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Chief of the Department of Integration and 

European Law of the O.E. Kutafin Moscow 

State Law University,  

Dr.Sc., professor S. Kashkin 

 

Instead of introduction 

Jean Monnet programs in the Kutafin Moscow State Law University: 

from past to the future 

Dear friends and colleagues, our conference is dedicated to the work of the 

Department of Integration and European Union Law of the O.E. Kutafin Moscow 

State Law University (MSLA) on Jean Monnet programs. We are among the largest 

(about 17 000 students including over 500 postgraduate students), most effective 

(have published over 25 text books on EU law) and natural scientific and education 

institutions professionally studying all aspects of European Law in the post-Soviet 

area for more than two decades.  

European Studies in Russia have started since 1990. Some general problems 

of EU Law in our University were concentrated at first in the Department of Foreign 

Constitutional Law since 1993. After a few years of preparatory work a special EU 

Law Department was founded in O.E. Kutafin Moscow State Law University in 

1997. This action was supported by the Dutch Bureau “CROSS” and the Ministry of 

Education and Culture of the Netherlands.  

In 2005 – 2008 the MSLA took part in rolling out the European Study 

Institute at the Moscow State Institute of International Relations (University). At 

first our University had only bachelor program in EU Law. 

In 2010 the EU Law Department started the first Jean Monnet Chair program 

the aim of which was introduction of a fullfledged Master’s program in European 

Union Law. It resulted in two volume textbook and introduction of such a program 

in the Kutafin University. It was very important that after Russia’s joining to the 



Bologna process, master’s degree program “Theory and Practice of European Law” 

and bachelor’s degree program “European Union Law” were introduced in the 

University curriculum in 2010-2013. The Jean Monnet Activity (Jean Monnet 

Chair) effectively supported this project. 

This program also became a kind of a model for teaching EU law in other 

institutions of higher learning in Russia. The main elements of the Master’s program 

in European Union Law were also used for introduction of the EU Law for foreign 

students which helped to harmonize our education systems with the West. 

In 2015 the Department changed its name for the Department of Integration 

and European Law. The Department carries out teaching aimed at bachelor’s and 

master’s degree programs and postgraduate levels in the fields of European law. 

Furthermore, the Department conducts academic research in practically all spheres 

of the EU law. Understanding European Union law as a best model of integration 

law it also studies the law of other integration organizations in a constructive 

comparative way. 

However, the academic programs of 2010-2013 had a framework nature. 

Their practical implementation and modernization required further steps on the 

ground of new EU orientated courses. 

The next project of Jean Monnet Chair “The Legal Basis of the EU-Russia 

Relations”, carried out by Dr.Sc. Professor P.A. Kalinichenko in 2016-2019 aims to 

introduce new academic programs: 

- “The legal framework of EU-Russia relations” for undergraduates and 

graduate students and 

- “EU Trade Law (and Russia)” for undergraduate students 

in the university curriculum. These new academic courses focus on the 

provisions of international and European law between the EU and Russia, which are 

based on respect for human rights, democracy and the rule of law. 



An academic course entitled “Legal Foundations of EU-Russia Relations” in 

its various modifications was introduced into the university’s master's programs. In 

addition, it has become a part of the University’s master’s degree program for 

international students in English, which ensures the dissemination of results at 

European and international level.  

The 2018 new Jean Monnet Project “Legal Foundations of the EU external 

economic activities”, under the guidance of associate professor V. Slepak aims to 

implement new academic courses (156 hours per year): 

- “Legal Foundations of the EU external economic activities” for bachelor’s 

degree students and 

- “Legal aspects of EU-Russia commercial relations” for master’s degree 

students 

in the University curriculum. These courses are coherent and have a 

multidisciplinary synergy effect. These new academic courses focus on International 

and European Law provisions between the EU and third counties in economic area, 

which are based on basic common values. These academic courses will support to 

disseminate legal meaning of these values among the new generation of Russian law 

students. 

At the background of new methodologies and technologies (e.g. video lecture 

for the distance students) the academic course “Legal Foundations of the EU 

external economic activities” will be introduced to bachelor’s programs in terms of 

distance education. It is also very helpful for the postgraduate students. On the top 

of that, this new academic course has a framework nature and may be introduced in 

other (non-law) departments not only in Kutafin University, but in other institutions 

of higher learning in Russia and the post-Soviet area. 

Detailed working programs of proposed academic courses, all methodological 

materials and a textbook are being prepared for publication. Additionally, each year 

the Project will cover two events targeting students and civil society. All the results 



of these events will be published. The research activity under the Project involves 

close cooperation with other Jean Monnet Actions. Results of research activity 

under the Project will be published in forms of an article in scientific journal and a 

contribution to a book. Moreover, all outputs and outcomes of teaching activities 

and results of the planned events will be available through open educational 

resources, which will be freely available and promoted through open license and 

without disproportional limitations. It will make the results of the Project open for 

wide-range students, teachers, researchers and civil society. 

The “overflow effect” of study of the European Union Law with the help of 

Jean Monnet programs gave the Integration and European Law Department of O.E. 

Kutafin Moscow State Law University not only the stimulus to study general laws 

of integration, but also an absolutely new for Russia problem of legal regulation of 

scientific and technological progress. This gave rise to a creation of a new master’s 

program “Lawyer in Science and Technology” in our University which is again the 

first on the post-Soviet area.  

And in this sphere we again find invaluable legal material and new ideas in 

most advanced law of the European Union and hope for further fruitful cooperation 

with Jean Monnet programs. 

  



Азимзаде Ф., Зарубина Э. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студенты 

Роль Европейской службы пограничной и береговой охраны в 

борьбе с миграционным кризисом ЕС 

Возникший осенью 2015 года вследствие многократного роста потока 

беженцев в Европейский союз (далее — ЕС) европейский миграционный 

кризис1, показавший недостатки в сфере управления внешними границами, 

заставил руководство ЕС преобразовать Европейское агентство по 

управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах (далее — 

Агентства FRONTEX2) в Европейскую службу пограничной и береговой 

охраны (далее — ЕСПБО, Агентство). Продолжающийся по сей день 

миграционный кризис в ЕС характеризуется значительным увеличением 

числа нелегальных иммигрантов из стран Северной Африки, Ближнего 

Востока и Южной Азии в страны Европейского союза и, самое главное, 

неспособностью ЕС к сдерживанию и оперативному распределению данного 

потока.  

Опираясь на пункт 2 статьи 67 Договора о функционировании 

Европейского союза (далее — ДФЕС) «...Союз обеспечивает отсутствие 

контроля в отношении лиц на внутренних границах и развивает общую 

политику по вопросам предоставления убежища, иммиграции и контроля 

внешних границ» Совет ЕС 26 октября 2004 г. принял Регламент3 об 

учреждении Агентства FRONTEX, которое начало свою работу в ноябре 2004 

года в качестве «органа Сообщества», «с целью совершенствования 

комплексного управления внешними границами государств-членов 

Европейского союза». 

                                                             
1В англоязычной литературе часто употребляется также термин «European refugeescrisis». См.:«Ключевые 

руководящие принципы по борьбе с кризисом беженцев в Европе» Управления Верховного комиссара 

Организации Объединённых Наций по делам беженцев // https://www.unhcr.org/55e9793b6.html 
2От фр. frontieres exterieures - внешние границы. 
3Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 // OJ L 349, 25.11.2004, p. 1.  



В соответствии с Регламентом 2007/2004 в задачи FRONTEX входило: 

координация оперативного сотрудничества между государствами-членами в 

области управления внешними границами; оказание государствам-членам 

помощи в подготовке национальных пограничников, включая установление 

общих стандартов обучения; проведение анализа рисков; отслеживание за 

развитием исследований, имеющих отношение к контролю и наблюдению за 

внешними границами; проведение сбора данных и мониторинга 

относительно всего происходящего на территориях внешних границ, 

формирование миграционных прогнозов. Позднее, Регламент (ЕС) № 

863/2007 внес поправки в Регламент Совета (ЕС) № 2007/2004, создав 

механизм для создания групп быстрого реагирования на границах (RABIT). 

Поправка допускала возможность государств-членов запрашивать у 

Агентства разворачивание группы быстрого вмешательства пограничных 

служб из соответствующим образом подготовленных экспертов из других 

государств-членов.  

Как уже было отмечено, миграционный кризис ЕС послужил поводом 

для реформирования законодательства по охране внешних границ ЕС, 

показав несовершенство существующей на тот момент системы. Например, 

только в III квартале 2015 года незаконно пересекли границу 617 412 человек 

(рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 449%4). 

Необходимо отметить, что в начале 2001 года Совету ЕС был 

представлен проект создания Европейской пограничной службы (European 

Border Guard), инициаторами данной идеи выступили Италия и ФРГ. Однако 

этот проект не получил поддержку, в силу проблем технического, 

политического и правового характера.  

13 мая 2015 г. Европейская комиссия в ответ на обострение 

миграционного кризиса подготовила сообщение «Европейская повестка дня 

                                                             
4См.: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q3_2015.pdf 



по миграции» (European agenda on migration)5. В нем содержится ряд 

законодательных, организационных и иных мер для эффективной борьбы с 

нелегальной иммиграцией. Комиссия выделила четыре блока мероприятий в 

рамках европейской иммиграционной политики, которые должны 

способствовать улучшению регулирования миграционных потоков. Один из 

блоков посвящен вопросу управления границами. Европейская комиссия 

выделила пять ключевых задач в этой области: 

1) усиление роли и потенциала Европейского агентства по 

управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах 

государств — членов ЕС (Агентства FRONTEX); 

2) внедрение союзного стандарта для управления границами; 

3) укрепление со стороны Европейского союза координации функций 

береговой охраны; 

4) пересмотр законопроекта, касающегося механизма «Умные 

границы» (Smart Borders); 

5) укрепление потенциала третьих стран по управлению своими 

границами. 

Правовой основой принятия Регламента (ЕС) 2016/1624 Европейского 

Парламента и Совета от 14 сентября 2016 года «О Европейской пограничной 

и береговой охране и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 2016/399 

Европейского парламента и Совета и отменяющий Регламент (ЕС) № 

863/2007 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 2007 

/ 2004 и Решение Совета 2005/267 / EC»6 являются положения пункта 2 (b) и 

(d) статьи 77 и пункта 2 (с) статьи 79 ДФЕС, закрепляющие, что «в целях 

развития общей иммиграционной политики, которая стремится обеспечить на 

всех стадиях эффективное управление миграционными потоками, 

                                                             
5Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration’ (COM(2015) 240 final (2016/C 

071/08)  
6См.: Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the 

European Border and Coast Guard and amendingRegulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the 

Council and repealingRegulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council 

Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC // OJ L 251 16.09.2016, p. 1 



справедливое обращение с гражданами третьих стран, законно 

проживающими в государствах-членах, а также предотвращение нелегальной 

иммиграции, торговли людьми и усиленную борьбу с ними, Европейский 

парламент и Совет, постановляя в соответствии с обычной законодательной 

процедурой, принимают меры в следующих областях:...с) нелегальная 

иммиграция и незаконное проживание, в том числе выдворение и 

репатриация незаконно проживающих лиц»; предложение Европейской 

комиссии; мнение Европейского экономического и социального комитета.  

Статья 1 Регламента устанавливает Европейскую службу (агентство) 

пограничной и береговой охраны для обеспечения европейского 

интегрированного управления границами на внешних границах с целью 

эффективного управления пересечением внешних границ. Это включает 

решение миграционных проблем и потенциальных будущих угроз на этих 

границах, способствуя тем самым борьбе с серьезными преступлениями 

трансграничного характера, для обеспечения высокого уровня внутренней 

безопасности в Союзе при полном соблюдении основных прав при 

одновременном обеспечении свободного передвижения. Из положений 

преамбулы Регламента следует, что ЕСПБО остаётся юридическим лицом—

правопреемником бывшего Агентства FRONTEX во всех своих действиях и 

процедурах. Необходимо сказать про территориальное действие данного 

Регламента, которое распространяется на территорию государств 

Шенгенской зоны. 

Что касается основных определений, закрепленных в статье 2 

Регламента, то они в основном дублируют положения Регламента (ЕС) 

2016/399 от 9 марта 2016 г. о Кодексе Союза о режиме пересечения людьми 

границ (Шенгенском кодексе о границах), в частности, такие определения 

как пограничный контроль, внешние границы, пограничник. Однако 

Регламент вводит и новые термины, например, «территория горячей точки», 

«Европейские группы пограничной и береговой охраны» и другие. В 

соответствии со статьей 3 Регламента «Европейская пограничная и береговая 



охрана состоит из Европейского агентства пограничной и береговой охраны 

(далее именуемого «Агентство») и национальных органов государств-членов, 

ответственных за управление границами, включая береговую охрану в той 

мере, в какой она осуществляет задачи пограничного контроля». По 

справедливому замечанию А.О. Четверикова, Европейская пограничная и 

береговая охрана «имеет двухуровневую европейско-национальную 

структуру»7, состоящую из агентства FRONTEX(в литературе сохранилось 

название) и пограничных ведомств государств-членов. Европейское 

интегрированное управление границами согласно статье 4 Регламента 

включает следующие компоненты: пограничный контроль, включая меры по 

облегчению законного пересечения границы и, в случае необходимости, 

меры, связанные с предотвращением и выявлением трансграничной 

преступности; поисково-спасательные работы для лиц, терпящих бедствие в 

море; анализ рисков для внутренней безопасности и анализ угроз, которые 

могут повлиять на функционирование или безопасность внешних границ; 

сотрудничество между государствами-членами, поддерживаемое и 

координируемое Агентством; межведомственное сотрудничество между 

национальными органами власти в каждом государстве-члене, которые несут 

ответственность за пограничный контроль или выполнение других задач на 

границе, а также между соответствующими институтами, органами, 

управлениями и агентствами Союза, включая регулярный обмен 

информацией с помощью существующих инструментов обмена 

информацией, таких как Европейская система наблюдения за границами 

(«ЕВРОСУР»), установленная Регламентом (ЕС) № 1052/2013 Европейского 

парламента и Совета и др. 

Статья 5 Регламента регулирует «Общую ответственность» закрепляя, 

что «государства-члены сохраняют основную ответственность за управление 

своими участками внешних границ». Помимо этого, «государства-члены 

                                                             
7 А.О. Четвериков Миграционное право Европейского союза : учебник / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – Москва : 

Проспект, 2018. – С. 334.  



обеспечивают управление своими внешними границами в своих собственных 

интересах и в общих интересах всех государств-членов при полном 

соблюдении права Союза и в соответствии с оперативной и технической 

стратегией в сотрудничестве с Агентством».  

Анализ положений Регламента позволяет выделить следующие 

основные функции Агентства (ЕСПБО), которые, надо сказать, расширились 

по сравнению с предшествующим Агентством: контроль миграционных 

потоков и проведение анализа рисков в отношении всех аспектов 

комплексного управления границами; проведение оценки уязвимости, 

включая оценку способности и готовности государств-членов противостоять 

угрозам и вызовам на внешних границах, согласно которой, в случае, если 

Агентство по результатам проведенной им оценки уязвимости   внешних   

границ   приходит к выводу, что государство-член не справляется со своими 

обязанностями в области пограничного контроля, то оно сначала 

рекомендует, а затем посредством юридически обязательного решения 

предписывает ему принятие конкретных мер по устранению выявленных 

недостатков8. В случае неисполнения мер в назначенный срок, а равно если 

государство-член «оказывает неэффективный контроль над внешними 

границами в такой степени, что это может поставить под угрозу 

функционирование Шенгенской зоны, потому что государство-член не 

принимает необходимые меры в соответствии с решением правления, 

упомянутым в статье 13 (8); или же государство-член, сталкивающееся с 

конкретными и непропорциональными проблемами на внешних границах, 

либо не запрашивало достаточную поддержку у Агентства в соответствии со 

статьями 15, 17 или 18, либо не предпринимает необходимых шагов для 

осуществления действий в соответствии с этими статьями» Совет ЕС на 

основе предложения Комиссии может безотлагательно принять решение 

посредством решения, определяющего меры по смягчению этих рисков. В 

частности, этим решением может быть указано на развертывание 

                                                             
8 п. 8 ст. 13 «Оценка уязвимости» Регламента (ЕС) 2016/1624 



европейских групп пограничной и береговой охраны в составе групп 

поддержки управления миграцией в зонах «горячих точек». Неподчинение 

государства-члена решению Совета ЕС служит основанием для возбуждения 

процедуры восстановления контроля на внутренних границах этого 

государства-члена с другими Шенгенскими государствами сроком до двух 

лет, как это предусмотрено в ст. 29 Шенгенского кодекса о границах. Статьей 

20 Регламента предусмотрено также полномочие Агентства по 

предоставлению групп европейской пограничной и береговой охраны для 

совместных операций, основу которой представляет корпус быстрого 

реагирования (до 1500 пограничников), осуществляющие свою деятельность 

на основе инструкций (статья 21 Регламента) принимающего государства-

члена. Пограничники имеют право выполнять все задачи и осуществлять все 

полномочия по пограничному контролю и возвращению. Тем не менее, в 

статье 40 Регламента есть исключения, например, «принимающее 

государство-член может запретить ношение определенного служебного 

оружия, боеприпасов»,«члены групп могут выполнять свои задачи по 

указанию и, как правило, в присутствии пограничников или персонала 

принимающего государства-члена». Следует дополнить, что в соответствии с 

этой же статьей «принимающее государство-член может уполномочить 

членов команд действовать от его имени», тем самым снять упомянутые 

ограничения. Что касается иных полномочий, то Агентство согласно 

положениям статьи 38 Регламента может приобретать либо самостоятельно, 

либо в качестве совладельца с государством-членом, либо арендовать 

техническое оборудование, которое будет использоваться в ходе совместных 

операций, операций по возращению.  

Раздел 4 Регламента регулирует вопросы общей структуры и 

организации Агентства. Агентство является органом Союза, местом 

нахождения является Варшава, Польша. Статья 61 закрепляет 

административно-управленческую структуру, которая включает в себя 

Правление, исполнительный директор, консультативный форум и сотрудника 



по основным правам. Вопросы финансов Агентства изложены в разделе 5, 

согласно которому доходы Агентства состоят из субсидий от Союза, вкладов 

стран Шенгенской зоны, платы за предоставленные услуги и любых 

добровольных взносов от государств-членов. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сказать, что исследованные в 

работе изменения законодательства ЕС в области управления внешними 

границами, преобразование Агентства, расширение его полномочий носят 

положительный характер, являются важным этапом на пути построения 

единой интегрированной системы охраны внешних границ, служат 

эффективной системой для урегулирования европейского миграционного 

кризиса. Это доказывают и статистические данные, представленные ЕСПБО 

в «Статистических обзорах за I-II квартал 2018 года», согласно которым 

количество незаконных пересечений границы за указанный период упало на 

45% по сравнению с показателями 2017 года9. 

  

                                                             
9 См.: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN/2018/FRAN_Q2_2018.pdf 
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Унификация норм о трансграничном банкротстве: опыт стран ЕС 

В современных условиях расширения экономического сотрудничества 

между государствами, развитие и унификация правового регулирования 

несостоятельности играют важную роль. Поскольку любая коммерческая 

деятельность всегда связана с определенной долей экономического риска, 

именно введение банкротных процедур, по существу, направлено на 

установление баланса интересов кредиторов и должника в кризисных для 

последнего ситуациях, а в случае невозможности восстановления его 

платежеспособности обеспечение справедливого распределения активов 

между кредиторами. 

Прежде чем перейти к рассмотрению обозначенной темы, необходимо 

определить, что представляет собой «трансграничное банкротство». Анализ 

научной литературы позволяет констатировать отсутствие общепринятого 

определения данного понятия.10 Не вдаваясь в дискуссию по данному 

вопросу, для целей настоящей работы, мы будем исходить из следующего: 

правоотношения, составляющие предмет регулирования института 

трансграничного банкротства, возникают, «когда должник имеет активы в 

нескольких государствах или когда в числе кредиторов должника имеются 

кредиторы из иного государства, нежели то, в котором осуществляется 

производство по делу о несостоятельности»11.  

Как отмечается в научной литературе, до 2000г. в европейском 

конкурсном праве преобладало узкоспециализированное регулирование.12 

                                                             
10 О различных подходах по данному вопросу, см., например, Собина Л.Ю. Признание иностранных 

банкротств в международном частном праве. М.: Статут, 2012. // СПС Консультант Плюс 
11 Руководство по принятию и толкованию Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной 

несостоятельности. С. 21. // http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/1997-Model-Law-Insol-2013-

Guide-Enactment-r.pdf (дата обращения - 20.12.2018г.) 
12 Ерпылева Н.Ю., Прошко П.В. Современные унификационные процессы в правовом регулировании 

трансграничной несостоятельности в Европейском союзе // Адвокат. 2015. №6. С. 55 – 67. // СПС 

Консультант Плюс 



Например, Директива ЕС от 14.02.1977г. №77/187 «О соответствии законов 

государств-членов относительно охраны прав работников в случаях передачи 

предприятий, компаний или частей компаний», Директива ЕС от 13.06.1990г. 

№90/314 «Об организованных путешествиях, организованных выходных и 

организованных турах» (ст.7). В качестве международного договора, 

заложившего основу регулирования несостоятельности на уровне Европы в 

целом, можно назвать Европейскую конвенцию о некоторых международных 

аспектах банкротства от 05.06.1990г. 

Новой вехой в правовом регулировании я трансграничного банкротства 

в рамках Европейского союза (далее – «ЕС», «Евросоюз») стал Регламент 

№1346/2000 Совета Европейского Союза «О процедурах банкротства»13 

(далее – «Регламент №1346/200»), действующий вплоть до 2015г., именно в 

нем были закреплены основные принципы и нормы, получившие дальнейшее 

развитие в Регламенте №2015/848 Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «О процедурах банкротства», вступившем в силу 25.06 

2015г.14 (далее – «Регламент №2015/848»).   

Следует отметить, что данные акты не предлагают введения 

универсальных процедур банкротства для всего Евросоюза (§ 22 Преамбулы 

Регламента №2015/848 прямо указывает на нецелесообразность такой модели 

правового регулирования ввиду того, что нормы законодательных актов 

государств-членов существенно различаются по своему содержанию), но 

фиксируют единообразные нормы по основным аспектам, а именно: 

 Определение права, применимого к процедуре банкротства; 

 Определение юрисдикции суда, рассматривающего дело; 

 Признание разбирательства в других государствах.  

Вся система правового регулирования трансграничного банкротства в 

ЕС основана на определении местонахождения центра основных интересов 

                                                             
13 Council regulation (EC) №1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings // https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545335133589&uri=CELEX:32000R1346 
14 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency 

proceedings // https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1545433297628&uri=CELEX:32015R0848 



(COMI) должника. В соответствии с п. h ст. 2 Регламента №1346/2000  

«центр основных интересов» означает любое место осуществления 

деятельности, где должник осуществляет экономическую деятельность с 

использованием трудового и материального ресурса на постоянной основе. 

Не смотря на то, что данный критерий казался достаточно стабильным, в 

дальнейшем он потребовал определенных уточнений, которые нашли 

отражение изначально в судебной практике, а затем были учтены 

Регламентом №2015/848: 

 Во-первых, правило о том, что центром основных интересов 

являются местонахождение, основное место хозяйственной деятельности и 

адрес места проживания должника закрепляются в качестве опровержимой 

презумпции, обязанность определения действительного COMI должника 

возлагается на суд государства-члена ЕС, в который было подано заявление. 

 Во-вторых, установленная презумпция не применима, если 

юридическое лицо или гражданин, осуществляющий самостоятельную 

предпринимательскую или профессиональную деятельность, перенесли 

место своего нахождения или основного места хозяйственной деятельности в 

другое государство-член ЕС в течение трехмесячного срока до подачи 

обращения об открытии процедуры банкротства, а гражданин, не 

осуществляющий предпринимательскую деятельность перенес свой адрес 

места проживания в другое государство-член ЕС в течение шестимесячного 

срока до соответствующего обращения. 

Необходимость реформирования определения COMI должника была 

вызвана развитием так называемого «банкротного туризма»15. Суть данного 

явления заключается в намеренном изменении должником центра своих 

интересов для возбуждения дела о банкротстве в наиболее благоприятной 

юрисдикции, то есть «манипулировании юрисдикцией». Наиболее четко 

данная тенденция прослеживалась на территории ЕС ввиду неукоснительной 

                                                             
15См. подробнее: Хлюстов П. Банкротный туризм - угроза российским кредиторам? По мотивам 

«путешествия» Владимира Кехмана // ЭЖ-Юрист. 2016. №16. // СПС КонсультантПлюс 



реализации четырех свобод, предоставленных договорами о создании ЕС 

(свободы движения труда, капитала, услуг и рабочей силы). Так, по делу  

«Ulf Kazimierz Radziejewski v. Kronofogdemyndigheten i Stockholm»16 Суд ЕС 

признал, что ограничения шведского права на доступ к индивидуальному 

банкротству, требующие проживания должника на территории Швеции для 

процедуры (процедура не была поименована в Приложении А, а значит не 

подпадала под действие Регламента 1346/2000)17, носят дискриминационный 

характер и нарушают свободы перемещения в ЕС.  

Таким образом, изменения, предусмотренные новым Регламентом 

№2015/848, позволяют с большей точностью определить место нахождения 

основных интересов должника, это является важным для кредиторов, 

поскольку именно от этого будет зависеть выбор суда, обладающего 

юрисдикцией для открытия банкротного дела, а также выбор права, 

подлежащего применению в данной процедуре.  

Процесс рассмотрения дела о банкротстве строится на территории ЕС 

по модели «модифицированного универсализма»18, то есть предполагает 

инициирование основной процедуры банкротства в государстве-члене ЕС, 

где находится центр основных интересов должника, но позволяет местным 

юрисдикциям проводить «производные» процедуры, ограниченные активами 

должника, находящимися на территории соответствующего государства. В 

силу ст. 4 Регламент №2015/848 суд, рассматривающий заявление об 

открытии процедуры банкротства, должен самостоятельно определить, 

обладает ли он надлежащей юрисдикцией для рассмотрения данного дела, 

при этом в мотивировочной части должны быть указаны правовые 

основания, на которых основывается такая юрисдикция. Кроме того, 

соответствующая обязанность может быть возложена национальным 

                                                             
16 Case C‑461/11 // https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1545486364387&uri=CELEX:62011CJ0461. 
17 § 7 Преамбулы Регламента №2015/848 позволяет избегать такого формализма и закрепляет: «тот факт, что 

национальная процедура не указана в Приложении A к настоящему Регламенту, не означает того, что она 

подпадает под действие Регламента (ЕС) 1215/2012». 
18 Hannan N. Cross-Border Insolvency // Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017 P. 1-3. 



государств-членов на арбитражного управляющего, в тех случаях, когда 

процедура банкротства была открыта без решения суда.  

Относительно «вторичных» процедур новый Регламент 

предусматривает:  

 Возможность их возбуждения, когда у компании есть 

представительство в другом государстве-члене (§ 2 ст. 3). 

 Расширение перечня «имущества»,  в отношении которого может 

быть открыто дополнительное производство  (§ 9 ст. 2). (Например, в 

отношении ценных бумаг в бездокументарной форме, европейских патентов, 

авторских и связанных с ними прав и т.п.). 

 Возможность арбитражного управляющего, выступающего в 

основной процедуре банкротства, во избежание  проведения «вторичной» 

процедуры взять на себя одностороннее обязательство избежать в отношении 

имущества, расположенного в государстве-члене ЕС, в котором она могла 

быть открыта (ст. 36). 

Таким образом, существующая модель производства по банкротным 

делам, направлена, с одной стороны, на создание единого процесса, но с 

другой, позволяет учесть интересы «местных» кредиторов в рамках 

возбуждения дополнительных процедур, ограниченных отдельным 

имуществом должника. Однако тенденции правового регулирования всё же 

направлены на унификацию производства, что проявляется, в частности, в 

возложении обязанности на суды с судами иных государств-членов, а также с 

конкурсными управляющими (ст. 41-43).19  

                                                             
19 Следует отметить, что некоторые авторы указывают на  большой контраст между языками национальных 

судов и языками, на которых происходит общение между арбитражными управляющими по делам о 

трансграничной несостоятельности, в связи с чем, реализация данного положения может вызывать 

затруднения. См. Ерпылева Н.Ю., Прошко П.В. Современные унификационные процессы в правовом 

регулировании трансграничной несостоятельности в Европейском союзе // Адвокат. 2015. №6. С. 55 – 67. // 

СПС КонсультантПлюс 



В соответствии с  принципом lex fori concursus20, воспроизведенным в § 

1 ст.7 Регламента №2015/848, к процедурам банкротства, а также к их 

правовым последствиям, применяется право государства-члена ЕС, на 

территории которого открыты соответствующие процедуры. Регламент, при 

этом, предусматривает ряд исключений. Так, договоры  в соответствии с 

которыми было предоставлено право на приобретение или использование 

недвижимого имущества, регулируются исключительно правом государства-

члена ЕС, на территории которого расположено недвижимое имущество (ст. 

13), правовые последствия процедуры банкротства для трудовых соглашений 

и трудовых отношений регулируются государства-члена ЕС, применимым к 

трудовому соглашению. Значимым представляется положение о том, что 

права кредиторов после завершения процедуры банкротства также 

определяются правом государства, на территории которого рассматривалось 

дело о банкротстве (п. k ст.7). Рассматривая судебный запрос по одному из 

дел, Суд ЕС указал, что данное положение также распространяется и на 

кредиторов, которые не участвовали в производстве по делу о 

несостоятельности.21 По мнению суда, иное толкование может серьезно 

подорвать эффективность процедур, поскольку кредиторы, не участвующие в 

производстве по делу о несостоятельности, могут после закрытия 

производства запросить полную сумму своих требований, что, таким 

образом, приведет к неравному обращению между кредиторами, или же 

может привести к срыву мер по реструктуризации долгов. Вышеизложенное 

также свидетельствует об универсальном эффекте трансграничного 

банкротства на территории ЕС, именно поэтому большое значение придается 

определению юрисдикции, в которой подлежит рассмотрению банкротное 

дело.  

                                                             
20 См. подробнее: Международное частное право: учебник // В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и 

др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. // СПС 

КонсультантПлюс 

21Case C‑212/15 // http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=insolvency&docid=185222&pageIndex

=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2660579#ctx1 



Согласно § 1 ст. 20 Регламента №2015/848 решение суда об открытии 

основной процедуры банкротства, будет иметь такие же последствия без 

выполнения каких-либо дальнейших формальностей, что и в другом 

государстве-члене ЕС, как это предусмотрено по праву государства открытия 

процедуры банкротства. Также в соответствии со ст. 32 Регламента решения 

в отношении открытия процедуры банкротства, а также которые касаются 

порядка проведения и завершения процедуры банкротства, а также 

компромиссных соглашений должника с кредиторами, одобренных данным 

судом, подлежат признанию. Такие положения являются весьма 

прогрессивными, поскольку по общему правилу, двухсторонне договоры, 

которыми регулируется признание судебных решений иностранных судов, 

предусматривают признание только финальных актов, которыми 

оканчивается рассмотрение дела по существу, между тем многие важные 

вопросы, как то, привлечение лица к субсидиарной ответственности, к 

возмещению убытков, рассматриваются в качестве обособленных споров и 

оформляются именно определениями. 

Помимо указанных выше основных вопросов, новый Регламент также 

предусматривает следующие изменения:  

 Создание системы для взаимного присоединения реестров по 

делам о банкротстве, которые государства-члены ЕС обязаны создать и вести 

на своей территории; 

 Введение специальных правил, касающихся банкротства групп 

компаний, предоставляющие возможность координации банкротных 

процедур в отношении последних. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что изучение 

опыта правового регулирования трансграничного банкротства европейский 

важно для стран Евразийского Экономического Союза (далее – «ЕАЭС») и 

Российской Федерации (далее – «РФ»), в частности. Экономическая 

интеграция в рамках ЕАЭС еще только набирает свои обороты, однако, без 

унификации законодательства о банкротстве трудно представить 



существование единого экономического пространства. В отсутствие 

специального правового регулирования трансграничного банкротства как в 

ЕАЭС22, так и на уровне нашего национального законодательства, обращение 

к европейскому опыту, на наш взгляд, является необходимым23. 

  

                                                             
22  Действующий Договор о Евразийском экономическом союзе упоминает о несостоятельности 

(банкротстве) лишь в п. 3 ч. 3 ст. 68 «Административное сотрудничество». 
23 См. также: Мохова Е.В. Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт движения на запад и 

перспективы развития в евразийском направлении // Закон. 2017. N 5. С. 124 - 137. // СПС 

КонсультантПлюс. 
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студент 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации 

и Европейского Союза: проблемы эффективного применения 

Отношения России и Европейского Союза, Европейского сообщества 

сегодня строятся на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве,  

учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной 

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

стороны, заключенного 24 июня 1994 г. на острове Корфу (Греция).24 

На основе анализа содержания Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза можно 

сделать вывод о неактуальности и несоответствии многих норм 

действительности. 

На мой взгляд, в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

Российской Федерации и Европейского Союза, будучи отправной точкой 

взаимоотношений между Российской Федерации и Европейским Союзом 

следует внести изменения.  

Во-первых, так как Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

Российской Федерации и Европейского Союза  является основополагающим 

документом в построении взаимных отношений между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом, следовательно было бы целесообразней 

включить в Преамбулу также  государства-члены, которые вступили в 

Европейский Союз после 1994 года и которые не указаны в Преамбуле. В 

частности в Преамбуле не указаны Австрия, Болгария, Венгрия, Кипр, 

Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 

Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, то есть внести изменения в этой 

части, так как в нынешнее время предполагается сотрудничество и с этими 

странами по направлениям указанным в Соглашении. 

                                                             
24Калиниченко П.А. Применение Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между РФ и ЕС в российских 

судах// Закон.-2007.-No 11. 



Также стоит отметить, что многие направления деятельности  

указанные в Преамбуле не актуальны или реализованы. В частности, к ним 

можно отнести экономическую либерализацию, имеющей целью создание 

рыночной экономики; также либерализацию торговли  на основе права 

Всемирной торговой организации, которая достигнута  ввиду вступления в 

неё в 2012 году России,  а также процесс перехода на рыночную экономику, 

который  осуществлён, черты переходной экономики не имеют место быть.  

Улучшены условия влияющие на инвестиционную деятельность. В 

частности в Российской Федерации были приняты: Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 1999 года, 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 1995 года, а 

также Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 2005 года.  

В Соглашении указывается о будущем возможном вступлении 

Российской Федерации в к ГАТТ/ВТО, например в статье 4, 16. 

На мой взгляд, многие статьи Соглашения имеют характер ориентира с 

отсылочными нормами. На основе анализа Соглашение отсылает к 

различным правовым документам, причём в разных сферах, в частности:  

Хельсинскому Заключительному акту, Парижской хартии для новой 

Европы, 

ГАТТ, ГАТС, Актам о присоединении Испании и Португалии к 

Европейскому сообществу, многим источникам правам ВТО, документам 

других международных экономических организаций, международным 

документам в области интеллектуальной собственности. 

Также считаю, что реализовано указанное в пункте 2 статьи 23 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и 

Европейского Союза предоставление недискриминационного режима в 

отношении иностранных граждан. Доказательством этому является статья 

327.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в которой закреплена 

норма, указывающая на общее правило распространения российского 

трудового законодательства в отношении иностранных граждан. Данную 



статью требовало бы дополнить новыми механизмами более продвинутого 

сотрудничества в данной области.  

В статье 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Российской 

Федерации и Европейского Союза указано на весьма интересное условие 

укрепление экономических связей: «стремление Российской Федерации к 

совместимости с правом Европейского Союза». С одной стороны данное 

условие является дискриминационным, нарушающим равноправие сторон в 

Соглашении о партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и 

Европейского Союза, а с другой стороны целесообразным общей системе 

Европейского союза. Например, если данная статья была бы оформлена 

следующим образом «стремление Российской Федерации и Европейского 

союза к общей совместимости правовой системы каждого» либо «стремление 

Европейского Союза к совместимости праву Российской Федерации», то это 

привело бы к следующему. Как известно, после 1994 года в Европейский 

союз начали входить ряд государств, соответсвенно, условием вступления в 

Европейский союз было бы одновременно соответствие и  праву Российской 

Федерации. То есть множество государств, которые желают вступить в 

Европейский союз,  должны  косвенно приводить свое законодательство в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, которое не 

является членом Европейского союза. В основе формулировки данной 

статьи, на мой взгляд лежит один из Копенгагенских критериев - принятие 

общих правил, стандартов и политики, составляющих основу 

законодательства ЕС. 

Также следует изменить содержание статьи 58, так как все указанные в 

ней цели достигнуты, и включить новые цели и направления деятельности в 

области инвестиций. 

Российской Федерацией заключены международные договоры о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений и инвестиций со 

следующими странами: Австрией, Бельгией, Болгарией, Великобританией, 

Венгрией, Германией, Грецией, Данией, Испанией, Италией, Кипром. 



Литвой, Люксембургом, Нидерландами, Польшей, Португалией, Румынией, 

Словакией, Словенией, Финляндией, Францией, Хорватией, Чехией и 

Швецией, то есть с 24 государствами-членами Европейского союза из 28.  

Касательно действующих двусторонних международных договоров 

Российской Федерации об избежании двойного налогообложения со 

следующими странами: Австрией, Бельгией, Болгарией, Великобританией, 

Венгрией, Германией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, 

Кипром, Латвией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, 

Польшей, Португалией, Румынией, Словакией, Словенией, Финляндией, 

Францией, Хорватией, Чехией и Швецией. Такого международного договора 

нет только лишь с Эстонией.  

Главным недостатком Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

Российской Федерации и Европейского Союза является то, что оно 

предусматривает только развитие сотрудничества между сторонами, но не их 

сближение, тогда как геополитическое положение ЕС и России, совпадение 

их интересов во многих областях требует иной постановки стратегической 

цели.25 

В соглашении удачно установлены нормы касающиеся разрешения 

споров и возможности рассмотрения споров в различных институтах 

международного правосудия, так и возможность обратиться в компетентные 

национальные суды либо в соотвествующие административные органы. Что 

касается институтов международного правосудия, то предоставлена 

возможность передачи спора в арбитраж, с последующим назначением 

арбитра со своей стороны, с правом выбора права подлежащего применения.  

Но стоит дополнить данную статью и другими институтами 

международного правосудия. Ввиду того, что сфера инвестиций подпадает 

под сферу сотрудничества и закреплено в Соглашении, то стоило бы 

включить и Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров, в рамках которого могут быть рассмотрены инвестиционные споры, 

                                                             
25Т.Б.Владиславова: Россия и расширяющийся Европейский Союз: проблемы и перспективы, 2005, N2. 



причём даже с государствами не ратифицировавшими Вашингтонскую 

конвенцию, по правилам дополнительной процедуры. 

Статьи устанавливающие досудебный способ урегулирования споров 

возникающих в связи с применением и толкованием Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза, 

даёт возможность сторонам обратиться в Совет сотрудничества, который 

создан данным Соглашением о партнерстве и сотрудничестве Российской 

Федерации и Европейского Союза. Но стоит отметить, что процессуальная 

форма завершения досудебного способа, а именно рекомендация  

неэффективна, ввиду рекомендательного характера, а не обязательного.   

Также, на мой взгляд, не в полной мере реализованы положения 

закреплённые в статье , посвящённые вопросам сотрудничества в сфере 

туризма. Фактами подтверждающими это являются следующие доводы.  

Между Российской Федерацией и Европейским Союзом не существует 

специального соглашения в области туризма. 

Облегчился  визовый режим для отдельной категории лиц: 

преподавателей, студентов, бизнесменов. Но не в отношении всех граждан, 

следовательно  это лишь косвенно повлияет на туризм, так как категория лиц, 

подпадающих под «льготный» режим, посещают Европейский Союз, явно не 

в туристских целях.26 

14.03.2016  на заседании Совета ЕС министры стран ЕС, 

проанализировали отношения между ЕС и Россией и единогласно 

сформировали пять принципов, определяющих политику Европейского 

Союза в отношении России: 

1)реализация Минских соглашений; 

2)  добрососедские отношения со странами Востока; 

3)укрепление внутренней устойчивости Европейского союза; 

4)взаимодействие Российской Федерации по внешнеполитическим 

вопросам, где присутствует интерес Европейского Союза; 

                                                             
26Стригулина А.В. «Туризм: право и экономика», 2006, N4. 



5) готовность оказывать большую поддержку гражданскому обществу 

РФ, а также оказывать содействие и гарантию поддержки контактов между 

людьми. 

Данные принципы по мнению министров важны в целях дальнейшего 

сотрудничества, в том числе и на основе Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза.27 

На основе анализа норм Соглашения можно сделать вывод, что ряд 

статей требуют внесения изменений или дополнений. Неактуальность многих 

положений объясняется ввиду давности заключения Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза, 

а именно в 1994 году. За 25 лет Российская Федерация реализовала многие 

цели и направления деятельности, которые заложены в основу 

сотрудничества на основе Соглашения. На мой взгляд, данная проблема 

имеет существенное значение, так как Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве Российской Федерации и Европейского Союза является 

основой нормативно-правовой базы построения взаимных отношений и 

сотрудничества между Российской Федерацией и Европейским Союзом.  

Охлаждение отношений России и ЕС в 2014–2015 гг. позволяет начать 

их сначала и на основе целостного российского подхода. Ранее выработка 

равноправной политики была невозможна, поскольку на первом этапе (1990-

е – начало 2000-х гг.) Россия располагала ограниченной независимой 

экспертизой и недостаточным опытом отношений с Евросоюзом, а после 

2003г. задачей стало «исправление ошибок». Сейчас удачный момент для 

инвентаризации российских интересов и нового начала в отношениях с ЕС.28 

Это установление прямых связей ЕАЭС – Евросоюз, сотрудничество в сфере 

энергетики, вопросы облегчения передвижения граждан, при условии 

обеспечения безопасности России от последствий миграционного кризиса 
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ЕС, сотрудничества в области предотвращения преступности, гармонизации 

законодательства в области туризма.  

Касательно сотрудничества в области туризма, стоит привести ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в РФ» в соответствие с Директивой ЕС « О 

комплексном туризме, отдыхе и турах». По моему мнению, преимуществом 

Директивы по отношению к ФЗ является то, что Директива, будучи 

обязательной для европейских государств, закрепляет понятие договора в 

области туризма, чётко закрепляет круг лиц в туристских правоотношениях, 

раскрывает содержание комплекса услуг. Рецепция норм Директивы 

приведёт к более  удобному осуществлению прав в области туризма. Но так 

как данная форма сотрудничества содержит дискриминационной аспект, то 

следует заключить соглашение между РФ и ЕС, с учётом положений 

Директивы и ФЗ. 

В Соглашении есть нормы, касающиеся большинства этих  

направлений, но в силу их значимости, стоит дополнить их более 

действенными и эффективными механизмами и ориентирами, в целях более 

эффективного сотрудничества и скорейшего достижения результатов. 

Также, ввиду с вступлением РФ в ЕАЭС с 1 января 2015 года следует 

указать на возможность заключения нового соглашения между РФ и ЕС. 

На мой взгляд, заключение нового соглашения возможно, но с учётом 

положения в статье 114 договора о ЕАЭС: «Настоящий Договор не 

препятствует заключению государствами-членами международных 

договоров, не противоречащих целям и принципам настоящего Договора.» 

С учётом данного положения, можно сделать вывод, что новое 

соглашение между РФ и ЕС возможно, но в более узкой направленности, 

чтобы не противоречить положениям Договора о ЕАЭС.  

В заключении, хотелось бы отметить доклад Европейского парламента 

от 28.11.2018 касающийся вопросов состояния политических отношений 

между РФ и ЕС, в которой представлено современное состояние отношений. 



В нем указывается: основой отношений является - соблюдение 

принципов международного права; открытость ЕС для сотрудничества, более 

тесных отношений и диалога с Россией, с условием, согласно которой РФ 

должна выполнять свои обязательства (реализация Минского соглашения, 

устранение возникших новых сфер напряженности между ЕС и Россией с 

2015 года(вмешательство России в Сирию; крупномасштабные военные 

учения (Запад 2017); ограничения основных свобод и широкие нарушения 

прав человека в России, дискриминация татарского меньшинства в 

оккупированном Крыму и политически мотивированное преследование 

Алексея Навального и многих других; организация незаконных выборов в 

Донбассе). 

В проблемах и общих интересах подчеркивается, что прямое и 

косвенное участие России в вооруженных конфликтах и ее незаконная 

аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Грузии 

представляют собой преднамеренное нарушение демократических 

принципов и фундаментальных ценностей, поэтому считается,  что 

отношения между ЕС и Россией требуют новых рамок сотрудничества только 

в тех областях, которые необходимы и в общих интересах, и в целях 

обеспечения безопасности на территории ЕС и европейского мирного 

порядка; считает, что СПС следует прекратить; считается, что невыполнение 

Минских соглашений демонстрирует отсутствие доброй воли России; 

заявляется, что в отношении санкций  ЕС введенных против России, 

необходима дальнейшая координация и согласованность в ее внешней 

политики и политики безопасности в отношении России; в этом контексте 

призывает государства-члены прекратить программы «золотой визы / 

паспорта»;подчеркивается в этой связи, что углубление интеграции и 

согласованности ЕС между его внутренней и внешней политикой является 

ключом к более согласованной, эффективной и успешной внешней политике 

ЕС и безопасности, в том числе по отношению к России; подчеркивается 

важность продолжения политической и финансовой поддержки активистов 



гражданского общества, правозащитников, блоггеров, независимых средств 

массовой информации, журналистов-расследователей, откровенных ученых и 

общественных деятелей и НПО; указывается наувеличение контактов между 

людьми и студенческих  обменов в рамках Erasmus Mundus; отмечается, что 

ЕС предоставляет наибольшее количество возможностей для академической 

мобильности для России по сравнению с другими международными 

странами-партнерами; указывается на рекомендацию институтов ЕС и 

государств-членов прилагать больше усилий для повышения устойчивости; 

указывается, что ЕС должен быть готов рассмотреть вопрос о принятии 

дальнейших санкций, в том числе целенаправленных личных санкции, в 

ответ на продолжающиеся действия России; поддерживается идея быстрого 

завершение интеграции Европейского энергетического союза, в который в 

будущем будут входить восточные партнеры.29 
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Правовой статус селекционных достижений в Европейском Союзе 

Ipsa scientia potestas est: именно поэтому сегодня одной из самых 

значимых для рассмотрения и анализа правовых явлений выступает 

деятельность, связанная с интеллектуальной собственностью, и один из её 

ярких примеров – это селекционная деятельность. В настоящее время 

раскрываемая тема не является исследованной в той мере, в какой это было 

бы необходимо с точки зрения права, хотя основания тому имеются. Во-

первых, это само прогрессирующее развитие отношений, связанных с 

разработкой и созданием селекционных достижений и применением всё 

новых и новых технологий к такой деятельности. Во-вторых, как следствие 

первого, это некоторые затруднения касательно правового регулирования 

данного объекта интеллектуальной собственности, пробелы которого 

государству de facto важно устранять. В-третьих, важность изучения данного 

вопроса заключается в том, что селекционные достижения как ничто иное 

непосредственно затрагивают права и обязанности человека в аспекте не 

только инноватора, т.е. автора, но и потребителя, рядового гражданина, 

который может использовать селекционные достижения в личных целях. 

Прежде чем определить место селекционных достижений как одного из 

видов результатов интеллектуальной деятельности стоит сказать о 

компетенции Европейского Союза касательно данного вопроса. Здесь 

необходимо обратиться к одному из первичных источников права ЕС – это 

Договор о функционировании Европейского Союза,  один из двух 

главных договоров Европейского союза, подписанных в 1957 году.30 Из 

анализа статьи 2 в целом,  а в частности – ст. 3 – 6 ДФЕС можно сделать 

вывод, что есть три вида компетенции ЕС: исключительная (ст. 3), 

совместная (ст. 4), вспомогательная (ст. 5, 6). Дабы не повторять содержание 
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данных статей и лаконично выразить их смысл, следует провести между 

этими видами определённую и краткую сравнительно-анализирующую 

характеристику. Очевидно, что правовое регулирование селекционных 

достижений не будет относиться к исключительной компетенции Союза 

постольку, поскольку селекционные достижения по своей правовой природе 

хотя и представляют интерес для общества, но не в такой глубинной степени, 

как, например, сферы, указанные в ст. 3, где явно усматривается 

квинтэссенция публичного интереса. Исключая выбор этого вида 

компетенции касательно селекционных достижений, обратимся к двум 

оставшимся, и здесь задача определения надлежащей компетенции 

нескольким образом усложняется.  Это проявляется в сходстве сущности 

совместной и вспомогательной компетенций, поскольку в обеих мы видим 

обоюдное взаимодействие касательно установления и реализации 

законодательных положений. Но в это же время стоит пристальное внимание 

уделить пп. «d» п. 2 и п. 3 ст. 4 ДФЕС. Сложность здесь заключается в том, 

что в таком дробном рассмотрении уже несколько сложнее определить, с 

какой именно позиции следует рассматривать селекционные достижения. 

Дело в том, что данный объект интеллектуальной собственности подпадает 

под категорию, соответственно, как сельского хозяйства, так и  научных 

исследований, и здесь непросто определить природу селекционных 

достижений в правовом разрезе, поскольку, на мой взгляд, её, собственно, 

можно отнести к обоим пунктам. Однако очевидно то, что компетенция ЕС в 

данном случае будет трактоваться в качестве совместной. De facto многие 

вопросы рассматриваются именно в рамках этой компетенции. Хотя мы и 

говорим о совместности как о возможности «мирного» сосуществования 

правомочий как ЕС, так и государств-членов, а также о том, что государства-

члены не лишаются возможности принимать собственные правовые акты и 

иные меры в их поддержку на национальном уровне, однако стоит сказать, 

что подобные действия не должны противоречить нормативным актам ЕС в 



целом, то есть, его институтов, потому что в любом случае, даже при 

противоречии, нормы, установленные ЕС, будут иметь больший вес.31   

Детализируя виды селекционных достижений и затрагивая 

непосредственно само их правовое регулирование в зависимости от их вида, 

хочется начать с такого объекта селекционных достижений, как сорта 

растений, именуемые также в качестве plant breeding. Основополагающим 

актом здесь выступает Директива Совета 2002/53/EC от 13 июня 2002 г. «Об 

общем реестре сортов различных видов растений, используемых в сельском 

хозяйстве».32 Внимание нужно обратить на преамбулу, где в одном из 

пунктов говорится о том, что сам перечень видов составлялся в соответствии 

с унифицированными правилами, на основании которых сорта растений 

должны обладать такими свойствами, как отличимость, стабильность и 

однородность, а также быть способными к выращиванию и дальнейшему 

использованию. Для проверки и установления соответствия новых сортов 

всем необходимым критериям необходимо соблюдать минимальные 

требования, которые должны быть установлены определённым образом. 

Примечательно то, что семена, указанные в данном перечне и прошедшие 

проверку на соответствие вышеуказанных критериев, свободно обращаются 

на рынке в пределах Союза, без каких-либо ограничений. После включения 

нового сорта в реестр такое растение не сразу попадает на внутренние рынки 

ЕС. Для начала селекционер подаёт заявление в компетентный орган, 

который, в свою очередь, передаёт инспекции по выращиванию семян, 

занимающейся взятием образцов и лабораторной экспертизой. При этом лицо  

имеет право присутствовать в целях контроля реализации этих действий при 

осуществлении инспекцией своих обязанностей. Если новый сорт растения 

проходит экспертизы, то это является основанием для предоставления ему  

сертификационной маркировки, отражающей, по сути, их официальное 
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признание на рынках ЕС. Сам же контроль над сортом растения и его 

охраной осуществляет уже национальный компетентный орган.  

В это же время учитывается тот фактор (исходящий, кстати, из 

обозначенной ещё выше совместной компетенции), что государствам-членам 

может быть предоставлено право посредством особой процедуры 

представить своё возражение касательно доступа на рынок того или иного 

сорта растений. Стоит отметить и то, что без вышеуказанных свойств, 

установленных обозначенной Директивой, невозможно в дальнейшем 

рассматривать растения как селекционные достижения, и в силу отсутствия 

таких признаков и осуществления их проверки могут возникнуть довольно 

спорные моменты, которые могут быть рассмотрены и разрешены лишь в 

судебном порядке, поскольку селекционера может не устроить результат 

экспертизы, и он может обжаловать его, обратившись в суд. Так, в пример 

стоит привести один из многочисленных эпизодов дела Ralf Schräder v. 

Community Plant Varient Office33, в котором предметом рассмотрения 

выступает заключение экспертизы выведенного вида растения рутовых, 

иными словами, его плода, лимона, - Lemon Symphony, который, в 

соответствии с заключением Community Plant Variety Office, не обладал 

признаком отличимости и был весьма схож с видом лимона Sumost 1, ещё 

задолго до этого внесённым в реестр другим селекционером. Более того, 

были заявлены возражения касательно того, что посадочный материал 

(побеги растения), из которого произрос данный сорт лимона, не 

соответствовал требованиям и целям, установленным в вышеуказанной 

организации (Community Plant Varient Office), хотя заявитель и ссылался на 

практику, из которой следует, что достаточная часть селекционных 

достижений происходит из такого рода побегов растений, которая в это же 

время позволяет установить генетический набор сорта растения в целом.  

                                                             
33 URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0133&qid=1540338312299&fro

m=EN (дата обращения 23.10.2018) 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0133&qid=1540338312299&from=EN
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0133&qid=1540338312299&from=EN


Существенным представляется выделить регламентацию 

нормативными актами ЕС другого объекта селекционных достижений – 

пород животных. В частности, затрагиваются отдельные нюансы, такие, как 

способ выведения селекционного достижения, (микробиологический, 

простой биологический), условия их оборотоспособности, условия 

охраноспособности, биотехнологические и зоологические меры, 

учитываемые в качестве существенно значимого критерия на соответствие 

стандарту прохождения их на внутренние и внешние рынки. Здесь 

необходимо отметить Регламент Европейского Парламента и Совета от 8 

июня 2016 г. о зоотехнологических и геотехнологических условиях в 

селекции, торговле и выхода в Европейский Союз чистокровных, 

выведенных посредством скрещивания некоторых пород животных и их 

генетического материала.34 Регламент представляет собой интерес для 

изучения с позиции его содержания. Так, внимание следует обратить на 

закреплённые цели – развитие и стимулирование торговли и рынков ЕС при 

условии соблюдения унифицированных правил; систематизацию и 

информатизацию данных, вносимых в реестр; предмет регулирования, 

начиная от правил зоо- и геотехнологического регулирования  селекционной 

деятельности в отношении пород живот, прав и обязанностей селекционеров 

и заканчивая установлением контроля над исполнением положений 

законодательства о селекционных достижениях государствами-членами ЕС и 

некоторыми другими странами, тесно сотрудничающими с ЕС. Исходя из 

анализа данного Регламента, представляется, что таким образом мы и 

говорим о том, что в ЕС селекционные достижения регулируются, прежде 

всего, с коммерческой точки зрения, в качестве своеобразного двигателя 

экономики. Учитывать необходимо и совокупность прав и обязанностей, 

которые раскрывает Регламент. Например, в соответствии со ст. 13 

селекционеры имеют право участвовать в селекционных программах по 
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выведению и созданию новых пород животных, которые стимулируют лиц 

совершенствовать племенные и продуктивные качества той или иной пород 

животных,  а также повышать экономическую эффективность производства 

животноводческой продукции. Также они имеют право на то, чтобы 

выведенные ими породы животных находились на тех территориях, где 

селекционеры реализуют саму программу, поскольку так будет удобнее для 

осуществления определённых процедур по выведению. Так, очевидно, что 

разведение в странах Италии, Испании гролара – гибрида белого и бурого 

медведя – будет неподходящим, прежде всего, с географической позиции. 

Несмотря на подобное детальное урегулирование селекционной 

деятельности, стоит отметить существование ряда возникающих проблем. 

Так, в частности, сегодня остро стоит вопрос о праве селекционеров 

использовать селекционное достижение для получения нового трансгенного 

сорта, т.е. такого вида растения либо животного, которые не могли бы 

появиться путём естественного скрещивания генов. Речь идёт о применении 

генной инженерии. Стоит отметить, что в некоторых странах Европейского 

Союза сама система патентования селекционных достижений, базирующихся 

на таких трансгенных сортах, запрещена, и если даже возможен импорт, то 

уж никак не само производство и культивация таких достижений. Такими 

странами являются Австрия, Болгария, Кипр, Хорватия, Дания, Франция, 

ФРГ, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, 

Словения, Люксембург.  В иных странах, не входящих в ЕС, но 

взаимодействующих с ним, под запретом и сам импорт: Венесуэла, Перу, 

Зимбабве, Мадагаскар, Бутан.35 Данная проблема вызывает неоднозначное 

отношение обществ различных правовых систем к генно-модифицированным 

продуктам сегодня нельзя охарактеризовать как преимущественно 

положительное, вследствие чего имеется дилемма: следует ли нормативно 

закрепить право селекционеров использовать трансгенные сорта для 
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создания селекционных достижений, при том, что de facto трансгенные 

организмы создаются и имеют место быть, ли оставить этот вопрос 

нерешённым и, как результат, неурегулированным и открытым? 

Не столь подробно разработана и система дифференцированного 

патентования генов: маркерного гена (ген, для которого известна точная 

хромосомная локализация), гена, кодирующего определенный белок 

(эукариотические гены), промотора данного гена (необходимый шаг для 

начала процесса синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, 

происходящий во всех живых клетках; простыми словами, это перенос 

генетической информации с ДНК на РНК) и иных видов. Вследствие 

неполноценной разработки этой системы ограниченно реализуются и 

отдельные технологии работы с ними, что ведёт к отсутствию широко 

применяемой юридической практики по составлению лицензионных 

договоров между владельцами патентов на интеллектуальную собственность.  

Несмотря на наличие ряда актов, регулирующих селекционную 

деятельность и сами достижения, отмечается ряд вопросов, остающихся не 

до конца разрешёнными, как следствие, мы можем говорить о неких 

пробелах в системе права ЕС. Это представляется нормальным вследствие 

сравнительно молодого правового возраста данной деятельности. И хотя 

имеется достаточно немало вопросов, тем не менее, следует надеяться, что 

законодатель выберет правильный путь по разрешению сложившейся 

ситуации. 

  



Бурученкова В. 
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студент 

Проблема защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет в 

государствах Европейского Союза 

В 21 веке информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

является неотъемлемой частью информационной среды социума по всему 

миру. Изначально созданный для хранения и передачи информации, 

Интернет, в конечном счете, стремительно превратился в площадку для 

противоправных действий, порой позволяющий квалифицировать себя даже, 

как преступные. Это затрагивает очень многие правовые институты, однако в 

данной статье автор хотел бы подробно остановиться на интеллектуальной 

собственности, которая является одной из наиболее сложных категорий для 

защиты в сети. 

Почему данная проблема актуальна для стран Европейского Союза? ЕС 

является одним из главных мировых поставщиков контента в музыкальной, 

литературной и иных художественных сферах. Это автоматически влечет 

множественные нарушения авторских и смежных прав, связанных именно с 

незаконной публикацией и распространением произведений в Интернете.  

Основной вопрос, на который необходимо ответить  - причина 

возникновения проблем с защитой интеллектуальной собственности.  

Вызвано ли это нехваткой правового регулирования и ЕС необходимо 

принимать больше актов по данной тематике, или же это сложности иного 

рода? 

Начать хотелось бы с того, на что именно распространяется защита 

авторских прав в сети. Ничего нового законодательство Союза в объекты 

охраны авторского права не привнесло, оно полностью дублирует положения 

Бернской Конвенции и Договора ВОИС об авторском праве (отметим, что 

все страны, входящие в Европейский Союз на сегодняшний день являются 

участниками Бернской Конвенции). 



Иными словами, охрана распространяется на любую продукцию в 

области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы 

ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные 

произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода 

произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; 

хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с 

текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым 

приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным 

кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, 

скульптуры, гравирования и литографии; фотографические произведения, к 

которым приравниваются произведения, выраженные способом, 

аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; 

иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам. Также сюда 

добавляются компьютерные программы и базы данных.  

Возникает логичный вопрос: какие же права автор осуществляет по 

отношению к объектам защиты? Обратимся к Директиве 2001/29/ЕС 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации 

некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном 

обществе».  

Открывающие статьи Директивы содержат в себе определения 

исключительных прав, предоставляемых в рамках авторского права и 

смежных прав. Любопытно, что право на репродукцию, раскрытое в статье 2, 

отделяется от права на «сообщение для всеобщего сведения» или «доведения 

до всеобщего сведения» (статья 3): в последней статье идёт речь как раз об 

интересующих нас публикациях в Интернете. Такие различные 

формулировки прав вытекают из Договора ВОИС по авторскому праву и 

Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (статьи 8 и 10 

соответственно).  



Также очень важным представляется и содержание статьи 4, 

закрепляющее смежное право авторов произведений на разрешение или 

запрещение любой формы публичного их распространения путём продажи 

или любым иным образом.  

Директива далее уделяет особое внимание вопросам исключения из 

авторского права, которые государства-члены могут применять на своё 

усмотрение. Перечень данных исключений в свое время являлся предметом 

горячих споров, касающихся принятия Директивы, ведь по факту выходить 

за пределы списка, данного в Директиве, государства-члены не могут (кроме 

исключений, которые уже были в национальном законодательстве до 22 

июня 2001 года).  

Единственное обязательное к имплементации во внутреннее 

законодательство исключение, которое для раскрытия темы настоящей 

статьи является важным, касается кратковременного или случайного 

копирования, как части сети передачи или легального использования. Что это 

означает? С провайдеров в таком случае снимается вся ответственность за те 

данные, что они передают, даже если тем самым чьё-либо авторское право 

нарушается. 

Очевидно, что с формулировкой объектов охраны и тех прав, которые 

возникают у автора, всё предельно чётко регламентировано и никакой 

проблемы на данном этапе не возникает. 

Возможно, дело в технических мерах защиты информации, которые 

используются правообладателями или же государства-члены просто-

напросто не обеспечивают для этого должного правового поля? 

Мерам технической защиты в Директиве 2001/29/ЕС уделено отдельное 

место. Статья 6 документа требует от государств-членов обеспечить  

«надлежащую правовую защиту» против намеренного обхода «эффективных 

технологических мер», которые призванные предотвратить или ограничить 

акты копирования без разрешения обладателей авторского права, смежного 

права или права sui generis, которые находятся в специальной базе данных 



(здесь идёт отсылка к преамбуле, пункт 47). В обязанности государства также 

входит «надлежащая правовая защита» против изготовления, импорта, 

распространения, продажи, аренды, рекламы или владения «в коммерческих 

целях устройств, продуктов или компонентов или оказания услуг, которые»: 

1. продвигаются, рекламируются или продаются в целях обхода 

авторских прав, или 

2. имеют только ограниченную коммерчески значимую цель или 

использование помимо обхода авторских прав, или 

3. в первую очередь разработаны, произведены, приспособлены или 

выполнены в целях предоставления возможности или облегчения обхода 

любых эффективных технических мер. 

В качестве примера таких информационных продуктов можно взять 

широко распространённую в России программу uTorrent. Так, по смыслу 

директивы, реклама подобного софта будет прямым нарушением 

законодательства тех стран, которые эту директиву имплементировали. 

Уместным будет в данной ситуации также сравнить данные положения 

с опытом лидера в производстве медиа-контента, а именно с США и приятым 

на территории данного государства Digital Millennium Copyright Act. 

По факту Директива ЕС по сравнению со своим американским 

аналогом является более жесткой в вопросах, касающихся запрета обхода 

мер контроля над доступом. Помимо них в акте ЕС также запрещён обход 

мер защиты от несанкционированного копирования, что расширяет 

возможность привлечения лиц, авторское право нарушивших, к 

ответственности.  

Из общих черт обоих документов можно выделить запрет на 

производство и дистрибуцию оборудования, используемого для того, чтобы 

обойти доступ к произведениям и защиту от копирования. DMCAдаже 

разрешает в отдельных случаях использование взлом защиты от копирования 

(в рамках доктрины добросовестного использования), чего Директива не 

допускает ни при каких обстоятельствах. 



Правовое регулирование присутствует, что даёт автору статьи 

возможность отметить проработанность акта ЕС даже в таких сложных 

моментах.  

Возможно, искомый пробел заключается в невозможности 

правообладателей реализовать своё право на защиту? 

В 2004 году появилась Директива 2004/48/EC Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза «О реализации прав на 

интеллектуальную собственность». Прообразом для данной Директивы и 

своеобразной «базой» послужило Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности. В некоторых моментах Директива его даже 

полностью копирует, что не является минусом, с учётом постановки цели 

лишь дополнить и конкретизировать ТРИПС. 

Несмотря на то, что документ прямо не указывает на применение его 

норм для сети Интернет, это подразумевается. 

Данная Директива требует, чтобы все государства-члены применяли 

эффективные, убедительные и соразмерные средства правовой защиты и 

санкции в отношении тех, кто занимается пиратством и контрафактом. 

Исходя из этого, акт регулирует лишь защиту прав, но никак не сами права. 

Директива оставляет в силе основные положения об интеллектуальной 

собственности, взятые международные обязательства государств-членов, 

касающиеся уголовно-процессуального и уголовного правоприменения. Она 

также устанавливает дополнительные меры по защите цифровых авторских 

прав, не затрагивая при этом национальное законодательство в иных 

областях. 

Интересна глава 2 Директивы, которая посвящена мерам и средствам 

восстановления нарушенного права, среди которых имеется полное изъятие и 

уничтожение контрафактного товара, возмещение убытков потерпевшей 

стороне и уплата судебных издержек. По данным положениям Директивы 

даже существует реальное судебное разбирательство (правда, не в рамках 

нарушение авторского права именно в Интернете). Так, в 2007 году состоялся 



процесс по делу Princo Corporation, Ltd против Koninklijke Philips Electronics 

в суде города Генуя, Италия. Нидерландская компания Philips, будучи 

владельцем патентов на технологии по CD-R подала иск и получила в итоге 

приказ на предупредительное изъятие всего движимого и недвижимого 

имущества Princo, включая банковские счета, с целью возмещения 

нанесённого ей ущерба.  

Директива также рассматривает вопрос предоставления доказательств, 

что, на взгляд автора статьи, является наиболее сложным в отношении 

публикаций в сети. Во-первых не совсем понятно, стоит ли моделировать 

отдельные формы доказательств специально для Интернета (ведь «изъять» в 

общепринятом смысле данного слова можно лишь сервер у провайдера, 

который как мы выяснили ранее, ответственности за нарушения третьих лиц 

не несёт). Во-вторых, если бремя доказывания лежит на сторонах 

разбирательства (что типично для гражданского или арбитражного 

судопроизводства), то каким образом подтверждать подлинность 

доказательств, учитывая простоту подделки различных скриншотов, а также 

возможность оперативного удаления любого контента для 

воспрепятствования собиранию доказательств.    

Итак, что вы имеем в итоге? Нормативное регулирование на уровне 

Европейского Союза есть. Можно заметить, что Интернет не является для 

авторского права чем-то кардинально новым. Это та же самая площадка для 

размещения информации, как радио, или, скажем, телевидение. Никаких 

новых объектов, никаких новых прав у автора в связи с выбором именно сети 

для публикации своего произведения не возникает, что даёт нам полное 

право применять абсолютно любые акты Союза в области авторских и 

смежных прав без привязки конкретно к Интернету, что существенно 

расширяет перечень регуляторов интеллектуальной собственности в 

цифровом пространстве.  

Если с регулированием всё в порядке, почему же тогда возникает такое 

огромное количество нарушений в этой сфере? Ответ кроется в самой 



специфики Интернета, в его «безграничности». Понятно, что найти лицо, 

нарушившее авторское или смежное право, очень не просто. К примеру, 

правообладатель находится в Голландии, доменное имя сайта 

зарегистрировано в Дании, а лицо, к которому бы мог быть предъявлен иск 

вовсе за пределами территории Европейского Союза.  Конечно, тут может 

сработать механизм изъятия данных принудительным путём через 

провайдера, но убытки это возместить не поможет.  

Не допустить нарушение права тоже тяжело. На сегодняшний день на 

рынке представлено большое количество технических средств защиты 

информации, однако стоят они также недешёво, что автоматически лишает 

некоторых правообладателей возможности самостоятельно себя защитить и 

пресечь нарушение еще на этапе публикации данных. К тому же, на каждое 

средство защиты всегда возможно написать программу-антидот, что сводит 

на ноль все усилия. 

Полностью искоренить нарушения авторских и смежных прав в 

Интернете на сегодняшний день невозможно не только на территории 

Европейского Союза, но и во всём мире. Большим плюсом можно назвать то, 

что Союз стремится улучшить эту сферу, а не пускает всё на самотёк, 

перспективы представляются довольно положительными.  

В качестве возможных вариантов решения вопроса автору 

представляется разработка отдельных методик по истребованию 

доказательств, их фиксации, а также механизмов привлечения к 

ответственности нарушителей, локализовать которых не возможно.  

В заключении, автор хотел бы лишь отметить, что не стоит 

воспринимать Интернет, как нечто плохое и губительное для защиты 

интеллектуальной собственности. Появившийся не столь давно, он 

развивается настолько стремительно, что законодатели просто не успевают 

решать абсолютно все проблемы, которые появляются ежедневно. Но ни это 

ли превращает данную область в интереснейший правовой кейс, а также 



обширное поле для новых исследований? Между понятиями «развитие 

технологий» и «развитие права» можно смело поставить знак равенства. 

  



Бухалов В. 

Член Содружества выпускников МГЮА 

Об ответственности за ростовщичество в европейском праве 

Многие века ростовщический процент остается одним из главных 

несчастий человечества. Запреты на ростовщичество существуют во многих 

религиях, а в европейских странах запрещалось любое взимание процента. 

Аристотель отмечал в книге «Политика»: «… с полным основанием 

вызывает ненависть ростовщичество …Этот род наживы оказывается по 

преимуществу противным природе»36. 

В 1931г.Дж. М. Кейнс писал в своем эссе «Экономические 

возможности наших внуков»:«…мне кажется, что мы сумеем вернуться к 

некоторым наиболее ясным и недвусмысленным принципам религии и 

традиционной добродетели: что алчность - грех, что давать деньги в рост 

преступно, а любовь к деньгам отвратительна…»37. 

Суть современного ростовщичества - в установлении кредитором, 

использующим затруднительное положение заемщика, заведомо невыгодных 

для заемщика условий, путем завышения процентной ставки по займу.                                               

В законодательстве Европейского Союза и Совета Европы понятие 

ростовщичества отсутствует. При этом в ч. 1 ст. 325 ДФЕС предусмотрено, 

что Союз и государства-члены ведут борьбу с мошенничеством и любой 

другой противоправной деятельностью, посягающими на интересы Союза. 

Это подразумевает и борьбу с ростовщичеством. 

Понятие ростовщичества предусмотрено уголовными и/или 

гражданскими кодексами в 21 стране Европейского Союза. В Дании, 

Финляндии, Словении и Мальте ростовщичество предусмотрено уголовными 

кодексами. В Эстонии, Франции, Венгрии, Болгарии и Испании 

ростовщичество предусмотрено гражданскими кодексами. В Чехии, 
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Словакии, Бельгии, Германии, Австрии, Греции, Польши, Португалии, 

Швеции и Италии ростовщичество предусмотрено уголовными и 

гражданскими кодексами. В УК Германии ростовщичество является 

преступлением, влекущим лишение свободы на сроки до трех или до десяти 

лет(пар. 291). Аналогичные составы преступления предусмотрены в УК 

Норвегии, Швеции, Дании, Польши, Сан-Марино, Латвии, Армении и многих 

других стран, входящих в Европейский Союз и (или) Совет Европы.  

За нарушение норм закона, регулирующих процентную ставку по 

договору в европейских странах эффективно применяются гражданские, 

уголовные и административные санкции. Например, законодательства 

Бельгии, Франции и Италии предусматривают все три вида санкций. 

Гражданские санкции подразумевают снижение процентной ставки до 

разрешенного значения или аннулирование контракта с возможностью 

судебного разбирательства по исполнению обязательств. Административные 

санкции заключаются в аннулировании лицензии на торговлю. Уголовные 

санкции применяются в виде тюремного заключения и/или штрафов. 

В Германии, Чешской Республике, Эстонии, Венгрии и Словении суд 

применяет общую норму о запрете ростовщичества. Признание судом 

процентной ставки ростовщической может повлечь аннулировании договора. 

При этом, в Германии суды разрешают заемщику удерживать кредит, но 

освобождают его от погашения, в качестве меры устрашения 

недобросовестных кредиторов. 

В России ростовщичество запрещалось и влекло наказания по Указу от 

13 мая 1754г., действовавшему до 1879 года. Оно являлось уголовным 

проступком и преступлением по Закону от 24 мая 1893г. и было отнесено 

только к преступлениям по УК РСФСР 1922г. (ст.193) и 1926г. (ст.173). При 

этом до 1928г. в данных УК РСФСР была предусмотрена ответственность 

только за ростовщичество, совершаемое в виде промысла, но с 1928г. 

предусматривалась уголовная ответственность за любое ростовщичество, а 

его совершение в виде промысла было отнесено к квалифицированному 



ростовщичеству (как и в законодательстве до 1917 г.).  В 1960г. после 

прихода к руководству страной Н.С. Хрущева, когда считалось, что частный 

сектор экономики окончательно отмирает, ростовщичество в РСФСР было 

декриминализировано и до настоящего времени не является преступлением в 

РФ. При этом оно оставалось преступлением в ряде союзных республик. 

Предельные ставки процентов по займу в законодательстве России по 

закону от 24 мая 1893г. составляли: 6% - до 1895г. и 12% - после 1895г. В 

законодательстве СССР данные ставки определялись Постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 17 августа 1927г. «О ростовщичестве» и Постановлением 

ВЦИК и СНК СССР от 20 июля 1930г. «Об установлении предельного 

размера процентов по займам». Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 

августа 1927г.централь-ным исполнительным комитетам союзных республик 

было предложено установить в качестве признака преследуемого в 

уголовном порядке ростовщичества взимание процентов по займу свыше 

предельной нормы, которая не должна была быть ниже полуторного и выше 

утроенного учетного процента Государственного Банка Союза ССР. 

Ростовщичество признавалось квалифицированным, если производилось в 

виде промысла, либо с использованием стесненного положения заемщика. 

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 20 июля 1930г. было предусмотрено, 

что в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 17 августа 

1927г. о ростовщичестве (СЗ, 1927, N 48, ст. 490),запрещалось под страхом 

уголовной ответственности взимание частными лицами процентов по займам 

в размере свыше 18% в год. Предельный размер процентов по ссудам, 

выдаваемым кредитными учреждениями, устанавливался особыми законами, 

а также правилами, издаваемыми органами, регулирующими деятельность 

кредитных учреждений. Данные постановления действовали до 1959 и 1961 

гг. соответственно. Только в 2017г.в российское законодательство снова 

вернулось понятие «ростовщический процент». Оно было введено в ст.809. 

п.5 ГК РФ Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 



Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", как 

процент, в два и более раза превышающий средний взимаемый процент и 

поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника. 

Ростовщический процент за пользование займом по договору, заключенному 

между гражданами или между гражданином и юридическим лицом, не 

занимающимся профессиональной кредитной деятельностью, может быть 

теперь уменьшен судом до среднего размера. 

В законодательствах европейских стран, не входящих в Европейский 

Союз и Совет Европы, понятие ростовщичества отсутствует.  

Ростовщичество отличается от других противоправных деяний, 

посягающих на имущество, поскольку оно не связано с обманом или 

злоупотреблением доверием, что отличает его, например, от мошенничества. 

Оно не является тайным или открытым хищением чужого имущества либо 

вымогательством, поскольку не является противоправным безвозмездным 

изъятием имущества и совершается без высказывания требования передачи 

имущества под какими-либо угрозами. Ростовщичество часто совершается 

систематически и с использованием стесненного положения потерпевшего, 

тем не менее, в законодательствах части стран, входящих в Европейский 

Союз и (или)Совет Европы, указанные его признаки являются 

квалифицирующими, а не криминообразующими. Более того, в Испании в 

1908г. ростовщичество было декриминализировано, а в 1995г. были 

отменены штрафы, введенные взамен уголовных наказаний за 

ростовщичество. Также, ответственность за ростовщичество 

предусматривалась не всегда в законодательстве Великобритании, где была 

полностью отменена в 1660г. 

Концепция ответственности за ростовщичество без установления 

уголовной и административной ответственности, либо иной публичной 

ответственности, при его совершении в любом размере и при любых 

обстоятельствах, используется законодателями РФ, части стран 

постсоветского пространства, а также некоторых стран, входящих в 



Европейский Союз(например, Великобритании и Испании). Данная 

концепция не учитывает степень общественной опасности конкретных видов 

ростовщичества, что может влечь рост количества случаев причинения 

крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий и 

безнаказанность виновных лиц, в отношении которых не были поданы 

исковые заявления о возмещении причиненного ими вреда, или действия 

которых были признаны законными при отсутствии в законе предельной 

ставки процента по займам, или которые были признаны банкротами.  

Законодателями многих стран Европейского Союза и части других 

стран, входящих в Совет Европы, использована концепция ответственности 

за ростовщичество, заключающаяся в установлении за его совершение в 

любом размере и при любых обстоятельствах только уголовной 

ответственности. Это - не вполне юридически оправдано и нарушает 

принцип справедливости, поскольку в этом случае допускается осуждение 

лиц, не причинивших существенного вреда, для пресечения противоправных 

действий которых достаточно или их предупреждения, или применения 

менее строгих мер ответственности. При этом в государствах, где 

законодательство предусматривает исключение уголовной ответственности 

при малозначительности деяния и не предусматривает обязательного 

привлечения лиц, совершивших такие деяния, к иной ответственности, 

данные лица остаются безнаказанными даже в том случае, когда 

причиненный вред - достаточен для отнесения деяния к административным 

или иным правонарушениям.  

В 2003 году Государственной Думой ФС РФ был отклонен 

законопроект, вводящий уголовную ответственность за любое 

ростовщичество. Недостатком данного законопроекта являлось установление 

за ростовщичество только уголовной ответственности, что повлекло бы 

привлечение к уголовной ответственности лиц, не причинивших 

существенного вреда, и оправдание без последующего привлечения к 

административной ответственности на основании малозначительности 



деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) лиц, причинивших вред, незначительный для 

признания деяния преступлением, но достаточный для введения 

административной ответственности за совершенное деяние.    

Среди концепций ответственности за ростовщичество, как наиболее 

соответствующую принципу справедливости, которую целесообразно 

использовать при установлении ответственности за ростовщичество в праве 

Европейского Союза и всех стран Европы, можно выделить установление как 

уголовной, так и административной ответственности, либо иной публичной 

ответственности в зависимости от его последствий и от размера 

причиненного им вреда. 

  



Бухтияров А. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

Правовое регулирование сотрудничества Европейского Союза и 

Российской Федерации в сфере безопасности и обороны 

Отношения между Российской Федерацией и Европейским Союзом в 

сфере безопасности начали складываться не на пустом месте. Политическое 

сотрудничество, включая вопросы безопасности, неоднократно указывались 

ЕС в своих документах. Так в заявлении мадридского саммита ЕС от 19 

декабря 1995 года была высказана следующая позиция: «хорошие отношения 

между ЕС и РФ важны для стабильности в Европе…эволюция европейской 

архитектуры безопасности должна отражать всеобъемлющий, неделимый, 

объединенный характер безопасности в Европе и полное признание России в 

ней»38. 

Отношения между ЕС и РФ базируются на нескольких уровнях 

правового регулирования. Первым из таких уровней считается Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС) от 24 июня 1994 года. Целью было 

установление политического диалога между сторонами и формирование 

фундамента для разработки международных договоров в этой сфере. Статьи 

6-9 СПС посвящены политическому диалогу между государствами, в рамках 

которого обсуждаются не только вопросы экономики, но и вопросы 

безопасности. В частности, были сформированы совместные органы: 

Комитет парламентского сотрудничества (диалог на уровне парламентов) и 

Совет сотрудничества России и ЕС (диалог на уровне министров). Также 

предусматриваются встречи на уровне Президента РФ и 

внешнеполитической «тройки» ЕС. В ходе заседаний были определены 

приоритетные внешнеполитические проблемы для официального диалога в 

рамках СПС, часть которых стала впоследствии сферой деятельности ОПБО 

и дальнейшего взаимодействия России и ЕС (Содействие мирному решению 
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конфликта в Косово, развитие положений Европейской хартии безопасности 

в соответствии с решениями, принятыми Советом министров ОБСЕ в 

Копенгагене и другие).  

В ходе встреч на высшем уровне была утверждена Коллективная 

стратегия ЕС по отношению к России в целях укрепления стратегического 

партнерства между ЕС и РФ. Одной из приоритетных целей, определенных в 

данной Стратегии, являлось «обеспечение стабильности в Европе, 

укрепление глобальной безопасности и поиск ответов на общие вызовы, 

стоящие перед континентом, путем интенсификации сотрудничества с 

Россией»39. РФ представила свой вариант стратегии в отношении ЕС на 

среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.), в которой предполагались более 

конкретные варианты взаимодействия (миротворчество, различные аспекты 

ограничения вооружения, предотвращение и урегулирование региональных 

конфликтов.). Особое внимание в российской стратегии уделялось борьбе с 

терроризмом, а именно о совместных усилиях РФ и ЕС в борьбе с 

терроризмом и о налаживании оперативного сотрудничества с 

существующими и новыми органами и механизмами ЕС.  

Своего рода прорывом можно считать заключение 30 октября 2000 года 

Совместной декларации об укреплении диалога и сотрудничества по 

политическим вопросам и вопросам безопасности и 17 мая 2001 года 

договоренностей об обмене информации о развитии политики безопасности 

и обороны в государствах. Первый документ был специально посвящен 

внешней политике, безопасности и обороне. Он определил основные 

направления сотрудничества, которые можно разделить на две группы: 

1. Выработка совместных договоренностей, общих подходов по 

вопросам разоружения, контроля над вооружением и нераспространение 

оружия массового уничтожения, урегулирования конфликтов и др.; 
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2. Непосредственные практические действия, совместные акции РФ 

и ЕС. 

Вторым из вышеприведенных документов был назначен военный 

представитель при Военном штабе ЕС. Также был создан Постоянный совет 

сотрудничества. Начали проводиться консультации на экспертном уровне, 

регулярные встречи Посла РФ при Европейском союзе с руководством 

Комитета по политике и безопасности. 

Конкретные практические результаты сотрудничества в рамках 

принятых соглашений не заставили себя долго ждать. Россия приняла 

участие в проведении самой первой акции ЕС в рамках ОПБО – полицейской 

миссии ЕС в Боснии и Герцеговине, начавшаяся 1 января 2003 года. В 

соответствии с распоряжением Президента РФ «О направлении сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации в состав полицейской миссии 

Европейского союза в Боснии и Герцеговине» от 4 июля 2003 года, 

приказами МВД России и Соглашением между Российской Федерацией и 

Европейским Союзом относительно участия Российской Федерации в 

Полицейской миссии Европейского Союза в Боснии и Герцеговине от 24 

июля 2004 года было направлено 5 сотрудников органов внутренних дел РФ 

для несения службы в составе полицейской миссии Европейского союза в 

Боснии и Герцеговине. Основными задачами в данной миссии стали: 

мониторинг за действиями враждующих сторон, подготовка и обучение 

полицейских кадров в стране развертывания миссии. Несмотря на 

относительно небольшой состав российской группы, руководство миссии 

неоднократно отмечало высокий профессионализм российских миротворцев, 

подчеркивая при этом их вклад в дело мира в Боснии и Герцеговине с самого 

начала миссии.  

Европейский Союз со своей стороны также оказывал существенную 

помощь в решении проблем выполнения международных обязательств о 

взаимном сокращении вооружений. Так при содействии ЕС был построен 

завод по уничтожению химического оружия в городе Щучьем Курганской 



области. В рамках программы «Глобального партнерства против 

распространения оружия и материалов массового уничтожения» от 27 июня 

2002 года ЕС по оценкам парижского Института исследований проблем 

безопасности ЕС выделил около 1 млрд евро.40 

Сотрудничество ЕС и РФ не обошло и проблему международного 

терроризма. Активная работа на полях саммитов и деятельности в рамках 

ООН по противодействию терроризму и его проявлений привела к принятию 

тринадцатой по счету конвенции в области борьбы с терроризмом, 

касающаяся борьбы с актами ядерного терроризма.  

Вторым уровнем правового регулирования является Дорожная карта по 

общему пространству внешней безопасности от 10 мая 2005 года. В данном 

документе сформулированы основные цели сотрудничества, конкретные 

практические планы в пяти областях: 

1. усиленный диалог и сотрудничество на международной арене; 

2. борьба с терроризмом; 

3. нераспространение оружия массового уничтожения и средств его 

доставки, усиление режимов экспортного контроля и разоружение; 

4. сотрудничество в кризисном регулировании; 

5. сотрудничество в области гражданской защиты. 

«Дорожная карта» вобрала в себя все многочисленные предложения и 

опыт, которые были наработаны за 5 лет сотрудничества по проблемам 

международной безопасности и обороны. Кроме того, в тексте соглашения 

присутствует значительное расширение направлений сотрудничества. 

Предусмотрен мониторинг реализации целей данного соглашения в рамках 

существующих форматов на встречах с «тройкой» Комитета по 

политическим вопросам и вопросам безопасности на уровне постоянных 

представителей и в ходе консультаций политических директоров, а также 

отчет сторон о ходе выполнения данной «Дорожной карты». Совершенно 
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новыми направлениями являются: выработка совместных планов в целях 

обеспечения безопасности и стабильности в регионах, прилегающих к 

границам РФ и ЕС; взаимодействие между военными российскими 

структурами и Европейским оборонным агентством; научно-

исследовательское сотрудничество; меры по защите секретной информации. 

В сфере обеспечения гражданской защиты предусматривается ряд мер, 

направленных на предупреждение и предотвращение последствий 

чрезвычайных ситуаций: реализация Административных договоренностей от 

19 мая 2004 года; круглосуточный обмен информацией при ЧС, совместные 

учения. Много дополнений и уточнений содержится в разделах, 

посвященных борьбе с терроризмом и нераспространению ОМУ, 

сокращению вооружений: содействие выполнению обязательств по борьбе с 

терроризмом в рамках ООН, в частности, реализация Резолюций СБ ООН по 

борьбе с финансированием терроризма; развитие диалога о возможности 

разработки юридически обязывающей договоренности по глобальной 

системе контроля за нераспространением баллистических ракет и 

соответствующих технологий с учетом широкого присоединения к 

Гражданскому кодексу поведения по предотвращению распространения 

баллистических ракет и универсализация этого кодекса; расширение режима 

экспортного контроля и другие. 

Однако «Дорожная карта» кардинально не изменила уровень 

сотрудничества между ЕС и РФ, поскольку не является международным 

договором в классическом понимании. Данный документ закрепил всего 

лишь политические обязательства сторон в сфере международной 

безопасности и обороны. Как справедливо отмечает Н.К. Арбатова, 

«дорожные карты с юридической точки зрения, не являются и не могут 

служить правовой базой… с содержательной точки зрения, дорожные карты, 

строго говоря, не являются даже дорожными картами, так как содержат лишь 



список открытых направлений сотрудничества, в которых, однако, не 

определены ни конкретные программы, ни сроки их выполнения».41 

Первый крупный шаг в сотрудничестве ЕС и РФ в области 

безопасности и обороны был сделан на Африканском континенте. Россия 

приняла участие в операции ЕС в рамках ОПБО в Республике Чад и 

Центральноафриканской Республике. Европейский Союз проводил данную 

операцию на основе Резолюции СБ ООН 1778 от 25 сентября 2007 года. 

Важно отметить тот факт, что именно ЕС выступил с инициативой о 

привлечении России к участию в военной операции в целях оказания помощи 

в ходе данных действий. В результате чего 5 ноября 2008 года было 

заключено Соглашение между РФ и ЕС об участии РФ в военной операции 

ЕС в Республике Чад и Центральноафриканской Республике.  

Соглашение определяет порядок участия российских военных 

структур, в частности, российская сторона действует на основе резолюции 

СБ ООН и Плана совместных действий, путем осуществления воздушных 

перевозок в целях обеспечения жизнедеятельности и безопасности персонала 

сил ЕС (ЕУФОР) и миссии ООН (МИНУРКАТ) и включают транспортировку 

персонала ЕУФОР и МИНУРКАТ, грузов, а также работы по поиску и 

спасанию персонала ЕУФОР и МИНУРКАТ. Определен порядок обмена 

секретной информации, меры, предпринимаемые сторонами, в целях 

сохранения конфиденциальности. Закреплены положения относительно 

порядка подчиненности. Так российский воинский контингент остается под 

полным командованием РФ, но делегирует командующему операцией ЕС 

право постановки задач российскому воинскому контингенту для 

выполнения целей, определенных в п. 1 ст. 1 настоящего Соглашения, 

начиная с момента прибытия российского воинского контингента в район 

проведения операции. Все вопросы планирования и выполнения задач, 

которые затрагивают российский воинский контингент, решаются путем 
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согласования со старшими военными представителями. Сторонами также 

сделаны заявления в отношении отказа от претензии друг другу в связи с 

причинением вреда здоровью и смертью своего персонала или ущербом, или 

утратой какого-либо имущества, находящегося в их собственности и 

используемого операцией ЕС. В операции участвовала российская 

авиационная группа в составе примерно 200 военнослужащих и 4 

транспортных вертолетов МИ-8 со штатным вооружением, боеприпасами, 

военной техникой, всеми другими необходимыми средствами.42 

Совместное участие в гражданских и военных операциях 

подразумевает осуществление постоянного обмена информацией, в целях 

координации действий сторон и решения поставленных задач. Чаще всего 

происходит обмен именно секретной информации, которая в силу своего 

характера должна быть конфиденциальной и передаваться специальными 

способами. В соглашениях ЕС и РФ об участии в полицейской миссии в 

Боснии и Герцеговине, а также в военной операции в Республике Чад были 

предусмотрены соответствующие положения об обмене секретной 

информацией, но отсутствовало должное регулирование данного вопроса. 

Так в 1 июня 2010 года между Правительством РФ и ЕС было заключено 

соглашение о защите секретной информации. Соглашение раскрывает 

основные понятия, которые стороны будут использовать при реализации 

своих обязательств (секретная информация, носители секретной 

информации, степень секретности, гриф секретности, доступ к секретной 

информации). Закреплены обязательства сторон по защите, использованию 

секретной информации. Определен способ обмена секретной информации, в 

частности, обмен происходит по дипломатическим каналам в порядке, 

установленном компетентными органами сторон. Согласно ст. 10 соглашения 

такими органами являются Федеральная служба безопасности, служба 

безопасности Генерального секретариата Совета и директорат по вопросам 
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безопасности Европейской комиссии. Важно обратить внимание, что все 

предпринимаемые меры для реализации целей соглашения осуществляются в 

соответствии с законодательством сторон и должны обеспечивать 

эквивалентный уровень защиты секретной информации. Например, степени 

секретности сопоставляются следующим образом: в РФ – секретно, 

совершенно секретно, в ЕС - Confidentiel UE, Secret UE соответственно. 

Современные отношения ЕС и РФ в сфере международной 

безопасности и обороны оставляют желать лучшего. Тому подтверждением 

служит относительно недавно принятая Глобальная стратегия Европейского 

Союза по внешней политике и политике безопасности 2016 года. В 

частности, главным тезисом данного документа стал существенный 

пересмотр отношений ЕС с РФ в результате «нарушений Россией 

международного права, включая Хельсинкский заключительный акт и 

Парижскую Хартию, и дестабилизация ситуации в Украине наряду с 

затяжными конфликтами в регионе Черного моря и незаконная аннексия 

Крыма». 43В то же время ЕС ставит перед собой цель поддержания 

отношений с Россией и сотрудничать в тех случаях, когда интересы ЕС и РФ 

пересекутся. 

Делая вывод, необходимо отметить, что на начальном этапе 

сотрудничества ЕС и РФ предпринимали достаточно эффективные меры для 

установления не только политического диалога, но и заключения 

двусторонних соглашений в сфере международной безопасности. Важно, что 

эти договоренности не остались закреплены только лишь на бумаге, а 

получили свое практическое применение. Об том свидетельствуют 

проведенные совместные акции по поддержанию международного мира и 

безопасности в Боснии и Герцеговине и Республике Чад. Все это говорит о 

заинтересованности сторон в установлении устойчивых отношений по 

вопросам, которые затрагивают интересы как ЕС, так и РФ. На данный 
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момент отношения между Россией и Европой переживают сложный период. 

Это связано, во-первых, с проблемами внутри ЕС – это миграционный 

кризис, начавшийся процесс выхода Великобритании из Евросоюза, ситуация 

в Восточной Европе. Во-вторых, внешние проблемы, а именно отношения ЕС 

с НАТО. Оказываемое давление по линии НАТО делает ЕС все более 

зависимым от политики США. Односторонний выход США из договора по 

противоракетной обороне с РФ, возможный выход из договора по 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрожают стать новым 

ударом и по европейской системе безопасности, и по европейской оборонной 

и политической автономии, и по российско-европейским отношениям. В этой 

связи ЕС следует пересмотреть свое отношение по сотрудничеству с РФв 

рамках международной и европейской безопасности, включая 

урегулирование украинского кризиса, противодействие международному 

терроризму, контроль над вооружениями, незаконной миграцией. 

Важнейшим условием для этого является восстановление 

институциональных площадок диалога и сотрудничества, включая 

системный политический диалог Россия – ЕС. 
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Сравнение разрешения вопросов о признании и исполнении судебных 

решений по гражданским и торговым делам в ЕС и СНГ 

Актуальность проблемы рассмотрения трансграничных споров до сих 

пор сохраняет свое значение, в особенности, проблема исполнения 

иностранных судебных решений, которая является значимой для любого 

государства и общества в целом. Научное же осмысление процедур 

взаимодействия судебных органов в рамках интеграционных объединений 

будет способствовать повышению уровня правовой защиты российский 

физических и юридических лиц. 

Кроме того, опыт Европейского Союза (далее – ЕС) и Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ) может быть проанализирован на 

предмет достоинств и недостатков ив дальнейшем использован при 

формировании аналогичного направления в рамках интеграционных 

образований с участием Российской Федерации, в первую очередь, 

Евразийского экономического союза. 

Итак, для разрешения вопросов о признании и исполнении судебных 

решений по гражданским и торговым делам в ЕС были “созданы” следующие 

акты: Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного 

исполнения судебных решений в отношении гражданских и торговых споров 

(далее – Брюссельская конвенция), Конвенция о юрисдикции и приведении в 

исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам (далее – 

Луганская конвенция 1988 года), Регламент № 44/2001 Совета ЕС о 

юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 

торговым делам (далее – Регламент Брюссель I), Конвенция о юрисдикции, 

признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым 

делам (далее – Луганская конвенция 2007 года), Регламент № 1215/2012 

Европейского парламента и Совета ЕС о юрисдикции, признании и 



исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам (далее – 

БрюссельI bis). 

Конечно же, эти акты не действуют все вместе одновременно и 

параллельно друг другу, между ними выстроена целая система взаимосвязей. 

Так, хоть Брюссель I bis и является последним по времени принятия, но это 

не значит, что Брюссель I полностью утрачивает свое регулятивное значение: 

ст. 80 Брюсселя Ibisотменяет регламент Брюссель I, но при этом в ч.2 ст.66 

Брюсселя I bis содержится положение о том, что “несмотря на положения 

статьи 80, Регламент (ЕС) 44/2001(Брюссель I) продолжает применяться к 

судебным решениям, аутентичным документам и судебным мировым 

соглашениям, соответственно вынесенным, составленным / 

зарегистрированным / одобренным / заключенным до 10 января 2015 г., 

подпадающим под действие настоящего Регламента(Брюсселя Ibis)”44. Это 

пример временного критерия распространения юридической силы. Наряду с 

ним также существует и территориальный критерий. Как пример, ст.68 

Брюсселя I bis говорит нам о том, что “настоящий Регламент (Брюссель I bis) 

прекращает действие Брюссельской конвенции 1968 г. между государствами-

членами ЕС, за исключением территорий государств-членов ЕС, на которые 

распространяется действие указанной Конвенции и не распространяется 

действие настоящего Регламента в соответствии со Статьей 355 Договора о 

функционировании Европейского Союза”45. Но в данной статье основное 

внимание в рамках ЕС будет уделяться положениям регламентов Брюссель I 

и Брюссель I bis. 

Что же касается разрешения вопросов о признании и исполнении 

судебных решений по гражданским и торговым делам на территории СНГ, то 

здесь внимание будет сосредоточено на Соглашении о порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
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(20 марта 1992 года) (далее – Киевское соглашение) и Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (22 января 1993 года) (далее – Минская конвенция). 

Разрешение вопроса о признании судебного решения в ЕС строится на 

следующем постулате: судебное решение, вынесенное судом государства-

члена ЕС, признается в других государствах-членах ЕС без соблюдения 

какой-либо дополнительной процедуры46. Любое заинтересованное лицо 

может ходатайствовать о принятии решения об отсутствии оснований для 

отказа в признании. По ходатайству заинтересованного лица в признании 

судебного решения может быть отказано: если оно явным образом 

противоречит основам публичного порядка государства-члена ЕС, в котором 

испрашивается признание; когда решение было вынесено в отсутствие 

ответчика, если ответчику не было вручено извещение о начале 

рассмотрения дела либо иной эквивалентный документ в срок и способом, 

которые позволили бы ему должным образом подготовить защиту, если 

только ответчик не воспользовался имевшейся у него возможностью 

оспорить судебное решение; если решение противоречит судебному 

решению, вынесенному в государстве-члене ЕС, в котором испрашивается 

признание, по делу между теми же сторонами; если решение противоречит 

судебному решению, вынесенному ранее в другом государстве-члене ЕС или 

третьем государстве по иску по тому же основанию и между теми же 

сторонами при условии, что последнее соответствует критериям, 

необходимым для его признания в государстве-члене ЕС, в котором 

испрашивается признание. 

В БрюсселеI bis содержаться указания на то, что сторона, намеренная 

ходатайствовать о признании в государстве-члене ЕС судебного решения, 

вынесенного судом другого государства-члена ЕС, должна представить 
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следующие документы: копию судебного решения, позволяющую установить 

его подлинность, а также специальное свидетельство47. 

Что касается исполнения судебного решения, то следует сказать о том, 

что в Брюсселе I и Брюсселе I bis данный вопрос разрешается по-разному. 

Согласно ч.1 ст.38 Брюсселя I “судебное решение, вынесенное в государстве-

члене ЕС и подлежащее исполнению в этом государстве, должно быть 

исполнено в другом государстве-члене ЕС, если по ходатайству 

заинтересованной стороны оно было признано подлежащим исполнению в 

этом государстве”48. А в ст.39 Брюсселя I bis зафиксировано следующее: 

“судебное решение, которое было принято в государстве-члене ЕС и может 

быть принудительно в нем исполнено, может быть исполнено в другом 

государстве-члене ЕС без обязательного вынесения решения об 

исполнимости”49. Таким образом, можно говорить о некой отмене 

экзекватуры в рамках ЕС. 

Процедура подачи ходатайства должна определяться законом 

государства-члена ЕС, в котором должно производиться исполнение 

решения. Но в Регламенте Брюссель Ibisтакже сказано о том, что “несмотря 

на изложенное в параграфе 1 (“процедура исполнения судебных решений, 

принятых в другом государстве-члене ЕС, устанавливается 

законодательством государства-члена ЕС, в котором испрашивается 

исполнение”), основания для отказа в исполнении или приостановления 

исполнения, устанавливаемые законодательством государства-члена ЕС, в 

котором испрашивается исполнение, применяются постольку, поскольку они 

не являются несовместимыми с основаниями, перечисленными в Статье 45 
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Регламента Брюссель Ibis”50 (в ней содержатся основания для отказа в 

признании). 

Документы, подаваемые вместе с ходатайством об исполнении: копия 

судебного решения, позволяющая установить его подлинность; 

свидетельство (сертификат), подтверждающее исполнимость решения и 

содержащее выписку из решения, в том числе в соответствующих случаях 

необходимую информацию о возмещаемых судебных издержках и расчет 

процентов. 

Теперь же рассмотрим, как вопросы о признании и исполнении 

судебных решений разрешаются на просторах СНГ. 

Согласно ст. 7 Киевского соглашения “государства-участники СНГ 

взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу решения 

компетентных судов”51.Также “решения, вынесенные компетентными судами 

одного государства-участника СНГ, подлежат исполнению на территории 

других государств-участников СНГ”52. Из данных положений можно сделать 

вывод о том, что в Киевском соглашении нет экзекватуры, которая 

предусмотрена в Брюсселе I. Решения подлежат исполнению без проведения 

процесса по признанию, но исполняются они не автоматически, а только по 

ходатайству заинтересованной стороны. 

Ст.8 Киевского соглашения непосредственно посвящена данному 

ходатайству, а также документам, которые должны быть приложены к 

ходатайству: копия решения, официальный документ о вступлении в силу 

решения (если это не выражено в самом тексте решения), доказательства 

извещения другой стороны о процессе и исполнительный документ53. 
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Согласно ст. 9 Киевского соглашения в том случае, если у должника 

есть возражения против исполнения, он может обратиться в суд государства, 

где проводится приведение в исполнение решения, и представить 

доказательства того, что: судом запрашиваемого государства-участника СНГ 

ранее вынесено вступившее в силу решение по делу между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тому же основанию; имеется признанное 

решение иного компетентного суда по тому же спору; решение вынесено 

некомпетентным судом; другая сторона не была извещена о процессе; истек 

трехгодичный срок давности предъявления решения к принудительному 

исполнению54. 

Прежде чем непосредственно переходить к анализу Минской 

конвенции, представляется необходимым осветить вопрос о соотношении и 

взаимосвязи Минской конвенции и Киевского соглашения. В ст. 51Минской 

конвенции содержится положение о том, что признаются и исполняются 

“решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая 

утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные 

акты в отношении денежных обязательств; решения судов по уголовным 

делам о возмещении ущерба”55, но в ст. 82 Минской конвенции говорится о 

том, что она “не затрагивает положений других международных договоров, 

участниками которых являются договаривающиеся стороны”56. А в ст.1 

Киевского соглашения установлено, что “соглашение регулирует вопросы 

разрешения дел, вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых 

отношений между хозяйствующими субъектами, из их отношений с 

государственными и иными органами, а также исполнения решений по 

ним”57. Иначе говоря, Киевское соглашение регулирует разрешение споров 
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между хозяйствующими субъектами, а Минская конвенция – гражданские 

дела в целом. А как известно, между общей и специальной нормой вопрос, по 

общему правилу, разрешается в пользу специальной. 

Важно отметить, что в данных международных договорах совершенно 

по-разному урегулирован вопрос о признании и исполнении судебных 

решений. 

Так, Минская конвенция выделяет признание решений, не требующих 

исполнения (ст.52 – признаются без специального производства при условии: 

“учреждения юстиции запрашиваемой договаривающейся стороны не 

вынесли ранее по этому делу решения, вступившего в законную силу;дело 

согласно настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, 

согласно законодательству договаривающейся стороны, на территории 

которой решение должно быть признано, не относится к исключительной 

компетенции учреждений юстиции этой договаривающейся стороны”58), 

предъявляет больше требований к подаче ходатайства о разрешении 

принудительного исполнения решения (ч.1 ст.53: “подается в компетентный 

суд договаривающейся стороны, где решение подлежит исполнению; оно 

может быть подано и в суд, который вынес решение по делу в первой 

инстанции; этот суд направляет ходатайство суду, компетентному вынести 

решение по ходатайству”59), а также большее количество документов 

требуется приложить к ходатайству (ч.2 ст.53: “решение или его заверенная 

копия, а также официальный документ о том, что решение вступило в 

законную силу и подлежит исполнению, или о том, что оно подлежит 

исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из самого 

решения; документ, из которого следует, что сторона, против которой было 

вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем 

порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае ее процессуальной 
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недееспособности была надлежащим образом представлена; документ, 

подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки; 

документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной 

подсудности”60). 

Согласно ст.54 Минской конвенции суд, рассматривающий 

ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения 

решения, “ограничивается установлением того, что условия, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, соблюдены. В случае если условия 

соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении”61, т.е. 

опять же нет отдельной обязательной процедуры признания, после которой 

только возможно ставить вопрос об исполнении. Условия, которые 

необходимо соблюсти, находятся в ст.55: вступление в законную силу, за 

исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в 

законную силу; своевременное и надлежащее извещение ответчика; не 

должно быть решения по тождественному спору или возбужденного 

производства по данному делу; дело не должно относиться к 

исключительной компетенции учреждения страны, на территории которой 

решение должно быть признано и исполнено; наличиедокумента, 

подтверждающего соглашение сторон по делу договорной подсудности; не 

истек срок давности принудительного исполнения, предусмотренный 

законодательством договаривающейся стороны, суд которой исполняет 

поручения62. 

В качестве заключения хотелось бы отметить связь между 

регулированием в ЕС и СНГ.  

Во-первых, хоть это и два ярких, достаточно устойчивых 

интеграционных объединения, но вопросы признания и исполнения решения 
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во многом решаются не посредством норм, например, гипотетического 

Единого процессуального кодекса ЕС или СНГ, а с помощью национального 

режима, законодательства государства-члена объединения. Конечно, есть 

конвенции, регламенты, но как раз в них и содержаться отсылки к 

национальному регулированию. Во-вторых, на территории СНГ в решении 

вопросов о признании и исполнении судебных решений интеграция, можно 

сказать, была более полной, чем в ЕС до принятия Брюсселя I bis. Как я уже 

ранее писал, в ЕС существовала процедура обязательной экзекватуры: 

прежде чем исполнять решение, оно должно было быть признанным в 

надлежащем порядке. На территории же СНГ экзекватура отсутствовала с 

самого начала:“решения, вынесенные компетентными судами одного 

государства-участника СНГ, подлежат исполнению на территории других 

государств-участников СНГ”63. Конечно, с принятием Брюсселя I bis 

экзекватура в ЕС была упразднена, но СНГ в этом плане было, если можно 

так выразиться, “первым”. В-третьих, много схожего можно заметить в 

регулировании данных вопросов как в ЕС, так и на территории СНГ. Причем 

начиная с наличия отсылок к национальному законодательству и заканчивая 

такими детальными вопросами, как, например, список документов, которые 

необходимо прикладывать к ходатайству об исполнении, основания для 

отказа в исполнении судебного решения. 
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Правовые аспекты антимонопольного регулирования по 

контролю над оказываемой государственной помощью в 

Европейском Союзе 

Конкуренция – объективный рыночный механизм, разработанный 

многолетней эволюцией мировых цивилизаций.  

На протяжении десятилетий Европейский Союз (далее – ЕС)получает 

позитивные результаты в экономической и социальной сфере благодаря 

функционированию режима конкуренции на внутреннем рынке. 

Конкуренция побуждает компании предлагать товары и услуги потребителям 

на самых выгодных условиях. Кроме того, конкуренция способствует 

инновациям, развитию новых эффективных технологий и одновременному 

улучшению товарного рынка. Эффективность конкуренции возможно только 

при условии независимости компаний друг от друга, но при этом 

необходимым элементом является конкурентное давление со стороны других 

субъектов рынка.  

Необходимым условием функционирования рыночной экономики 

является ее эффективное правовое регулирование. Правовое регулирование 

конкурентных отношений имеет своей целью установление добросовестных 

неискаженных отношений субъектов на рынке является одним из 

фундаментальных принципов свободной рыночной экономики. Именно 

антимонопольное право устанавливает правила поведения хозяйствующих на 

рынке субъектов, защищает их от неправомерных антиконкурентных 

действий других субъектов и/или государственных органов.  

Правовое регулирование конкурентных отношений с целью 

установления добросовестных отношений субъектов на рынке является 

одним из фундаментальных принципов свободной рыночной экономики. 

Именно антимонопольное право устанавливает правила поведения 

хозяйствующих на рынке субъектов, защищает их от неправомерных 



антиконкурентных действий других субъектов и/или государственных 

органов.  

Европейское антимонопольное регулирование основывается на двух 

центральных правилах, изложенных в Договоре о функционировании 

Европейского Союза: 

Во-первых, статья 101 Договора запрещает соглашения между двумя 

или более независимыми участниками рынка (предприятиями), которые 

способны повлиять на торговлю между государствами-членами и могут 

препятствовать конкуренции. Это положение охватывает как горизонтальные 

соглашения (между фактическими или потенциальными конкурентами, 

действующими на одном уровне), так и вертикальные соглашения (между 

предприятиями, работающими на разных уровнях, то есть соглашением 

между производителем и его дистрибьютором). В общем запрете 

предусмотрены только ограничения и исключения. Самым вопиющим 

примером незаконного поведения, нарушающего статью 101, является 

создание картеля между конкурентами, что может включать в себя фиксацию 

цен. Данная статья ДФЕС определяет несовместимые с условиями 

внутреннего рынка и запрещает антиконкурентные договоренности между 

предприятиями, которые могут повлиять на торговлю между государствами-

членами (п.1); автоматическое определение таких договоренностей 

недействительными (п.2); дает возможность освобождения от действия 

запрета договоренности и решения, которое наделяют определенными 

специальными привилегиями, достаточно весомые, чтобы компенсировать 

убытки, которые являются результатом антиконкурентного характера 

договоренностей (п.3).  

Во-вторых, статья 102 Договора запрещает предприятиям, которые 

занимают доминирующее положение на данном рынке, злоупотреблять этой 

позицией, например, взимая несправедливые цены, ограничивая 

производство или отказываясь внедрять инновации в ущерб развитию. 



Для правового применения статьи 102 ДФЕС служат ситуации, когда 

конкурентные договоренности на определенном рынке уже ослаблены 

существованием доминирующего положения. В этих ситуациях нормы 

конкурентного права запрещают деятельность, которая равносильна 

злоупотреблению, которое определяется как поведение, которое может быть 

применено предприятием действующим благодаря своему доминирующему 

положению независимо от реакции конкурентов и потребителей; запрещает 

какое-либо злоупотребление доминирующим положением со стороны 

предприятий, которое может влиять на торговлю между государствами-

членами. Комиссия уполномочена Договором применять эти правила и имеет 

ряд следственных полномочий с этой целью (например, осмотр в деловых и 

нерабочих помещениях, письменные запросы на получение информации и 

т.д.). Комиссия также может налагать штрафы на предприятия , которые 

нарушают антимонопольное право ЕС.  

Статья 109 ДФЕС посвящены теме применения институтами 

положений при принятии ими актов; уполномочивает Совет Европейского 

Союза по предложению Комиссии ЕС и после консультации с Европейским 

Парламентом утверждать соответствующие регламенты по решениям 

квалифицированного большинства по вопросу применения положений, 

которые касаются государственной помощи, отдельно обозначены условия 

применения п.3 ст.108, а также категории помощи, которая не подпадает под 

деятельность этой процедуры.   

Среди актов вторичного права в сфере антимонопольного 

регулирования огромное значение имеет Регламент Совета (ЕС) №1/2003 по 

имплементации правил конкуренции, которые определены статьями 101 и 

102 ДФЕС, который заменил Регламент № 17 от 6 января 1962 года, который 

был первым документом, принятым с целью регулирования политики 

конкуренции, действовал до 2004 года. Регламент Совета 1/2003 заменил 

централизованную систему контроля на систему юридического исключения 

из прямого действия, который применяется на децентрализованной системе 



применения правил конкуренции. Согласно Регламенту национальные 

органы, применяя национальные правила конкуренции к договоренности или 

к субъектам, которые занимают доминирующее положение, которое влияет 

на торговлю между государствами-членами, должны параллельно 

рассматривать дело с точки зрения применения ст. 101 или ст. 102 ДФЕС. 

Кроме данного Регламента существует также множество других актов 

вторичного права, которое регулирует процедуру имплементации принципов, 

которые содержатся в положениях ДФЕС. В сфере государственной помощи 

в Европейском Союзе действует Регламент ЕС № 659/1999 от 22.03.1999 г. и 

акт его имплементации Регламент Комиссии ЕС № 794/2004 от 21.04.2004 г.; 

Регламент Совета №994/98 от 7.05.1998 г. относительно исключений и 

Регламент Комиссии ЕС № 1998/2006 от 15.12.2006 г. относительно 

применения принципа deminimis к государственной помощи64; Регламент 

Совета (ЕС) 2015/1588 от 13 июля 2015 года о применении статей 107 и 108 

Договора о функционировании Европейского союза к определенным 

категориям горизонтальной государственной помощи65. 

Кроме регламентов и директив к источникам конкурентного права ЕС 

относятся справочные и информационные сообщения Комиссии ЕС и другие 

документы Комиссии ЕС. Такие документы Комиссии ЕС не являются 

обязательными к применению, нося рекомендационный характер, но играют 

важную практическую роль в применении правил конкуренции Судом ЕС, 

национальными судами и национальными антитрастовскими органами. 

Государственная помощь. В соответствии со ст. 107 ДФЕС 

государственной помощью является «любая помощь, которая оказывается 

государством-членом путем привлечения государственных ресурсов в любой 

форме, что подрывает или угрожает подорвать конкуренцию путем 

содействия определенным предприятиям или производителями 

определенных товаров». В деле 61/79 Denkavit Суд ЕС дал толкование 
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государственной помощи, обозначив, что «ст. 87.1 (ст.107.1 ДФЕС) 

ссылается на решения стран Сообщества, которыми они наделяют 

собственными экономическими и социальными целями на основании 

односторонних или самостоятельных решений предприятий или другим 

лицам ресурсы или обеспечивают преимущество, предназначенные для 

поощрения достижения запланированных экономических и социальных 

целей». В п. 2 и п.3 ст. 107 ДФЕС указываются исключения из общего 

принципа несовместимости, а именно виды государственной помощи, 

которые являются совместимыми с внутренним рынком: а) помощь 

социального характера, выделяемая индивидуальным потребителям, при 

условии, что она предоставляется без дискриминации по месту 

происхождения продукции; b) помощь, предназначаемая для устранения 

ущерба, причиненного стихийными бедствиями или другими чрезвычайными 

происшествиями; с) помощь, выделяемая хозяйству некоторых земель 

Федеративной Республики Германия, пострадавших от разделения Германии, 

в той мере, в какой она необходима для компенсации неблагоприятных 

экономических последствий, вызванных данным разделением. Через пять лет 

после вступления в силу Лиссабонского договора Совет по предложению 

Комиссии может принять решение, отменяющее настоящий пункт; и которые 

могут быть совместимыми: а) помощь, призванная способствовать 

экономическому развитию регионов, в которых уровень жизни является 

ненормально низким или которые испытывают серьезную нехватку рабочих 

мест, а также регионов, указанных в статье 349, с учетом их структурной, 

экономической и социальной ситуации; b) помощь, призванная 

содействовать реализации важного проекта, имеющего общий европейский 

интерес, или исправить серьезное расстройство экономики какого-либо 

государства-члена; с) помощь, призванная способствовать развитию 

отдельных видов хозяйственной деятельности или отдельных экономических 

регионов, когда она не изменяет условия торговли в такой степени, какая 

противоречила бы общим интересам; d) помощь, призванная содействовать 



культуре и сохранению исторического наследия, когда она не изменяет 

условия торговли и конкуренции в Союзе в такой степени, какая 

противоречила бы общим интересам; е) иные категории помощи. Исходя из 

выше сказанного, мы можем провести параллель между статьей 101 и 107 

ДФЕС: статья 101 закрепляет запрещающий принцип, а 107 статья принцип 

несовместимости - a priori, но при этом из этого принципа выделяются 

исключения, названные выше.  

Компания, получающая государственную поддержку, получает 

преимущество перед конкурентами. Поэтому Договор о функционировании 

Европейского Союза в ст. 107 в целом запрещает государственную помощь, 

если это не оправдано по причинам общего экономического развития. Чтобы 

обеспечить соблюдение этого запрета, и исключения применяются в равной 

степени по всему Европейскому союзу; Европейская комиссия отвечает за 

обеспечение того, чтобы государственная помощь соответствовала правилам 

ЕС. 

Государственная помощь определяется как преимущество в любой 

форме, предоставляемое на выборочной основе. Таким образом, субсидии, 

предоставляемые физическим лицам или общие меры, открытые для всех 

предприятий, не охватываются этим запретом и не являются государственной 

помощью (примеры включают общие налоговые меры или трудовое 

законодательство). 

Государственная помощь имеет ряд особенностей: 

Во-первых, имело место вмешательство со стороны государства или 

за счет государственных ресурсов , которые могут принимать различные 

формы (например, гранты, проценты и налоговые льготы, гарантии, 

государственные холдинги все или часть компании, или предоставления 

товаров и услуг на льготных условиях, и т.д.); 

В-третьих, вмешательство дает получателю преимущество на 

выборочной основе, например, конкретным компаниям или отраслям или 

компаниям, расположенным в определенных регионах 



В-четвертых, конкуренция была или может быть искажена; 

В-пятых, вмешательство, вероятно, повлияет на торговлю между 

государствами-членами. 

Несмотря на общий запрет на государственную помощь, в некоторых 

случаях государственные вмешательства необходимы для хорошо 

функционирующей и справедливой экономики. Таким образом, ДФЕС 

оставляет себе место для ряда политических целей для которых 

государственная помощь может считаться совместимой. Законодательство66 

предусматривает эти исключения. Акты регулярно пересматриваются для 

повышения их эффективности и реагирования на призывы Европейского 

совета к менее целенаправленной государственной помощи для повышения 

европейской экономики. Комиссия закономерно принимает новое 

законодательство, которое принято в тесном сотрудничестве с 

государствами-членами. 

Основные способы государственного финансового вмешательства 

осуществляется: при помощи финансовых взаимодействий (инвестиции, 

кредитование, налоги и др.); при помощи правил и норм; путем прямого 

предоставления товаров и услуг (например, инфраструктура). С одной 

стороны помощь имеет положительное значение, она дает преимущество, 

которое хозяйствующий субъект не мог бы получить при обычных рыночных 

условиях, но при этом у нас появляется система наделения преимуществами 

одних предприятий, а другие предприятия остаются в невыгодном 

положении. Поэтому наблюдается четкая линия на создание государством 

конкуренции; появляется риск «гонки субсидирований». Главный вопрос 

регулирования государственной помощи является вопрос 

пропорциональности, то есть, во избежание чрезмерного вмешательства в 

рыночную конкуренцию.   

Целью правового регулирования государственной помощи является 

обеспечение защитой эффективной конкуренции на рынке. Преимущества 
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регулирования заключаются в широком восприятии функционирования 

рыночной экономики в государстве; контроль за поддержкой бизнеса на всех 

уровнях государственной власти; избежание дублирования и 

нерационального использования государственных ресурсов; формирование 

подходов по модернизации промышленных производств экономического 

развития и привлечение прямых иностранных инвестиций. 

На сегодняшний день ЕС запустил механизм унификации контроля за 

государственной помощью в лице Европейской Комиссии. Эффективность 

данной системы, ее уникальные свойства как инструмента реализации по 

контролю за государственной помощью в ЕС создает интересные тенденция 

в сфере антимонопольного регулирования.  

Для более полного анализа процесса регулирования государственной 

помощи следует четко выделить ее основные принципы: expost и exante. 

Expost: государства-члены обязаны оповещать Европейскую Комиссию про 

намерения совершить государственную помощь, которая может повлиять на 

внутренний рынок; exante: любая государственная помощь государствами-

членами должна быть утверждена Европейской Комиссией, то есть 

государственная помощь может быть предоставлена только при условии 

согласия Комиссии ЕС. 

Service of general economic interest SGEI. В решении Суда ЕС в деле 

Altmark67 были разработаны и сформулированы критерии, в соответствии с 

которыми такие компенсационные меры, которыми наделяются публичные 

предприятия в свете услуг общего экономического значения, выходят за 

рамки государственной помощи. Критерии: а) предприятие-получатель 

должен иметь четко установленные публичные обязательства в сфере 

обслуживания населения и такие обязанности должны быть четкими; б) 

параметры для расчета компенсации должны быть объективными, 

прозрачными и заранее установленными; в) компенсация не может 
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превышать сумму, фактически покрывающую все расходы, понесенные при 

выполнении обязательств государственных услуг, или их часть, включая 

соответствующие квитанции и разумную прибыль; г) в случаях, когда 

предприятие, выполняющее обязательства по обслуживанию населения, не 

выбрано соответствующей процедуры государственных закупок, которая 

позволила отобрать на конкурсной  основе претендента, способного 

оказывать эти услуги с наименьшими затратами для общества, уровень 

необходимой компенсации должен быть определен на основе анализа затрат 

типичной хорошо управляемой компании. В решении по данному делу 

установлено, что если один из критериев не соблюдается, компенсация 

государственных услуг должна подпадать под правила предоставления 

государственной помощи со всеми процессуальными последствиями. 

Поэтому такие критерии, постоянно используются, и они получили название 

«критерии государственной помощи Алтмарк». 

Пункт 3 статьи 108 ДФЕС государства-члены ЕС должны уведомлять 

про планы предоставления новой помощи, а также любой смены 

существующей помощи. Эта обязанность закреплена в статье 2 

Постановления Совета ЕС 2015/1589 от 13 июля 2015 устанавливающий 

подробные правила для применения статьи 108 Договора о 

функционировании Европейского союза68. 

Сообщение о помощи должно предшествовать ее формальному 

принятию или внесению изменений в существующую помощь, а также ее 

вступления в действие. Вступление в действие происходит не через 

предоставление помощи конкретному бенефициару, а через создание 

соответствующих институтов или имплементацию на законодательном 

уровне. Таким образом принятие помощи до объявления про нее является 

нарушением обозначенного требования. Последствием не уведомления про 

помощь является ее анулирование, на основании неисполнения требования 
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наложенные на государства-члены. Нарушение требования про оповещение 

может быть подтверждено национальным судом. 

Европейская комиссия подготовила рекомендации «Руководство по 

региональной государственной помощи на 2014-2020 гг.» закрепляющие 

руководящие принципы ЕС по оказанию региональной помощи. Их суть 

заключается в том, что государства-члены ЕС могут предоставлять 

инвестиционную помощь компаниям для поддержки развития находящихся в 

неблагоприятном положении регионов в Европе в период с 2014 по 2020 

год69, а цель этих руководящих принципов заключается в поощрении 

экономического роста путем вложения инвестиций в проекты, которые 

приносят реальную прибыль для регионального развития, особенно в 

наиболее обездоленных регионах Европы. 

При более детальном разборе данного вопроса, можно заметить, что в 

руководящих принципах региональной помощи установлены правила, 

согласно которым государства-члены ЕС могут предоставлять 

государственную помощь компаниям для поддержки инвестиций в новых 

производственных мощностях в менее благоприятных регионах Европы или 

для расширения или модернизации существующих объектов. 

В руководящих принципах также содержатся правила, на основе 

которых государства-члены ЕС могут составлять региональные карты 

помощи для определения того, в каких географических регионах компании 

могут получать региональную государственную помощь и на каком уровне. 

С момента создания Европейских сообществ проблема поддержки 

конкуренции на надлежащем уровне была одной из основных экономических 

и институциональных заданий и в то же время трудностей для Сообщества. 

Достижение желаемых эффектов общего рынка требует от интегрируемых 

европейских государств провозглашения доминанты открытой конкуренции 

рынков экономики на уровне публичных правоотношений.  
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Антимонопольное регулирование обеспечивает добросовестную 

конкуренцию, которая может быть подорвана антиконкурентными 

действиями как со стороны частных предприятий в форме ограничения 

договоренностей и согласованной практики или в форме искажения условий 

конкуренции в результате злоупотребления доминирующим положением, так 

и со стороны национальных органов власти в форме государственной 

помощи.  

Регулирование государственной помощи является уникальной формой, 

которая развивается и усовершенствуется с каждым годом, ЕС издает 

огромное количество актов по регулирования, и стремится максимально 

улучшить положение субъектов конкурентного права, чтобы они не 

испытывали неудобств на внутреннем рынке. 
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Соглашения и согласованные действия в конкурентном праве 

Европейского Союза 

Одной из основных целей учреждения Европейских экономических 

Сообществ, и как следствие Европейского Союза, являлось образование 

союза европейских стран, базирующегося на принципах общего рынка, 

включающего и сферу антимонопольного регулирования. Основные 

конкурентные положения, регламентирующие деятельность предприятий и 

механизм реализации антимонопольной политики, были закреплены уже в 

Римском Договоре о создании ЕЭС 1957г. Характерно чертой 

антимонопольного права ЕС выступает мягкий характер правового 

регулирования, где прямо не предусмотрен запрет на монополистическую 

деятельность, что и отличает европейскую систему от американской, 

поскольку последней присуще доминирование принципа запрета.  

Деятельности предприятий по заключению соглашений, принятию 

решений и осуществлению согласованных действий, имеющей 

антиконкурентную направленность, посвящена ст. 81 указанного Договора 

(ст.101 Договора о функционировании Европейского союза, далее -ДФЕС). 

Ст. 101 ДФЕС указывает на три формы ограничивающей конкуренцию 

деятельности предприятий: соглашения между предприятиями, любые 

решения объединений предприятий, любые виды согласованной практики. 

Необходимо отметить, что запрет, закрепленный параграфом первым 

указанной статьи, распространяет свое действие как на 

горизонтальную(конкурентную), так и на вертикальную(неконкурентную) 

ограничительную деятельность. Таким образом, нарушением положений 

ст.101 представляется такая деятельность предприятий, которая,  

во-первых, отвечает признакам «сговора», реализуемого в одной их 

трех форм; 



во-вторых, имеет целью или результатом создание препятствий для 

конкуренции в рамках внутреннего рынка, ее ограничение или искажение. 

Наличие или отсутствие данного требования определяется посредством 

анализа и изучения рынка соответствующих товаров или услуг, определения 

характера взаимоотношений между определенными предприятиями (т.е. 

конкурентные или нет) и т.д. В связи с этим в специальной литературе была 

выработана доктрина «de minimis», основанная на судебной практике ЕС. 

Согласно указанной концепции, сговор мелких и средних предприятий, 

отвечающих двум критериям о величине оборота и доли на рынке, как 

правило, не приставляет большой опасности для конкуренции, поэтому не 

рассматривается как ограничивающий ее;70 

в-третьих, затрагивает торговлю между государствами-членами и 

наносит ей вред. 

«Соглашение» по смыслу ст.101 может не отвечать всем признакам 

договора, для квалификации в качестве такового необходимо лишь 

установление согласованности волеизъявлений. Так, Л.Е. Бурякова обращает 

внимание на то, что для квалификации соглашения в качестве 

антиконкурентного достаточно установления выраженного общего 

намерения предприятий.71 Таким образом, форма выражения намерения не 

имеет определяющего значения. Соглашение может быть заключено в 

письменной или устной форме, может состоять в поддержании деловых 

отношений между хозяйствующими субъектами, о его заключении могут 

свидетельствовать различные обстоятельства. Отмечается, что и 

«джентельменские соглашения» попадают под действия ограничений, при 

установлении соответствующих условий.72Так, например, в деле ACF 

Chemiefirma NV v. Commission (1970 г.) Суд указал на то, что 

джентльменское соглашение представляет собой меру, которая может 
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попасть под запрет, содержащийся в статье 85 (1), если оно содержит 

положения, ограничивающие конкуренцию на общем рынке по смыслу этой 

статьи и ее положений, а также является верным выражением совместного 

намерения сторон.73В качестве исследуемой правовой категории Комиссия 

ЕС и Суд ЕС иногда рассматривают и деятельность хозяйствующего 

субъекта, осуществляемую с молчаливого согласия другого участника.74 

Однако, данное поведение должно анализироваться с учетом конкретных 

обстоятельств. Кроме того, в доктрине и в правоприменении встречаются 

такие формы, как внутренняя переписка, факсовое сообщение, сообщение по 

электронной почте, СМС-сообщение.75 

Термин «решения объединений предприятий» в контексте ст.101 

ДФЕС является общим, включающим не только обязательные предписания 

для членов ассоциаций, но и любое выражение воли, способное 

предопределять и координировать действия своих участников, т.е. 

рекомендации. Так, в одном из дел, рассмотренных Судом ЕС76, члены 

Belasco (объединения бельгийских производителей рубероида) заключили 

соглашение между собой, посредством которого установили цены, условия 

продажи рубероида в Бельгии, распредели квоты, определили доли рынка для 

каждого из членов, организовали совместную рекламу, а также установили 

запрет на дарение в отношениях с клиентами и продажи в убыток. 

Соглашение было реализовано резолюциями, принятыми на общем собрании 

Belasco. Члены ассоциации в Суде заявляли о том, что они не осознавали, что 

их согласие нарушает положения Договора. Комиссия и Суд сочли, что 

основное соглашение и дополняющие его резолюции представляют собой 

нарушение статьи 85(1) Договора. 
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Поскольку антиконкуретную деятельность нельзя свести 

исключительно к «соглашениям, ограничивающим конкуренцию», в 

Договоре также установлен запрет на осуществление согласованных 

действий, составляющих самостоятельное нарушение ст. 101. Практика ЕС 

исходит из следующего толкования юридической природы конструкции 

«согласованные действия»: это такая форма координации между 

предприятиями, которая не достигла этапа непосредственного заключения 

соглашения и сознательно подменяет собой конкуренцию практическим 

сотрудничеством между субъектами. Таким образом, в силу своего характера 

согласованные действия не содержат всех элементов соглашения, но могут, в 

частности, возникнуть в результате координации, которая становится 

очевидной из поведения предприятий.77Одной из дискуссионных проблем 

антимонопольного права ЕС является соотношение двух форм: «соглашение» 

и «согласованные действия». В юридической доктрине сформировалось две 

взаимодополняющие концепции.  Согласно первой согласованные действия и 

соглашения характеризуются наличием общего намерения у участников, 

однако в случае с согласованными действиями это подтверждается иными, 

чем для соглашения, доказательствами. Вторая же концепция базируется, в 

отличие от первой, на преимущественной роли определения конкретной цели 

вступления предприятий в соглашение либо согласованные действия, 

которая заключается в приобретении конкурентного преимущества.78 

Согласованные действия же направлены на уменьшение неопределённости 

поведения хозяйствующих субъектов в будущем. Интересным 

представляется концепция, согласно которой отличительной чертой 

соглашения является вытекающая из него обязанность для участников 

следовать определённой модели поведения, что не характерно для 
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согласованных действий.79 А.А. Кутькина в дополнении указывает на такой 

отличительный признак как «интенсивность выражения воли» при 

однородности юридической сущности данных форм.80Такая точка зрения 

нашла подтверждение в правоприменительной практике ЕС. Суд определил 

практическую значимость сопоставления исследуемых правовых категория и 

подчеркнул, что «с субъективной точки зрения они предназначены для того, 

чтобы уловить формы сговора, имеющие одинаковый характер, и отличаются 

друг от друга только своей интенсивностью и формами, в которых они 

проявляются».81 

Выше изложенное не позволяет однозначно разрешить проблему 

соотношения. В силу этого в праве Европейского Союза сформировалась 

теория «единого (и длительного) нарушения», в силу которой поведение 

предприятий может состоять как из соглашений, так и согласованных 

действий. Комиссия ЕС, применяя данную концепцию, указывает, что случай 

нарушения Статьи 81 (1) ЕС «может возникнуть в результате серии действий 

или непрерывного поведения, которые являлись частью «общего плана», 

поскольку они преследовали одну и ту же цель - искажать конкуренцию 

внутри общего рынка. В таком случае Комиссия имеет право возложить 

ответственность за эти действия на основании участия в нарушении, 

рассматриваемом в целом, даже если будет установлено, что 

заинтересованное предприятие принимало непосредственное участие только 

в одном или нескольких составляющих элементах нарушения. Аналогичным 

образом, тот факт, что разные предприятия играли разные роли в достижении 

общей цели, не означает, что не было никакой идентичности 

антиконкурентного объекта и, соответственно, нарушений, при условии, что 
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каждое предприятие вносило свой вклад на своем уровне в преследование 

общей цели».82 

Запрет, установленный ст. 101 (1), не является абсолютным, поскольку 

ст. 101(3) допускает некоторые изъятия в случаях, когда, деятельность 

предприятия хоть и нарушает правила конкуренции, однако имеет 

определённый позитивный результат, который компенсирует причиненный 

конкуренции ущерб. В дополнение к ст. 101 (3) Комиссией были разработаны 

Регламенты, именуемые в доктрине «регламенты блоковых изъятий» 

(групповые), предоставляющие такие исключения отдельным категориям 

соглашений.83 Так, Комиссией принят Регламент №330/2010.84 Ст. 2 

исключает из сферы действия ст. 101 (1) вертикальные соглашения, 

отвечающие установленным требованиям: например, вертикальные 

соглашениям, заключенные между ассоциацией предприятий и ее членами 

или между такой ассоциацией и ее поставщиками, только в том случае, если 

все ее члены являются розничными продавцами товаров, общий годовой 

оборот которых превышает 50 миллионов евро.  

Кроме того, имеют место и так называемые «индивидуальные 

изъятия», предоставлением которых занимается Европейская комиссия. Для 

признания соглашения законным предприятия обязаны обратиться с 

ходатайством в контролирующий орган. Не способная справиться с большим 

количеством ходатайств Комиссия начала практику вынесения 

«неформальных решений». Согласно этой процедуре хозяйствующим 

субъектам, направляется уведомление, не являющееся формальным 

изъятием, но вместе с тем освобождает от возможного наступления 

негативных последствий в случае признания такого соглашения 

противоречащим законодательству.  
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Право Европейского союза не содержит легального определения 

термина «картель», в силу этого оно имеет исключительно доктринальную 

природу. В науке под «картелем» понимается«незаконное соглашение между 

предприятиями, имеющее своей целью удержание цен на их продукцию или 

услуги, - прямо противоречит закону и считается нарушением правопорядка 

Европейского союза, а равно каждой из стран ЕС в отдельности».85 Кроме 

того, в доктрине указывается, что картель в антимонопольном праве ЕС 

может быть результатом как соглашения, так и согласованных действий.86 

Данную форму сговора весьма сложно выявить, что обусловлено 

стремлением участников скрыть ее наличие. Как правило, прямые 

доказательства картельного сговора отсутствуют, в таком случае необходимо 

установить косвенные признаки.  

В доктрине предпринимались попытки сформулировать на основе 

практики Европейской комиссии косвенные признаки картеля:«1. 

Постоянные встречи представителей предприятий (дело «COBELPA» (1977 

г.)). 2. Совпадение ставок и времени повышения цен, неформальные 

контакты между представителями предприятия (наличие которых может 

быть установлено посредством свидетельских показаний) (дело «Dyestuffs» 

(1969 г.)). 3. Отсутствие плана совместных действий не может безусловно 

свидетельствовать об отсутствии картеля(дело «SuikerUnie v. 

Commission»).»87 

В связи с вышеизложенным интересным представляется позиция Суда 

ЕС в отношении косвенных доказательств, высказанная входе дела 

«SuikerUnie v. Commission»: в случае предоставления косвенных улик 

существования согласованных действий они не могут быть приняты 
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Европейским судом при условии опровержения их со стороны 

предполагаемого нарушителя.88 

Как и в России в праве ЕС предусмотрены меры освобождения от 

наказания при определенных условиях (программы лояльности (leniency)). 

Целью программ увеличение фактов раскрытия картелей. По сути, политика 

смягчения наказания предлагает предприятиям, участвующим в картеле - 

которые самостоятельно сообщают и передают доказательства - либо полный 

иммунитет от штрафов, либо сокращение штрафов, которые Комиссия в 

противном случае наложила бы на них. Комиссия при определении размеров 

штрафа применят разработанные ею руководящие принципы по наложению 

штрафов в случаях нарушения конкуренции.89 

В заключение необходимо отметить значимость исследования таких 

правовых конструкций как соглашения, согласованная деятельность, 

решения ассоциаций, ограничивающих конкуренцию, поскольку в результате 

этих действий под угрозой могут оказаться экономики всех стран-членов ЕС. 

Квалификация коллективной антиконкуретной деятельности осуществляется 

не только на основании законодательства ЕС, но и путем теоретических 

исследований, а также в соответствии с административной и судебной 

практикой. 
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Лиманская Э. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

Межгосударственное усыновление в Европейском Союзе: противоречия 

и пути их преодоления 

Усыновление – юридическая процедура, по которой физическое лицо 

принимает ребенка, рожденного другими родителями, в качестве 

собственного, при которой между усыновителем и ребенком возникает 

юридическая связь семейно-правового характера. Данный институт имеет 

древние исторические корни, однако правила усыновления значительно 

изменялись с развитием общества, и сейчас не являются общими для всех 

правовых систем. В последнее время усыновление стало международным 

явлением, основанным одновременно как на общих началах, которые 

проистекают из универсальных прав человека и прав ребенка в частности90, 

так и на особенностях различных правовых систем, их нормах и обычаях. 

Представляется целесообразным выделять три вида усыновления по 

критерию их трансграничности. Внутреннее усыновление (domestic adoption) 

обозначает случаи, в которых усыновители и ребенок имеют общие 

гражданство и место проживания. Под межгосударственным усыновлением 

(intercountry adoption) понимается изменение постоянного места жительства 

ребенка (независимо от гражданства усыновителей). И, наконец, понятие 

международного усыновления охватывает случаи, когда усыновители и 

ребенок имеют различное гражданство (независимо от постоянного места 

жительства усыновителей)91. 

Что касается Европейского Союза, все государства-члены имеют 

определенные правила относительно порядка признания правоотношений 

усыновления, возникших в других странах Союза. Вместе с тем нормы, 

регулирующие саму процедуру усыновления, существенно различаются от 
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государства к государству. В настоящее время законодательство ЕС не 

устанавливает каких-либо правовых гарантий того, что усыновление, 

осуществленное по национальному законодательству одного государства-

члена, будет признано в другом. 

Это значит, что европейские семьи, которые желают переехать в 

другую страну ЕС с усыновленными детьми могут столкнуться со 

значительными практическими проблемами по признанию новым 

государством такого усыновления. Может возникнуть необходимость 

прохождения сложной юридической процедуры признания усыновления, 

произведенного в иностранном государстве, а может потребоваться даже 

заново усыновлять своего ребенка. Такое положение дел ведет к правовой 

неопределенности, может привести к существенному нарушению прав 

ребенка, включая право на воспитание в семье, право на защиту от 

дискриминации, наследственные права, и право на гражданство. 

Поскольку семейное право находится в сфере национальной 

компетенции, Европейский Союз может лишь принимать рекомендации по 

вопросам семейного права, носящим трансграничный характер. Европейской 

комиссией и Европейским парламентом в 2009 году было проведено два 

исследования, которые показали, что юридическое разрешение этого вопроса 

является общественно значимым и поддерживается гражданами государств-

членов ЕС. После подготовительной работы Европейский парламент принял 

резолюцию о международном усыновлении в Европейском Союзе, 

призывающую к разработке согласованной стратегии разрешения данного 

вопроса на уровне ЕС и к взаимному признанию документов об 

усыновлении. Несмотря упомянутую резолюцию, законодательная 

инициатива Европейской комиссии по международному усыновлению до сих 

пор не подготовлена. 

В 2015 году Комитет Европейского парламента по правовым вопросам 

(JURI) начал работу по подготовке законопроекта. В ходе подготовки 

выяснилось, что хотя Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в 



отношении иностранного усыновления 1993 года устанавливает 

автоматическое признание иностранного усыновления, под данное 

положение попадает лишь усыновление, при котором усыновитель и ребенок 

являются гражданами разных государств. Это значит, что оно не 

распространяется на случаи, когда усыновление происходит в рамках одного 

государства, а спустя определенное время семья решает переехать в другое 

государство ЕС. К тому же, Регламент Брюссель 2 (Brussels II Regulation) не 

предусматривает каких-либо правил относительно признания такого 

"внутреннего" усыновления. Таким образом, в настоящее время в ЕС не 

предусмотрено юридических механизмов признания государством 

усыновления, произведенного в другом государстве. 

Европейский парламент 2 февраля 2017 года принял резолюцию92, 

которая содержит следующие положения: 

1) признание острой необходимости в создании правовых норм, 

устанавливающих автоматическое признание иностранного внутреннего 

усыновления; 

2) особые рекомендации, касающиеся создания унифицированного 

европейского сертификата об усыновлении, ускорения процедуры 

усыновления путем принятия нормативного акта на уровне ЕС; 

3) подчеркивается, что интересы ребенка должны быть приоритетными 

при разрешении вопросов усыновления. 

В продолжение сказанного, можно также отметить, что в то время как в 

некоторых государствах ЕС институт усыновления имеет под собой 

длительную историю развития, в других он является относительно новым 

явлением. Существующие исторические и культурные различия 

способствовали развитию широкого разнообразия моделей усыновления в 

различных правовых системах. Одно из таких различий заключается в 

относительной доли межгосударственных и внутренних усыновлений к 
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общему числу. С одной стороны, мы имеем результаты исследований, 

проведенных в 2003 году, которые показали, что 95% усыновлений в 

Бельгии, 94% в Люксембурге и 90% во Франции носят межгосударственный 

характер, в то время как в Португалии данное значение зафиксировано лишь 

на уровне около 1%. В среднем, 57% усыновлений в ЕС носят внутренний 

характер и, соответственно, 43% - межгосударственный93. 

Очевидно, что межгосударственный характер носит как усыновление 

внутри ЕС, так и в тех случаях, когда одна из юрисдикций к ЕС не 

принадлежит. 

В классификации стран по Гаагской конвенции такие страны, как 

Болгария, Хорватия, Чешская республика, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, 

Польша, Румыния и Словакия перечислены в качестве "стран 

происхождения" ('states of origin') для межгосударственного усыновления, а 

остальные государства ЕС указаны как "принимающие страны" ('receiving 

states'). 

Поскольку вопросы усыновления остаются в сфере национальной 

компетенции государств ЕС, Союз не имеет общей политики по 

усыновлению, а национальные правила и практика их применения 

существенно различаются от государства к государству. Одним из ключевых 

различий является то, что помимо "полного усыновления", которое 

окончательно прекращает правовую связь между ребенком и его 

биологическими родителями, некоторые страны (Бельгия, Франция, 

Болгария, Люксембург и некоторые другие) допускают возможность 

"простого усыновления", при котором ребенок сохраняет некоторые 

правовые и финансовые связи с родной семьей. 

Требования, предъявляемые к усыновителям, также могут значительно 

различаться, равно как и походы к предоставлению информации для 

усыновителей и биологических родителей, к необходимости получения 
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согласия ребенка, возраст получения которого варьируется от 10 лет в 

Эстонии, Литве и Румынии до 15 лет в Австрии. 

В целом, национальные правила к внутреннему и 

межгосударственному усыновлению являются схожими в странах ЕС, за 

исключением Нидерландов, где официально зарегистрированные пары могут 

усыновлять детей вместе при внутреннем усыновлении, а при 

межгосударственном – только один из родителей может стать усыновителем. 

Также относительно межгосударственного усыновления необходимо 

отметить, что каждой государство ЕС имеет свои собственные требования и 

ограничения к потенциальным усыновителям и, к тому же, они имеют 

приоритет перед теми, которые предъявляются в принимающей стране. 

Например, одно государство-член ЕС может разрешить усыновление 

усыновителем-одиночкой или однополой парой, но таким лицам может быть 

отказано в усыновлении в стране происхождения ребенка. 

Возможные действия, которые может предпринять ЕС по разрешению 

данной проблемы последний раз изучались более десяти лет назад. В 2006 

году опрос Евробарометра показал сильную общественную поддержку 

участия ЕС в содействии развитию межгосударственного усыновления. 

Уровень такой поддержки варьировался от страны к стране. Самое высокое 

значение было зафиксировано в Италии и Франции (87% и 85%), самое 

низкое – в Прибалтике и Центральной Европе (61%). В среднем 76% 

европейских граждан высказались за принятие соответствующих мер в 

данной области. 

В исследовании Европейской комиссии, проведенном в 2009 году, 

утверждалось, что существует объективная возможность проведения 

соответствующих реформ. Рекомендации Комиссии включали: создание 

сопоставимой статистики по усыновлению, которая была бы доступна на 

всей территории ЕС; создание единого европейского сертификата 

усыновления; создание европейского регистра или агентства по 

усыновлениям. Принятая по результатам исследования Резолюция о 



международном усыновлении в ЕС призывает к рассмотрению и разработке 

согласованных мер по признанию межгосударственных усыновлений и к 

взаимному признанию документов об усыновлении. 

В глобальном же аспекте, ООН выявила значительную 

несогласованность в том, как собирается и обрабатывается информация об 

усыновлении, что является существенным препятствием к пониманию того, 

как и почему институт усыновления изменяется с течением времени, как 

формируется политика в его отношении и как, в конечном итоге, 

усыновление влияет на детей и их жизнь. 

В данный момент не существует стандартизированной или 

унифицированной системы ведения статистики усыновлений на уровне ЕС, а 

национальные системы значительно варьируются от страны к стране, а 

иногда и внутри одного государства. Все это порождает серьезные проблемы 

при сопоставлении отдельных параметров такой статистики. К тому же, 

только некоторые государства-члены ЕС ведут открытую статистику 

отдельно по внутренним и межгосударственным усыновлениям. 

Все перечисленные проблемы, в конечном итоге, ведут к ограничению 

и нарушению прав ребенка и прав человека, а потому должны быть в скором 

времени решены. Все идет к тому, что законодательная инициатива на 

уровне ЕС все же будет реализована, и в Союзе будет существовать единая 

система признания межгосударственного усыновления, единые европейские 

сертификаты об усыновлении. 

  



Лощенова И. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

Защита персональных данных в Европейском союзе (правовые 

аспекты) 

Развитие информационных технологий, применение методов 

автоматизированной обработки персональных данных граждан, глобализации 

информационных систем приводят к тому, что можно получить большой 

объем информации о любом человеке.  

Технологическое и социальное расширение применения персональных 

данных, включая возможности их трансграничной передачи и обмена, 

увеличивает риски их недобросовестного («нелегитимного») использования, 

что повышает степень угрозы незаконного вторжения посторонних лиц в 

личную и семейную жизнь человека, а также увеличивает риск нарушения 

гарантированных государством прав человека. Право на защиту 

персональных данных человека является неотъемлемым. Именно поэтому 

данная тема является особенно актуальной в настоящее время. 

Защита персональных данных в ЕС регулируется такими нормативно-

правовыми актами, как:  

 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года94; 

 Европейская конвенция о защите прав и основных свобод от 04 

ноября 1950 года95; 

 Конвенция Совета Европы о защите прав физических лиц в 

отношении автоматической обработки персональных данных от 28 января 

1981 года96; 

 Хартия основных прав Европейского Союза от 07 декабря 2000 

года97;  
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 Регламент (EC) N9 45/2001 Европейского Парламента и Совета от 

18 декабря 2000 о защите лиц в отношении обработки персональных данных 

учреждениями и организациями Сообщества и о свободном перемещении 

таких данных"; 

 Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 

8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах информационных услуг на 

внутреннем рынке;  

 Директива (ЕС) 2016/680 о защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных компетентными органами в целях 

предотвращения, расследования, обнаружения или преследования уголовных 

наказаний и о свободном перемещении таких данных и отмене Рамочного 

Решения Совета ЕС 2008/977/JHA»; 

 Регламент (ЕС) 2018/1725 Европейского парламента и Совета от 

23 октября 2018 года о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных учреждениями, органами, учреждениями и 

агентствами Союза и о свободном перемещении таких лиц данные и 

отменяющий Регламент (ЕС) № 45/2001 и Решение № 1247/2002 / ЕС. 

 Регламент N 2016/679 Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза "О защите физических лиц при обработке персональных 

данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене 

Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)" от 

27 апреля 2016 года98. 

Институт защиты персональных данных в начале своего развития 

базировался на таком институте как неприкосновенность частной жизни. Во 

Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 года было закреплено 

следующее - никто не может быть подвергнут произвольному вмешательству 

                                                                                                                                                                                                    
97 Хартия основных прав Европейского Союза от 07.12.2000 // Московский журнал международного права. - 

2003. - N 2. - С. 302 - 314. 
98 Регламент N 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О защите физических лиц 

при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)" от 27 апреля 2016 года // Журнал N L. – 119. – 

2016. - стр. 1 – 88. 



в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 

честь и репутацию99.В последующем, в Конвенции от 04 ноября 1950 года 

также закрепилось право на неприкосновенность частной жизнь, но с 

оговоркой – «не допускается вмешательство со стороны публичных властей в 

осуществление этого права, за исключением случая, когда такое 

вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 

беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 

защиты прав и свобод других лиц»100. 

Таким образом, данное право стало признаваться естественным правом 

человека, принадлежащим ему от рождения. 

Со временем информационные технологии достигали все новый и 

новый уровень развития, что не могло не повлиять на институт защиты 

персональных данных. В результате глобальной информатизации он вышел 

за пределы института неприкосновенности частной жизни и стал 

функционировать как самостоятельный институт. 

Так был принят ещё один основной нормативный акт, регулирующий 

институт персональных данных - Конвенция о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981, которая 

распространила своё действие на автоматизированную обработку 

персональных данных и при этом допустила распространение содержащихся 

в ней норм на обработку данных без использования средств 

автоматизации101. Целью принятия данного акта являлась необходимость 

обеспечить на территории государств-участников Конвенции для каждого 

физического лица, независимо от его гражданства и места жительства, 
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уважение его прав и свобод, касающихся автоматизированной обработки 

персональных данных102. 

В век развития технологий защита персональных данных от утечки 

является одной из основных задач, стоящих перед каждым государством. Для 

Европейского союза важность защиты персональных данных в Европейском 

союзе определена, в первую очередь, необходимостью улучшить 

функционирование внутреннего рынка103. 

Согласно Регламенту N 2016/679 от 27.04.2016 или GDPR (General Data 

Protection Regulation) под персональными данными подразумевается любая 

информация, которая относится к определённому или определяемому 

физическому лицу. А под обработкой персональных данных понимается 

любая операция или их совокупность, осуществляемая с помощью 

автоматизированных средств или без неё104. 

Регламент EC N 2016/679 имеет особое значение для регулирования 

института защиты персональных данных. В нем закрепляются нормы, 

которые ориентированы на защиту каждого при обработке индивидуальных 

данных и которые связаны со свободным движением собранных данных105.  

Важно отметить, что для обеспечения защиты персональных данных, 

необходимо соблюдать нормативно установленную процедуру обработки 

данных. Так, при определении средств обработки персональных данных и во 

время самой процедуры лица, ее осуществляющие, должны исполнять только 

определенные технические и организационные меры. Предназначены данные 
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меры для действенного применения принципов защиты данных и для 

обеспечения гарантий при обработке личных данных106. 

Принципами защиты данных являются107: 

- Правомерность, объективность и открытость обработки персональных 

данных; 

- Сбор персональных данных для определенных целей; 

- Обрабатываться должны лишь те персональные данные, которые 

отвечают поставленным целям; 

- Достоверность и действительность данных; 

- Установленный предел срока хранения данных; 

- Обработка персональных данных безопасным методом; 

- Подотчетность контролера. 

Данные принципы составляют основу института защиты персональных 

данных, действуют как основные нормативные правила и служат ориентиром 

в области защиты персональных данных при осуществлении 

правоприменительной деятельности уполномоченными на то органами. 

Для защиты персональных данных большую роль играет обеспечение 

безопасности их обработки. С этой целью должны осуществляться такие 

технические и организационные меры, как: 

1. защита персональных данных с помощью криптографических 

средств; 

2. возможность обеспечивать постоянную конфиденциальность, 

единство, доступность и стабильность систем и предложений, связанных с 

обработкой;  
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3. возможность вовремя восстанавливать доступность и доступ к 

личным сведениям в случае появления конфликта физического или 

технического свойства;  

4. процедура постоянного испытания и оценки результативности 

технических и организационных мер для обеспечения безопасной 

обработки108. 

Вместе с тем, Регламентом предусмотрено то, что права субъекта 

данных могут быть ограничены в целях обеспечения: государственной 

безопасности, обороны, функции мониторинга, защиты независимости 

судебной власти, защиты судопроизводства, защиты прав и свобод других 

лиц, выполнения решения по гражданско-правовым искам109. 

Все «общесоюзные» правовые акты ЕС, связанные с защитой 

персональных данных, должны соответствовать закреплённым принципам и 

нормам Общего Регламента GDPR и применяться в соответствии с ними. В 

частности, речь идёт о Регламенте (EC) N9 45/2001 Европейского 

Парламента и Совета от 18 декабря 2000 о защите лиц в отношении 

обработки персональных данных учреждениями и организациями 

Сообщества и о свободном перемещении таких данных", Директиве 

2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 8 июня 2000 г. о 

некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, 

а также Директиве (ЕС) 2016/680 защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных компетентными органами в целях 

предотвращения, расследования, обнаружения или преследования уголовных 

наказаний и о свободном перемещении таких данных ». 

GDPR имеет экстерриториальное действие и применяется ко всем 

компаниям, обрабатывающим персональные данные резидентов и граждан 
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ЕС, независимо от местонахождения такой компании. Разумеется, филиалы, 

представительства российских организаций на территории ЕС должны будут 

соблюдать новые требования. 

Особое значение для эффективного функционирования института 

защиты персональных данных имеют решения Суда ЕС. Так, в 2014 году Суд 

рассмотрел громкое дело "Google Spain против Марио Костехи Гонсалеса". 

Гонсалес увидел неактуальную информацию в Google, где в одном из 

информационных порталов была отсылка на газету La Vanguardia. В данной 

газете говорилось об аукционе, проводимом в 1998 году, связанном с 

долгами Гонсалеса, а также об аресте его дома. Гонсалес обратился к 

представителям Google с просьбой удалить ссылку на сайт газеты, поскольку 

данная информация уже не является актуальной. Однако представители 

Google отказались выполнить просьбу. И Гонсалес обратился в Суд, который 

впоследствии обязал представителей Google выполнить требования 

Гонсалеса. Однако представителей Google такое решение не удовлетворило, 

и они обратились в Суд ЕС, поскольку посчитали, что это ограничивает 

принцип нейтральности, открытости поиска информации. В результате 

рассмотрения дела Суд ЕС также вынес решение в пользу Гонсалеса, 

квалифицировав сбор и хранение информации в сети Интернет как обработку 

персональных данных, которую должна была контролировать поисковая 

система. В заключении Суд указал, что каждый человек имеет право «быть 

забытым», поэтому он может в любой момент обратиться к оператору 

поисковой системы и попросить удалить какие-либо ссылки на такую 

информацию, которая нарушает его права и затрагивает частную жизнь110. 

Интересным является решение Суда ЕС, касающееся динамических IP-

адресов. Так, по его мнению, данные о динамических IP-адресах, собранные 

онлайн-сервисом, являются персональными данными если: а) они могут 

идентифицировать конкретного субъекта в совокупности сданными, которые 
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имеются у его интернет-провайдера, и б) у оператора есть потенциальный 

доступ к таким данным Интернет-провайдера. При этом использование слова 

«косвенно» в дефиниции персональных данных означает, что «для 

квалификации информации в качестве персональных данных не обязательно, 

чтобы ее самой по себе было достаточно для идентификации индивида»111. 

Таким образом, защита персональных данных является особым 

средством обеспечения неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, 

признаваемых и гарантированных каждым государством. Регламент N 

2016/679 от 27.04.2016 существенно повышает уровень защиты 

персональных данных в ЕС и за его пределами. Он требует внимательного 

изучения и соблюдения.  

Сбор, анализ и перемещение персональных данных по всему миру 

приобрели огромное экономическое значение. Персональные данные – это, 

безусловно, “валюта” современной экономики. И если осуществляется сбор 

пользовательских данных в каком-либо виде — за их сохранностью надо 

внимательно следить, чтобы избежать утечек, возможных манипуляций и 

финансовой ответственности за нарушение правил обработки персональных 

данных. 
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Ограничительные меры, вводимые Европейским Союзом, в 

отношении частных лиц на примере российских санкционных 

списков 

Ограничительные меры в отношении физических лиц и компаний уже 

давно не являются чем-то необычным для современной экономики и 

мирового правопорядка. Более того, многие авторы справедливо отмечают, 

что ограничительные меры против третьих стран, вводимые Европейским 

Союзом (далее также – ЕС), уже давно воспринимаются, как отличительная 

черта, особенность проводимой ЕС внешней политики. 

Следует отметить, что много работ было написано на тему правового 

регулирования контртеррористических санкций, вводимых Европейским 

Советом, однако вопрос о правомерности индивидуальных или адресных 

санкций изучен не до конца и является наиболее актуальным, на наш взгляд, 

в свете Решения Европейского Совета (далее также – Евросовета) от 5 июля 

2018 года112о продлении до 31 января 2019 года пакета санкций в 

отношении России - ее граждан и юридических лиц. 

13 сентября 2018 года Суд ЕС вынес восемь отказных решений113 по 

заявлениям частных компаний, попавших в российские санкционные списки. 

Российские компании и банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Роснефть, 

просили суд отменить «санкционные» акты. Однако долгожданной отмены 

ограничительных мер не произошло, но компании получили, если так можно 

выразиться, консультацию и пояснение о сути, роли и месте 

ограничительных мер в праве ЕС. Таким образом, за 4,5 года российские 

компании не смогли добиться исключения из санкционных списков, а 
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российский «список» вместе со списком, введенным в отношении Зимбабве, 

остаются единственными из которых не исключили ни одного «фигуранта». 

Попытаемся подробно рассмотреть механизм введения ограничительных мер 

в отношении частных лиц, а также разобраться в сложившейся для 

российских компаний ситуации.  

Долгие годы Европейский Союз в отношении экономических санкций 

и различных ограничительных мер придерживался так называемой доктрины 

Родезии (Rhodesia doctrine), которая основывалась на ст. 347114 Договора о 

Функционировании Европейского Союза (далее – ДФЕС). Доктрина 

устанавливала для стран-участниц свободу в отношении введения 

экономических санкций против политики, проводимой третьими странами, и 

относила это к полномочиям национальных органов власти. В те годы 

преобладающей позицией в отношении экономических санкций являлась 

позиция о выхождении экономических санкций за пределы полномочий 

Европейского Союза. По мере развития института Европейского 

Политического Сотрудничества (предшественника института ОВПБ – Общая 

внешняя политика и политика безопасности) стало возможным обеспечить 

консультирование и взаимодействие стран-участниц, о котором говорилось в 

ст. 347 ДФЕС. Таким образом, в 80-е годы стало возможным согласно ст. 347 

и ст. 207 ДФЕС (в их соответствующих редакциях) устанавливать 

ограничительные экономические меры в отношении третьих стран. Как не 

парадоксально, такие первые санкции были введены ЕС в отношении 

Советского Союза, принявшего декларацию о введение военного положения 

в Польше115. 
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поддержанию мира и международной безопасности. 
115Council Regulation 596/82 [1982] OJL72/15. 



Таким образом, в ЕС сложилась соответствующая практика: вводимые 

экономические санкции базировались на ст. 207 ДФЕС, а также на 

полномочиях и целях создания Европейского Политического Сотрудничества 

как органа для введения таких санкций. Однако со вступлением в силу 

Лиссабонского договора ситуация несколько изменилась, поскольку у 

Европейского Совета появилось право на основании статьи 215(2) ДФЕС 

применять меры как против государств, так и против лиц, не связанных 

с правящим режимом третьих стран. До этого подобное полномочие у 

Совета отсутствовало и ему приходилось обращаться к специальному 

механизму, предусмотренному статьёй 308 Договора о Функционировании 

Европейского союза. 

Несмотря на то что ограничительные меры формально нацелены на 

государства, на самом деле они затрагивают физических или юридических 

лиц, которые непосредственно считаются ответственными за ситуацию, 

которую Европейский союз пытается побороть, а также тех, кто способствует 

ей или кто в силах повлиять на ее разрешение. Если США формируют и 

озаглавливают списки по основанию включения, то ЕС использует 

обозначение государства в качестве ярлыка, как собирательный образ для 

всех юридических и физических лиц, вносимых в список. Само государство 

не выступает адресатом ограничительных мер, его наименование 

используется ЕС исключительно для упрощения систематизации и ведения 

списка, когда на передний план выступает принцип личной ответственности 

за определенные события или за получаемые от таких событий выгоды 

Процедура введения санкций зависит от характера принимаемых мер. 

Первоначальное решение о введении санкционного режима в отношении 

третьего государства, как правило, на уровне глав государств. Меры 

экономического характера, такие как торговое эмбарго, замораживание 

финансовых активов, против государства, а также его частных лиц 

принимаются Советом ЕС в два этапа на основании ст. 215 ДФЕС. Первый 



этап заключается в принятии Советом решения в рамках ОВПБ на основе 

единогласия. На втором этапе Совет, по совместному предложению 

Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике 

безопасности и Комиссии, уже квалифицированным большинством 

принимает регламент для имплементации принятого решения.  

Одной из главных особенностей механизма введения санкций в рамках 

ЕС является наличие эффективного судебного механизма контроля 

законности принимаемых институтами ЕС мер, что позволило многим 

физическим и юридическим лицам успешно обжаловать акты ЕС и 

добиться своего исключения из санкционных списков. Данные механизм 

и его особенности представляются на данный момент особенно интересными 

в свете уже упомянутых 8 решений, принятых в отношении российских 

компаний. Судебный контроль законности принимаемых институтами ЕС 

ограничительных мер осуществляется на основании ст. 263 ДФЕС Судом 

Европейского Союза (имеется ввиду Суд общей юрисдикции) в рамках исков 

об аннулировании. Однако нельзя не отметить, что компетенция Суда ЕС 

остаётся довольно ограниченной, в силу того, что ОВПБ и ограничительные 

меры входят в систему «трех опор». И хотя по общему правилу Суд ЕС не 

обладает полномочиями в отношении положений об общей внешней 

политике и политике безопасности, а равно в отношении актов, 

принимаемых на их основе, из этого правила существуют исключения для 

физических и юридических лиц.  

В рамках дел о законности санкций Суд ЕС рассматривает две группы 

вопросов. Первая касается соблюдения институтами ЕС основных прав 

человека, вторая – обоснованности включения в список тех или иных лиц. 

Как отмечают Слепак В. Ю., Трубачева К. И116. в своей работе, по 

результатам проведенного ими анализа судебной практики ЕС: «можно 
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выделить три основные группы оснований, по которым лицо может 

требовать отмены введенных в отношении него ограничительных мер:  

1. явная ошибка в оценке (вовлеченности лица в противоправное 

деяние); 

2. процессуальные нарушения (при принятии соответствующих 

актов ЕС) 

3. нарушения прав человека вследствие применения актов ЕС, 

вводящих санкции против частных лиц». 

Наиболее важной проблемой, связанной с введением ограничительных 

мер относительно частных лиц, на наш взгляд, является формальное 

требование к обоснованию включения и поддержания лица в санкционном 

списке. Первоначально лица, включались в секционные списки без каких-

либо конкретных причин и мотивированного мнения. Так, например, еще в 

2002 году «Организация Моджахедов иранского народа» была без пояснений 

и мотивировок включена в санкционный список ЕС117. Аналогично, без 

какого-нибудь обоснования, в террористический список ЕС был включён и 

родоначальник успешной практики по исключению из данного списка 

непосредственно через Суд ЕС – Ясин Кади118. В решении по его жалобе Суд 

ЕС указал, что адресные ограничительные меры должны подпадать под 

требования верховенства права (rule of law), в том числе чётко изложить 

основания для включения; обосновать необходимость включения 

доказательствами; уважать право на защиту и обеспечить эффективный 

судебный контроль при соблюдении принципа пропорциональности119.  

Однако, на наш взгляд, ЕС не в полной мере следует выработанным 

Судом ЕС правилам, вводя свои санкции. Так, например, первым из дел об 

исключении из российского санкционного списка ЕС стало дело T-720/14 
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бизнесмена Аркадия Ротенберга. Вынесенное решение показало, что 

введённые в отношении российских резидентов ограничения правомерны, 

только если они надлежаще мотивированы в актах ЕС, а указание в них 

фигуранта обосновано в суде. Само решение Суда ЕС в отношении заявителя 

было следующим:  

a) А. Ротенберг как бенефициар сочинских строек и крупнейший 

акционер «Гипротрансмост» не должен был находиться в санкционным 

списке ЕС. 

b) А. Ротенберг как собственник компании «Стройгазмонтаж» и 

председатель совета директоров издательства «Просвещение» включён в 

список и находится в нём правомерно. 

Таким образом, Суд ЕС аннулировал акты ЕС в части, касающейся 

Ротенберга по вопросу «а», и не стал аннулировать акты в отношении 

заявителя, как это указано в пункте «б». В отношении периода с июля 2014 

года по март 2015 года оспариваемые акты ЕС в той части, в которой они 

касаются  Ротенберга, были отменены строго по формальным основаниям 

необоснованности его включения в данный список. 

Второе решение по российскому делу и первое в отношении 

юридического лица из российского санкционного списка Суд ЕС 

опубликовал 25 января 2017 года120. Оборонный концерн «Алмаз-Антей» был 

включён в санкционный список ЕС через две недели после крушения 

малазийского Боинга MH-17 в Донецкой области. Казус Алмаз-Антея 

установил презумпцию поддержки политики российского правительства по 

дестабилизации на Украине со стороны государственных предприятий 

икомпаний с прямым или косвенным государственным участием (так 

называемое, правило 50+) независимо от их роли, вины и степени участия 

в таких событиях. Поскольку оспариваемые российским оборонным 

концерном критерии включения в санкционный список признаны частью 

                                                             
120Almaz-Antey Air and Space Defence v. Council. Case T-255/15. Judgment of 25 January 2017. 



действующего санкционного регулирования и соответствующими чётко 

определённым целям, которые ЕС установил в отношении ограничительных 

мер против России, доводы заявителя о необходимости установления его 

роли, вины, личного вклада во вменённые события и ответственности за них 

были отвергнуты. 

Интересным делом в этой связи является решение Европейского суда 

общей юрисдикции от 28 января 2016 года, где он признал незаконным 

имевшее место с 6 марта 2014 года по 5 марта 2015 года 30 замораживание 

активов пяти украинских граждан, включая бывшего премьер-министра 

Украины М. Я. Азарова и его сына121. Данные лица были включены в 

санкционный список на основании того, что в их отношении было начато 

расследование в связи с хищением государственных средств и их 

незаконным переводом за пределы Украины. Как установил Суд, решение 

Совета ЕС было основано лишь на письме Генерального прокурора 

Украины, в котором уведомлялось о начале расследования, но не 

содержалось ни конкретных обстоятельств, ни сведений о том, в чём 

именно состояло незаконное поведение указанных лиц. Соответственно, 

Суд пришёл к выводу, что Совет не располагал достаточными данными для 

включения заявителей в санкционные списки как ответственных за хищение 

государственных средств. 

Таким образом, по мнению некоторых авторов, практика Европейского 

Суда подтолкнула Совет ЕС к формулированию более широких и 

расплывчатых критериев для включения определённых лиц в санкционные 

списки. Показательно, что в отношении России установленный критерий 

корректировался несколько раз. В настоящее время он включает «физических 

лиц, ответственных за, активно поддерживающих или претворяющих в жизнь 

политику или действия, которые подрывают или представляют угрозу 

целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности или 
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безопасности в Украине или которые препятствуют работе международных 

организаций в Украине, а также физических или юридических лиц, с ними 

связанных»122. При этом нигде не уточняется, какие действия могут 

рассматриваться в качестве «активной поддержки». 

Ответ на этот вопрос должны были дать 8, принятых Судом ЕС, 

решений относительно российских юридических лиц. Однако все выводы 

Суда об отказе в исключении из санкционного списка можно свести к 

следующим позициям. 1. Непричастность российских компаний и банков к 

событиям на юго-востоке Украины или отсутствие установленной связи с 

проводимой там Правительством РФ политикой не имеют правового 

значения, поскольку санкционные регламенты изданы в соответствии с 

предоставленными Совету ЕС полномочиями, а заявители не доказали 

превышение предоставленных полномочий или злоупотребление ими. 2. 

Принцип пропорциональности также не нарушен, поскольку установлена 

причинно-следственная связь между содержанием ограничений и 

преследуемой их введением целью. Поэтому свобода ведения экономической 

деятельности, право собственности и репутация юридического лица не могут 

считаться несоразмерно нарушенными. 3. Целью вводимых ограничений 

против России не является наказание определённых российских 

юридических лиц или привлечение их к ответственности. Именно поэтому 

все доводы об «отсутствии вины», «презумпцией невиновности» неприменим 

к такому институту как «ограничительные меры». 

Таким образом, с точки зрения Суда ЕС, до тех пор, пока на Украине 

сохраняется политический кризис, ограничительные меры буду 

продлеваться. Является ли такое решение справедливым? Ответ нужно 

искать в области философии права. Российские власти приняли 

ответственное решение в 2014 году, а Суд ЕС в 2018. Европейские санкции – 

это простая форма реализации Европейским союзом своей внутренней 
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компетенции. Это политическое решение, облачённое в форму обязательного 

нормативного акта. Совет ЕС решил ограничить своих субъектов в праве на 

экономическое взаимодействие с российскими партнёрами. Суд ЕС не 

установил в этом проявлении правосубъектности каких-либо нарушений 

права ЕС, но дал ответ, когда эти санкции могут быть отменены. 
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Problems of Turkey's accession to the European Union 

My aim is to assess the compliance of Turkey with the criteria for joining the 

European Union. 

The question of Turkey’s accession to the European Union is among the 

most problematic in Europe over the past 30 years. In Turkey itself, the issue of 

joining the EU is an important socio-political and economic problem of the last 

decades, although it loses its urgency over time: the percentage of Turkish citizens 

wanting to join the EU has decreased from 75 to 15% by 2018. The process of the 

country's accession to the European Union is very long and painstaking. In this 

paper I will give a general assessment of the compliance of the Republic of Turkey 

with certain requirements put forward for candidate countries for EU membership. 

For a country to enter the European Union, it must meet certain criteria set 

out in the so-called Copenhagen agreements. 

During negotiations with each candidate country, it is regularly checked for 

compliance with the Copenhagen criteria. Based on this, a decision is made as to 

whether an entry is possible and what actions should be taken before joining. 

The criteria for membership of the European Union are defined in 

accordance with the following documents: 

• 1992 Maastricht Agreement (Article 49) - geographical and general political 

criteria 

• European Declaration of June 1993 in Copenhagen, that is, the Copenhagen 

criteria - a more detailed description of the general policy in political, economicand  

legislative spheres. 

Geographical criteria 

In accordance with the Maastricht Agreement, Article 49 TEU, any 

European country that complies with EU principles, can apply for accession. 



There are discussions whether Turkey is a European country, based on the 

fact that only 3% of its territory is located in geographical Europe (west of 

Istanbul), and its capital, Ankara, is located in Asia. 

There is also a position that there is much in common between the history of 

Europe and Asia Minor: from Alexander the Great to the Byzantine and Ottoman 

empires, and that the geographical argument in this case does not play a decisive 

role. 

Political criteria 

Democracy 

A functioning democratic government should ensure equal rights for all 

citizens of the country to participate in political decision-making processes at all 

levels of government, from local government to national. It is necessary to have 

free elections while respecting the secrecy of voting, the right to form political 

parties without any interference from the state, fair and equal access to a free press; 

free trade union organizations, freedom of personal opinion, the executive should 

be limited by law and the court should be independent of it. 

Many European analysts are inclined to view Turkey’s political system as an 

authoritarian one, taking into account the traditionally large role of the army in the 

political life of this country. To confirm this point of view, European politicians 

cite as an example the practice of public statements by senior officers of the 

Turkish army and especially the chief of the General Staff on political issues, since 

due to wide media coverage these statements can serve as a means of influencing 

the political process inside the country. 

However, in the period from 2000 to 2005. In Turkey, a large number of 

political changes were carried out. It is possible to compare the volume of reforms 

only with the modernization of Turkey in the European manner and the adoption of 

legislation close to the European in the 1920s under the rule of Kemal Ataturk. To 

match the so-called “Copenhagen criteria”, the Turkish government adopted nine 

sets of legislative reforms - the so-called “Adaptation measures”.  



These changes led to the transformation of approximately one third of the 

articles of the country's Constitution. For example, international human rights 

legislation was adopted, the death penalty was abolished, the situation of women's 

rights in the country was improved, new guarantees against torture and measures to 

reform the penitentiary system of Turkey were introduced. Also in a noticeable 

way, the former restrictions on freedom of speech were relaxed, primarily in the 

area of the media.  

The implementation of these reforms, of course, testifies to the general 

liberalization not only of the political sphere of Turkish society, but also of the 

overall transformation of the state towards greater compliance with European 

standards. 

Human rights 

Human rights are “inalienable” and belong to all people, that is, they cannot 

be endowed, can not be given, restricted, exchanged, or sold. These include the 

right to life, the right to be brought to justice only in accordance with the laws that 

exist at the time of the crime, the right to be free from slavery and the right to be 

free from torture. 

The Universal Declaration of Human Rights is considered the most 

authoritative normative document in the field of human rights, although it does not 

have such an effective enforcement mechanism as the European Convention on 

Human Rights. The requirements of this convention are also obliged to several 

countries that have recently joined the EU in order to carry out a serious reform of 

the legislation, public services and the judicial system. Many of the changes are 

related to the freedoms and rights of ethnic and religious minorities, or the 

elimination of inequalities in treatment between different political groups. 

In 2016, Turkey decided to temporarily suspend the European Convention 

on Human Rights due to the state of emergency in the country. However, now the 

situation is positive: for example, in Turkey, death sentences have not been carried 

out for 35 years. In 1984, the last death sentence was passed in practice in Turkey. 



After that, legally, the death penalty existed as a variant of punishment, but was not 

used. 

In 2004, in order to speed up the process of Turkey’s accession to the 

European Union, the death penalty was abolished completely by amending the 

Turkish Constitution. 

Respect for and protection of minority rights 

Members of such ethnic minorities should be able to preserve their particular 

culture and have the right to their mother tongue (as far as it is not contrary to the 

rights of other people, as well as democratic procedures and general legality), they 

should not suffer from any discrimination. 

The relevant Council of Europe convention on this issue was a major 

breakthrough in this area. However, the convention still does not include a clear 

definition of such minorities. As a result, many of the signatories added official 

explanations describing who in their country are members of a minority. Some 

countries that signed the Convention simply stated that they did not have any 

ethnic minorities. 

In Turkey, first of all, such a problem is the unresolved issues of the Kurdish 

minority in Turkey and the question of the status of Cyprus. It was the Cyprus 

problem that was repeatedly mentioned as one of the most important by a number 

of European countries. The problem is about. Cyprus began to play a negative role 

in relations between the European Union and Turkey only after 2004, when the 

Republic of Cyprus became part of the common European space. The decision to 

join the EU in the Republic of Cyprus later evaluated by German Chancellor 

Angela Merkel as an incorrect one created significant difficulties in the negotiation 

process with Turkey. However, Turkey’s ability to make unilateral concessions 

and completely surrender to the EU proposals is extremely difficult. This question 

is too painful as in terms of security issues, and, especially, national pride and 

prestige. 

Economic criteria 



Economic criteria, in a broad sense, require that candidate countries have a 

functioning market economy and that their producers can cope with competitive 

pressure within the Union. 

In 2018 alone, the Turkish currency lost about 40% of its value against the 

dollar, which caused serious concern about Turkey’s ability to repay its dollar 

debts. JP Morgan Asset Management recently noted that Turkey is "at the center of 

a perfect storm": worsening financial conditions, lower investor sentiment, 

economic mismanagement and external threats emanating primarily from the 

United States in the form of tariffs. 

Given that inflation is rising, partly due to the oil rally (and in July it reached 

a whopping 15.9%), and the current account deficit situation is constantly 

deteriorating, Turkey is increasingly vulnerable to capital outflows. Given that the 

attitude towards emerging markets is changing in a negative direction in 2018, the 

situation with Turkey was considered to be particularly fragile, so that to a large 

extent its current account deficit was 6% of GDP and 39% of government debt 

expressed in US dollars. 

It is expected that this situation will continue. Thus, the macro-profile of 

Turkey was reduced from “weak” to “weak”. 

Thus, the following result can be summed up: neither the economic, nor the 

social and political conjuncture does not allow Turkey to become a member of the 

European Union in the short and medium term. Many are not fulfilled for entry, 

and the desire for their speedy implementation by politicians is not observed. 
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Интеграционные процессы между Европейским союзом и 

Российской Федерации: проблемы сотрудничества в различных 

сферах на современной этапе 

Интеграционные процессы являются неотъемлемой и характерной 

чертой любых международных отношений. В непосредственном развитии 

данных процессов главенствующую роль играют международные 

организации. В данной статье рассматриваются отношения сотрудничества и 

взаимодействия Российской Федерации с такой международной 

организацией как Европейский Союз. 

Актуальность данного исследования составляет тот факт, что 

Европейский Союз и Российская Федерация оказывают друг на друга 

значительное влияние в различных сферах, тем самым совершенствуя 

законодательство и право друг друга. Однако на современном этапе развитие 

отношений между Европейский Союзом и Российской Федерации заметно 

«охладели»123 в связи с наличием различных политических событий. В связи с 

этим рассмотрение интеграционных процессов ЕС и РФ на современном 

этапе и эффективность такого взаимодействия будет интересным для 

рассмотрения как с теоретической точки зрения, так и с практической. 

В самом общем виде взаимодействие ЕС и РФ произошло еще в 1991 

году, то есть с момента появления на карте мира Российской Федерации как 

таковой.  В этом году ЕС признал Российскую Федерацию правопреемницей 

СССР. Взаимоотношения между ЕС и РФ регулировалось путем заключения 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанным 24 июня 1994 

г.124Указанное соглашение регулирует отношения между участниками и по 

сей день. В связи с этим, необходимо выделить первую проблему, связанную 
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с тем, что некое «охлаждение» отношений связано не только с 

политическими проблемами, но и с устаревшим актом. Общественные 

отношения склонны к развитию, появление новых отношений в связи с 

процессами глобализации и прогресса подлежат урегулированию. Учитывая 

то, что данный акт выступает правовой основой для регулирования 

отношений между Россией и ЕС, то он нуждается в постоянном обновлении с 

учетом современной ситуации и тенденций развития. В этом, по мнению 

автора, заключается основная проблема «застоя» в развитии интеграционных 

процессов между ЕС и РФ на современном этапе. 

Как известно, эпицентром в системе отношений России и ЕС являются 

принципы сотрудничества, в которые входят: 

1) уважение демократических принципов и прав человека125 

2) совместные усилия для создания зоны свободной торговли 

3) построение торговых отношений на основе принципов 

Генерального соглашения по тарифам и торговле с учетом будущего 

вступления России в ВТО 

4) постепенное предоставление Россией режима наиболее 

благоприятствуемой нации в торговых отношениях126 

Указанные принципы выступают столпами для взаимодействия ЕС и 

РФ, однако стоит учитывать, что принципы не соблюдаются самими же 

сторонами. Как известно, РФ и ЕС проводили ряд консультаций по теме 

защиты прав человека в рамках указанного первым принципа 

сотрудничества. Однако особым успехом не увенчались указанные 

консультации, в последнем докладе ЕС «об общих пространствах»127 было 

упомянуто всего лишь три изменения в отношении прав человека, которые 

ЕС воспринял положительно: мораторий на смертную казнь, ратификация 
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четырнадцатого протокола к Европейской конвенции о правах человека и 

модернизация российской правовой системы. В связи с этим остается 

неясным, почему страны, принадлежащие одной и той же правовой семье – 

романо-германской не воспринимают законодательство друг друга и 

оценивают его с критической точки зрения. По своей сути остается также 

непонятным с какими целями и по каким причинам ЕС оценивает 

законодательство Российской Федерации, ведь Россия не является страной-

участницей ЕС. В данном случае, учитывая международный характер 

взаимоотношений России и ЕС считаем, что в рамках интеграционных 

процессов сторонам необходимо сконцентрироваться на решении 

исключительно вопросов стратегической безопасности. Так как борьба с 

международным терроризмом, нелегальной миграцией являются более 

глобальными, с которыми надо бороться путем подписания отдельных 

соглашений о сотрудничестве. А критика законодательства друг друга 

порождает лишь проблемы, в связи с которыми решение глобальных 

вопросов происходит не так эффективно как могло было бы быть. 

Наиболее ярким примером удачного сотрудничества РФ и ЕС является 

сфера образования. Болонская система, которая действует во многих странах 

Европы была внедрена и на территории Российской Федерации. Удачное 

сотрудничество в данной отрасли объясняется точной регламентаций 

требований и ступеней систем обучения. Однако даже в наиболее удачно 

складывающей сфере сотрудничества также выделяются проблемы. Далеко 

не все страны ЕС признают дипломы российских вузов, в то время как в РФ 

происходит аналогичная ситуация. Считаем, что интеграционные процессы 

между РФ и ЕС в данной сфере должны приходить к еще более тесному 

сближению путем признания за дипломами вузов экстерриториальной силы, 

ведь заимствование болонской системы обучения как раз и было направлено 

на то, чтобы произвести сближение РФ  со странами ЕС. 



При всем более менее успешном сотрудничестве между РФ и ЕС 

существуют вопросы, которые актуальны по сей день и подлежат 

разрешению: 

1) отсутствие правового регулирования вопроса относительно 

перевозки грузов и пассажиров между собственно территорией Российской 

Федерации и Калининградской областью. 

2) ограничение прав русскоязычного населения в странах 

Прибалтики 

3) противостояние ЕС сохранению и развитию 

внешнеполитическому влиянию Российской Федерации на постсоветском 

пространстве128. 

Проведя вышеизложенный анализ можно отметить, что 

интеграционные процессы между ЕС и РФ протекают не так эффективно как 

могли бы в виду различного правопонимания, разноуровнего развития и 

собственно самостоятельного развития государств. Однако, представители 

Комиссий Европейского Союза признают, что отношения с Россией, их 

развитие представляет взаимный интерес: «Россия является нашим третьим 

крупнейшим торговым партнером. ЕС - крупнейший рынок и инвестор в 

России: 80% прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на 

компании из стран ЕС. Российские энергоресурсы - ключ для поддержания 

работы Европы. Наша промышленность, наши домохозяйства очень сильно 

связаны с российскими энергоресурсами. Мы считаем, что в наших 

интересах работать совместно в целях модернизации и расширения 

возможностей для граждан, как в России, так и в ЕС»129. 
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«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»130. 

Хоть ЕС и остается основным партнером РФ по торговле, но и в этой 

сфере интеграционные процессы развиваются неэффективно ввиду введения 

санкций с обеих сторон. Для развития торговли необходима благоприятная 

экономическая среда, а не попытки ввести экономических кризис в 

отношении друг друга. Считаем, что политические проблемы между ЕС и РФ 

не должны сказываться на экономике и уровне жизни самих граждан, 

необходимо принятие двусторонних или многосторонних договоров для 

урегулирования вопроса относительно торговли между странами. На 

сегодняшний день таких договоров нет, соответственно, нет никаких 

обязанностей, не возникают обязательства, что как раз-таки и сводится к 

слабому развитию торговых отношений, что непосредственно сказывается на 

уровне жизни населения. 

Из изложенного вытекает, что как Российская Федерация оказывает 

непосредственное влияние на развитие Европейского союза, на его 

законодательство, на установление расширенного экономического 

пространства и в целом общественного прогресса, так и наоборот ЕС 

оказывает непосредственное влияние на все те же процессы в отношении РФ. 

На основании изложенного можно сделать следующие теоретические 

выводы и практические рекомендации: 

1) На современном этапе отношения Европейского Союза и 

Российской Федерации неэффективны ни в одной их сфер 

2) Происходит ослабление отношений в правовой сфере, такой 

вывод напрашивается из подсчета числа соглашений, которые были приняты 

между ними в последнее десятилетие 
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Отношения между ЕС и РФ необходимо развивать не только 

основываясь на Соглашении 1994 г., но и принять новые варианты правого 

регулирования, также необходимо принимать отдельные соглашения в 

различных сферах взаимодействия. 
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Правовые основы взаимоотношений между Россией и Европейским 

Союзом 

Отправной точкой официальных отношений Российской Федерации и 

Европейского Союза является Соглашение о торговле, коммерческом и 

экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами, 

подписанное 18 декабря 1989 года131. Данное Соглашение являлось правовой 

основой сотрудничества между Европейским Союзом и Россией до 

вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве1997 г.132, 

заменившего его. 

Подписанию Соглашения о партнерстве и сотрудничестве предшество-

вала Совместная политическая декларация Российской Федерации и 

Европейского Союза о партнерстве и сотрудничестве от 9 декабря 1993 г133. 

Само же Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано на 

острове Корфу 24.06.1994 г.Сторонами Соглашения стали Российская 

Федерация, Европейские сообщества и их государства-члены. Договор был 

ратифицирован Федеральным Собранием Российской Федерации в ноябре 

1996 г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве вступило в силу 

01.12.1997 г. после ратификации Европейским Парламентом и парламентами 

всех государств-членов ЕС и сообществ. 

Таким образом, была создана договорно-правовая основа для развития 

всестороннего диалога между Европейским Союзом и Российской 

Федерацией. С подписанием Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
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были заданы рамки политического диалога между РФ и ЕС, и созданы 

предпосылки для развития экономических отношений между сторонами, 

включая возможность формирования зоны свободной торговли. 

Структура Соглашения о партнерстве и сотрудничестве включает 

преамбулу, 112 статей, 10 приложений, 2 протокола, совместные и 

односторонние заявления и переписку. Разработчики Соглашения о 

партнёрстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским 

Союзом рассматривали данный актв качестве логического продолжения 

Соглашения 1989 г. Данный тезис подтверждается положениями, 

содержащимися в преамбуле и ст. 112 Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве. После вступления в силу положения Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве заменили нормы Соглашения 1989 г. Другой 

не менее интересный факт связан с тем, что Соглашение 1994 г. содержит 

множество бланкетных норм, которые отсылают к другим документам 

международного характера. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. направлено на 

развитие сотрудничества сторон в различных сферах. Так, приоритетными и 

долгосрочными направлениями сотрудничества между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом является построение тесных 

экономических отношений вплоть до создания зоны свободной торговли, 

путем обеспечения соответствующих рамок для политического диалога 

Сторон, поощрения устойчивого развития, укрепления политических и 

экономических свобод, путем оказания поддержки усилий России по 

укреплению её демократии, обеспечению основы для социального и 

культурного сотрудничества, а также - поощрение деятельности, 

представляющей взаимный интерес134.  

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве закрепляет общие 

принципы сотрудничества РФ и ЕС, среди которых: уважение прав человека 
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и демократических принципов; необходимость предприятия Сторонами 

совместных усилий, направленных на создание зоны свободной торговли135; 

построение торговых отношений, основанных на принципах, закрепленных в 

Генеральном соглашении по тарифам и торговле, с учётом будущего 

вступления Российской Федерации в ВТО136; постепенное предоставление 

России режима наиболее благоприятствуемой нации в торговых 

отношениях137. 

Основными сферами сотрудничества Российской Федерации и 

Европейского Союза, согласно положениям Соглашения, являются: бизнес и 

инвестиции; сотрудничество в финансовой и законодательной сфере; 

торговля товарами и услугами; наука и технологии; социальная область; 

образование и подготовка кадров; энергетика; ядерные и космические 

технологии; транспорт; культура; окружающая среда; туризм; региональное 

развитие и др. 

Основные стратегические решения в рамках политического диалога 

принимаются на саммитах Россия - ЕС, проходящих дважды в год, в которых 

принимают участие Президент России, с одной стороны, и Председатель 

Совета Европейского Союза и Председатель Европейской комиссии - с 

другой стороны138. 

Основным органом, отвечающим за координацию отношений между 

Российской Федерацией и Европейским Союзом, являлся Совет 
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сотрудничества139. На саммите 2003 г., проходившем в Санкт-Петербурге, 

было принято решение о необходимости преобразования Совета 

сотрудничества в Постоянный совет партнерства Россия - ЕС. В заседаниях 

Постоянного совета партнерства принимают участие министры иностранных 

дел. Заседания проходят с периодичностью один раз в год, а также тогда, 

когда этого требуют обстоятельства. 

Вспомогательным органом Постоянного совета партнерства (Совета 

сотрудничества), осуществляющим работу между его заседаниями, является 

Комитет сотрудничества140. 

В рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве также действует 

Комитет Парламентского сотрудничества, в состав которого входят члены 

Федерального собрания РФ, с одной стороны, и члены Европейского 

парламента - с другой. Комитет сам определяет интервалы между своими 

встречами. Председательство осуществляют по очереди член Федерального 

собрания РФ и член Европейского парламента141. 

Таким образом, в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

установлена процедура взаимодействия и сотрудничества между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом на постоянной основе по всему спектру 

вопросов. 

Правовой основой взаимоотношений между  Европейским Союзом и 

Российской Федерацией, кроме Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, 

являются Специальные дополнительные соглашения. Они представляют 

собой систему соглашений, заключенных на основе Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве, и направленных на достижение более эф-

фективного сотрудничества в определенных областях. К ним относятся: 
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Соглашение между о торговле текстильными товарами, заключенное между 

РФ и ЕС в 1998 г.142; Соглашение о сотрудничестве в области науки и 

технологий, заключенное между РФ и ЕС в 2000 г.143;Соглашение о 

сотрудничестве в области ядерной безопасности, заключенное между РФ и 

Евратомом в 2001 г.144;Соглашение о торговле некоторыми изделиями из 

стали, заключенное между РФ и ЕОУС в 2002 г145. 

Кроме того, Соглашение о сотрудничестве, подписанное между 

Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Европол) 

в ноябре 2003 г. в Риме146, также включается некоторыми исследователями в 

Систему соглашений на основе Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве147. 

Наряду с этим, на Санкт-Петербургском саммите 2003 г. Российская 

Федерация и Европейский Союз договорились о создании в будущем на 

основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 4 общих пространства. 

Во-первых, общее экономическое пространство, под которым 

понимается сближение экономик России и ЕС и интеграция их рынков148.  

Во-вторых, общее пространство свободы, безопасности и правосудия, 

которое предусматривает усиление сотрудничества правоохранительных 

органов Сторон в области решения таких общих проблем, как терроризм, 

трансграничная преступность, незаконная миграция, торговля людьми и 

наркотиками. Кроме того, предполагается сотрудничество Сторон, 
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направленное на улучшение охраны границ, обеспечение большей 

безопасности и устранение визовых ограничений на взаимной основе149.  

В-третьих, общее пространство внешней безопасности, 

предполагающее необходимость развития сотрудничества в сферах внешней 

политики и безопасности, не умаляя роли таких между народных 

организаций, как ООН и ОБСЕ150.  

В-четвертых, общее пространство науки и образования, включая 

культурные аспекты. Данное направление предполагает необходимость 

развития сотрудничества в области науки, образования и культуры, в 

частности через программы обмена151.  

В целях создания четырех общих пространств на Саммите 2005 г., 

проходившем в Москве, был принят пакет так называемых «Дорожных карт». 

Данные документы закрепляют конкретные задачи, цели, и действия, 

предприятие которых необходимо для воплощения концепции общих 

пространств. Наряду с этим, Дорожные карты регламентируют аспекты 

сотрудничества России и ЕС как на краткосрочный, так и на среднесрочный 

периоды. Таким образом, Дорожные карты можно оценивать как совместный 

план Сторон по созданию общих пространств. На их основе были 

разработаны четыре «Дорожных карты»: «Дорожная карта» по общему 

экономическому пространству; «Дорожная карта» по общему пространству 

свободы, безопасности и правосудия; «Дорожная карта» по общему 

пространству внешней безопасности; «Дорожная карта» по общему 

пространству науки и образования, включая культурные аспекты152. 

Помимо вышеназванных документов, существует целый ряд других 

документов, которые закладывают основу будущих отношений между 
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Россией и ЕС: Стратегия развития отношений Российской Федерации с 

Европейским Союзом на среднесрочную перспективу (2000–2010)153, 

представленная российской стороной на саммите Россия – ЕС, проходившем 

в Хельсинки в октябре 1999 г.; Общая стратегия Европейского Союза по 

отношению к России, принятая на заседании Европейского Совета в Кельне 

3–4 июня 1999 года154. В данном документе предусмотрены конкретные 

акции и инициативы. Например, Совместная акция 1999/878/ ОВПБ от 17 

декабря 1999 г., учреждающая Программу Европейского союза по 

сотрудничеству с Российской Федерацией в области нераспространения 

оружия массового уничтожения и разоружения155. Данные документы 

являются по своей природе односторонними. Они не могут противоречить 

достигнутым договоренностям в ходе переговоров между партнерами. 

На саммите 2005 г., проходившем в Лондоне, было достигнуто 

согласие о заключении Нового (базового) соглашения, призванного заменить 

действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.  

Несмотря на то, что 10-летний срок действия Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве истек в декабре 2007 г., официальное 

объявление о начале переговоров по новому двустороннему стратегическому 

соглашению о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС было объявлено 

только 27 июня 2008 г. на саммите Россия – ЕС в Ханты-Мансийске156. 

Причиной задержки начала переговоров по новому Соглашению стало 

наложенное Польшей и Литвой вето на переговоры. В совместном заявлении 

участников саммита Россия – ЕС, проходившем в Ханты-Мансийске в июне 

2008 г., главы РФ и ЕС согласились, что действующее Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве останется в силе до тех пор, пока не будет 

заменено новым Соглашением. 
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Как Российская Федерация, так и Европейский Союз претерпели 

значительные экономические, политические и социальные изменения с 

периода заключения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в 1994 г. 

Новое Соглашение было призвано отразить эти изменения и сделать 

качественный шаг вперед. Российская сторона исходит из того, что Новое 

соглашение создаст более прочную правовую основу отношений России и 

ЕС, зафиксирует общую приверженность базовым принципам 

межгосударственных отношений и выведет взаимодействие на более 

высокий уровень партнерства157. 

Саммиты Россия – ЕС, прошедшие в Хабаровске и Стокгольме в мае и 

ноябре 2009 г. не принесли каких-либо существенных результатов по 

данному вопросу. К России был предъявлен ряд требований, которые она не 

готова выполнить. В частности, речь шла о первоначальном вступлении 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, в качестве 

условия подписания нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а 

также об отмене определенных пошлин и налогов и другим вопросам158. 

Новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве не приято до сих 

пор. 

Таким образом, отношения между Россией и ЕС оказывают влияние на 

право Европейского Союза. Нормы об отношениях с Российской Федерацией 

присутствуют в первичном и во вторичном праве, а также в прецедентном 

праве Суда Европейского Союза. Нормы вторичного права ЕС об 

отношениях с Россией обнаруживаются в различных сферах правового 

регулирования. 

Положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были 

предметом рассмотрения Суда ЕС по ряду категорий дел.  
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Право и возможность Суда ЕС рассматривать подобные дела 

предусмотрены абз. 4 ст. 263 Договора о функционировании Европейского 

Союза, который наделяет любое физическое или юридическое лицо правом 

на обращение в Суд ЕС с иском об обжаловании действий и решений 

институтов ЕС. Данные положения предоставляют возможность получить 

защиту частным лицам не только государств-членов, но и третьих стран, в 

случае, если их интересы затронуты действиями/бездействиями и актами 

структур Союза. Более того, Суд обладает юрисдикцией по толкованию 

соглашений между ЕС и Россией159. Это предопределяет практическую и 

теоретическую важность прецедентов, вынесенных в защиту прав 

российских граждан и юридических лиц на территории Европейского Союза. 

В частности, Судом Европейских сообществ было принято к 

рассмотрению дело Simutenkov160 по запросу испанского суда, поскольку оно 

касалось толкования положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

как источника европейского права.  

Согласно обстоятельствам данного дела, в 2001 г. Игорь Симутенков – 

российский футболист, выступал за футбольный клуб Испании. В команду 

также входило несколько игроков, являвшихся гражданами стран, не 

входящих в состав Европейского Союза. В связи с действовавшим правилом 

о нахождении на поле не больше трёх легионеров Симутенков не часто 

выходил на поле. По мнению, Симутенкова данное предписание 

противоречило подписанному Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве 

1994 г., в соответствии с которым запрещается какая-либо дискриминация 

граждан Российской Федерации, работающих в любой стране ЕС на 

законных основаниях. В январе 2001 г. Симутенков обратился в 

Королевскую федерацию футбола Испании. В его обращении содержались 

требования об устранении нарушения его трудовых прав, выдачи ему 
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такойже лицензии, как у футболистов из стран-членов ЕС и исключении его 

из лимита легионеров. 19 января 2001 г. Федерация футбола Испании 

отказала в удовлетворении заявленных Симутенковым требований, после 

чего он обратился в суд. 22 октября 2002 г. Центральный суд по 

административным спорам отклонил иск Симутенкова к Федерации, однако 

Симутенков направил апелляционную жалобу на данное решение в секцию 

административных споров Национального присутствия. Данный орган 

указал, что рассмотрение спора находится за рамками его компетенции и 

поэтому должен быть разрешен на европейском уровне. Европейский суд 

принял дело к рассмотрению в 2003 г. 

Симутенков и Комиссия Европейских сообществ усмотрели прямое 

нарушение Параграфа 1 ст. 23 Соглашения о партнёрстве. 

12 апреля 2005 г. Судом ЕС было вынесено решение, согласно 

которому установленные испанским законодательством нормы, 

устанавливающие правила профессионального футбола, противоречат 

положениям ст. 23 Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, 

заключенного между Европейским Союзом иРоссийской Федерацией. Суд 

указал, что «Пар. 1 ст. 23 Соглашения о партнёрстве, учреждающего 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

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

должен быть истолкован в том смысле, что он препятствует применению к 

профессиональному спортсмену, имеющему российское гражданство, 

принятому на работу на законных основаниях клубом, учреждённым в 

каком-либо государстве-члене, правила, установленного спортивной 

федерацией того же государства, согласно которому на соревнованиях, 

организуемых на национальном уровне, клубам разрешается выставлять 

только ограниченное количество игроков из третьих государств, не 



являющихся сторонами Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве»161. 

Таким образом, решение Суда было вынесено в пользу Симутенкова. В 

отношении российских футболистов в европейском футболе больше не 

применялось понятие «легионер». 

В связи с тем, что Соглашение о партнёрстве содержит минимальные 

необходимые положения относительно обеспечения прав и законных 

интересов российских частных лиц, хотя это один из ключевых вопросов во 

взаимоотношениях России и Европейского Союза, дела «Simutenkov» 

позволило поднять на другой уровень вопрос защиты прав российских 

граждан и российского бизнеса на территории ЕС. 

Нормы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом 1994 г. также были предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ. 

 Самая первая ссылка на положения Соглашения о партнёрстве и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским Союзом 1994 

г. прозвучала в практике Конституционного Суда РФ в связи с 

рассмотрением дела «О проверке конституционности ст. 11(1) Закона 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 29 ноября 1996 

г.». Статья данного Закона вводила сбор за пограничное оформление при 

осуществлении пограничного контроля, а равно определяла его размеры и 

порядок сбора. 

В Постановлении от 11 ноября 1997 г. № 16-П162 Конституционный 

Суд признал положения статьи не соответствующими ст. 57 Конституции в 

той части, которая касалась порядка взимания пограничных сборов. К 

Постановлению Конституционного Суда были приложены два особых 
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мнения судей Конституционного Суда – Особое мнение судьи А.Л. Кононова 

и Особое мнение судьи Н.В. Витрука.  

В своем Особом мнении судья А.Л. Кононов, не согласившись с 

позицией Конституционного Суда о частичном несоответствии ст. 11(1) 

Закона «О Государственной границе Российской Федерации», обосновал, на 

его взгляд, полное несоответствие данной статьи. В частности, А.Л. Кононов 

отметил несоответствие положения рассматриваемой статьи международным 

обязательствам РФ. Приведя несколько примеров коллизии норм статьи 

Закона и различных международных договоров РФ в сфере транспорта, судья 

А.Л. Кононов обратил внимание на то, что Министерство иностранных дел 

Российской Федерации установило несоответствие введения сбора за 

пограничное оформление международно-правовым документам. В частности, 

подобное регулирование противоречит положениям Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским 

сообществом, и нарушает обязательства, принятые Российской Федерацией в 

связи с вступлением в Совет Европы»163. Из Особого мнения не следует, 

какие конкретно из норм Соглашения о партнерстве имелись в виду. Тем не 

менее, из контекста можно предположить, что речь идет о положениях ст. 

38—40 Соглашения, посвященных снижению ограничений и упрощению 

административных формальностей при трансграничных транспортных 

перевозках. Ссылка в Особом мнении судьи Конституционного Суда РФ А.Л. 

Кононова была сделана еще до вступления Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве в силу 1 декабря 1997 г. Однако в части, затрагиваемой 

Особым мнением, регулирование обеспечивало Временное соглашение о 

применении положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.  

Впоследствии положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

больше не были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. 

Однако нормы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были 
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использованы при разрешении дел в Верховном Суде РФ и арбитражных 

судах164. 

Таким образом, заложены правовые основы взаимоотношений 

Российской Федерации и Европейского Союза по политическим, торговым и 

экономическим вопросам. Российская Федерация ориентирована на развитие 

всестороннего партнерства с Европейским союзом, основанного на 

принципах взаимной выгоды, равноправия и паритетного уважения 

интересов друг друга.  

Более того, Россия и страны-члены Европейского Союза входят в такие 

международные организации, как Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Организация Объединенных Наций и Совет 

Европы. На современном этапе, в условиях обострения транснациональных 

угроз и вызовов, ЕС и Россия заинтересованы в упрочении взаимодействия в 

сферах противодействия организованной преступности, терроризму, 

торговли людьми, нелегальной миграции, а также распространения 

наркотиков. 

Российская Федерация заинтересована в поддержании регулярного 

диалога с Европейским Союзом, направленного на обсуждение и решение 

основных политических проблем современного мира, включая разрешение 

конфликтов в Афганистане, на Ближнем Востоке, на Балканах и в других 

регионах. Не менее актуальными и злободневными являются вопросы 

предотвращения распространения оружия массового уничтожения, что также 

требует развития механизма сотрудничества Сторон.  

На сегодняшний день отношения между РФ и ЕС переживают не самые 

простые времена. В результате украинского кризиса Европейский союз ввел 

односторонние санкции в отношении РФ, чем нанес вред обоюдным 

экономическим интересам. В то же время Евросоюз продолжает оставаться 

соседом и важным торгово-экономическим партнером России. Как 
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отметилВ.В. Путин: «Не может быть полного единства нашего континента, 

пока органической частью европейского процесса не станет Россия - 

крупнейшее европейское государство. …Развитие многоплановых связей с 

ЕС - это принципиальный выбор России»165. 
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Покровский А. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

аспирант 

Роль Европейского омбудсмана в правовом регулировании научно-

технической деятельности в Европейском Союзе 

В конце XX - начале XXI века человечество вступило в особую 

историческую фазу развития научного знания, которую исследователи 

характеризуют как четвёртую глобальную научную революцию166. В 

результате открытий фундаментальных наук и междисциплинарных 

прикладных исследований происходят радикальные изменения в основаниях 

науки. 

Выработанные наукой базисные принципы, имеющие общенаучный 

статус, позволили говорить о конвергенции естественно-научного и 

социально-гуманитарного знания и объединении представления об этих 

ранее считавшихся несовместимыми сферах под сенью общих научных 

законов167. Происходит объединение в рамках общих программ 

фундаментальных и прикладных знаний различных наук, теоретических и 

экспериментальных исследований, «обмен» научных дисциплин своими 

идеями и принципами, а «технологии интегрируются с наукой, становясь её 

неотъемлемой частью»168. 

Значительные (можно сказать – революционные) изменения произошли 

в области получения, хранения, передачи и обработки данных. 

Ввиду ограниченности форматом данной статьи не будем детально 

описывать указанные изменения. Однако отметим, что эти глобальные 

изменения, характеризующие состояние науки как социокультурного 

феномена современной цивилизации, являются объединяющими по своей 

сути, то есть интеграционными169. 
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Европейский Союз является ярким примером интеграционного 

объединения с чертами наднациональности. 

Рассмотрим роль и влияние Европейского омбудсмана как 

контрольного органа в правовом регулировании научно-технической 

деятельности в Европейском Союзе. 

Показательно, что интеграционные тенденции в данном случае 

проявляются в том направлении, где Европейский Союз не имеет властных 

полномочий и не может по своему усмотрению ограничить суверенитет 

государств-членов, используя свои наднациональные прерогативы. 

 «Большие вызовы», порождённые развитием науки, потенциально 

содержат столь существенные риски для общества, что правовое 

регулирование развития сферы науки и технологий немыслимо без 

надлежащих мер предварительного и последующего контроля, 

обеспечивающих прозрачность этого регулирования, правовую 

определённость и соблюдение этических норм. 

Интересна в данном аспекте роль Европейского омбудсмана, 

являющегося независимым контрольным органом, рассматривающим 

жалобы в отношении случаев нарушения порядка управления в деятельности 

институтов, органов или учреждений Европейского Союза. 

Европейский омбудсман является одним из феноменов, в которых 

проявились усиливающиеся черты государственности в правовой и 

политической жизни Европейского союза. 

Основная функция Европейского омбудсмана – контрольная. К 

компетенции Европейского омбудсмана относится расследование «случаев 

нарушения порядка управления в деятельности институтов, органов или 

учреждений Союза, кроме Суда Европейского Союза (ст. 228 Договора о 

функционировании Европейского Союза). 

Обращаться с жалобой к Европейскому омбудсману вправе как 

физические, так и юридические лица. 



Европейский омбудсман, не обладая правом выносить юридически 

обязательные  решения, тем не менее имеет возможность оценивать 

эффективность администрирования, осуществляемого институтами, 

органами и учреждениями ЕС, с точки зрения концепции хорошего 

управления170, включающей, согласно европейской научной доктрине и 

судебной практике, шесть принципов: соответствие (включая правовую 

определённость и правомерные ожидания), соблюдение прав человека, 

прозрачность, участие, эффективность, подотчётность171. 

Нарушение порядка управления (англ. maladministration) Европейский 

омбудсман рассматривает не только как нарушение формально 

определённых правовых предписаний, но и как нарушение указанных выше 

принципов (прозрачность, подотчётность и т.д.), в совокупности 

составляющих концепцию хорошего управления, по характеру своей 

деятельности применяя их все. 

Основываясь на предоставленном ему общем полномочии 

(«Омбудсман принимает положения во исполнение настоящего решения»172), 

Европейский омбудсман издаёт документы общего характера, содержащие 

как программы действий для него самого, так и положения-ориентиры для 

других участников отношений. 

В ноябре 2014 года Европейским омбудсманом была утверждена 

Стратегия Европейского омбудсмана «К 2019» («Towards 2019»), в которой 

закрепляется его миссия, намерения, стратегические цели и задачи. Согласно 

указанной Стратегии Омбудсман способствует хорошему управлению и 

культуре государственной службы, помогая администрации ЕС работать 

открыто, эффективно и целостно173. 

                                                             
170 С момента вступления в силу Лиссабонского договора (1 декабря 2009 года) граждане и юридические 

лица Европейского Союза обрели право на хорошее управление в качестве нормативно закреплённого. 
171 Addink G.H. Good governance in EU member states. Utrecht University, 2015. P. 18, 20, 28. 
172 Ст. 14 Решения № 94/262/ECSC, EC, Euratom Европейского парламента «О правилах и общих условиях, 

регулирующих осуществление обязанностей Омбудсмана» от 09.03.1994 г. 
173 https://www.ombudsman.europa.eu. 



Миссия Омбудсмана – служить демократии, работая с институтами 

Европейского Союза для создания более эффективной, подотчетной, 

прозрачной и нравственной администрации. Одно из намерений Омбудсмана, 

заявленных в Стратегии – оказывать подлинное и позитивное влияние на 

администрацию ЕС. 

Среди приоритетов Европейского омбудсмана значатся: 

– укрепление роли омбудсмана как признанного, надежного и 

независимого органа по вопросам его компетенции и обеспечение ведущей 

роли в вопросах прозрачности, подотчетности и целостности; 

– взаимодействие с заинтересованными сторонами и выяснение их 

мнения; 

– публичное участие и вклад в соответствующие дискуссии и 

политические дебаты ЕС во всех случаях, когда полномочия и опыт 

омбудсмана могут быть полезными; 

– сотрудничество с международными сетями и организациями в целях 

определения наивысших стандартов и передовой практики, например, в 

отношении прав человека / основных прав или вопросов управления, таких 

как раскрытие информации и конфликт интересов; 

– совершенствование способности понимать меняющуюся динамику 

Европейского Союза и политические, социальные, экономические и 

правовые условия, в которых работает омбудсман; 

– упреждающее определение областей, имеющих ключевое 

стратегическое значение, и выделение соответствующих ресурсов на 

расследование системных проблем174. 

Стратегия «К 2019» предусматривает, что Омбудсман воздействует на 

развитие хорошей административной практики в институтах ЕС посредством 

информационно-пропагандистской деятельности, путем разработки 

руководящих принципов и кодексов надлежащей практики. 
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«Моя роль и желание состоит в том, чтобы вывести Европейского 

омбудсмана на новый уровень влияния, значимости и эффективности» – 

указывает действующий Европейский омбудсман Эмили О’Рейли175. 

В частности, Европейским омбудсманом изданы Европейский кодекс 

хорошего административного поведения и Принципы публичной службы для 

гражданских служащих ЕС. Эти документы не носят юридически 

обязательного характера, но, тем не менее, служат ориентиром при оценке 

Европейским омбудсманом фактов наличия или отсутствия нарушений 

порядка управления в деятельности институтов, органов и учреждений ЕС. 

Решения Европейского омбудсмана, направленные против нарушений 

порядка управления, затрагивают отношения в различных областях 

деятельности Европейского Союза, в том числе в сферах науки, технологий и 

инноваций, способствуя реализации на практике концептуальных принципов 

хорошего управления и соблюдению прав человека. Обращает на себя 

внимание то, что Европейский омбудсман, вынося решения, руководствуется 

не только и не столько формально-юридическим подходом, наличием или 

отсутствием у органа тех или иных обязанностей, прямо закреплённых в 

нормативных актах, а рассматривает дела с точки зрения современного 

понимания существа и принципов хорошего управления, сложившихся в 

судебной практике и научно-правовой доктрине ЕС. 

Европейский омбудсман в соответствии со своей задачей вправе 

проводить расследования, которые считает обоснованными (если только 

утверждаемые факты не являются или не являлись объектом судебной 

процедуры). При этом он может делать это по своей собственной инициативе 

и обладает для этих целей доступом к любым документам, необходимым для 

осуществления своих обязанностей. 

Осуществляя свои полномочия по расследованию, Европейский 

омбудсман использует проактивные методы – так называемые 

                                                             
175 Эмили О’Рейли была избрана на должность Европейского омбудсмана в июле 2013 года и вступила в 

должность 1 октября 2013 года. 



стратегические расследования и стратегические инициативы (рассмотрение 

стратегически важной темы без начала расследования). 

Результаты выполнения функций Европейского омбудсмана 

воплощаются в докладах по рассмотренным делам, результатах 

стратегических расследований, рекомендациях, направляемых субъектам, в 

действиях которых выявлены нарушения порядка управления. 

Осуществляя свои полномочия по расследованию, Европейский 

омбудсман не замыкается на вопросах рассмотрения индивидуальной 

жалобы, а используя стратегические расследования и стратегические 

инициативы, придаёт разрешению дел системный характер. Количество и 

значимость вопросов, которые затрагиваются Европейским омбудсманом, 

год от года возрастают. 

Важным для правового регулирования сферы науки и технологий 

является то, что Европейский омбудсман, проверяя отсутствие нарушений 

порядка управления, может оценивать этические аспекты такого 

регулирования, что существенно для отношений, возникающих, например, 

при реализации Стратегии единого цифрового рынка для Европы или 

проектов в области искусственного интеллекта. 

Показательны решения по делам, связанным со сферой науки и 

инноваций, рассмотренным Европейским омбудсманом в 2018 году. 

Претензии заявителей в этих делах касались: 

- несогласия с отклонением представленных заявителями предложений 

при проведении тендеров (в частности, Исполнительным агентством по 

инновациям и сетям); 

- непредоставления Европейской комиссией «четких ответов на 

вопросы, касающиеся оценки проекта, представленного в рамках конкурса 

предложений» по программе «Горизонт 2020»; 

- несогласия с оценкой Европейской комиссией выполнения 

инновационного проекта (по оценке Комиссии, проект был реализован плохо, 

частично и с опозданием); 



- отказов в возмещении допустимых расходов в соответствии с 

соглашениями о грантах; 

- неправомерных решений Европейской комиссии об исключении 

партнёра из исследовательского консорциума, финансируемого ЕС; 

- отклонения Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) запроса на 

финансирование в рамках Европейского фонда стратегических инвестиций 

(EFSI) проекта цифровой экономики (проводимого в Гваделупе). 

По жалобе на отклонение представленного заявителем предложения 

при проведении тендера Исполнительное агентство по инновациям и сетям 

обязалось внести ряд улучшений в систему приложений, чтобы обеспечить 

лучшее взаимодействие с пользователями176. 

При рассмотрении жалобы о непредоставлении Европейской 

комиссией четких ответов на вопросы, касающиеся оценки проекта, 

представленного в рамках конкурса предложений по программе «Горизонт 

2020», Европейский омбудсман, выйдя за пределы жалобы, рассмотрел 

вопрос конфликта интересов экспертов Европейской комиссии, которые 

оценивают проектные предложения, и внёс предложения по улучшению этой 

деятельности177. 

По жалобе о несогласии с оценкой выполнения инновационного 

проекта Европейской комиссией была произведена повторная оценка 

выполнения проекта178. 

По жалобе об исключении партнёра из исследовательского 

консорциума, финансируемого ЕС, Европейский омбудсман установил факт 

ненадлежащего управления и рекомендовал Европейской комиссии внести 

изменения в порядок принятия решений об исключении участников из 

исследовательских проектов, финансируемых ЕС, по предложению их 

координаторов179. 
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При разрешении спора с Европейским инвестиционным банком 

Европейским омбудсманом был рассмотрен механизм принятия ЕИБ 

решений и внесены предложения по его улучшению180. 

Хотя, как уже отмечалось в настоящей статье, решения Европейского 

омбудсмана не имеют юридически обязательной силы, однако они 

воплощаются в актах институтов ЕС, устанавливающих соответствующие 

правила уже в качестве обязательных, при этом происходит это в 

подавляющем большинстве случаев. 

В 2016 году (согласно готовому отчёту за 2017 год) предложения 

Европейского омбудсмана были выполнены в 85 % случаев. При этом 

Европейская комиссия, на которую пришлась большая часть запросов, 

выполнила их в 77 % случаев, а одиннадцать из четырнадцати институтов и 

органов, в отношении которых омбудсманом производились расследования, 

выполнили предложения омбудсмана на 100 %181. 

Ещё один интересный факт: в 2016 году Европейским омбудсманом 

была учреждена премия за хорошее администрирование. Премия за 2017 год 

была вручена компании DG Health. «Сила и вес ЕС необходимы для развития 

трансграничных исследований, альянсов и научного сотрудничества. Я рада 

представить премию 2017 года команде DG Health за их напряженную работу 

в этой области» - сказала Европейский омбудсман. 

Как видно из приведённых примеров, Европейский омбудсман, внося 

«значительный вклад в улучшение административной культуры институтов 

ЕС»182, содействует правовому регулированию отношений в сфере научных 

исследований и технологического развития, при этом выработка общих для 

стран ЕС подходов в этой области, подкрепляемая взаимодействием 

национального и наднационального подходов в процессе совершенствования 

                                                             
180 Decision in case 342/2017/DR. 
181 European Ombudsman. Annual Report 2017. https://www.ombudsman.europa.eu. Данные о выполнении 

решений Европейского омбудсмана в 2017 году будут представлены в его очередном отчёте. 
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европейских стандартов хорошего администрирования, в целом способствует 

интеграционным процессам в Европейском Союзе. 

Садовников В. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

Лимит на легионеров  как ограничение трудовых прав частных лиц в 

Европейском союзе и Российской Федерации 

Данная проблема имеет место, прежде всего, в связи с расширением 

рамок спортивных соревнований по всему миру. Спортсмены разных стран, 

видя перспективу на развитие, а также преследуя цель обретения лучшего 

материального положения, стремятся покинуть родные страны и отправиться 

покорять мир спортивными достижениями. Но кроме проблем, связанных с 

адаптацией и иными различными спортивными аспектами, приходится 

сталкиваться с нормами законодательства того или иного государства. 

Естественно существует убеждение, что спорт находится вне рамок 

политики, экономики, законодательства, однако в связи с тем, что спорт для 

многих спортсменов является не только способом достижения успехов и 

славы, а еще и способом заработка, стоит признать их рабочей силой и 

соответственно применять законодательство как к работникам. 

Если рассматривать любой отдельно взятый вид спорта, сложно не 

найти ограничений связанных с протекционизмом по отношению к 

спортсменам того или иного государства, однако такие ограничения часто 

вступают в конфликт с законодательством. 

Как правило, одним из таких ограничений является лимит на 

легионеров, который представляет максимальное количество допустимых до 

соревнований  спортсменов иностранного государства (так называемых 

легионеров). Данное ограничение, прежде всего, направлено не на 

ущемление прав иностранцев, а на развитие потенциала доморощенных 

спортсменов, однако очень часто вступает в противоречие с уже 

существующим законодательством. 



Первым прецедентом борьбы с незаконным установлением лимита на 

легионеров стало дело футболиста Жана-Марка Босмана (1990 год), права 

которого нарушались запретом ФК «Стандарт» Льеж на свободу 

перемещения футболиста по окончании срока действия контракта с клубом, а 

также требованием Стандарта выплатить за Босмана компенсацию в размере 

1-го миллиона долларов.  Бельгийский суд признал данное ограничение 

неправомерным. Также параллельно Босман подал иск в суд ЕС, где 

оспаривалась законность применения лимита на легионеров в ЕС. В УЕФА 

(Союз европейских футбольных ассоциаций)посчитали дело несерьезным, 

однако вскоре, им пришлось усомниться в нерушимости своей системы. Этот 

иск также был удовлетворён. Было признано, что лимит на иностранных 

футболистов не может распространяться на граждан стран, входящих 

в Европейский союз, так как это противоречит статье 48 Римского договора о 

свободном перемещении работников внутри Евросоюза. Таким образом, 

«иностранными» футболистами, на которых распространяется «правило 

3+2»( 3 иностранца + 2 натурализованных футболиста) стали считаться 

только выходцы из стран, не входящих в Евросоюз. 

УЕФА, не взирая, на уже существующую практику не остановился и в 

2008 году приняла новый лимит «6+5»(только 5 иностранцев на поле), 

однако на этот раз Европейский парламент на основании Римского статута и 

уже сформировавшегося как прецедент Дела Босмана отменил решение 

УЕФА признав его: «дискриминацией первенствующей нации в каждой 

стране, а также попыткой замедлить развитие спорта. По словам 

представителей Европарламента, это противоречило законодательству ЕС.» 

Но если Дело Босмана урегулировало правовой статус спортсменов 

внутри Европейского сообщества, то для третьих стран, в том числе для 

России, лимит продолжал действовать.  

В 2001 году рocсийский футболист Игорь Cимутенков выcтупал за 

иcпанский клуб «Тенерифе». В составе команды было также несколько 

игроков из стран, не входящих в Евросоюз. Поэтому на поле Игорь появлялся 



не так часто, как бы ему хотелось: действовало правило не больше трёх 

легионеров на поле. Cимутенков решил, что это противоречит подписанному 

«Cоглашению о партнёрстве и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом 1994 года», согласно которому 

недопустима дискриминация российских граждан, законно работающих в 

любой стране ЕС. В январе 2001 года он обратился в Королевскую 

федерацию футбола Испании (RFЕF) с требованием устранить нарушение его 

трудовых прав, выдать ему такую же лицензию, как у футболистов из стран 

ЕС и не включать его в лимит легионеров. Федерация отклонила это 

требование, но Cимутенков решил добиваться справедливости в суде. 

Позиция Симутенкова была таковой, что правила, установленные 

Испанской федерацией футбола, противоречат «Соглашению о партнёрстве и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским Союзом», т.к. 

его трудовые права не реализуются в полной мере из-за существующего 

лимита на легионеров. В частности нарушался пункт 23 данного соглашения:  

«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.» 

Дело рассматривалось не один год, однако 12 апреля 2005 года 

(Cимутенков уже выступал в составе Казанского «Рубина») Суд вынес 

решение, установившее, что правила, установленные Федерацией Футбола 

Испании вступают в противоречие с параграфом 1 статьи 23 «Cоглашения о 

партнёрстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским 

Союзом»: 

«Параграф 1 статьи 23 Соглашения о партнёрстве, 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., должен быть истолкован в том смысле, что 

он препятствует применению к профессиональному спортсмену, имеющему 

российское гражданство, принятому на работу на законных основаниях 

клубом, учреждённым в каком-либо государстве-члене, правила, 

установленного спортивной федерацией того же государства, согласно 

которому на соревнованиях, организуемых на национальном уровне, клубам 

разрешается выставлять только ограниченное количество игроков из 

третьих государств, не являющихся сторонами Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве.» 

Таким образом, Игорь Симутенков выиграл дело и с 2005 года 

российские футболисты на просторах европейских чемпионатов больше не 

считаются легионерами. Однако европейские футбольные функционеры все-

таки находят способы тем или иным образом повлиять на количество 

иностранных спортсменов во внутренних соревнованиях. Так например та же 

Федерация Футбола Испании заменила лимит легионеров на установление 

минимального количества доморощенных игроков, что на практике значит 

практически одно и тоже, но с юридической точки зрения – правомерный 

способ воздействия на спорт. 

Что же касается дела Симутенкова не все так однозначно. Дело в том, 

что огромную роль в разрешении данного дела играло толкование 

«Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерации 

и Европейским союзом».  В некоторых языках ссылка на отсутствие 

трудовой дискриминации, предусмотренной статьей 23 Соглашения, имеет 

категорический характер, а в других (в том числе на испанском) это скорее 

цель, чем императивное предписание. Также сложность заключалась в самой 

юридической природе спортивных лицензий выдаваемых Федерацией 

Футбола Испании. В частности сама Федерации сетовала на то, что они не 



являются условиями труда, а существуют лишь как допуск к спортивным 

соревнованиям.  

Также в контексте данного дела спорным является вопрос, является ли 

вообще случай Симутенкова дискриминацией права на труд, ведь если 

отталкиваться от самой сути спортивных соревнований, отсутствие 

Симутенкова в составе команды «Тенерифе» можно рассматривать не как 

дискриминацию, а как банальное решение тренеров команды оставить 

футболиста вне заявки, ввиду отсутствия у него соответствующих 

спортивных навыков, необходимых для достижения успехов команды.  

Однако это не отменяет того факта, что суд принял решение, которое с 

правовой точки зрения является законным и обоснованным. 

Стоит также отметить, что Симутенков далеко не первый российский 

спортсмен обращавшийся в Суд Европейского Союза. Еще в 2000 году 

российский футболист Валерий Карпин подавал иск, в котором указывал на 

недопустимость дискриминации, препятствующей данному игроку 

предоставлять трудовые услуги на тех же условиях, которые имеют 

испанские футболисты и футболисты стран-членов ЕС. Суд иск 

удовлетворил, однако правовых последствий для остальных российских 

футболистов, выступающих в Европе, не последовало. Симутенков же явился 

тем «русским Босманом», который первым сослался на «Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским 

Союзом» и установил соответствующий прецедент. 

Стоит отметить, что данное соглашение в соответствии с п.4 ст.15 

Конституции имеет юридическую силу и на территории Российской 

Федерации. Однако прецедент, который возник, в соответствии с решением 

Суда Европейского Союза не действует, т.к. в РФ прецедент не является 

источником права, соответственно споры, возникшие по вопросу лимита 

легионеров, в РФ решаются в судебном порядке.  

В Российской Федерации установление лимитов в соответствии с 

Федеральным законом « О физической культуре и спорте в РФ» возложено 



на общероссийские спортивные организации, однако эти ограничения 

должны учитывать существующие правовые нормы, а также международные 

договоры Российской Федерации. Именно поэтому существующие 

спортивные регламенты ограничивают не трудовые права иностранных 

спортсменов, а количество их игрового времени проводимого на поле 

(площадке спортивных соревнований) или количество спортсменов 

одновременно находящихся на площадке спортивных соревнований (на 

примере регламентов Российской Федерации Футбола и Регламенту 

проведения открытого чемпионата России по хоккею). Лимит не 

ограничивает клубы на прием на работу иностранцев. В теории все 

иностранцы могут выходить на поле при наличии соответствующих 

спортивных навыков, определяемых непосредственно руководством команды 

( примерно такими же доводами пользовалась Федерация Футбола Испании 

при разрешении дела Симутенкова, однако эти доводы не были рассмотрены 

судом  как основополагающие). 

На мой взгляд, лимит на легионеров, как и любые другие ограничения 

в сфере спорта необходимо отграничивать от иных ограничений в сфере 

свободы передвижения работников, т.к. специфика спортивных 

соревнований отличается от специфики иных трудовых отношений. 

Существующее нормативное регулирование спорта может привести к 

злоупотреблению правом отдельными спортсменами или спортивными 

организациями.  

Исходя из точки зрения развития спорта лимит на легионеров является 

достаточно действенным способом (хотя с этим тоже можно поспорить), 

однако если рассматривать юридическую природу данных ограничений, то 

она может вызывать различной степени разногласия, как с национальным 

правом, так и с международным. 
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Пути сближения законодательств стран Европейского Союза и 

Российской Федерации в отношении вопросов охраны товарных знаков 

Товарные знаки имеют большое значение в обеспечении конкуренции 

товаров на рынке. Их главная функция состоит в индивидуализации 

продукции конкретного производителя от продукции других производителей. 

В свою очередь, в глазах потребителя товарный знак выглядит как гарантия 

качества продукции, определённого уровня оказания услуг. 

Страны – члены Европейского Союза и Российская Федерация – 

постоянные торговые партнеры.  

Товары или услуги во всём своём разнообразии становятся объектом 

внешнеторговых отношений. Экономическое сотрудничество требует 

интеграции правовых систем с целью обеспечения надлежащего уровня 

защиты товаров и услуг.  Сделать это возможно посредством обеспечения 

безопасности гражданско-правовых отношений в результате использования, 

распоряжения и охраны товарных знаков на территории России и странах 

Европейского Союза.  

В роли главного международного акта, регламентирующего отношения 

государств по товарным знакам, выступает Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года183. Статья 1 Конвенции  

относит к объектами охраны товарные знаки наряду со знаками 

обслуживания, а также пресечение недобросовестной конкуренции.  

В Российской Федерации в 4 части Гражданского Кодекса184 

закрепилось понятие товарного знака, как обозначения, служащего, для 

индивидуализации товаров юридических лиц и предпринимателей, что в 

целом соответствует конвенционной идеи.  

                                                             
183 "Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже 20.03.1883). СССР подписал 

Конвенцию 12 октября 1967 года. 
184"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

23.05.2018) 



Большинство стран Европейского Союза также ввели в своё 

законодательство понятие товарного знака. Однако внутри стран 

Европейского Союза сложно говорить об абсолютной унификации норм в 

этой области. Первая попытка сближения законодательства на уровне всего 

Европейского Союза была сделана в 1988 году. Была принята Директива185, 

которая преследовала своей целью унификацию национального 

законодательства в странах Европейского Союза. В соответствии с 

Директивой все страны должны были принять новые законы о товарных 

знаках или внести изменения в уже действующее национальное 

законодательство.  

С 1996 года Согласно Постановлению Совета Европейского Союза 

было учреждено региональное ведомство по гармонизации на внутреннем 

рынке, или иное название - «Ведомство Аликанте»186. Именно благодаря 

этому ведомству в Европейском союзе стало возможным товарному знаку 

отдельного государства – члена получить охрану на территории всего 

Европейского Союза посредством подачи одной заявки с уплатой единой 

пошлины. Европейский товарный знак обозначается как CTM (Community 

Trade Mark).  

Стоит также отметить, что право на подачу заявки на CTM имеет право 

не только физическое или юридическое лицо Европейского Союза, но и 

государства – участники Парижской Конвенции. Единственным фактором, 

препятствующим обращению является то, что граждане государств – не 

члены ЕС, при регистрации должны быть представлены патентным 

поверенным, зарегистрированным в Ведомстве.  

Товарный знак интересен тем, что внутри этой категории средства 

индивидуализации существует классификация его разновидностей. Товарный 

знак может быть представлен как словесное или изобразительное 

обозначение, комбинированное или объемное обозначение. От общего 

                                                             
185 Директива "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков 

обслуживания" №  89/104/ЕЭС от 21 декабря 1988 года 
186 Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM 



количества видов товарных знаков именно словесные составляют 80%.  

Выделяют категорию «нетрадиционных товарных знаков». К таковым 

относят, например, вкусовые, световые, цветовые знаки.  

В Российской Федерации зарегистрировано небольшое количество 

цветовых знаков. ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС» зарегистрировали свои 

корпоративные цвета. В частности, проблема регистрации цвета в качестве 

товарного знака связана с тем, что нормы законодательства сформулированы 

не чётко. Из пункта 2 статьи 1482 Гражданского кодекса РФ следует: 

«товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом 

сочетании». Однако сложно сделать вывод о том, что именно является 

товарным знаком – цвет или само оформление изображения может иметь 

широкий спектр выбора цвета и цветового сочетания.  

В странах Европейского Союза подходы к регистрации 

«нетрадиционных» знаков также отличаются неоднородностью.  

Исходя из практики Европейского Суда можно сделать следующий 

вывод в отношении вопроса о регистрации цвета в качестве товарного знака. 

При регистрации цветового знака важно указать точные параметры цвета, 

формы и расположения цветов, чтобы исключить проблемы с дальнейшей 

охраноспособностью такого товарного знака. Помощь в определении оттенка 

может оказать кодекса Пантона - каталог - справочник, содержащий 

кодификацию цветов. Успешно в качестве цветового товарного знака 

зарегистрирована в Европейском Союзе марка французского шампанского 

«Cordon Rouge». В качестве своего товарного знака имеет красную полосу, 

начинающуюся в верхнем правом углу прямоугольной этикетки и 

заканчивающуюся в ее нижнем левом углу. Также по законодательству 

Германии фиолетовый цветовой товарный знак зарегистрирован для 

шоколада «MILKA». 

Не все страны Европейского Союза единодушно прописывают в 

законодательстве возможность регистрации цветового товарного знака. Ибо 

цвет как товарный знак  сам по себе не может обеспечить отличительную 



особенность производителя. Он всегда требует какой – либо 

доказательности. Собственно, этой же логики следует немногочисленная 

логика судов Российской Федерации. Именно поэтому при регистрации 

важным критерием выступает ссылка на единый идентификационный 

источник, коим часто и является вышеупомянутый «Пантон». 

Практика в Европе подтверждает возможность регистрации в качестве 

товарных знаков звуков. Например, в качестве CTM знака зарегистрирована 

музыка NOKIA Corporation.  

Сложность при регистрации такого нетрадиционного товарного знака в 

том, что звук всё же должен быть представлен графически, то есть должна 

быть возможность преобразовать звук в музыкальные ноты Всё, что не может 

быть представлено графически, например, скрип дверей, вряд ли может быть 

зарегистрировано как товарный знак, в первую очередь, из соображений 

невозможности осуществления судебной защиты в дальнейшим.  

Суд европейского Союза по делу компании Siekmann указал, что 

Директива по гармонизации товарных знаков не содержит в себе 

исчерпывающего перечня товарных знаков, которые могут быть 

зарегистрированы. В частности, в этом же деле суд пришёл к подтверждению 

факта о том, что при графическом описании звуки могут быть 

зарегистрированы в качестве товарного знака. А именно, если описание 

содержит ключ, музыкальные ноты, паузы. По мнению Генерального 

адвоката, в свою очередь, на усмотрение национального законодательства 

остаётся вопрос о том, насколько графическое представление в зависимости 

от обстоятельств уместно для выполнения требований закона.  

Международные Конвенции являются главным источником, сводящим 

правовые системы к единообразию, и они же – главный источник 

обеспечения защиты товаров и услуг при трансграничном перемещении. В 

том числе они гарантируют защиту товарных знаков между странами 

Европейского Союза и Российской Федерации. 



Существенный  минус Парижской конвенции – отсутствие единой 

международной системы по регистрации товарных знаков, который 

впоследствии был восполнен принятием Мадридского Соглашения о 

международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года187. Данное 

соглашение регламентирует процедуру международной регистрации знаков, 

условия её предоставления и прекращения. В рамках Мадридской системы 

было зарегистрировано колоссальное число товарных знаков. Опосредуется 

такая регистрации передачей заявок в Международное Бюро 

интеллектуальной собственности. Зарегистрированный на основании 

международный заявки товарный знак признаётся всеми странами – 

участницами Соглашения. Однако перед тем, как быть зарегистрированным 

на международном уровне – товарный знак должен быть зарегистрирован на 

национальном уровне т.е. учитывается базовая регистрация в стране 

происхождения.  

26 июня 1989 года был подписан Протокол к Мадридскому 

соглашению, по которому ликвидировались некоторые сложности, 

вызывавшиеся при регистрации товарных знаков странами – участниками 

Соглашения.  И главным шагом вперед стала отмена требования базовой 

регистрации товарного знака как обязательного условия международной 

регистрации. Подача заявок по Мадридскому Соглашению была возможна 

исключительно на французском языке. В то время как Протокол расширил 

возможности подачи заявки на английском, а позднее (с 2004 года), на 

испанском языках.  

Европейский Союз присоединился к Мадридскому протоколу в 2004 

году на основании решения Совета Министров ЕС. Российская Федерация 

также ратифицировала Протокол.  

Ещё одним шагом на пути к гармонизации законодательств стало 

соглашение ТРИПС188 как части соглашения ВТО. ТРИПС является 
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обязательным для всех участников – членов ВТО. В преамбуле этого 

Соглашения упоминается, что его целью является «уменьшение искажения и 

препятствия на пути развития международной торговли». Более того, этим 

же соглашением предусматривается установление национального режима 

или режима наибольшего благоприятствования. 3 статья ТРИПС закрепляет, 

что каждая – страна участник Соглашения предоставляет гражданам других 

государств – участников режим не менее благоприятный чем тот, который 

она предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны 

интеллектуальной собственности.  

Таким образом, исходя из вышесказанного видится, что государства-

члены Европейского Союза и Российская Федерация, осознавая, что 

товарный знак является продвинутым правовым инструментом в области 

бизнеса и торговли, стремятся к обеспечению унификации правовых норм 

при его охране.  

Однако с учетом тех или иных национальных особенностей, а также 

особенностей развития экономики и сущности бизнеса стран, прийти к 

абсолютной унификации норм в этой области вряд ли предоставляется 

возможным, даже в рамках единого рынка передвижения товаров, работ и 

услуг в самом Европейском Союзе. 

И тем не менее, существует необходимость изучения опыта одного из 

крупнейших торгово-экономических партнёров Российской Федерации – 

Европейского Союза. 

Между Российской Федерацией и Европейским Союзом было 

подписано Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве в 1995 году189, 

вступившее в силу в 1997 году, где статьей 54 предусматривается 

обеспечение должного уровня эффективной охраны и реализации прав 

интеллектуальной собственности.  
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В условиях интенсивно развивающихся международных отношений, не 

исключена возможность более быстрого и эффективного процесса 

гармонизации норм. При чем данная гармонизация должна идти по пути не 

изобретения новых и непроверенных механизмов, а посредством 

использования лучших –уже апробированных норм торговых партнёров. 

И главная цель в сближении между Россией и Европейским союзом в 

этой области – достижение совместимости во имя успешного 

экономического благоприятного климата. Важно обеспечить одинаковый 

уровень защиты товарных знаков.  

Хотя объективно видно, что существуют крайне сложные сферы, так 

называемые «подводные камни» особенно в связи с быстро растущими 

тенденциями маркетинга и рекламы. В частности, речь идёт о том, что единая 

система регистрации «нетрадиционных» товарных знаков затруднена. 

Существуют препятствия как правого характера – необходимость внесения 

серьезных изменений в национальное законодательство стран, так и 

технологического характера – необходимость выработки единых 

объективных требований представления охраны. 
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Правовые аспекты формирования единого цифрового рынка 

Сфера технологических, цифровых и информационных технологий не 

стоит на месте, а прогрессирует с невероятной скоростью. В этой связи 

государствам требуется осуществлять эффективную политику, направленную 

на поиск возможности расширить свои цифровые границы. Совсем недавно 

Европейский Союз задумался о создании Единого цифрового рынка (DSM), 

что, несомненно, очень актуально в цифровой эпохе, так как она является 

неотъемлемой частью всех областей политики. DSM направлен на развитие и 

укрепление свободы единого рынка ЕС для того, чтобы продвигать 

цифровые технологии, увеличить их роль в торговой сфере, а также, чтобы 

развивать сотрудничество и совершенствовать законодательство. Уже 

сегодня сделано достаточно много эффективных шагов для ее реализации. 

Европейский союз видит достижение этой цели путем модернизации и 

совершенствования правил, как в сфере телекоммуникаций, авторского 

права, защиты данных, так в совершенствовании тех правил, которые на 

данный момент существуют в сфере онлайн покупок. Для этого необходимо 

снять все существующие внутренние барьеры между государствами 

странами- участницами Европейского Союза, создать единые правила для 

защиты данных и потребителей вне зависимости от того, где находится 

сервер.  

О создании Единого цифрового рынка со всей серьезностью и 

уверенностью заявил Жан-Клод Юнкер, пообещав при этом, что данный 

вопрос будет приоритетным  в его деятельности на ближайшее время и в 

2015 году 6 мая появился документ под названием “Стратегия единого 

цифрового рынка для Европы(далее – Стратегия) ,где закреплены намерения, 

в течении достаточно короткого срока, реализовать все поставленные шаги 



для достижения этой цели.190 Собственно, по своей сути, данный проект 

является расширением принципа свободного движения капиталов, товаров, 

лиц и услуг.  

Единый цифровой рынок, как установлено в Стратегии, -  это рынок, на 

котором обеспечивается свободное движение товаров, людей, услуг и 

капитала, и где частные лица и предприятия могут беспрепятственно 

получать доступ и осуществлять онлайн-операции в условиях 

добросовестной конкуренции и высокого уровня защиты потребителей и 

личных данных, независимо от их национальности или места жительства. 

Кроме того, Стратегия устанавливает, что она будет построена на трех 

направлениях: 

Улучшение доступа потребителей и предприятий к онлайн-товарам и 

услугам по всей Европе.  

Создание надлежащих условий для процветания цифровых сетей и 

услуг. 

Максимизация потенциала роста европейской цифровой экономики.191 

Сегодня реализация Стратегии единого цифрового рынка ведется 

достаточно эффективно, постепенно реализуются все три направления. 

Европейский Союз серьезно настроен на достижение поставленной цели и 

уже были сделаны первые существенные изменения в законодательство ЕС. 

По первому направлению, для того чтобы повысить доверие потребителей и 

бизнеса Регламентом 524/2013 (Regulation (EU) No 524/2013) образована 

общеевропейская онлайн платформа разрешения споров, которая приступила 

к работе еще в 2016 году. В связи с этим потребители и некоторые 

предприниматели теперь могут для разрешения спора в сфере онлайн 

продажи товаров обратиться через интернет в национальные органы, что 

заметно упрощает разрешение тех или иных споров и делается это менее 

затратным. Также был разработан Регламент (ЕС) 2018/644 Европейского 
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парламента и Совета от 18 апреля 2018 года о трансграничных службах 

доставки посылок. (Regulation (EU) 2018/644), который усилил надзор за 

организациями и предприятиями, которые предоставляют услуги по доставке 

посылок, повысил уровень прозрачности ценообразования, поскольку, теперь 

стоимость всех услуг должна быть доведена до потребителя путем 

публикации стоимости таких услуг. Еще одним новшеством для лучшего 

доступа к цифровому контенту, является принятие Директивы Европейского 

Парламента и Совета об авторском праве в условиях единого цифрового 

рынка (Directive on copyright in the Digital Single Market). Данный документ 

вносит существенные изменения в сфере авторского права и уже вызвал 

достаточно много разногласий. Основное регулирование направлено на 

защиту прав правообладателей, а также на разработку благоприятных 

условий для развития цифрового пространства, доступность произведений на 

территории любого государства в составе ЕС. Решился вопрос с 

неоправданной геоблокировкой. Охарактеризовать данное явление возможно 

следующим образом: при попытке воспользоваться веб-сайтом, созданным 

на территории другого государства, нам отказывают в доступе либо, что 

более распространено, нас переправляют на местный вебсайт той же 

компании, но уже с разными ценами или с другим продуктом, услугой. Для 

решения данного вопроса были внесены изменения в Закон о защите прав 

потребителей. Теперь запрещается дискриминация по признаку гражданства, 

месту проживания или месту нахождения. Доступ к тому или иному веб-

сайту открыт на территории любого государства, а в случае перенаправления 

теперь требуется получить разрешения. Последнее, что необходимо 

упомянуть, это снижение бремени и препятствий, связанных с НДС. Теперь 

на все вещательные, телекоммуникационные и иные услуги НДС будет 

взиматься там, где находиться клиент (потребитель), а не там, где находиться 

поставщик. Кроме того, была разработана онлайн регистрация и платежная 

система, чтобы сократить затраты и административное бремя. Создана 

единая декларация для приобретения товаров как внутри, так и за пределами 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market


ЕС, которую мы подаем в стране своего происхождения, вместо 

декларирования в стране каждого потребителя.  

Во втором направлении, для приведения правил телекоммуникаций в 

соответствие с целями, совсем недавно Европейский Парламент одобрил 

создание Европейского кодекса электронных коммуникаций и 

специализированного органа, с помощью которого станет возможным 

предоставить доступ к необходимому спектру радиочастот – ключевому 

ресурсу для мобильной связи, а самое главное, который приведет к созданию 

покрытий с 5G сетями, что, безусловно, будет считаться новым шагом в 

развитии беспроводных способов передачи информации. Помимо этого, 

существенным изменением в истории Европы стало отмены роуминга. Был 

принят Регламент 2015/2120 (Regulation (EU) 2015/2120). Теперь граждане 

ЕС могут использовать свои мобильные устройства (звонить, пользоваться 

интернетом) за пределами государства, в котором они проживают или имеют 

местожительство, без опасения получить высокий телефонный счет. 

Проведенный опрос выявил следующие показатели: 34% путешественников 

теперь счастливы выходить в Интернет, находясь в роуминге, столько же, 

сколько и дома, по сравнению с 15% до июня 2017 года. которые никогда не 

используют свои мобильные данные, находясь за границей, упали до 19% по 

сравнению с 42% до окончания платы за роуминг.192 Данные показатели 

наглядно демонстрируют эффективность политики ЕС, теперь доступ к 

онлайн ресурсу для обычного использования или покупки товаров и услуг в 

сети Интернет является более облегченным и доступным для граждан ЕС, где 

бы они не находились.  С целью укрепить доверие и безопасность в 

цифровых услугах изменениям подверглась и система защиты базы данных. 

Вместо существующей Директивы от 24 октября 1995 года “О защите 

отдельных лиц в отношении обработки персональных данных и о свободе 

перемещения таких данных”, был принят Общий регламент о защите данных 
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(Regulation (EU) 2016/679), который  является 

важным инструментом для защиты персональных данных в цифровой 

эпохе. Регламент создает новые возможности для бизнеса и поощряет 

инновации, меняет принципы регулирования, ранее установленные 

Директивой 1995 года, обеспечивает более строгое соблюдение правил, 

упорядочивает международную передачу персональных данных и 

устанавливает глобальные стандарты защиты таких данных. Данные 

изменения предоставят более эффективный контроль над личными данными , 

независимо от того, куда они отправляются , как обрабатываются и где 

хранятся, что укрепляет доверие со стороны граждан и предприятий , а кроме 

того, ужесточается ответственность за нарушение правил обработки 

персональных данных: по GDPR штрафы достигают 20 миллионов евро 

(около 1,5 млрд руб.) или 4% годового глобального дохода компании. . 

Кроме того, совсем недавно институты ЕС приняли решение касаемо 

принятия так называемого Акта по кибербезопасности, который 

устанавливает систему сертификации для онлайн услуг. Изменению также 

подверглись правила для онлайн-платформ. Онлайн-платформы охватывают 

широкий спектр деятельности, включая онлайн-рынки, социальные сети, 

общие поисковые системы и т.д. В среднесрочном обзоре стратегии «Единый 

цифровой рынок» говорится о двух основных последующих действиях, 

которые конкретно касаются онлайн-платформ: уделить особое внимание 

механизму и техническим решениям по удалению нелегального контента, 

также подготовить действия для решения проблем несправедливых 

договорных положений и торговых практик. В этой связи, 1 марта 2018 года 

Комиссия выпустила Рекомендацию о мерах по эффективному решению 

проблемы незаконного контента в Интернете.193  26 апреля 2018 года 

Комиссия предложила Регламент ЕС о справедливости и прозрачности в 
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торговле онлайн-платформой194 вместе с созданием Обсерватории по 

экономике онлайн-платформ. Эта инициатива воплощает в себе 

обязательство, принятое в заявлении Председателя Европейской Комиссии 

Юнкера о положении дел в 2017 году, по обеспечению справедливой, 

предсказуемой, устойчивой и надежной бизнес-среды в онлайн-

экономике. Создавая гармонизированную структуру для обеспечения 

минимальной прозрачности и защиты прав, она должна защищать компании, 

которые зависят от онлайн-платформ, и в то же время, защищать их 

инновационный потенциал. 

В третьем направлении дальнейшие шаги по созданию Единого 

цифрового рынка осуществляется в сфереразвития экономики данных. 

Европейская комиссия опубликовала Сообщение "На пути к общему 

европейскому пространству данных" (Communication "Towards a common 

European data space"), которое содержит меры, способные раскрыть всю 

мощь экономики данных ЕС, повысить конкурентоспособность европейских 

предприятий и еще больше модернизировать государственные службы. 

Кроме того, повышение конкурентоспособности также будет осуществляться 

через совместимость и стандартизацию. Был разработан Скользящий план 

по стандартизации ИКТ(The Rolling Planon ICT Standardisation )195, который 

ежегодно обновляется. В нем перечислены все темы, определенные 

как приоритеты политики ЕС, где стандартизация, технические 

спецификации ИКТ должны играть ключевую роль в реализации политики, а 

также он охватывает технологию «горизонтальной важности». Последнее, на 

что хотелось бы обратить внимание, так это заинтересованность Европейской 

Комиссии в развитии программ, которые вовлекали бы физических лиц в 

жизнь общества. Например, существует программа EU eGovernment Action 
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Plan,196 которая обяжет государственные структуры однократно запрашивать 

у граждан и предприятий информацию, используя ее для всех последующих 

услуг.  

Принимая во внимание всю актуальность данной работы, хочется 

сказать, что Европейский Союз уже проделал колоссальную работы на пути к 

достижению поставленной цели, хотя прошло достаточно мало времени. 

Возможно, совсем скоро, мы увидим совершенно уникальный механизм, 

который создаст единое, без барьерное, информационное пространство, в 

рамках которого осуществляется расширенная электронная торговля 

товарами, услугами и технологиями. Сегодня работа по созданию Единого 

цифрового рынка продолжается. Европейскому Союзу еще предстоит 

преодолеть множества трудностей, так как существует масса затянувшихся 

переговоров по тем или иным вопросам в рамках DSM,противостояний со 

стороны государств-участниц, кроме того, существуют другие серьезные 

проблемы, которые также необходимо решать. Уверена, если Европейскому 

Союзу удастся достичь задуманное, то это повысит его экономический 

потенциал, укрепит его положение и продолжит дальнейшее углублении 

интеграции. 

  

                                                             
196 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-

accelerating-digital-transformation 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation


Фонташов А. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

Развитие законодательства о защите персональных данных в 

Европейском союзе на примере Германии 

Под влиянием растущих экономических интересов, связанных с 

передачей и хранением персональных данных, а также развивающихся 

технологий, в особенности интернета, все важнее становится защита данных. 

В законодательстве Федеративной Республики Германии право на защиту 

персональных данных является особым выражением права на 

информационное самоопределение, как, например, права быть свободным, 

свободно передвигаться и не подвергаться без видимой причины 

чрезмерному контролю. В настоящее время защита персональных данных в 

Германии получила особое значение в связи с тем, что согласно средствам 

массовой информации, иностранные секретные службы выслеживали 

персональную информацию на территории Германии, не считаясь с 

внутренними законами страны. 

Правовая культура в Германии в отношении защиты персональных 

данных имеет глубокие корни. Защита персональных данных определяется 

до сих пор в значительной степени решением Федерального 

Конституционного суда Германии 1983 года о переписи населения и 

основывается на основных положениях Основного Закона (Конституции) 

Германии о защите личности. Недозволительный сбор, обработка, 

использование личных или персональных данных противоречат статьям 1 и 2 

Основного Закона Федеративной Республики Германии (Grundgesetz fur die 

Bundesrepublik Deutschland, GG) о защите личности и статье 10 о 

конфиденциальности данных связи (Fernmeldegeheimnis). 

Основным законом о защите персональных данных в Германии 

является Федеральный закон о защите данных (далее BDSG, Bundesdaten 



schutzgesetz). Данный закон, реализует европейскую директиву 9546EС8.197 

Задачей BDSG является защита каждого от нарушения его прав при 

использовании его персональных данных. BDSG не является единственным 

нормативным правовым актом в Германии по защите персональных данных. 

К правовой защите персональных данных в широком смысле относятся все 

законы, соглашения, указы и решения судов, связанные с правом на 

информационное самоопределение и вопросам обращения с персональными 

данными. 

Центральным положением BDSG является § 4. Согласно ему, сбор, 

обработка и использование персональных данных допустимы только в том 

случае, если BDSG или другой правовой акт это допускают или если субъект 

персональных данных дал на это свое разрешение. Адресатом этого запрета с 

возможностью разрешения являются как административные органы, так и 

юридические или физические лица.  Запрет § 4 BDSG не касается абсолютно 

всех, а только персональных данных. Термин «персональные данные» 

(personenbezogene Daten), в первую очередь, определяется в § 3 BDSG. 

Согласно этой норме, персональные данные — это «отдельные данные о 

личных или деловых обстоятельствах конкретного или определяемого 

физического лица». Защите подлежат только физические лица (naturliche 

Personen). Юридические лица не защищены BDSG, здесь защита 

распространяется только на отдельных участников юридических лиц, если 

данные о юридическом лице также отражаются и на них. TKG, в свою 

очередь, распространяет свою защиту и на юридические лица. 

Интересным фактом является, что BDSG не защищает данные об 

умерших. Федеральный Конституционный Суд Германии считает, что со 

смертью права личности прекращают действие. 

В отношении правил по хранению персональных данных стоит 

отметить в некотором смысле революционное решение Европейского суда 
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«SafeHarbor» от 6 октября 2015г. Этому решению предшествовало 

соглашение «SafeHarbor», закрепленное постановлением Европейской 

комиссии от 2000 года, согласно которому предприятия из стран-членов 

Европейского союза имели право пересылать персональные данные в 

Соединенные Штаты Америки. 

В сентябре 2015 г. в ходе разбирательства предприятия facebook против 

Ирландии генеральный адвокат при Европейском суде заявил, что 

Европейская комиссия не обладает правом ограничивать полномочия 

национальных контрольных органов. По его мнению, если будут выявлены 

недостатки системы третьей страны, то государство-член должно иметь 

возможность сделать все необходимое для того, чтобы основные права, 

защищенные, в том числе, и Хартией основных прав Европейского союза 

(нем. EU-Grundrechtecharta), не были нарушены. Американские секретные 

службы, по мнению генерального адвоката, пользуются методами массивной 

и нецеленаправленной разведки, а поэтому соглашение «Safe Harbor» никак 

не может мешать ирландским ведомствам провести проверку, имеет ли 

facebook право пересылать данные ирландских пользователей в Соединённые 

Штаты Америки или нет.  

В результате этого заявления Европейский суд 6 октября 2015 г. 

последовал ходатайству генерального адвоката и постановил, что 

Европейская комиссия не обладает правом ограничивать или устранять 

полномочия национальных органов по защите данных.198 

Вследствие этого решения, в том числе и немецкие предприниматели 

обязаны перепроверить обмен персональных данных с Соединенными 

Штатами Америки. На данный момент хранение данных на территории США 

невозможно, потому что уровень защиты данных не соответствует 

требованиям Европейского союза.  

Касательно передачи данных в США поступают рекомендации 

остановить обмен данными в случае сомнений и в будущем проводить 
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необходимую обработку данных на территории Европейского Союза. Если 

это категорически невозможно, то необходимо обязать импортера 

соответствовать требованиям Европейского союза в отношении обработки и 

хранения данных.  

Так, например, Европейская комиссия заявила, что пока возможно 

пользоваться другими инструментами, как, например, договорными 

оговорками или же BCRs24,199 «если импортёр данных имеет основания 

предположить, что применяемое в стране получателя законодательство не 

позволяет ему выполнить свои обязательства по договору, то он должен 

незамедлительно сообщить об этом экспортёру данных из Европейского 

Союза. В такой ситуации экспортер обязан принять соответствующие меры 

для обеспечения защиты данных. Это могут быть технические, 

организационные, относящиеся к определенной модели бизнеса или 

правовые меры, и могут даже включать в себя остановку передачи данных и 

расторжение договора».  

Несмотря на усложнения деловых отношений, реакция Европейского 

Союза на утечку информации в связи с передачей данных в Соединенные 

Штаты Америки находит у большинства положительный резонанс. 

Предприятия, специализирующиеся в области информационных технологий, 

видят в переменах шансы для себя более прочно укрепиться на рынке 

обработки и хранения данных.  

Несмотря на то, что Европейский Союз вступил в переговоры о 

налаживании отношений в области обмена данными с США, эксперты 

настроены очень скептично. 

По их мнению, требования к защите данных в Америке станут 

соответствовать требованиям Европейского Союза никак не в скором 

будущем.  
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Нельзя обойти вниманием и новые европейские положения, 

касающиеся защиты персональных данных. Так, в декабре 2015 года было 

принято соглашение о новом проекте общих положений о защите данных 

Европейского союза. 8 апреля 2016 г. совет Европейского союза постановил 

предложенную редакцию общих положений, и 14 апреля 2016 г. европейский 

парламент ее принял. Таким образом в Европе с начала 2016 г. приняты 

новые положения по защите данных, которые, уже вступили в силу согласно 

статье 99 DSGVO (Генеральный регламент о защите персональных данных). 

Основной причиной для издания регламента DSGVO было стремление 

унифицировать законодательства государств Европейского союза в сфере 

защиты персональных данных. В отличие от предыдущих европейских 

директив, которые отдельным государствам Европейского союза еще нужно 

было самостоятельно внедрить в собственном национальном 

законодательстве, DSGVO действует непосредственно в каждом из 

государств Европейского союза. Поэтому со вступлением в силу DSGVO 

большие части BDSG и прочих законов Германии будут вытеснены.  

Тем не менее, в некоторых местах DSGVO предоставляет членам 

Европейского союза определенную свободу действий, и поэтому некоторые 

положения остаются в силе. Особенно обширными возможностями в плане 

собственного регулирования члены Европейского союза наделены 

относительно обработки персональных данных на основании правого 

обязательства или по причине общественного интереса (ст. 6, абзацы 1, 2 и 3 

DSGVO). Отсюда следует, что скорее всего в области обработки данных 

административных органов будет и дальше применяться национальное 

законодательство.  

Национальное регулирование обработки данных останется частично 

возможным для публикаций в средствах массовой информации, в научных и 

литературных целях и в искусстве (ст. 85 DSGVO). Кроме того, DSGVO 

предлагает национальным законодателям самим регулировать защиту 



данных в области трудоустройства (ст. 88 DSGVO). Использует ли эту 

возможность немецкий законодатель, покажет время.  

Принцип целевого использования данных остается элементарной 

основой защиты данных и после вступления в силу DSGVO. В основном, 

персональные данные могут обрабатываться только с той целью, с которой 

их собирали (ст. 6 DSGVO). Исключение составляют либо особые 

разрешительные нормы, либо разрешение заинтересованного лица. 

Разрешение должно быть достаточно определенным и однозначным. 

Заинтересованное лицо должно быть в достаточной степени осведомлено о 

последствиях данного разрешения и не должно находиться под давлением. 

Письменная форма при этом не требуется. Достаточным считается поставить 

соответствующую галочку на странице в интернете (ст. 7 DSGVO). Если же 

речь идет о несовершеннолетних, детях до 13 или 16 лет - в зависимости от 

положений соответствующего национального законодательства - требуется 

согласие попечителя (ст. 8 DSGVO).  

Согласно DSGVO заинтересованные лица будут иметь право на 

удаление своих персональных данных в трех случаях  

• если для той цели, для которой данные собирались, они уже не 

нужны;  

• если данные обрабатывались незаконно;  

• или если заинтересованное лицо отозвало свое разрешение.  

Кроме того, DSGVO обязывает операторов персональных данных по 

требованию заинтересованного лица предоставить ему все данные в 

структурированной, общедоступной для чтения на компьютере форме (ст. 15 

абзац 3, DSGVO).  

DSGVO запрещаются процессы, которые позволяют принимать 

решения исключительно в автоматизированном режиме посредством 

обработки данных и имеют правовые последствия для заинтересованных лиц 

(ст. 22 DSGVO). Из этого следует, что анализ производительности, здоровья, 

финансовой ситуации или поведения кого-либо, для получения 



определенного решения без человеческого влияния, запрещен. Этот запрет 

распространяется в том числе на так называемые profiling и scoring. 

Исключение составляет только соответствующее разрешение 

заинтересованного лица, но даже в этом случае должны существовать 

механизмы, которые позволят людям влиять на процессы принятия решений.  

Для передачи обработки данных третьим лицам нужно соблюдать 

обширные правила и стандарты. Обработка должна быть организована таким 

образом и с помощью таких технических средств, чтобы соблюдались все 

требования DSGVO по защите данных (ст. 28 DSGVO). Запрещено 

подключение посредников при обработке данных. Даже если 

заинтересованное лицо согласилось, чтобы данные обрабатывались третьим 

лицом, это не освобождает заказчика от ответственности.  

Обработка данных третьим лицом должна основываться на 

соответствующем договоре или правовом акте, составленном в письменной 

форме, который обязывает обработчика данных в такой же степени, как и 

ответственное лицо, и регулируют такие аспекты как цель обработки, 

длительность, вид данных, а также права и обязанности ответственного лица. 

Соответствующий договор также должен гарантировать, что данные будут 

передаваться только в соответствии с установленными ответственным лицом 

правилами и что все лица, задействованные в обработке и при передаче 

данных, будут соблюдать конфиденциальность. Кроме того, обработчик 

данных должен предоставить ответственному лицу и контрольному органу 

всю необходимую информацию для проведения контроля. 

Положения DSGVO применяются также и к ответственным лицам или 

обработчикам данных, находящимся вне Европейского союза, но которые 

предлагают свои товары или услуги лицам, находящимся на территории 

Европейского союза (ст. 3 DSGVO). В этом случае должен быть назван 

представитель на территории Европейского союза, который будет 

контактным лицом для заинтересованных лиц и для контрольных органов на 

территории Европейского союза (ст. 27 DSGVO).  



Передача данных в третьи государства или международные 

организации разрешена только в том случае, если Европейская комиссия 

установила в этих странах соответствующий уровень защиты данных, либо 

будут предоставлены другие возможные гарантии соблюдения защиты 

данных, либо будет затронуто одно из узких исключений (ст. 44 и 45 

DSGVO).  

Ст. 37 DSGVO называет три случая, когда должны быть назначены 

уполномоченные по защите данных. Среди них  

• любая обработка данных административными органами;  

• те случаи, когда центральная деятельность ответственного лица или 

обработчика данных требует регулярного систематического наблюдения за 

заинтересованными лицами, например, по причине ее рода, объема или 

целей;  

• те случаи, когда поднимаются особые данные согласно статье 9 в 

особо большом объёме.  

Уполномоченный назначается ввиду его способностей и знаний в 

области защиты данных. Его информируют обо всех видах обработки 

данных. Уполномоченный должен быть независим в своей деятельности (ст. 

38 DSGVO). Он направляет свои действия на то, чтобы соблюдалась защита 

данных, и сотрудничает при этом с органами надзора (ст. 39 DSGVO).  

Органы надзора, кроме или вместо принятия мер по защите данных, 

назначают штрафы из каталога ст. 53 абз. 1B (ст. 83 DSGVO). DSGVO при 

этом устанавливает критерии как касательно решения о назначении штрафа, 

так и касательно размера штрафа. Среди них, например, род, тяжесть и 

долгосрочность нарушения. Размеры штрафов составляют до 10 млн. или 20 

млн. евро. Государства Европейского союза также обязаны издать 

дальнейшие уголовно-правовые нормы. В особенности касательно тех 

нарушений, которые пока не санкционированы каталогом взимаемых 

штрафов DSGVO.  



Касательно обработки данных в области трудоустройства государства 

Европейского союза могут издать свои специфические положения (ст. 88 

DSGVO). Регулировка защиты данных трудящихся возможна посредством 

закона или коллективного трудового договора. Соответствующие положения 

должны быть при этом направлены на транспарентность обработки и 

передачи данных и регулировать использование устройств наблюдения на 

рабочем месте в соответствии с требованиями DSGVO. 

 О нарушениях в отношении защиты персональных данных 

ответственное лицо должно незамедлительно информировать 

заинтересованные лица (ст. 34 DSGVO). Соответствующее уведомление 

должно быть сформулировано на простом и доступном языке, называть 

уполномоченного по защите данных и содержать сведения о последствиях 

нарушения и принятых мерах. 
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Деятельность Интерпола в рамках Европейского Союза 

Координация деятельности полицейских органов в борьбе с 

общеуголовной преступностью – одна из приоритетных задач всего 

международного сообщества. Международная организация уголовной 

полиции (Интерпол) – это крупнейшая и самая влиятельная международная 

организация, основной целью которой является осуществление данной 

задачи. 

Интерпол был создан в 1923 г. как Международная комиссия 

уголовной полиции (МКУП) для координации борьбы различных стран с 

общеуголовными преступлениями с центром в Вене.  Ныне штаб-квартира 

располагается во французском городе Лион. С 1982 г. Интерпол получил в 

ООН статус Международной Межправительственной Организации200. 

Основными направлениями деятельности Интерпола в настоящее 

время являются: 1) уголовная регистрация; 2) международный розыск 

преступников, подозреваемых в совершении международных преступлений; 

3) международный розыск лиц, пропавших без вести; 3) международный 

розыск похищенных ценностей. 

Высшим пленарным органом Интерпола является Генеральная 

Ассамблея, в период между ее сессиями высшим административным органом 

с более узкими полномочиями и составом – Исполнительный комитет во 

главе с президентом. Постоянно действующим рабочим органом является 

Генеральный секретариат, во главе которого стоит Генеральный секретарь. 

Особое положение в системе органов управления Интерпола занимают 

Национальные центральные бюро (НЦБ), действующие одновременно в 
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двух системах: отдельного государства и данной организации с 

соответствующим двойным подчинением.  

В соответствии со статьей 32 Устава Интерпола для обеспечения 

сотрудничества в борьбе с международной преступностью каждая страна 

определяет орган, который будет выступать в качестве Национального 

центрального бюро (НЦБ)201. 

Особенности в правовом статусе и организации деятельности 

различных НЦБ Интерпола зависят от многих факторов; национального 

законодательства; национально-территориального деления; участия в тех или 

иных международных соглашениях и конвенциях; традиций в деятельности 

правоохранительных органов государств; финансовых и кадровых 

возможностей полицейских органов и пр.  

Так, например, Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола 

Австрии является частью Службы уголовной разведки (Bundeskriminalamt 

или .ВК) при Федеральном министерстве внутренних дел. Основными 

направлениями деятельности .ВК являются: международное полицейское 

сотрудничество; расследование преступлений; криминалистическая помощь; 

борьба с преступностью.202 

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Великобритании 

является частью Национального агентства по борьбе с преступностью 

(National Crime Agency) – мощного подразделения, ведущего борьбу с 

организованной и кибер-преступностью, и обеспечивающего защиту 

государственной границы.  

Основной функцией НЦБ Интерпола Великобритании является 

координация правоохранительных органов страны и обеспечение их 

взаимодействия с правоохранительными органами иных стран, а также 
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розыск преступников. Следует отметить, что организацией и проведением 

расследований НЦБ не занимается.   

Поскольку Великобритания имеет 14 заморских территорий, в состав 

НЦБ Интерпола Великобритании входят семь подразделений (суб-бюро) 

Интерпола, каждое из которых имеет делегированные региональные 

полномочия: Ангилья; Бермудские острова; Британские Виргинские острова; 

Каймановы острова; Гибралтар; Монсеррат; Теркс и Кайкос203. 

В качестве Национального центрального бюро НЦБ Интерпола 

Германии выступает Федеральная служба уголовной полиции 

(Bundeskriminalamt или BKA). Указанная служба действует в составе МВД и 

фактически является единственным общенациональным ведомством по 

расследованию преступлений.  

Федеральная служба уголовной полиции (ВКА) оказывает поддержку 

всем федеральным полицейским силам и координирует национальные 

мероприятия по борьбе с преступностью. Служба, в частности, обладает 

юрисдикцией для проведения расследований, касающихся: международного 

оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или наркотиков; 

международного производства и оборота контрафактной валюты; 

международного отмывания денег; международного терроризма; 

международных компьютерных преступлений. Кроме того, ВКА имеет 

национальный мандат на охрану федеральных конституционных органов 

Германии и, в отдельных случаях, их иностранных гостей; предупреждение и 

пресечение политически мотивированных преступлений.204 

Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Испании (La 

Oficina Central Nacional или OCN) входит в структуру национальной полиции 

(МВД), в частности, в Отдел международного сотрудничества, и находится в 

Мадриде. НЦБ состоит из трех секций: секции международного судебного 
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сотрудничества, секция сотрудничества между полицейскими силами разных 

стран и секция анализа. В первой работают группы, которые 

специализируются по делам, связанным с экстрадицией, борьбой с 

наркотиками, розыском угнанных автомобилей и украденных произведений 

искусства и судебными поручениями. Во второй секции работают группы, 

которые специализируются по финансовым преступлениям, преступлениям 

над личностью, борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В 

третьей секции занимаются анализом статистики и поиском путей 

предупреждения преступлений205. 

Национальное центральное бюро  (НЦБ) Интерпола Норвегии работает 

в составе Национального бюро уголовных расследований (НБУР), которое 

состоит из следующих отделов: лаборатория судебно-медицинской 

экспертизы; отдел дактилоскопической картотеки; отдел расследований; 

отдел уголовных учетов (НЦБ и секция учета оперативных данных); 

центральный департамент по проблемам нелегальной иммиграции. 

Норвежское НЦБ отвечает за следующие направления: телекоммуникации, 

ответы на запросы, банк данных по запросам, централизованный учет всех 

находящихся в розыске людей, транспортных и надводных средств, 

компьютерный учет лиц, пропавших без вести, и Центр автоматизированного 

поиска данных (ЦАПД). Секция учета оперативных данных, составляющая 

вторую половину Отдела уголовных учетов, отвечает за ведение 

общенациональных учетов по уголовным и другим полицейским делам, 

общенациональных учетов уголовного розыска, фото картотеку и учет 

украденной собственности. НЦБ Интерпола в Осло де-факто имеет доступ к 

информации, хранящейся в большинстве национальных банков данных и 

учетов206. 
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Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) Финляндии 

работает в рамках Подразделения криминальной разведки (CID) 

Национального бюро расследований Финляндии (NBI).  

В качестве структурного подразделения CID и NBI Национальное 

центральное бюро (НЦБ) отвечает за борьбу с серьезной международной 

организованной преступностью, координируя расследования, требующие 

сотрудничества полиции за пределами Финляндии.  НЦБ также 

предоставляет национальным правоохранительным органам экспертные 

услуги поддержки, такие как судебная экспертиза, анализ, сбор 

разведывательных данных и доступ к безопасной глобальной сети 

полицейской связи Интерпола. НЦБ служит национальным контактным 

лицом для финских правоохранительных органов, которым требуется 

международное взаимодействие. Он также координирует работу офицеров 

связи финской полиции, размещенных за рубежом207. 

НЦБ Интерпола Франции является составной частью Центрального 

управления уголовной полиции (Direction centrale de la Police judiciaire или 

DCPJ), директор которого также является главой НЦБ Интерпола. 

Фактически управление НЦБ возложено на Отдел международных 

отношений (межведомственную структуру), в которой работают сотрудники 

Национальной полиции, Национальной жандармерии и таможни, а также 

Министерства юстиции и Бюро международной взаимной помощи по 

уголовным делам208.  Специфика НЦБ Интерпола Франции состоит в том, что 

оно тесно взаимодействует со всеми службами и органами Пятой 

Республики, в том числе занимается проверкой претендентов на военные и 

гражданские должности, а также собирает информацию в отношении 

кандидатов на службу в Иностранном Легионе209. 
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НЦБ Интерпола Швейцарии входит в состав Центрального 

полицейского управления Швейцарии, являющегося одной из структур 

Федерального управления полиции. Оно обладает исключительными 

полномочиями по вопросам обмена информацией между федеральными и 

кантональными полицейскими организациями210. 

Следует отметить, что взаимодействие Интерпола со странами 

Европейского союза в борьбе с международной преступностью не 

ограничивается только лишь созданием и функционированием 

Национальных центральных бюро211.  

В частности, Интерпол и Европейский Союз тесно сотрудничают по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, обмениваясь своими 

ресурсами и опытом и представляя совместный ответ на вызовы 

преступности (в том числе и по линии Европола). 

Интерпол участвует в нескольких финансируемых Европейским 

Союзом исследовательских проектах по использованию новых технологий и 

защите данных. Эти проекты направлены на обеспечение безопасности и 

конфиденциальности (проекты SIIP, Evidence, E-crime, Mapping, Smart и др.) 

Европейский Союз также участвует в финансировании ряда других 

проектов Интерпола, в том числе: Программы по миграции и управлению 

границами, Программы по борьбе с преступлениями против дикой природы, 

Системы учета и контроля за незаконным оборотом оружия, Международной 

базы данных случаев сексуальной эксплуатации детей212. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе борьбы с 

международной преступностью на территории европейских стран Интерпол 

не только действует через свои Национальные Центральные Бюро, но и 
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активно взаимодействует с такими субъектами международного права, как 

международные организации (Евросоюз и Европол). 
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Анализ правового статуса животных в праве ЕС 

Необходимо начать с того, что в Европейском Союзе правовой статус 

животных четко регламентирован. Об этом свидетельствует принятие 

Союзом ряда конвенций и директив.  

Защита и благосостояние животных – является важным приоритетом 

для Европейского Союза. На протяжении более чем 40 лет, Европейский 

союз принимает соответствующие акты, направленные на их защиту. В 

рамках данного периода законодательство развивалось на основе 

достоверных научных знаний и улучшало условия жизни животных.  

Обобщая существующее законодательство, можно говорить о пяти 

основных достижениях, а именно: 

1) Масштабная и профессиональная подготовка ветеринаров. 

Исходя из данных, размещенных на сайте Европейской Комиссии, можно 

прийти к выводу о том, что, начиная с 2006 года, свыше 2000 ветеринаров 

прошли соответствующую программу, разработанную Европейской 

Комиссией. 

2) Улучшение условий обращения со свиньями и курицами. Данный 

аспект очень важен, так как данные виды животных относятся к животным, 

которые используются в фермерском хозяйстве. Это означает, что они 

используются в дальнейшем для разного рода потребления. Не стоит 

забывать, что ЕС является самым крупным поставщиком свинины. 

Улучшение таких условий ведет к улучшению качества продукции. Несмотря 

на то, что данный аспект в меньшей мере связан с правами животных, все 

равно можно говорить о важных гуманных моментах. Начиная с 2012 года, 

более 360 миллионов кур и 16 миллионов свиней подверглись подобным 

положительным законодательным изменениям. Примером таких изменений 

является содержание свиней во время их беременности не в индивидуальных 



клетках, а в клетках с другими свиньями, что в свою очередь оказывает 

положительное воздействие на процесс их беременности. 

3) Запрет на использование косметики на животных. С 2013 года 

теперь окончательно введен запрет использования как отдельных 

косметических и химических элементов, так и готовой косметики.  

4) Значительные изменения в осуществлении перевозок животных. 

Исходя из статистики, предоставленной Комиссией, качество перевозок 

улучшилось, а уровень причинения вреда животным в рамках данных 

перевозок значительно сократилось. 

5) Также важную роль сыграла и программа «Better Training for 

Safer Food». 

Необходимо также отметить, что в рамках Европейского Союза 

существует, так называемая, Платформа ЕС по благосостоянию животных, 

которая была учреждена решением Комиссии.213 Ее главная задача 

выражается в содействии и налаживании диалога с государственными 

органами, предприятиями и всеми иными членами общества по вопросам 

благосостояния животных. Достижение этой задачи осуществляется путем 

содействия Комиссии и согласования действий. В соответствии с ранее 

упомянутым решением C/2017/0280, можно говорить о следующих видах 

деятельности: 

1. Применение правил ЕС в отношении благосостояния животных, 

путем обмена информацией, с учетом непосредственного участия 

заинтересованных сторон 

2. Разработка рекомендаций, направленных на улучшение 

благосостояния животных. 

3. Продвижение и распространение стандартов Платформы. 

Помимо этого, в рамках ЕС принимаются соответствующие стратегии 

развития данного направления на срок до 3 лет. 
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Далее более подробно будут рассмотрены и проанализированы 

отдельные акты. В Договоре О функционировании Европейского Союза 

устанавливается, что при разработке и осуществлении политики Союза в 

сферах сельского хозяйства, рыболовства, транспорта, внутреннего рынка, 

научных исследований, технологического развития и космоса Союз и 

государства-члены в полной мере учитывают потребности благополучия 

животных как чувствительных существ, уважая при этом законодательные 

или административные положения и обычаи государств-членов, в частности, 

по вопросам религиозных обрядов, культурных традиций и регионального 

 наследия.214 Таким образом, животные в праве ЕСпризнаются 

«чувствительными существами». 

В праве ЕС можно выделить две категории животных, домашних 

животных и используемых в фермерских хозяйствах. Первая категория 

регулируется в первую очередь Европейской конвенцией «По защите 

домашних животных» № 125 от 1987 г. Преамбула данной Конвенции 

напоминает об обязанности человека уважать всех живых существ, а также 

упоминает, так называемые, «особые отношения между человеком и 

животными» и подчеркивает всю важность животных для человека. 

Документ устанавливает понятие домашних животных, под которыми 

следует понимать любых животных, которых содержит или собирается 

завести человек, в частности, в его домашнее хозяйство, для собственного 

удовольствия и дружеского общения.215 В качестве основных принципов, 

названных Конвенцией, выступают запрет причинения животным ненужной 

боли, страданий или ущерба и запрет бросать домашних 

животных.Конвенция закрепляет перечень обязанностей людей, которые 

выступают в качестве хозяев домашних животных. К таким обязанностям 

относятся:  

а) обеспечение животного в достаточном количестве пищей и водой; 
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б) удовлетворение потребностей животных в физической нагрузке;  

в) принятие всех необходимых мер для предотвращения возможного 

побега животного. 

В том числе запрещается дрессировка животных, которая нарушает 

установленные принципы, т.е. причинение боли, страданий и ущерба. 

Помимо этого, устанавливаются требования к проведению хирургических 

операций и усыпления животных. 

Следующим немаловажным источником в данной сфере является 

Европейская конвенция о защите животных, предназначенных на убой №102 

1979 г. В качестве цели данного документа выступает помощь гармонизации 

метода убоя животных в Европе с учетом принципа гуманности. Конвенция 

накладывает ряд обязательств, касающихся обращения с животными на 

бойнях: использование необходимого оборудования для разгрузки животных; 

недопущение жестокого или издевательского обращения с животными, в 

частности, недопущение ударов по наиболее чувствительным частям их тела; 

наличие загонов и ухода за животными, которые не подлежат убою сразу же 

по прибытию на бойню; соответствующее обустройство боен. 

Что касается самой операции убоя, то Конвенция предусматривает 

необходимость сначала оглушить животное и только потом обескровливать 

его. Убой крупного скота должен осуществляться при помощи пистолета 

(инструмента, который наносит удар или проникает в мозг), электронаркоза 

или газа. Использование топора, молотка или кинжала запрещается. Кроме 

того, крупных животных до их убоя нельзя подвешивать, как нельзя и 

ограничивать их движения. Когда допускаются исключения из правил 

(ритуальный убой, чрезвычайный убой, убой птицы, кроликов и т.п.), убой 

должен осуществляться таким образом, чтобы не допустить чрезмерного 

страдания животных. Эти последние положения Конвенции относятся в 

равной мере к убою в местах, не являющихся бойнями. 

Европейская конвенция о защите содержащихся на фермах животных 

№ 87 1978 г. распространяет свое действие на животных, выращиваемых в 



целях производства мяса, шерсти, кожи, меха или других хозяйственных 

целей. Прежде всего речь в ней идет о животных, выращиваемых 

интенсивным методом. Т.е. речь идет о второй категории животных. Цель 

этой Конвенции - гарантировать защиту животных с тем, чтобы избежать их 

лишних страданий или увечий, путем определения условий их содержания, 

питания и лечения. Для защиты животных Конвенция обязывает 

Договаривающиеся Стороны контролировать условия их содержания и 

состояние здоровья, а также техническое оборудование, используемое для 

интенсивного животноводства. 

Конвенция учреждает Постоянный комитет, который контролирует ее 

выполнение. От отвечает за разработку рекомендаций и их принятие 

Договаривающимися Сторонами, высказывает консультативные заключения, 

содействует дружественному урегулированию всех трудностей, которые 

могут возникнуть между Договаривающимися Сторонами в ходе 

имплементации Конвенции, а также представляет Комитету министров 

Совета Европы доклады о своей работе и о действии Конвенции. 

Следующей Конвенцией в данной области выступает Европейская 

конвенция о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях № 123 1986 г. Она направлена на 

уменьшение как количества экспериментов, так и количества животных, 

используемых для них. Она призывает Договаривающиеся Стороны 

производить эксперименты над животными только тогда, когда нет иной 

альтернативы. Все научные исследования, ставящие своей задачей поиск 

альтернативных методов эксперимента, должны поощряться. Животные для 

экспериментов должны отбираться на основе четко установленных 

критериев. Животные подлежат уходу, и их страданий, насколько это 

возможно, следует избегать. С этой целью Конвенция устанавливает ряд 

принципов, которые, однако, считаются только отправной точкой. 

Договаривающиеся стороны регулярно встречаются между собой для 



рассмотрения выполнения Конвенции и, если в этом возникает 

необходимость, решают, как расширить и укрепить ее положения. 

Ранее было изложено, что в качестве одного из пяти основных 

достижений в области защиты животных, ЕС называет улучшение условий 

перевозок животных. В связи с этим, представляется целесообразным 

проанализировать Европейскую конвенцию«О Защите животных при 

международной перевозке» № 65. Она была принята с целью в максимально 

возможной степени оградить животных от страданий при перевозке. Она 

применяется к перевозке следующих видов животных: 

a) домашних непарнокопытных и домашних животных: крупного 

рогатого скота, овец, коз и свиней; 

b) домашней птицы и домашних кроликов; 

c) домашних собак и домашних кошек; 

d) других млекопитающих и птиц; 

e) холоднокровных животных.216 

Позже, в 2003 году, она была пересмотрена и дополнена. 

Помимо названных Конвенций, существует ряд директив и 

регламентов, направленных на улучшение благосостояния животных и на их 

защиту.  

Далее речь пойдет о Регламенте ЕС №1099/2009 «О защите Животных 

при умерщвлении», которая заменила ранее действующую Директиву ЕС № 

93/119/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «по 

защите животных во время убоя или умерщвления» от 22 декабря 1993 г.  

Данный регламент устанавливает, что при умерщвлении животные 

могут испытывать боль, мучения, страх или другие формы страданий 

даже при использовании лучших доступных технических условий. 

Отдельные операции, связанные с умерщвлением, могут вызывать 

стресс, а любые методы оглушения имеют определенные недостатки.217 
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Данный регламент заменил упомянутую директиву потому что при 

имплементации этой директивы были выявлены различные 

противоречия. Регламент тщательно детализирует требования, 

предъявляемы к таким действиям как убой, умерщвление, оглушение и 

т.д. Достаточно интересным моментом является и то, что регламент 

устанавливает с ссылкой на научные доказательства то, что 

позвоночные животные наделены чувствами, а, следовательно, они 

подпадают под сферу действия настоящего Регламента. Рептилии и 

амфибии, однако, не являются животными, обычно разводимыми в 

Сообществе, и, следовательно, включение их в сферу применения 

настоящего Регламента нецелесообразно. Таким образом, мы можем 

вновь наблюдать позицию, связанную с тем, что животные наделены 

чувствами. 

Более пристальное внимание следует уделить Директиве ЕС 

2010/63/ЕС от 22 сентября 2010 г. О защите животных, используемых для 

научных целей. Для того чтобы не дублировать положения, но четко 

передать содержание данной директивы, следует сравнить ее положения с 

положениями Конвенции № 123, о которой было рассказано немного ранее. 

В качестве объектов Конвенции выступают лишь позвоночные животные, в 

то время как в Директиве речь идет в том числе и о головоногих. В директиве 

регламентируется процедура этической экспертизы. В отличии от конвенции, 

директива вводит градацию тяжести процедур, которые будут раскрыты 

несколько позже. Также предъявляются строгие требования к специальному 

образованию персонала и упоминается требование о наличии надзирающего 

ветеринара, что отсутствует в положениях конвенции.  

Степень тяжести процедур устанавливается в Приложении VIII 

Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза от 22 сентября 2010 года по охране животных, используемых в 

научных целях. Приложение регламентирует процедуры «без выхода из 

наркоза», легкую степень тяжести, умеренную и тяжелую. 



Процедуры, полностью выполняемые под общим наркозом, в 

результате которых животное не должно прийти в сознание, должны быть 

классифицированы как «без выхода из наркоза». 

Процедуры на животных, в результате которых они могут испытать 

кратковременную легкую боль, страдание или дистресс, а также процедуры, 

не оказывающие существенного влияния на благосостояние или общее 

состояние животных, должны быть классифицированы как «легкие». 

 Процедуры на животных, в результате которых они могут испытать 

кратковременную умеренную боль, страдание или дистресс; или 

продолжительную легкую боль, страдание или дистресс, а также процедуры, 

оказывающие умеренное негативное влияние на благополучие или общее 

состояние животных, должны быть классифицированы как «умеренные». 

 Процедуры на животных, в результате которых они могут испытать 

сильную боль, страдание или дистресс, продолжительную умеренную боль, 

страдание или дистресс, а также процедуры, оказывающие серьезное влияние 

на благополучие или общее состояние животных, должны быть 

классифицированы как «тяжелые».218 

В рамках данной работы хотелось бы также упомянуть о наличии 

разного рода специализированных директив и регламентов. Такие 

документы, регулируют статус и порядок обращения с конкретными видами 

животных. Примерами являются Директива Совета ЕС(79/409/ЕС) от 2 

апреля 1979 года об охране диких птиц, Директива Совета Европейского 

союза 2008/120/ЕС от 18.12.2008, устанавливающей минимальные стандарты 

для защиты свиней, Директива Совета Европейского союза 90/426/ЕЕС от 26 

июня 1990 г. о ветеринарно-санитарных условиях, регулирующих 

перемещение и импорт лошадиных из третьих стран 

и так далее. 
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Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что защита животных, действительно является одним из 

приоритетов в праве европейского Союза. Многие процессы, связанные со 

взаимодействием с животными тщательно и детально регламентированы. 

Сейчас можно наблюдать достаточно серьезные достижения в данной 

области и на основе законодательных перспектив, размещенных на 

официальных порталах органов ЕС, будет предпринято еще очень много мер. 
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Система патентования в Европейском Союзе 

Как известно, в мире не существует единой системы патентования. При 

помощи множества международных соглашений (в частности, Конвенции по 

охране промышленной собственности 1883 года219, Договора о патентной 

кооперации 1970 года220) не удалось преодолеть территориальный характер 

охраны объектов промышленной собственности. Напротив, был закреплен 

принцип независимости регистрации и охранных документов, означающий, 

что в разных государствах мира права на объекты промышленной 

собственности существуют самостоятельно. Но, тем не менее, страны по-

прежнему ищут способы облегчения процедур патентования. Особенно 

актуальным этот вопрос остается для интеграционных объединений. 

Европейский Союз, несомненно, достиг некоторого прогресса в этой 

области. На данный момент в рамках указанного региона основным 

документом, регламентирующим процедуру патентования, является 

Европейская патентная конвенция от 5 октября 1973 года (далее – 

Конвенция)221. Она устанавливает единую процедуру выдачи патентов в 

странах-участницах Конвенции и закрепляет стандартные правила, 

регулирующие выданные патенты. Конвенцией учреждается Европейская 

патентная организация, задачей которой является выдача европейских 

патентов посредством подведомственного органа - Европейского патентного 

ведомства.  

Сразу стоит отметить, что европейские патенты выдаются 

исключительно на изобретения во всех областях техники. Они должны 

отвечать трем критериям патентоспособности: новизна, промышленная 
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применимость и наличие изобретательского уровня. Изобретениями в смысле 

Конвенции не являются:  

1) открытия, научные теории и математические методы;  

2) эстетические решения; 

3) схемы, правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности, а также программы для ЭВМ;  

4) простое представление информации. 

Кроме того, документ отдельно предусматривает исключения из 

патентоспособности, закрепляя запрет патентования сортов растений, пород 

животных, биологических способов выведения растений или животных, 

способов лечения людей или животных с помощью хирургии или терапии и 

методов диагностики, применяемых для людей или животных. Также 

запрещается патентовать изобретения, коммерческое использование которых 

противоречило бы общественному порядку или морали. При этом такое 

использование не может рассматриваться как противоречащее нормам только 

потому, что оно запрещено законодательными или нормативными 

положениями во всех или некоторых странах-участницах Конвенции. Вопрос 

о патентоспособности всего вышеуказанного, таким образом, передается на 

разрешение каждого отдельного государства.  

Подать заявку на европейский патент может любое физическое или 

юридическое лицо или любая организация, приравненная к юридическому 

лицу, независимо от принадлежности к государству - участнику Конвенции. 

Срок действия европейского патента составляет двадцать лет считая с даты 

подачи заявки. Дополнительно закрепляется право государства-участника 

Конвенции продлевать срок действия европейского патента или 

предоставлять соответствующую охрану по истечении этого срока на тех же 

условиях, которые применяются к национальным патентам. 

Главной особенностью системы европейского патентования является 

тот факт, что европейский патент не является единым: он не действует 

автоматически не только во всех государствах-участниках Конвенции, но и 



даже в указанных в заявке. После его получения необходимо в течение трех 

месяцев с момента публикации решения о выдаче европейского патента 

пройти национальные процедуры валидации (перевода) патента в 

национальных патентных ведомствах тех государств, в которых заявитель 

хочет получить защиту. Только после прохождения процедур валидации 

европейский патент будет предоставлять своему владельцу в каждом 

государстве, для которого он был выдан, те же права, которые ему 

предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент. 

В предыдущей редакции Конвенции говорилось о том, что заявка 

должна быть переведена на национальный язык каждой страны, в которой 

испрашивается защита. Такой порядок был весьма финансово обременителен 

для заявителей, ведь требовались услуги профессиональных национальных 

специалистов в каждой стране. В связи с этим, в целях упрощения процедуры 

валидации, соответствующие положения Конвенции были изменены 

Лондонским соглашением (далее – Соглашение) в редакции от 17 октября 

2000 года, которое вступило в силу 1 мая 2008 года222. Оно было принято 

большинством государств - участников Конвенции, но не всеми. В 

соответствии с Соглашением, пять стран, в которых государственным 

языком является один из официальных языков европейской патентной 

системы (Германия, Франция, Великобритания, Ирландия и Люксембург), 

перестали требовать каких-либо переводов патентных документов. 

Остальные входящие в состав Соглашения государства теперь требуют 

перевода лишь формулы изобретения на язык своей страны, и лишь 

некоторые из них, дополнительно, - английский перевод описания. 

Государства, которые не присоединились к Соглашению, требуют 

предоставления полного перевода патента на свой язык. 

Заявка на европейский патент может быть подана либо 

непосредственно в Европейское патентное ведомство, либо в центральное 
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ведомство промышленной собственности или другие компетентные органы 

государства-участника Конвенции. Такое центральное ведомство в 

дальнейшем должно передать все поданные в него или другим компетентным 

органам этого государства заявки в Европейское патентное ведомство. 

Что касается общих требований к заявке, то в первую очередь стоит 

отметить то, что она составляется на одном из трех официальных языков 

европейской системы патентования (английском, французском или 

немецком), или, если она подается на любом другом языке, к ней должен 

прилагаться перевод на один из официальных языков. Заявка включает в себя 

несколько составных частей, среди которых: заявление о выдаче 

европейского патента, описание самого изобретения, один или несколько 

пунктов формулы изобретения, чертежи (если на них есть ссылки в описании 

или в формуле) и реферат (содержит техническую информацию). Заявка 

должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, 

связанных между собой единым общим изобретательским замыслом, 

раскрывать его или их сущность достаточно ясно и полно, содержать имя 

изобретателя, а также перечень государств, которые являются участниками 

патентной Конвенции и у которых заявитель запрашивает охрану своего 

изобретения. При этом нужно будет оплатить заявочную пошлину, пошлину 

за поиск, а также пошлины за указание каждой страны. 

После поступления заявки в Европейское патентное ведомство, оно 

проверяет заявку на соответствие всем необходимым требованиям. Если 

такое соответствие устанавливается, то заявке присваивается дата подачи. 

Далеев рамках отдельных подразделений Европейского патентного 

ведомства происходят более глубокие процедуры проверки заявок – поиск и 

экспертиза. Если отдел экспертизы подтверждает соответствие заявки на 

европейский патент и изобретения, которое является ее предметом, 

требованиям Конвенции, то принимается решение о выдаче европейского 

патента. В Европейском патентном бюллетене публикуется сообщение о 



выдаче европейского патента, и с этого момента вышеуказанное решение 

вступает в силу. 

Дополнительно Конвенция предусматривает возможность подать 

возражение против зарегистрированного патента. В течение девяти месяцев 

после публикации сообщения о выдаче европейского патента в Европейском 

патентном бюллетене любое лицо может обратиться в Европейское 

патентное ведомство, если считает, что предмет патента в смысле Конвенции 

является непатентоспособным, не раскрывает изобретения с ясностью и 

полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, либо если 

предмет патента выходит за пределы содержания заявки. 

Государства-участники Европейского Союза на достигнутом не 

остановились и дальше продолжили совершенствовать региональную 

систему патентования в целях ее удешевления и упрощения, а также 

придания ей единого характера. Целесообразность создания единообразной 

патентной защиты на территории Союза и организации централизованных, 

охватывающих всю его территорию регистрационных, координационных и 

контрольных мероприятий обусловлена функционированием в рамках 

региона единого внутреннего рынка, что следует из первого параграфа статьи 

118 Договора о функционировании Европейского Союза223. 

В обозначенном контексте усилий государства-члены все свои силы 

бросили на разработку системы выдачи Единого патента Европейского 

Союза, который будет принципиально отличаться от упомянутого выше 

европейского патента. С этой целью были приняты следующие нормативные 

акты в сфере патентования: Регламент Европейского Парламента и Совета 

ЕС от 17 декабря 2012 года N 1257/2012 по применению режима усиленного 

сотрудничества в области создания единой патентной защиты224, Регламент 

Совета ЕС от 17 декабря 2012 года N 1260/2012 по применению режима 
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усиленного сотрудничества в области создания единой патентной охраны в 

отношении используемых способов перевода225, а также Соглашение о 

Едином патентном суде от 19 февраля 2013 года226. 

В Регламентах указывается, что они подлежат применению либо с 1 

января 2014 года, либо с даты вступления в силу Соглашения о Едином 

патентном суде - в зависимости от того, какая дата наступит позднее. В то же 

время Соглашение о Едином патентном суде вступает в силу либо с 1 января 

2014 года, либо с первого дня четвертого месяца, следующего за 

депонированием 13 ратификационных грамот или документов о 

присоединении при условии, что в этом процессе будут участвовать 

Великобритания, Германия и Франция, - в зависимости от того, какая дата 

наступит позднее. На сегодняшний день Соглашение о Едином патентном 

суде не ратифицировано достаточным количеством государств, поэтому 

система Единого патента в рамках Европейского Союза фактически не 

действует. 

Тем не менее, отметим основные моменты указанных документов и 

выясним, какие нововведения планируются в системе европейского 

патентования. 

Регламент N 1257/2012 о сотрудничестве в области создания единой 

патентной охраны вводит понятие "Европейского патента с единым 

эффектом". Документ устанавливает привилегированное положение того 

европейского патента, который предоставляется с единой формулой 

изобретения в отношении всех участвующих государств-членов 

Европейского Союза. Подобный патент получает преимущества от единого 

эффекта в участвующих государствах-членах Европейского Союза, при 

условии, что единый эффект был зарегистрирован в Реестре для единой 

патентной защиты (является частью Европейского патентного реестра). 
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Следовательно, европейский патент, предоставленный с разными формулами 

изобретения для разных государств-членов Евросоюза, не должен получить 

преимущество от единого эффекта. 

Преимущество заключается в том, что Европейский патент с единым 

эффектом приобретает единый характер. Он обеспечивает единообразную 

охрану и производит одинаковые последствия во всех участвующих 

государствах-членах автоматически без дополнительных процедур 

валидации. Он не отменяет и не заменяет европейский патент и 

национальные патенты, а выдается наряду с последними. Следует учитывать 

одно негативное обстоятельство для обладателей Единых европейских 

патентов: признание недействительным Единого европейского патента 

означает его недействительность во всех государствах-членах Европейского 

Союза, в то время как в соответствии с принципом автономии ныне 

действующего европейского патента его недействительность следует 

признавать в каждом государстве-участнике Конвенции отдельно. 

Регламент N 1260/2012 о сотрудничестве в отношении используемых 

способов перевода сравнительно невелик, и основной его посыл заключается 

в следующем: способы перевода Единых европейских патентов должны быть 

простыми и соответствовать эффективному соотношению цены — качества. 

Регламент подтверждает общий лингвистический режим европейской 

патентной системы, установленный Конвенцией, однако предусматривает 

некоторые временные исключения из него. В течение переходного периода, 

который начинается с даты применения Регламента, любая единая 

европейская заявка должна сопровождаться:  

— переводом на английский язык полного описания европейского 

патента, если языком процедуры является немецкий или французский язык;  

— переводом полного описания европейского патента на любой другой 

официальный язык Европейского Союза, если языком процедуры является 

английский язык. 



Что касается удешевления процедур патентования, то в Регламенте 

предусмотрена возможность администрирования системой компенсации по 

возмещению стоимости переводов.Она применяется в отношении заявителей, 

подающих свои заявки в Европейское патентное ведомство на одном из 

официальных языков Европейского Союза, ином, чем официальный язык 

Европейской патентной организации. Заявителями, имеющими право на 

частичное возмещение стоимости перевода, являются только малые и 

средние предприятия, физические лица, некоммерческие организации, 

университеты и публичные исследовательские организации, имеющие свое 

место жительства или основное место пребывания в одном из участвующих 

государств-членов Евросоюза. 

В рамках Соглашения о Едином патентном суде планируется создание 

единого регионального судебного органа по рассмотрению патентных 

споров, связанных с европейскими патентами и Единым европейским 

патентом. 

Таким образом, и в рамках Европейского Союза преодолеть принцип 

территориальности в сфере охраны объектов промышленной собственности в 

полной мере пока не удалось. На сегодняшний день в указанном регионе 

возможно обладание либо национальными, либо классическими 

европейскими патентами в смысле Европейской патентной конвенции. И тем 

не менее, данный документ позволил значительно упростить 

делопроизводство по получению европейского патента: вместо нескольких 

патентных заявок на разных языках, подаваемых в разные патентные 

ведомства, предоставляется возможность подавать только одну заявку на 

одном языке и проводить ее экспертизу в одном ведомстве для приобретения 

патентных прав, действующих в нескольких европейских государствах 

одновременно. Принятие Регламентов N 1257 и N 1260 и Соглашения о 

Едином патентном суде — более высокая ступень патентной интеграции, 

которая несомненно будет способствовать научным и техническим 

достижениям и функционированию внутреннего рынка путем обеспечения 



более легкого, менее затратного и всеобъемлющего доступа к патентной 

охране в нескольких государствах сразу. То обстоятельство, что 

планируемый Единый патент Европейского Союза представляет собой 

патент, не требующий национальной валидации и администрирования в 

каждой отдельной стране, представляется эффективной мерой европейских 

властей по модернизации, оптимизации, расширению европейского 

регионального патентования, а также способствующей существенному 

снижению расходов заявителей на патентную охрану. 

  



Щетнева В. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

Правовое регулирование отношений между Российской Федерацией и 

Европейским Союзом 

Характерной чертой любых международных отношений являются 

интеграционные процессы. В развитии этих процессов главенствующее 

значение имеют международные организации. В нашей статье мы 

затрагиваем такую международную организацию как Европейский Союз. 

ЕС стал крупнейшим политическим и экономическим центром Европы. 

Партнерство и отношения между ЕС и Россией являются предметом 

дискуссий видных научных деятелей о перспективах развития 

международного положения России и ее экономического развития, в чем и 

заключается актуальность нашего исследования. 

Согласно высказыванию известного российского европеиста Ю.А. 

Борко: «За пятнадцать минут можно рассказать о прекрасном проекте, как 

переустроить весь мир. Гораздо труднее за пятнадцать минут 

охарактеризовать состояние отношений между Европейским Союзом и 

Россией227». Этим определяются разноуровневые и довольно непростые 

отношения России и ЕС. 

Учитывая это, проанализировав литературу, практику и высказывания 

известных правоведов и политиков, мы хотели бы вывести следующий тезис- 

Россия представляет интерес и нуждается в сотрудничестве с Европейским 

союзом, как и ЕС представляет интерес для России и нуждается в 

сотрудничестве с ней. Приведем ряд аргументов в поддержку нашего тезиса.  

Как заявил Председатель Европейской Комиссии М. Баррозу: «Россия 

является нашим третьим крупнейшим торговым партнером. ЕС - крупнейший 

рынок и инвестор в России: 80% прямых иностранных инвестиций в Россию 

приходится на компании из стран ЕС. Российские энергоресурсы - ключ для 
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поддержания работы Европы. Наша промышленность, наши домохозяйства 

очень сильно связаны с российскими энергоресурсами. Мы считаем, что в 

наших интересах работать совместно в целях модернизации и расширения 

возможностей для граждан, как в России, так и в ЕС»228. 

«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»229. 

ЕС и Россию связывает с исторической точки зрения- география, 

культура, экономика. Следовательно, по объективным причинам произвести 

замену Европы в качестве основного партнера России не сможет ни одна 

страна (США, Китай и т.д.). Законодательство ЕС и России оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Одной из основных задач во взаимодействии между Россией и ЕС 

является совершенствование договорной основы взаимоотношений, 

поскольку действующее на данный момент Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве 1994 г.230 уже не может регулировать новые возникающие 

отношения и в некотором смысле устарело. 

Однако, рассматривая вопросы совместного развития, взаимопомощи, 

сотрудничества ЕС и России, не стоит забывать и об «иной стороне медали».  

В последние годы в связи с некоторыми политическими событиями 

отношения России и Европейского союза заметно охладели. С правовой 

точки зрения это проявилось следующим образом. На основании Руководства 

«О применении и развитии ограничительных мер (санкций) в рамках общей 

европейской политики по иностранным делам и безопасности231 3 марта 2014 

г. Европейский совет руководителей правительств государств-членов ЕС 
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принял позицию о совместных действиях против России, включая 

приостановление переговоров по отмене визового режима и обсуждение 

нового договора между Россией и ЕС. В отношении нашей страны был 

введен ряд экономических ограничительных мер, которые по сути стали 

основой для разрушения сложившихся доверительных отношений. Что особо 

интересно,  не было приведено ни единого правового аргумента, 

объясняющего позицию ЕС по данному вопросу. В этой связи нельзя не 

упомянуть о высокой доле политической составляющей в отношениях 

России и ЕС. Как сказал известный политический деятель В.В. Жириновский 

«Никакие санкции с сомнительными основаниями в отношении России 

невозможны. Это незаконно и оскорбительно»232 

Вообще История введения Европейским союзом санкций не очень 

продолжительна; первые примеры можно найти лишь с начала 80-х годов. В 

соответствии со ст. 215 Договора «О функционировании Европейского 

союза». Евросоюз может частично или полностью прервать экономические и 

финансовые отношения с третьими странами. Такое решение принимается 

квалифицированным большинством голосов на заседании Совета, по 

совместному заявлению Комиссии и Верховного представителя Союза по 

иностранным делам и политике безопасности.233 

Решение Совета и Регламент от 17 марта 2014 г. семантически схожи с 

ранее принятыми актами ЕС о санкциях в отношении других государств и не 

содержат принципиально новых (ранее не встречавшихся в актах права 

евроинтеграции) положений.234 Так, положения Решения Совета и 

Регламента от 17 марта 2014 г., посвящѐнные ограничению возможности 

перемещения отдельных лиц через территории государств-членов ЕС, 

идентичны нормам Решения Совета от 15 октября 2012 г. «Об 
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ограничительных мерах против Белоруссии»235. Так что для ЕС сложившая 

ситуация не является чем-то новым.  

Российская Федерация в свою очередь ввела ответные 

ограничительные меры в отношении Европейского союза, в частности, 

вызвавшие резонанс продуктовое эмбарго. В отличие от ЕС, где решения о 

санкциях принимались в коллегиальном органе путем голосования, в России 

это было сделано посредством издания указа Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 

2016 г. N 305, а так же соответствующего постановления Правительства РФ 

от 7 августа 2014 г. N 778. 

Как видно из вышеуказанного, вне зависимости от положения органа, 

принявшего акт о введении ограничений, сфера действия этих актов в своем 

большинстве зеркальна как для ЕС так и для России.  

Такая ситуация в отношениях России и Европейского союза 

наблюдается уже более двух лет. За это время стороны не раз упражнялись в 

издании документов о введении взаимных санкций. Эти документы 

регулярно изменялись и совершенствовались на уровне Европарламента, 

Европейского совета глав правительств – членов ЕС, Президента и 

Правительства РФ. 

Мы абсолютно убеждены, что это отнюдь не способствует извлечению 

пользы из отношений Европейским союзом и Россией. 

В заключение хотели бы отметить, что на протяжении десятилетий 

правовое регулирование отношений России и ЕС часто подвергалось 

изменениям, многократно совершенствовалось, отвечая текущим интересам 

обеих сторон. Несмотря на уже сложившийся опыт, по некоторым вопросам 

сторонам до сих пор не удается прийти к консенсусу. Учитывая тот факт, что 

законодательства России и Европейского союза в некотором смысле 

оказывают влияние друг на друга, считаем, что в будущем подобных 

                                                             
235 Council Implementing Decision 2014/151/CFSP of 21 March 2014 implementing Decision 2014/145/CFSP 

concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty 

and independence of Ukraine OJ L 86, 21/03/2014, p. 30–32. 



ситуаций необходимо избегать и создать усовершенствованное договорное 

подспорье для правового урегулирования двусторонних отношений. 
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Проблемы и перспективы безвизового диалога   России и ЕС 

В настоящее время Российская Федерация является активным 

участником процессов международной миграции населения. В значительной 

степени этому способствует интеграция нашего государства в мировое 

политическое и экономическое пространство.  

В этой связи последнее десятилетие поставило перед страной 

значительное число новых и одновременно с этим очень сложных проблем. К 

ним в полной мере можно отнести необходимость разработки комплексной 

системы социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, прежде 

всего прибывающих в Россию из государств постсоветского пространства.  

За последние годы процессы миграции населения значительно 

изменили текущую реальность российского общества. Также как и в странах 

Западной Европы, которые на десять лет раньше столкнулись с 

иммиграционным бумом, это обстоятельство влечет за собой значительное 

число проблем. Меняется не только социально-экономическая структура, на 

новый уровень выходят межэтнические отношения внутри государства. В 

этом контексте иммиграционная политика Европейского союза и, в 

частности, переселенческая политика в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом, представляет определенный интерес для России.  

Международный опыт и международные нормативные правовые акты в 

сфере иммиграции представляют большой интерес для их использования в 

российской законотворческой деятельности и правоприменительной 

практике. На наш взгляд, представляется целесообразным, в частности, 

изучить практику Европейского союза в области формирования и реализации 

иммиграционной, и в том числе, ее существенной части - переселенческой 

политики для возможного использования ее в России. 



Для России вопросы, касающиеся отмены визового режима с 

Европейским союзом являлись и являются не просто желанием, а весьма 

важной и принципиальной проблемой. Это связано также еще и с тем, что у 

России во владении находится анклав, Калининградская область, которая 

окружена со всех сторон странами-участниками ЕС.  

В соответствии с Шенгенскими правилами, на страну-кандидата 

возложена обязанность по установлению соответствующего контроля на 

внешних границах, а также по принятию общих визовых требований к 

гражданам, которые не относятся к числу жителей ЕС. 

После того, как балтийские страны бывшего СССР вступили в 

Европейский союз, Калининградская область оказалась фактически 

полностью отрезанной от сухопутного соединения с Россией, поскольку 

произошла утрата безвизовый проезд через Литву. Затем, после этого в 2002 

г. Президентом России В.В. Путиным было вынесено предложение о 

взаимной отмене визового режима между Европейским союзом и Российской 

Федерацией. 

По этому вопросу в положительном русле высказался также 

представитель Европейской Комиссии, «заинтересованно отметив 

предложение России об открытии дискуссии по поводу создания условий, 

которые важны для того, чтобы установить безвизовый режим». Вместе с 

этим светлые перспективы возможности введения безвизового режима были 

омрачены все тем же коммюнике Еврокомиссии, которая отметила, что 

«прежде чем ЕС и Россией будут определены и реализованы меры, нужные 

для создания условий отмены визового режима, должно быть оперативно 

расширено сотрудничество в области противодействия преступности и 

нелегальной миграции, включая вопрос подготовки реадмиссии».  

Одновременно с этим было признано, что «установление на этой 

стадии точного графика отмены визового режима было бы 

преждевременным». 



Вместе с этим предложение Путина стало началом конструктивного 

диалога, а для жителей Калининградской области вводился упрощенный 

транзит. Одновременно с этим были начаты переговоры по Соглашению об 

упрощении выдачи виз, которое вступило в силу уже в 2007 г., параллельно с 

Соглашением о реадмиссии. 

Необходимо отметить, что Соглашение о реадмиссии подписывалось 

не случайно наряду с Соглашением об упрощении визового режима. Еще в 

1994 г. в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между 

Россией и ЕС (СПС) предусматривается заключение Соглашения о 

реадмиссии между Россией и странами Евросоюза. 

В связи с этим желание российской стороны отменить визы было 

чересчур быстрым. Это шло вразрез с нормативными документами, 

предусматривающими заключение всех нужных соглашений. К примеру, уже 

в 2005 году российская сторона выразила надежду на отмену визового 

режима при работе над соглашениями о реадмиссии и упрощении визового 

режима. Для поддержания постоянного и конструктивного диалога между 

сторонами в 2007 году был создан визовый диалог под совместным 

председательством посла МИД России Анвара Азимова и Генерального 

директора по внутренним делам Министерства внутренних дел. Европейская 

комиссия, Стефано Мансервизи. 

В 2010 году во время саммита Россия-ЕС тогдашний президент России 

Д.А. Медведев представил проект соглашения о взаимной отмене виз236. 

Педаль проекта отмены виз не нашел взаимного сочувствия с европейской 

стороной. Наоборот, европейские чиновники настаивали на том, что диалог 

должен постепенно продолжаться.  

Однако вместо простого отказа России Евросоюз предложил создать 

для нее дорожную карту. В результате был принят перечень «Совместных 

шагов по переходу на безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан 
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России и ЕС». Принятие этого документа состоялось на саммите Россия-ЕС в 

2011 году. Однако документ был опубликован только в 2013 году. 

Документа, который российская сторона воспринимала чуть ли не как 

гарантию безвизового въезда в Европу, вообще не было. Напротив, он 

предложил точную и конкретную основу, в ходе которой должна быть 

проведена работа по отмене виз. Среди ключевых требований были 

выдвинуты такие как:  

 безопасность документов, в том числе создание биометрии;  

 общественный порядок, правовое сотрудничество и 

безопасность;  

 нелегальная миграция и реадмиссия;  

 а также внешние связи. 

Стоит обратить внимание на то, что дата переговоров по всем этим 

вопросам не была установлена. Практически весь комплекс мер был 

предназначен для России, которой необходимо было провести огромную 

работу во всех этих четырех областях, в то время как Европейский союз 

принял довольно формальное решение Совета Европы в соответствии с 

положениями ст. 218 Договора о функционировании Европейского Союза. 

В то же время все эти процессы по либерализации визового режима 

следует рассматривать в свете двусторонних отношений между Россией и 

ЕС, которые имеют большой список разногласий по различным вопросам, от 

заключения нового двустороннего базового соглашения до сотрудничества в 

этой области энергетики и применение антимонопольной политики. 

В то же время после подписания Лиссабонского договора для Европы 

сами по себе такие ценности, как понятие государства, демократия, права 

человека и т.д., стали играть в Европе большую роль. 

Все эти противоречивые вопросы нашли отражение в официальных 

документах Евросоюза, в котором раскритиковали проведение 

парламентских выборов в России в 2011 году, российскую систему 



правосудия по делу Магнитского, а также поддержку панк-группы PussyRiot 

запечатлен на пропаганде диалога об отмене виз237. 

На этом фоне европейские чиновники критиковали напряженность в 

отношениях между Россией и отдельными государствами-членами ЕС. Но 

наибольшую обеспокоенность вызывало то, что отмена виз привела бы к 

огромному потоку мигрантов из России и росту организованной 

преступности, и поэтому введение отмены виз не представляется 

возможным. 

Отдельно следует сказать о Соглашении между ЕС и Россией об 

упрощении визового режима, которое вступило в силу 1 июня 2007 года. 

Основным принципом Соглашения было упрощение выдачи виз сторонами 

на основе взаимности. Кроме того, для ряда категорий плата за визу также 

отменяется, и срок выдачи визы может быть уменьшен. 

Однако, как ни странно, процесс принятия поправок к Соглашению об 

упрощении визового режима застопорился из-за выдачи служебных 

паспортов. Соглашение 2007 года разрешает безвизовый въезд владельцам 

дипломатических паспортов.  

Поскольку многие официальные лица в России имеют официальные 

паспорта, и далеко не современные биометрические, Европейский Союз не 

может допустить того, чтобы был упрощен процесс принятия безвизового 

режима для указанной категории граждан, хотя Россия активно на этом 

настаивает. В результате, на данный момент, в связи с не достижением 

соглашения по этому вопросу, дальнейшие переговоры о соблюдении 

визового режима застопорились, зайдя в тупик. 

В настоящее время получение визы является довольно сложной 

задачей, когда гражданин России или ЕС должен будет иметь приглашение, 

специальную медицинскую страховку, подробную информацию о маршруте 

и совершить как минимум два визита в консульство или визовый центр. 
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Что касается формальной стороны вопроса, то Россия и Европейский 

союз практически достигли соглашения по ряду пунктов на пути к отмене 

виз. Введение безвизового режима между ЕС и третьей страной проходит в 

три этапа: заключение Соглашения о реадмиссии и Соглашения об 

упрощенной выдаче виз, принятие дорожной карты и, наконец, отмена сам 

визовый режим. 

Но то, что на бумаге выглядит так просто, на самом деле не простой 

вопрос. Так, к примеру, в отчете Европейской комиссии за 2012 год 

говорится, что наиболее продуктивным решением визового вопроса является 

отмена требования о получении виз гражданами третьей страны путем 

перевода этой страны из «черных» в «белый» список, существующий в 

качестве приложения к правилу 539/2001.  

Вместе с этим включение в тот или иной список производится на 

основе «индивидуальной оценки по ряду критериев, включая, в частности, 

вопросы нелегальной миграции, государственной политики и безопасности, а 

также отношения Европейского Союза с третьими сторонами страны». 

На этом фоне наиболее привлекательным для России выглядит другой 

момент, который содержится в том же отчете, - отмена виз из-за 

экономической эффективности сотрудничества между ЕС и третьей страной. 

Немецкий комитет по экономическим связям с Восточной Европой 

подсчитал, что из 200 опрошенных ими немецких компаний 56% 

инвестировали бы больше в Россию, если бы не было визового режима238. 

Тем не менее, в 2011 году был утвержден документ под названием 

«Совместные шаги», который должен был стать основой для краткосрочных 

безвизовых визитов граждан России и Евросоюза.  

Здесь государства должны улучшить биометрию, соблюдать 

соглашение о реадмиссии и осуществлять политику, направленную на 

либерализацию визового законодательства. В то же время сам документ не 
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представляет собой «дорожную карту», которая устанавливает четкие сроки 

и последовательность действий для достижения соглашения об отмене виз. 

Однако долгосрочное сотрудничество России и Евросоюза в решении 

этих вопросов остается открытым.  

Для европейской стороны соблюдение всех этих правил от 

биометрических до пограничного контроля и миграции остается 

приоритетом перед любыми шагами по крайней мере в краткосрочной 

отмене визового режима между партнерами, в то время как российская 

сторона настаивает на резком скачке к отмене виз и видит главную проблему 

в политических различиях. 

Таким образом, министр иностранных дел РФ С.В. Лавров отметил: 

«Мы разочарованы недостаточным прогрессом на пути к безвизовым 

краткосрочным поездкам между Россией и ЕС. С технической точки зрения 

Россия и страны-члены ЕС в полной готовности ко взаимной отмене виз. 

Вопрос носит символический характер, так как он символизирует все 

разногласия, имеющие место между Россией и ЕС.  

Ирония заключается в том, что наши западные партнеры, настолько 

существенное внимание обращавшие на вопрос свободы передвижения при 

обсуждении Заключительного Хельсинского акта, сейчас удерживаются от 

того, чтобы начать формирование условий для свободного общения между 

людьми на Европейском континенте». 

Вместе с этим, после того как начался украинский конфликт и были 

введены санкции по отношению к ряду отдельных лиц вопрос об отмене 

визового режима между Россией и ЕС становится снова только одним из 

желаемых пунктов, при одновременном отдалении реального заключения 

соглашения на неопределенный срок. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что серьезное и 

фундаментальное  отличие  иммиграционной  политики  ЕС  и  России  

заключается  в различных  подходах,  которые  составляют  ее  основу.  

Европой  взят  за  основу перспективный подход, РФ же действует 



односторонне исходя из роли принимающего  государства.  Россия  

постоянно  ищет  баланс  между  сдерживанием, используя  различные  

запретительные меры потоков иностранных работников (трудовых  

мигрантов)  и  содействием добровольному переселению  соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также создания условий привлечения 

специалистов нужной квалификации. 
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