При поддержке Программы Европейского Союза Эразмус +
Модуль Жана Монне 587634-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union
Jean Monnet Module 587634-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE

Актуальные проблемы европейского и интеграционного права:
правовые аспекты внешнеэкономической деятельности ЕС
Сборник тезисов
"Жан Монне" - 30 лет высочайших стандартов исследований

Сontemporary issues of European and integration law: external
economic dimension of EU law
Jean Monnet – 30 years of Excellence in European Studies

Москва, 2020

Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы
европейского и интеграционного права». М., 2020.
Поддержка Европейской Комиссией настоящей публикации не является
подтверждением согласия с мнением авторов, и Комиссия не несет
ответственности за любое использование представленной в настоящей
публикации информации.
The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein

Редактор:
В.Ю. Слепак, к.ю.н., доцент кафедры Интеграционного и европейского
права Университета имени О.Е. Кутафина
© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Оглавление
С.Ю. Кашкин Jean Monnet programs in the Kutafin Moscow State Law
University: from past to the new horizons .............................................................. 5
В.И. Бухалов О проблемах юрисдикции ответственности за
распространение клеветы и оскорбительных материалов в сети Интернет ... 10
М.П. Витлинский Регулирование конфликтов права в Европейском
союзе ................................................................................................................... 19
А.Е. Гаврилин Контрольные механизмы обеспечения прав человека в
Европе ................................................................................................................. 22
В.Г. Григорян Место права ВТО в правовой системе ЕАЭС................... 37
Л.А. Докина, Н.А. Дружинин Тенденции и перспективы формирования
Союзного государства России и Беларуси........................................................ 42
А.А. Запорожченко Особенности стратегии Европейского Союза по
вопросам сотрудничества в целях развития Центральной Азии ..................... 50
И.А. Иванов Рабочее время и время отдыха. Сравнение правового
регулирования в России и Европейском Союзе ............................................... 55
Д.С. Казарян Правовой статус и компетенция Суда ЕАЭС ..................... 63
И.В. Козеева Создание Европейской прокуратуры .................................. 71
А.О. Лаева Реформа порядка разрешения споров в ВТО ......................... 80
А.Д. Лучкина Правовое положение государств в еврозоне. Вступление
государств в еврозону ........................................................................................ 87
О.А. Лысюк Миграционный кризис в Европе: пути решения. Причины и
пути движения мигрантов в ЕС ......................................................................... 95
Д.С. Мужайло Место судебной практики Европейского суда по правам
человека в правовой системе Российской Федерации ................................... 105
М.А. Огарок Принцип недискриминации в трудовых правах в праве
Европейского Союза ........................................................................................ 113
Ю.М. Орлова Основные направления антитеррористической политики
Европейского союза на современном этапе ................................................... 119
А.В. Покровский Международно-правовые аспекты деятельности
Европейского омбудсмана ............................................................................... 125
Е.А. Туева Регулирование рекламы табачных изделий в Европейском
Союзе ................................................................................................................ 136

Д.В. Хачирова Единый европейский патент и Единый европейский
патентный суд: создание и функционирование .............................................. 143
А.К. Чарыева Защита работников в случае банкротства предприятия:
сравнительный анализ законодательства России и Европейского союза ..... 151
А.Д. Чеканкова Авторское право в Европейском Союзе ....................... 158

Chief of the Department of Integration
and European Law of the O.E. Kutafin
Moscow State Law University, Honored
lawyer of the Russian Federation, Jean
Monnet Chair
Dr.Sc., professor S. Kashkin

Jean Monnet programs in the Kutafin Moscow State Law University:
from past to the new horizons
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 and its perspectives. We
are among the largest (about 17 000 students including over 500 postgraduate
students)and most effective (have published over 25 text books on EU law)
scientific and education institutions professionally studying all aspects of European
Law in the post-Soviet area for the period of more than two decades.
European Studies in Russia have started since 1990. At first general problems
of EU Law in our University were concentrated in the Department of Foreign
Constitutional Law since 1993.A few years later a new special Department of
European Union Law was founded in O.E. Kutafin Moscow State Law University.
These activities were supported by the Dutch Bureau “CROSS” and the Ministry of
Education and Culture of the Netherlands. In 1996 the Department published the
first specialized text-book on EU Law in the Russian language. A library on EU
Law for students and professors was created in the University.
In 2005 – 2008 the MSLA took part in creation and 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 full fledged Master’s program in European
Union Law. It resulted in the biggest in Russia two volume textbook and an
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 and teaching practice
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. Foreign students from Asia, Africa and other continents study
EU Law in our University.
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 and foreign students, studying in our University.
At the background of new methodologies and technologies (e.g. video
lectures and other materials for the distance students (home and abroad) 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. Through partnership cooperation with our University some
experience gained in this program is being used in The Russian New University
(Moscow) and in The Gumelev University in Nur-Sultan (Kazakhstan).
Detailed working programs of proposed academic courses, all methodological
materials and a textbook are being prepared for publication. Additionally, each year
the Project covers two events targeting students and civil society. All the results of
these events are published and quite often are used in text-books and other
publications of our Department as well the results are used by other Departments of
the Kutafin University.
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 of 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 develop a new sphere of Comparative Law – Comparative
Integration Law (which is at the same time a valuable method of legal research). It
also helped the Department to start study of an absolutely new for Russia problem –
the 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. Within this
program our Department using laws of integration, practiced in the EU, investigate

legal regulation of Artificial Intellect and Robotics, Digital Economy, Digital
Agriculture, Genetic Engineering and other trends in development of science and
technology.
Using the knowledge we receive through study of the EU Law, we come
closer to understanding of general laws of integration, while applying it to
integration in science and technology - we understand how to regulate these
processes in the future in the interests of Mankind!
And in this sphere we again find invaluable legal material and new ideas in
the most advanced integration law – the law of the European Union and hope for
further fruitful cooperation with Jean Monnet programs.

Бухалов В.И.
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
О проблемах юрисдикции ответственности за распространение
клеветы и оскорбительных материалов в сети Интернет
Развитие Интернета привело к росту правонарушений, в том числе
связанных
материалов.

с

распространением
Правонарушения,

клеветнических
совершаемые

и

оскорбительных

«онлайн»,

носят

распределенный характер, поскольку могут проявляться одновременно в
разных местах. Определять место их совершения сложно, а наносимый
ущерб

выходит

из-под

контроля

из-за

масштабов

распространения

вредоносной информации в социальных сетях.
Клевета и оскорбление в Интернете имеют трансграничный характер и,
возможно, такие правонарушения в будущем должны стать объектом
отдельного правового регулирования в международном праве.
В развивающейся цифровой среде будут возникать и неожиданные
прецеденты: системы искусственного интеллекта, выполняющие сложные
задачи, могут не иметь идеального алгоритма принятия решений. Например,
при автоматической рассылке сообщения, может возникнуть ситуация, когда
для получателей, на другом конце земного шара, оно будет иметь
оскорбительный характер. В случае судебного иска возникает дилемма:
должен ли нести ответственность автор сообщения, который не имел
намерений причинить вред и не мог предвидеть таких последствий.
В середины 90-х годов внимание законодателей было впервые
сфокусировано на проблеме распространения материалов оскорбительного и
непристойного содержания через Интернет. Это произошло на родине
высоких технологий – в США, где свобода слова охраняется Первой
поправкой к Конституции. В 1996г. Конгресс США воспрепятствовал
свободному распространению в Интернете неприличных и непристойных

материалов изданием Закона о приличии в коммуникациях (CDA)1, как
составной части Закона о телекоммуникациях 1996г.2. Этот закон запретил
преднамеренное ознакомление с такого рода материалами лиц в возрасте до
18 лет через компьютерные сети и другие телекоммуникационные средства
массовой

информации.

В

качестве

наказания

за

нарушение

предусматривалось - до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до $
250.000.
Ассоциация «Аmerican civil liberties union» (ACLU)3 и

Интернет-

провайдеры сразу же обжаловали этот акт, как нарушающий свободу слова, а
потому

неконституционный.

Судом

Пенсильвании

было

вынесено

положительное решение по иску (American Civil Liberties Union v. Reno, 929
F. Supp. 824 [E.D.Pa. 1996])4. Правительство апеллировало в ВС США, но он
признал, что указанный акт нарушает первую поправку к Конституции США.
В 1998г. Конгресс ответил на это решение изданием Закона о защите
детей в Интернете (COPA)5. Хотя сфера действия нового закона была
значительно

сужена,

он

сразу

же

был

подвергнут

судебному

разбирательству. Федеральный суд постановил предварительный судебный
запрет на его применение, что было поддержано апелляционным судом
(American Civil Liberties Union v. Reno (217 F.3d 162 [3d Cir. 2000]) 6.В итоге
длительного судебного разбирательства этот закон был заблокирован ВС
США в 2009г.
В 1998г.многие школы и библиотеки США, как государственные, так и
частные,
1

стали

устанавливать

фильтры,

запрещающие

Communications Decency Act (CDA)
(http://transition.fcc.gov/Reports/tcom1996.txt)
2
Telecommunications Act of 1996 (Pub. L.No. 104-104, 110 Stat. 56)
( https://www.fcc.gov/general/telecommunications-act-1996)
3
ACLU (https://www.aclu.org/)
4
Decision of the United States District Court, E.D. Pennsylvania. June 11, 1996.
(https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/929/824/1812782/)
5
Child Online Protection Act (COPA), Pub. L. No. 105-277, 112 Stat. 2681.
(https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/231)
6
Decision of the Court of Appeals for the Third Circuit
Filed: June 22nd, 2000
(https://www.courtlistener.com/opinion/769245/aclu-v-reno/)

просмотр

непристойных материалов. Это вызвало подачу иска против Интернетфильтрации, рассмотрев который, Окружной суд США по восточному округу
штата

Вирджиния

признал

интернет-фильтрацию

неконституционной

(Лоудаун против Попечительского совета библиотеки округа Лоудаун
(1998))7.
Решение

проблемы

доступности

материалов

оскорбительного

содержания в Интернете для школьных компьютеров и библиотек в итоге
было найдено. В 2000г. Конгресс издал федеральный закон по обеспечению
мер для защиты детей от вредоносного онлайн-контента Закон по защите
детей в Интернете(CIPA)8. За этим последовали судебные иски, но в итоге
Верховный суд США постановил, что этот акт не нарушает Первую поправку
к Конституции США.
В США нет федеральных уголовных законов об оскорблении или
клевете, но в 23 штатах существует уголовная ответственность за клевету.
Ответственность за клевету возникла еще в Древнем мире. Римский
юрист Гай (II в.) описал деликт инъюрии, подразумевавший клевету, в своем
списке позорных поступков, и он присутствует в Дигестах Юстиниана 9.
Термин «диффамация», под которым клевета вошла в общее право,
возник в раннем Средневековье в английском церковном праве и означал
"злую репутацию, которая достаточно известна, чтобы предать человека
суду"10.
С древних времен во многих частях мира клевета по-прежнему
считается преступным деянием и может применяться как орудие расправы с
несогласными, правозащитниками, журналистами и студентами.
7

Loudoun v. Board of Trustees of the Loudoun County Library (1998).
(https://www.courtlistener.com/opinion/2516756/mainstream-loudoun-v-bd-of-trustees-ofloudoun/)
8
Children’s Internet Protection Act (CIPA), Pub. L. No. 106-554)
(http://ifea.net/cipa.pdf)
9
Crook J.A. Law and Life of Rome (Aspects of Greek and Roman Life). London: Thames and
Hudson, 1967. 71 p
10
PlucknettTheodore F. T. A Concise History of the Common Law. 4th ed., London Butterworth
&
co. (Publishers) Ltd.1948. P. 455.

С появлением Интернета возникло понятие кибер-клеветы (CyberLibel),
которая опубликована, например, на веб-странице, в комментариях, в
сообщениях на доске объявлений, в обзоре, рейтинге или блоге. Борьба с
правонарушениями в цифровой среде поднимает целый ряд проблем,
затрагивающих право на

свободу слова,

которые

пока

остаются

нерешенными.
4 октября 2007 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
призвала государства применять законы о диффамации «с чрезвычайной
сдержанностью», а также отменить тюремное заключение за диффамацию и
установить разумные пределы для сумм компенсации, что должно было
способствовать декриминализации диффамации и клеветы.
В настоящее время клевета полностью декриминализирована в
Великобритании, Ирландии, Кипре, Румынии, Сербии и Эстонии. Во многих
странах Европы за клевету предусмотрен только штраф. Из 23 государствчленов ЕС, в которых клевета остается преступлением, 20 сохраняют
тюремное заключение как возможное наказание. Исключение составляют
Болгария, Хорватия и Франция, где применяется уголовный штраф.В
среднем максимально возможный тюремный срок за клевету в государствахчленах ЕС составляет два года. В Словакии за клевету может быть назначено
до восьми лет тюремного заключения, в Италии - шесть лет, в Германии пять лет.
В некоторых странах ЕС наказанием за клевету, при определенных
обстоятельствах,

может

стать

утрата

политических

прав

(Испания,

Нидерланды) или потеря права работать по определенной специальности
(Болгария, Нидерланды).
Согласно исследованию Международного института прессы (IPI), с
2009г. по 2014г. журналисты из 15 стран ЕС (Болгарии, Венгрии, Германии,
Греции, Дании, Испании, Италии, Литвы, Мальты, Польши, Португалии,

Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии) были осуждены за клевету по статье
уголовного закона11.
В Малайзии в последнее время по законам о диффамации за критику
монархии и религии в Интернете проходили аресты и допросы в полиции. В
марте 2019г. Совет по правам человека ООН подвел итоги обзора по правам
человека (UPR) в Малайзии12, и рекомендовал внести соответствующие
изменения в законы о связи и мультимедиа, о печати и публикациях, для
того, чтобы гарантировать свободу и безопасность правозащитников и
обеспечить

меры

по

созданию

благоприятной

среды

для

развития

гражданского общества.
В российском законодательстве существуют уголовные наказания за
все виды клеветы. Они указаны в ст.128.1 и 298.1 УК РФ, но не имеют
четкого урегулирования, не учитывают, как степень опасности клеветы, так и
необходимость ее декриминализации.
Конституционный суд РФ в Постановлении от 9 июля 2013 г. N 18-П
указал: "Если существует решение суда, что опубликованные сведения
ложные и порочащие честь и достоинство человека, то владелец сайта обязан
их удалить, даже, если этот сайт не зарегистрирован как средство массовой
информации. В случае отказа удалять такие сведения владельцы сайта
должны выплатить штраф".
В 1991г. в США впервые рассматривалось дело, в котором был
предъявлен иск за клеветнические заявления в Интернете интернетпровайдеру, (Cubby, Inc. v. CompuServe, Inc.)13. Федеральный окружной суд
Нью-Йорка

11

постановил,

что

провайдер

онлайн-сервисов

не

несет

Out of balance.Defamation Law in the European Union: A Comparative Overview for
Journalists, Civil Society and Policymakers. January 2015
http://legaldb.freemedia.at/wp-content/uploads/2015/05/IPI-OutofBalance-Final-Jan2015.pdf
12
Universal Periodic Review – Malaysia.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MYindex.aspx
13
Decision of the U.S. District Court for the Southern District of New York
(https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/776/135/2340509/)

ответственности за клеветнические публикации, сделанные пользователем,
т.к. провайдер был классифицирован как дистрибутор.
В 1996г. после вступления в силу Закона о приличии в коммуникациях
(CDA) федеральные суды расширили иммунитет от ответственности за
клеветнические публикации, который предоставлен издательствам, на
интернет-провайдеров.
В мировой практике возникло явление, называемое «туризмом
клеветы»14,

когда

предполагаемая

жертва

клеветы

подает

иск

о

трансграничной диффамации в стране, где есть наибольшие шансы добиться
успеха в силу особенностей законодательства. Такими местами долгое время
являлись Англия и Уэльс, признававшие свою юрисдикцию и применявшие
свое национальное право, благоприятствующее подобным искам.
В 2000г. Палата лордов дала разрешение на применение юрисдикции
английских судов по иску Бориса Березовского и Николая Глушкова с
обвинением в клевете

против журнала «Forbes», хотя автор статьи

«Крестный отец Кремля», собирал материалы в России и написал ее в США,
где вышло менее 0,2% тиража. В 2003г. дело было частично выиграно.
Возникшие в связи с этим скандальным делом этические вопросы вызвали
обжалование юрисдикции английских судов в таких делах в Палате лордов.
В 2013г. в Великобритании был принят новый Закон о диффамации 15,
который вступил в силу в январе 2014г. и применяется к нарушениям,
совершенным после этой даты. Новый закон ввел более строгие критерии для
ответственности за причиненный ущерб и регулирует международную
юрисдикцию в отношении таких споров (для ответчиков, проживающих за
пределами ЕС). В соответствии со ст.9 он предусматривает, что вне сферы
применения Регламента Брюссель-I и Луганской конвенции английский суд
может принять юрисдикцию в споре против иностранного ответчика, только
14

Taylor Daniel C. Libel tourism: Protecting Authors and Preserving Comity.
(https://web.archive.org/web/20140102154742/http://georgetownlawjournal.org/files/pdf/991/Taylor.pdf)
15
Defamation Act 2013.
(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/pdfs/ukpga_20130026_en.pdf)

в том случае, если очевидно, что он является наиболее подходящим среди
всех судов государства, где было опубликовано клеветническое заявление.
ЕСПЧ своим решением против Швеции воспрепятствовал попытке
туризма клеветы с помощью телевидения16. В деле Arlewin v Sweden истец
хотел возбудить дело о диффамации в Швеции против лица со шведского
телевидения.

Клевета

предположительно

распространилась

через

телевизионное шоу, проходившее в Швеции (на шведском языке), но
передаваемое британской компанией, которая, в свою очередь, осуществляла
спутниковую трансляцию в Швеции. Истец подтвердил юрисдикцию
шведских судов на основании Регламента Брюссель-I и прецедентного права
Европейского Суда Справедливости. Однако шведский суд отклонил свою
юрисдикцию на основании национальных правил, которые исключали такую
юрисдикцию в исках о диффамации в отношении программ, транслируемых
из иностранных государств. При этих обстоятельствах ЕСПЧ установил
нарушение статьи 6 Конвенции о правах человека, посчитав, что дело имело
тесную связь со Швецией, и эта страна должна была предоставить заявителю
доступ к суду, независимо от юрисдикции судов Великобритании в
соответствии с Регламентом Брюссель-I.
В 2007г. в США, в соответствии с Первой поправкой к Конституции
США, в штате Нью-Йорк был принял закон под названием «Закон о защите
от терроризма клеветы»(ACD) 17, который позволил американским авторам
статей, обвиняемым в иностранном суде, получать декларацию о том, что
возможное обвинительное решение иностранного суда не будет подлежать
исполнению в США. В 2010г. Конгресс США издал федеральный Закон о
речи18, который запрещает признавать и исполнять судебные решения о

16

CASE OF ARLEWIN v. SWEDEN (Application no. 22302/10)
( https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-160998%22]})
17
The Libel Terrorism Protection Act. (S.6687/A.9652) (ACD)
(https://lawprofessors.typepad.com/media_law_prof_blog/files/libelterrorism.pdf)
18
The Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional
Heritage (SPEECH) Act.
(https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ223/html/PLAW-111publ223.htm)

диффамации, вынесенные в государствах, где свобода слова не защищена в
равной степени с США.
К настоящему времени в США сообщества цифровых сетей,
первоначально возражавшие против госрегулирования Интернета, убедились,
что законодательные меры защищают от киберпреступлений более успешно,
чем другие меры безопасности.
В России законы о клевете и оскорблении в настоящее время
распространяются на Интернет в общем порядке.
В законодательстве РФ общая ответственность за оскорбление с 2011г.
предусмотрена в ст. 5.61 КоАП РФ. Ранее была предусмотрена только
уголовная ответственность, но за специальные виды оскорбления сохранена
уголовная ответственность в ст. 297, 319 и 336 УК РФ.
Оскорбление в сети Интернет может быть квалифицировано и по ст.
297 УК РФ, предусматривающей ответственность за оскорбление судьи или
иного

участника

судебного

разбирательства.

Например,

приговором

Нижегородского областного суда от 7 декабря 2012г. гражданин был
осужден по этой статье за оскорбление судьи в Интернете.
Следует отметить, что ФЗ от 18.03.2019 N 27-ФЗ и ФЗ от 18.03.2019 N
28-ФЗ создали коллизии в нормах КоАП РФ о деяниях, связанных с
распространением ложных или оскорбительных сведений в цифровом
пространстве.

ФЗ

от

18.03.2019

N

27

ввел

административную

ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно
значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда, если действия
лица не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). При
повторном совершении, или если указанные действия повлекли создание
помех функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктур, но
не содержат уголовно наказуемого деяния, наступает более строгая
ответственность по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ.В том случае, если указанные
действия, повлекли смерть человека или причинение вреда, но не содержат
уголовно наказуемого деяния, либо при повторном совершении деяния,

предусмотренного ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ, наступает более строгая
ответственность по ч. 11 ст. 13.15 КоАП РФ.
Таким образом, не было учтено наличие в УК РФ норм об
ответственности за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по
неосторожности (ст. 109 и ч. 1 и 2 ст. 118 УК РФ), в которых не содержится
перечень способов их причинения по неосторожности, что требует внесения
уточняющих изменений. Также в ФЗ не установлена форма вины лиц и
критерии опасности распространения вредной ложной информации.
ФЗ от 18.03.2019 N 28-ФЗ введена административная ответственность
за распространение информации в цифровых сетях, которая в неприличной
форме

оскорбляет

человеческое

достоинство

и

общественную

нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, его
органам,

символам

и

Конституции

РФ,

за

исключением

случаев,

предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния (ч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ). Данный ФЗ в
очередной раз не учел законодательное определение оскорбления (до 2011г. ч.1 ст. 130 УК РФ и с 2011г. - ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ), согласно которому
оскорблением является выраженное в неприличной форме унижение чести и
достоинства другого лица, а не неопределенного круга лиц или моральных
ценностей.
По мере того, как цифровые технологии вмешиваются в общественные
отношения неизбежно будут происходить изменения законов о клевете и
оскорблении в мировом сообществе. Они должны быть направлены
исключительно на защиту репутации человека от ложных злонамеренных
обвинений, которым сам он не может адекватно противостоять.

Витлинский М.П.
Институт частного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Регулирование конфликтов права в Европейском союзе
Коллизионное регулирование в европейском союзе, на данный момент,
представляет из себя достаточно упорядоченную систему нормативных актов
или, как их часто называют, инструментов.
Одним из первых актов в данной сфере была Римская конвенция 1980
года, которая дополняла Брюсельскую конвенцию 1968 года по вопросам
принудительного исполнения решений судов в отношении гражданских и
коммерческих споров.

19

В последствии, данная конвенция была заменена на

регламент Брюссель I20, по которая также имела свои проблемы и
предоставляла возможность так называемого «Forum shopping», которая, при
условии злоупотребления правом, позволяла истцу выбирать более выгодную
юрисдикцию для разрешения спора в суде, что являлось ее существенным
недостатком.

После

этих проблем,

в 2007

и 2008

годах,

вместо

вышеописанного регулирования, были приняты регламент Рим I21 и Рим II22,
которые отвечают на вопросы коллизионного регулирования в рамках
общего (внутреннего) рынка ЕС. На смену же Регламенту Брюссель I пришел
Регламент Брюссель I bis 2012 г.23

Рим 1 и Рим 2 — вопрос выбора? А. А. Виноградов // Вестник МГИМО-Университета.
2010. № 1 (15).
20
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters // OJ L 12, 16.1.2001, p. 1–23
and commercial matters (The Brussels I Regulation) O.J. (L 12) 16.1.2001
19

21

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the
law applicable to contractual obligations (Rome I) // OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16
22

Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007
on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) // OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49
23
Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of
12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters // OJ L 351, 20.12.2012, p. 1–32

Для лучшего понимания, необходимо разграничить эти два регламента.
Если говорить максимально обще, то Рим I выступает в качестве регулятора
коллизии

права

при договорных обязательствах,

а

Рим

II - при

внедоговорных. При этом следует заметить, что первые статьи обоих
регламентов дают значительный перечень исключений из регулируемых
отношений.
Важно отметить, что данные регламенты по разному подходят к
общему правилу определения применимого законодательства.
Рим I, ввиду специфики договорных отношений, в первую очередь,
дает сторонам договора право выбора законодательства, регулирующего
данное отношение, что закреплено в статье 3

. Если же необходимое

24

положение в договоре отсутствует, то регламент предусматривает выбор
права в зависимости от вида договора, однако пункты 3 и 4 статьи 4
предусматривают возможность выбора права той страны, с которой
обстоятельства спора в большей степени соотносятся.
Рим II, в свою очередь, регулирует данный вопрос относительно
каждого вида правоотношений отдельно, хотя и не исключает возможности
достижения сторонами согласия о праве, применимом к спорному
правоотношению. Из этого представляется возможным сделать вывод о
наличии проблемы классификации каждого спора, так как это будет иметь
решающее значение при выборе права.
Значительную

роль

в

процессе

квалификации

обязательств

и

последующей их интерпретации играет Суд ЕС, который уже создал
прецедентную практику по этому вопросу. Следующие судебные решения
сыграли наиболее значимую роль в развитии коллизионного регулирования:
Jakob Handte & Co. GmbH v Traitements Mécano-chimiques des Surfaces S17 ,
Petra Engler v Janus Versand GmbH.
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Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the
law applicable to contractual obligations (Rome I) // OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16

Знаковым примером разграничения будет служить дело Martin Peters
Bauunternehmung GmbH v Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, где суд
постановил следующее:
•

обязательства в отношении выплаты определенной денежной

суммы, лежащие в основе взаимоотношений между ассоциацией и ее
членами на основании членства, являются «предметом, относящимся к
договору», исходя из смысла статьи 5 Конвенции от 27 сентября 1968 года
по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных
решений в отношении гражданских и коммерческих споров;
•
простого

В этой связи неважно, возникает ли обязательство в результате
приобретения

членства

в

ассоциации

или

в

результате

обстоятельств, связанных с одним или несколькими решениями органов
ассоциации. 25
Из

приведенных

выше

фактов

можно

сделать

вывод:

сфер

зарегулирования регламентов значительно отличаются, однако в достаточной
степени подробно разрешат вопросы по применимому законодательству, а
позиции суда ЕС дополняют данные положения.

Case 34/82. ECR 987. Judgment of the Court of 22 March 1983. — Martin Peters
Bauunternehmung GmbH v Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging.
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Гаврилин А.Е.
Институт частного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Контрольные механизмы обеспечения прав человека в Европе
1. Международно-правовое закрепление прав человека
Международное право и права человека
Существующие на национальном уровне механизмы и уровень
достижений страны в целом, являются гарантией выполнения задач в области
защиты прав человека. Законодательные и процессуальные нормы, а также
решения политического характера напрямую влияют на реализацию норм
прав человека и его свобод в каждой конкретной стране. Исходя из этого,
права человека стали одной из важных составных частей национальных,
конституционных и законодательных систем. Юристы в настоящее время
имеют возможность на практике использовать стандарты прав человека и
обеспечивать возможность применять определенные санкции в случаях
нарушения этих прав. В отличие от региональных и международных
стандартов, национальные процессуальные нормы в сфере человеческих прав
играют большее значение.
Первостепенной обязанностью государства является соблюдение,
поощрение, защита и осуществление человеческих прав. При этом роли
региональных и международных судов отходят на второй план. Это связано с
тем, что такие суды, как правило, вступают в игру в тех случаях, если в
государстве наблюдается целенаправленное и последовательное нарушение
или ущемление человеческих прав. Известно много случаев, когда тому или
иному лицу приходилось прибегать к помощи различных международных
организаций для констатации нарушения прав на национальном уровне. Если
же все внутренние меры защиты прав были использованы, и это не привело к

желаемому результату, то международные структуры имеют все основания
содействовать восстановлению соблюдения прав в данной стране.26
Вопросы,

связанные

с

соблюдением

прав

человека,

являются

предметом обсуждения на различных международных встречах. В рамках
таких мероприятий разрабатываются

нормы, которые государства

–

участники обязуются соблюдать. Такие нормы регулируют поведение
государственных органов по отношению к соблюдению прав человека.
Международные соглашения в области прав человека могут иметь
обязательный характер и рекомендательный. Документы, обязательные к
исполнению,

называются

пактами,

договорами,

конвенциями.

Они

закрепляют конкретные международные обязательства государств по
обеспечению прав человека. При этом страны – участники декларируют
принятие

стандартов,

готовность

следовать

им,

такие

документы

ратифицируются и становятся частями национального законодательства.
Общепринятые нормы поведения государств закреплены в Венской
конвенции о праве международных договоров, которая была принята в 1979
году.27 Данный документ дает странам возможность делать оговорки или
заявления. Это позволяет обоснованно отказываться от тех или иных
обязательств, предусмотренным международным соглашением. Эта опция
создана для того, чтобы к документу могли присоединиться как можно
больше государств. Однако данный механизм потенциально может стать и
источником злоупотреблений. К примеру, отдельные государства могут
нарушать права человека, уходить от контроля за стороны международных
организаций. Признанные мировым сообществом стандарты прав человека
обусловили закрепление их в национальных конституциях, законах.
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Международные права и стандарты включают механизмы возмещения за
допущенные

нарушения

прав

человека,

которые

имели

место

на

национальном уровне.
Документы,

исполнение

называются

декларациями,

указывается

признание

которых

не

меморандумами.
важности

является
В

обязательным,

подобных документах

соблюдения

прав

человека,

провозглашается готовность государств защищать права, обеспечивать их
исполнение в своей стране. Однако соглашения данного типа не влекут
юридических обязательств стран–подписантов.
На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, конференциях ООН
могут приниматься декларации по тем или иным вопросам. Такие декларации
и иные документы, не обязательные к исполнению, называются «мягким
правом».28 Предполагается, что государства – члены ООН согласны с
положениями подобных декларативных документов и готовы действовать в
соответствии с ними. Согласие считается условием членства в ООН. При
этом национальный уровень признания прав человека также предполагает
согласие между народом и властью. Признание тех или иных прав человека
на уровне государства становится его обязанностью перед народом.
Принимаемые соглашения по вопросу прав человека могут разделяться
на несколько типов:
 по распространению на все государства или только определенные
регионы,
 по тому, какие именно права затрагивает документ,
 по группам лиц, на которые распространяется действие документа.
Категорирование важно, так как только в рамках ООН насчитывается
более 100 документов, связанных с правами человека. 29 Если принять во
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внимание региональные документы, то количество увеличится в несколько
раз.
Механизмы ООН
Самым важным и универсальным документом, посвященным правам
человека, является Всеобщая декларация прав человека, утвержденная
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. 30 Этот документ получил
широкое признание и, хотя изначально имел необязательный характер, со
временем на Декларацию стали ссылаться как на обязательный документ
международного права.
Декларация стала пробным камнем в сфере прав человека и
воодушевила

мировое

сообщество

на

подготовку

десятков

других

региональных и международных документов, сотен конституций и прочих
законодательных актов. Она включает в себя преамбулу и 30 статей,
раскрывающих ключевые права и свободы человека, которыми обладают все
мужчины и женщины, не подвергаясь какой-либо дискриминации. При этом
Декларация

охватывает

как

политические

и

гражданские,

так

и

экономические, социальные и культурные права.
В названном документе подчеркивается, что на самих граждан и
социальные группы возлагается обязанность гарантировать полное и
свободное развитие, соблюдение всех надлежащих прав и свобод. Отдельные
страны или люди не могут использовать права, прописанные в Декларации, с
целью нарушения прав других граждан.
Документы регионального и международного уровня преимущественно
придерживаются одних и тех же минимальных стандартов. Тем не менее, они
могут различаться между собой в подходе к решению региональных
проблем, а также в формах постановки данных вопросов. Преимуществом
региональных систем защиты прав человека выступает то, что они
Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Режим доступа:
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разработаны

с

учетом

исторических,

географических,

политических,

социальных и культурных особенностей. В итоге, они оказываются более
«близкими» и находят большую поддержку на местах. Такие нормы близки
по духу тем лицам, которые разрабатывают политику и осуществляют ее на
практике в определенном регионе или стране. Также они более понятны
простым гражданам. По этой причине их можно считать «вторым фронтом» в
отстаивании прав человека. В то же время первым фронтом выступает
национальный уровень, а на третьем уровне находятся международные
системы и нормы.
Европейские инструменты защиты прав человека
Система защиты прав человека в Европе хорошо отлажена. Она
создавалась в рамках Совета Европы, исходя из основополагающих правил
Европейской конвенции о правах человека. Инструментом реализации этих
прав стал Европейский суд по правам человека. Обозначенный судебный
орган расположен в Страсбурге.
Именно Совет Европы, основанный 05.05.1949 г. и объединивший 47
государств-членов Совета Европы31с населением свыше 800 млн человек,
стал гарантом поддержки прав и свобод жителей Европы. Главный документ,
которым руководствуются защитники прав человека,

- Европейская

конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ, Европейская
конвенция о правах человека).32 Конвенция принята каждым из государств,
входящих в Совет Европы. Подписание Конвенции стало обязательным
условием членства в Совете. Само принятие Конвенции состоялось в 1950
году, но документ вступил в силу позднее - спустя 3 года. Ключевые
положения ЕКПЧ: она охватывает политические права, рассматривает
гражданские

права,

устанавливают

механизм

реализации

этих прав
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(решениями спорных вопросов занимается Европейский суд по правам
человека), и это достоинство признается основополагающим.
Европейский суд - институт правовой защиты, решения которого
учитываются на всех уровнях права: в ООН, конституционными судами
различных стран, региональными институтами. И в Европе, и в структурах
ООН экономические, социальные права человека изучаются исходя из
положений Европейской социальной хартии, положения которой также
обязательны к исполнению. 33
Кроме

двух

инструментов,

указанных

выше,

Совет

Европы,

озабоченный правами человека, использует и другие механизмы. Эти
соглашения и системы их реализации дополняют уже установленные
положения и гарантии ЕКПЧ. Особенно это актуально при рассмотрении
конкретных ситуаций, при защите граждан, входящих в социально уязвимые
группы. Помимо стандартных систем мониторинга, в Европе функционируют
такие независимые органы, как управление Комиссара по правам человека и
Европейская комиссия против расизма и расовой дискриминации. 34
Совет Европы, разрабатывая программы по защите прав человека,
принимает во внимание тот фактор, что социальная сфера - это не догма, она
развивается.

Учитываются

научные

и

технологические

новшества,

просчитываются последствия тех влияний, которые оказывают на вопросы
защиты прав человека различные инновации.
Совет

Европы,

занимаясь

законотворческой

деятельностью

и

вырабатывая новые правовые нормы, которые должны соответствовать
социальным мерам, решает проблемы, возникающие в государствах-членах.
От Совета Европы в пределах компетенции исходит представление этих
задач и способов их решений. Эти представления направляется на
рассмотрение Комитета министров. Учитывая рамки компетенции, странамThe Court in Brief.Официальный сайт Совета Европы. Режим доступа:
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участницам предлагается вводить правовые нормы нового направления или
адаптировать под современные условия прежние наработки. Таким способом
меняются процессуальные нормы Европейского суда по правам человека.
Эффективность работы этого судебного органа с течением времени
возрастает, как и его значение.
Обеспечение соблюдения прав человека
Надзорные и контрольные механизмы в Европе
Принятые государствами обязательства в сфере прав человека
реализуются на национальном уровне несколькими способами. Так, после
ратификации

и

интеграции

реализация

осуществляется

правоприменительной

норм

в

национальное

судебными

деятельности.

законодательство,

органами

Кроме

того,

в

ходе

реализация

происходит омбудсменами, комитетами и советами по правам человека,
парламентскими группами.
Надзорными и контрольными полномочиями на международном
уровне наделены комиссии, комитеты, судебные органы, включающие
независимых участников этих структур - экспертов, судей. Международные
органы всегда состоят из представителей нескольких стран. Они применяют
в своей работе следующие механизмы:
 рассматриваются жалобы, поступившие от частных лиц, групп лиц или
государств;
 международными судебными органами рассматриваются дела в
области прав человека;
 готовятся доклады по соответствующей тематике.
Работа международных органов по защите прав человека происходит в
соответствии с четко установленными процедурами. Так, поступившая
жалоба докладывается той или иной комиссии либо же комитету.
Представление происходит в рамках квази-судебной процедуры. После чего,
орган,

наделенный

контрольными

полномочиями,

принимает

соответствующее решение. При этом ожидается, что государство, в

отношении которого принято такое решение, исполнит его. Однако какойлибо определенной процедуры контроля исполнения этого

решения не

существует.
Нередко, государство должно сделать официальное заявление или
ратифицировать факультативный протокол. Это делается для того, чтобы
выразить принятие системы рассмотрения жалоб международными органами.
В качестве примера органов, которые рассматривают жалобы, можно указать
Комитет по правам человека ООН, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации ООН.
Надзорные полномочия в Европе реализуются Европейским судом по
правам человека. Данный институт представляет собой орган Европейского
Союза. Он обязан обеспечить единообразное понимание и применение
законов всеми государствами – участниками Европейского Союза. Работа
суда основывается на законах, а не напрямую на правах человека. Между
тем, законы, так или иначе, основаны именно на правах человека и
принципах их неукоснительного соблюдения. 35
В 2002 создан Международный уголовный суд, который занимается
рассмотрением дел о военных преступлениях, геноциде и преступлениях
против человечности. Создание данного судебного органа обусловлено
ратификацией

Римского

статута,

который

принят

60

странами.

Международный уголовный суд занимается рассмотрением тех дел, которые
не были рассмотрены национальными судами, поэтому он не подменяет
национальные судебные органы. Он занимается делами, которые оставлены
без внимания судами того или иного государства. 36
Международный суд является основными судом ООН. Его функции
заключаются в урегулировании споров в соответствии с международным
законодательством.

Такие

споры

выносятся

на

рассмотрение
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соответствующими государствами. Как правило, эти иски, вытекающие из
тех или иных международных соглашений. Кроме того, суд занимается
делами

о

самоопределении,

свободе

от

дискриминации,

свободе

передвижения, применении пыток.37
Европейский Суд по правам человека
Соблюдение принципов, прописанных в Европейской конвенции о
правах человека, гарантируется Европейским Судом по правам человека,
или, как его еще называют, Страсбургским судом. Одно из преимуществ
Европейской

конвенции

по

правам

человека

по

сравнению

с

предшественниками – система обязательной юрисдикции, когда новые
государства, присоединяющиеся к Конвенции, автоматически попадают под
юрисдикцию Страсбургского суда и обязаны исполнять его решения. Таким
образом,

ратифицируя

данное

соглашение,

государство

добровольно

расписывается в том, что с этого момента, в случае ущемления прав человека
против него могут возбуждаться дела в международном суде. Исполнение
судебных решений контролируется Комитетом Министров Совета Европы.
Вне зависимости от содержания, рассматриваемого в Европейском Суде
дела, официальная процедура предусматривает возможность внесудебного
урегулирования при международном посредничестве.
Деятельность Европейского Суда реформировалась в соответствии с
требованиями времени. В своем первоначальном виде он являлся временно
действующим органом, работавшим совместно с Европейской Комиссией по
правам человека, обязанностью которой было предварительное рассмотрение
поступавших жалоб. В 1998 году в связи с увеличившимся количеством
обращений эти два органа были объединены в один постоянно действующий
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Европейский суд,38 который разместился в здании Дворца прав человека
в Страсбурге.
Доклады и обзоры
Многие соглашения относительно прав человека требуют от стран
предоставлять доклады, в которых освещается проблема соблюдения таких
норм. Их готовят сами государства, руководствуясь рекомендациями
контрольного органа. Такие отчеты и их дальнейший анализ служат для
откровенного

обмена

мнениями

и

лучшими

практиками

решения

трудностей, с которыми сталкиваются стороны в своей деятельности по
защите прав и свобод человека. Обычно доклады открыто обсуждаются в
ходе «диалога государств».
Кроме того, доклады стран подлежат обсуждению параллельно с
«теневыми»

докладами,

которые

предоставляют

разного

рода

некоммерческие организации. Они имеют непосредственное отношение к
конкретной стране и основываются на собственных источниках и анализе. В
качестве примеров договоров, требующих периодической подготовки таких
докладов, можно назватьМеждународный пакт относительно гражданских и
политических

прав

(МПГПП),39Международный

пакт,

касающийся

экономических, социальных и культурных прав (МПЭСКП) 40.
Кроме участия в диалоге с разными странами контрольные органы
могут изучать вопрос соблюдения прав человека непосредственно «на
месте», собирая необходимую информацию от граждан. Чтобы организовать
такую поездку, часто требуется официальное разрешение от государства на
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исследование

конкретных случаев.

Но международным

сообществом

предпринимаются меры для того, чтобы создать условия для получения так
называемых открытых приглашений,

например,

от стран,

публично

сообщивших о готовности пригласить наблюдателя с особым мандатом.
Многие правозащитные инструменты действуют согласно четкой процедуре,
которая позволяет совершать внезапные визиты как для реакции на
нарушения прав, так и для предотвращения незаконных действий в
отношении прав и свобод человека. 41
Примером такого документа является Европейская конвенция по
предотвращению

пыток

и

унижения

достоинства

человека

либо

бесчеловечного обращения или наказания (1987 г.). 42 Основу Конвенции
составила система посещений представителями Европейского комитета по
предотвращению пыток (ЕКПП) отделений полиции, тюрем, приемниковраспределителей для лиц, не достигших совершеннолетия, армейских казарм
и психбольниц. Члены этого Комитета устанавливают, как обращаются с
арестованными, и при необходимости, готовят рекомендации по принятию
надлежащих мер, которые позволят реализовать право человека не
подвергаться жестокому обращению либо пыткам. Указанный документ
воодушевил на подготовку аналогичного варианта уже на уровне ООН.
Представители ЕКПП регулярно посещают страны, которые подписали
Конвенцию. Также они могут осуществлять «специальные» визиты. 43
Комиссар Совета Европы по правам человека

Юридическая защита прав человека. Совет Европы. Режим доступа:
https://www.coe.int/ru/web/compass/legal-protection-of-human-rights (дата обращения
22.12.2019)
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В 1997 году в структуре Совета Европы появилась новая должность –
Комиссар по правам человека.44 Этот институт действует независимо от
других, он создан для эффективной защиты прав и свобод человека в
странах, входящих в Совет Европы. Работа на данном посту ограничена 6
годами. Комиссар избирается Парламентской ассамблеей и не имеет права
переизбираться на второй срок. Институт Комиссара является несудебным,
его основная задача в дополнении деятельности других органов и
институтов, созданных для защиты прав человека в рамках Совета Европы.
При

осуществлении

беспристрастность

и

полномочий

отсутствие

от

какой-либо

Комиссара

требуется

заинтересованности.

Он

независим в принятии решений, и другие органы не вправе вмешиваться в
его деятельность. Одновременно с независимостью, Комиссар обязан
уважать правомочия наблюдательных органов. Такие органы действуют в
странах Европы на основании Европейской конвенции о правах человека и
иных соглашений о правах человека. В число задач, решаемых Комиссаром,
входят следующие:
 повышение эффективности защиты прав человека в странах Европы;
 оказание помощи государствам по применению стандартов в области
прав человека, принятых Советом Европы и признанных всеми
странами ЕС;
 способствование осведомленности о правах человека, обучение.
Комиссар имеет право рекомендовать те или иные меры, направленные
на защиту прав человека. Он вправе получать и предоставлять Совету
Европы информацию относительно соблюдения таких прав. Деятельность
Комиссара ограничена странами – участниками Совета Европы.
При этом Комиссар наделен полномочиями заниматься любыми
вопросами, связанными с обеспечением прав человека. Вместе с тем, он не
занимается рассмотрением конкретных жалоб. Однако он вправе реагировать
Commissioner for Human Rights.Режим доступа: https://www.coe.int/en/web/commissioner
(дата обращения 22.12.2019)
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на любую информацию в пределах своей компетенции. К примеру, такая
информация может поступить от парламента той или иной страны,
правительства, лиц или органов. Поскольку во всех странах Европы
действуют национальные институты уполномоченных по правам человека,
они могут направлять информацию Комиссару, и он вправе принимать
соответствующие меры. Непосредственная работа Комиссара заключается в
подготовке докладов, рекомендаций, он занимается разработкой методов по
защите права человека, подходов к защите прав тех, кто ищет убежища,
мигрантов, национальных меньшинств.
Следует разделять понимание полномочий Комиссара Совета Европы и
Комиссара ООН по правам человека. 45 Указанные институты созданы и
действуют в совершенно различных международных организациях. Институт
Комиссара ООН создан после Конференции в Австрии на Всемирной
Конференции ООН по правам человека в 1993 году, когда в Генеральную
ассамблею ООН была направлена рекомендация об учреждении поста
Верховного комиссара по правам человека. Он занимается защитой всего
комплекса прав человека, поскольку они признаны одной из главных
ценностей международного сообщества. 46
Комиссар ООН не избирается, а назначается Генеральным секретарем
данной международной организации с одобрения Генеральной Ассамблеи.
Требования к такому лицу заключается в его «высоких моральных
принципах», наличии опыта работы в сфере защиты прав человека, их
пропаганды. В своей деятельности он может поощрять лиц, внесших
большой вклад в защиту прав человека, он должен защищать такие права,
содействовать

их

реализации,

вести

работу

с

национальными

Управление Верховного комиссара по правам человека. Официальный сайт ООН.
Режим доступа: https://www.un.org/ruleoflaw/ru/un-and-the-rule-of-law/office-of-the-highcommissioner-for-human-rights/ (дата обращения 22.12.2019)
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22.12.2019)
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правительствами, осуществлять координационную деятельность в сфере
сотрудничества по защите прав человека. Верховный Комиссар является
высшим должностными лицом по правам человека в ООН. Комиссар – глава
Управления по правам человека, которое включает национальные и
региональные отделения.
Права и свободы человека - элемент концепции безопасности ОБСЕ
Уважение основных прав и свобод человека –основополагающие
элементы всеохватывающей концепции безопасности ОБСЕ.47 Организация
реализует мониторинг положения относительно прав человека в 57 странах,
которые являются ее участниками. Эти государства согласились с тем, что
каждый человек располагает рядом прав с самого рождения, и они являются
неделимыми и должны отстаиваться законом. Следовательно, упрочение
соответствующих прав и приложение необходимых усилий по их защите в
регионе ОБСЕ выступает

ключевой

составляющей

функционирования

Организации.
В то же время Бюро ОБСЕ, специализирующееся на демократических
институтах и правах человека (БДИПЧ), помогает государствам-участникам
консультациями и прочими формами помощи. Также Бюро оказывает
некоторым людям и обществу свою поддержку, представленную в виде
целевых

образовательных

и

учебных

мероприятий.

В

круг

вопросов БДИПЧ входит как поощрение важнейших свобод, убеждений или
религии, ассоциаций, собраний и передвижения, так и подготовка докладов
относительно применения смертной казни, недопущения пыток и прочих
видов жестокого обращения, наблюдение за судебными процессами.
Деятельность по защите прав человека осуществляется несколькими
полевыми операциями ОБСЕ. В целом же она охватывает следующие
аспекты:

поддержка

реализация

законодательных

норм,

призванных

защищать права тех лиц, которые относятся к национальным меньшинствам;
Права человека. Официальный сайт ОБСЕ. Режим доступа:
https://www.osce.org/ru/human-rights (дата обращения 22.12.2019)
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проведение мероприятий по отмене стратегий, законов и практических мер,
имеющих

дискриминационный

характер;

предоставление

технической

поддержки различным правозащитным организациям; реализацию анализа
действующего законодательства с целью контроля его

соответствия

обязательствам, утвержденным в рамках ОБСЕ, а также международным
правозащитным нормам; анализ и подготовка рекомендаций о соблюдении
прав и свобод человека; наблюдение за деятельностью законодательных,
правоохранительных, судебных и исполнительных органов власти, а также
способствование их развитию; обмен опытом и оказание помощи в проверке
соблюдения правозащитных норм международного уровня; предоставление
помощи организациям гражданского общества, которые специализируются
на защите прав человека; осуществление подготовки судей согласно
международному и национальному передовому опыту в сфере защиты прав и
свобод; предоставление помощи в реформировании исправительной и
правовой систем при учете тех требований, которые затрагивают права
человека; подготовка участников правозащитных групп; отстаивание прав
общин, образовательных и языковых прав, прав репатриантов, возвращенцев,
беженцев, а также лиц, которые оказались в уязвимом положении;
способствование
правонарушений,

достижению гендерного равенства;
основанных

пыткам/торговле людьми.

на

почве

ненависти;

мониторинг
препятствование
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Место права ВТО в правовой системе ЕАЭС
Стремительный рост количества региональных соглашений вызывает
беспокойства и споры как в контексте целостности международного права,
так и соответствия целям ВТО.
Сегодня ни в правовой доктрине, ни в практике правоприменительных
органов различной природы всё ещё не достигнуто единообразное понимание
множества

проблем,

вызванных

стремительным

распространением

региональной торговли в контексте многосторонней торговой системы.
В целях раскрытия этих вопросов, в первую очередь, предпринимается
анализ роли региональных торговых соглашений и их статус в рамках
системы Всемирной торговой организации. Так, в доктрине выдвигался тезис
о роли ВТО как «конституционной» основы для региональных торговых
соглашений,

которые

заключаются

государствами-членами,

однако

обоснованность такого подхода не встречает широкого признания и
подвергается критике.
С другой стороны, предпринимается попытка рассмотреть положение
права ВТО и права ЕАЭС в рамках общего международного права в целом.
Как указывается в преамбуле Договора о ЕАЭС, его стороны обязуются
принимать «во внимание нормы, правила и принципы Всемирной торговой
организации».
Это положение получило ещё более широкое развитие в Договоре «О
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой
системы» от 19 мая 2011 года, действующем как часть Договора о ЕАЭС в
виде Приложения № 31 к нему, который содержит основополагающие
нормы, устанавливающие подход системы права ЕАЭС к роли в ней права

ВТО. Так, он закрепляет, что определённые положения права ВТО
становятся частью правовой системы ЕАЭС, и положения соглашений ВТО
имеют приоритет над международными договорами в рамках ЕАЭС в случае
их конфликта (неприведения в соответствие).
Однако указанные формулировки всё же в полной мере не раскрывают
вопросы о природе права ВТО в правопорядке ЕАЭС, возможности
применения норм ВТО в рамках разрешения споров в Суде ЕАЭС, а также об
их иерархическом отношении и способах разрешения потенциальных
конфликтов.
Для решения указанных вопросов необходимо вновь обратиться к
положениям основополагающих актов ЕАЭС, содержащих положения об
источниках о применимом праве, которые будут служить отправной точкой
для настоящего анализа.
Как установлено в пункте 1 статьи 6 Договора о ЕАЭС, право Союза
составляют:
-

Договор о ЕАЭС;

-

Международные договоры в рамках ЕАЭС;

-

Международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами;

-

Определённые решения и распоряжения Высшего Евразийского

экономического совета, Евразийского межправительственного совета и
Евразийской экономической комиссии.
Пункт 39 Статута Суда ЕАЭС, определяющий компетенцию Суда,
закрепляет, что Суд рассматривает споры, возникающие из Договора о
ЕАЭС, договоров, принятых в рамках ЕАЭС и решений органов ЕАЭС.
Пункт 50 Статута Суда ЕАЭС указывает, что Суд при рассмотрении
споров применяет:

иные

-

Общепризнанные принципы и нормы международного права;

-

Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках ЕАЭС и
международные

договоры,

государства-стороны спора;

участниками

которых

являются

-

Решения и распоряжения органов ЕАЭС;

-

Международные обычай.

Из указанных положений очевидно, что при применении норм ВТО
Суд

ЕАЭС

теоретически

мог

бы

рассматривать

их

только

как

международные договоры в рамках Союза либо как иные международные
договоры. Некоторую ясность в решение данное вопроса вносит практика
суда ЕврАзЭС и в определённом роде его правопреемника, суда ЕАЭС.
Одним из наиболее примечательных примеров практики этих судов по
рассматриваемому вопросу стало решение Апелляционной палаты Суда
ЕврАзЭС от 24 июня 2013 года по заявлению ПАО «Новокраматорский
машиностроительный завод» о признании решения Комиссии Таможенного
союза не соответствующим международным договором, заключённым в
рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Заявитель, среди прочего, ссылался на нарушение положений норм ВТО, а
именно статьи 1 Соглашения о применении статьи VI ГАТТ.
Суд ЕврАзЭС пришёл к выводу, что, во-первых, нормы ВТО являются
частью правовой системы Таможенного союза (со ссылкой на пункт 1 статьи
1 Договора о функционировании Таможенного союза). Во-вторых, по
общему правилу нормы ВТО не имеют высшей юридической силы в
отношении положений правовой системы Таможенного союза. В-третьих,
нормы ВТО имеют приоритет над нормами Таможенного союза только в
случае наличия между ними противоречия. В-четвёртых, международные
договоры в рамках Таможенного союза являются lexspecialis по отношению к
договорам, заключённым в рамках ВТО.
Таким

образом,

Суд

ЕврАзЭС

установил

базовые

положения,

разъясняющие действие норм ВТО в рамках Таможенного союза.
Позднее Апелляционная палата уже Суда ЕАЭС в Решении от 21 июня
2016 года по жалобе ЗАО «Дженерал Фрейт» установила критерии
применимости

международного

договора,

который

не

является

международным договором в рамках Союза или договором Союза с третьей

стороной – то есть иных международных договоров, участниками которых
являются государства- стороны спора по смыслу пункта 50 Статута Суда
ЕАЭС. Как указано в решении, такие договоры подлежат применению в
только в случае выполнения двух кумулятивных условий:
1)

Все

государства

–

члены

ЕАЭС

являются

участниками

международного договора;
2)

Сфера действия международного договора относится к области

единой политики в рамках ЕАЭС.
Необходимо отметить, что первое из указанных условий является
достаточно спорным.
Так, остаётся непонятным текстуальное значение понятия «иные
международные договоры, участниками которых являются государствастороны спора». На мой взгляд, данная формулировка недвусмысленно
указывает

на

необходимость

участия

в

международном

подлежащем применению, только тех государств, которые

договоре,
являются

стороной спора в конкретном деле.
Кроме того, ссылки Суда на практику Суда Европейского союза также
не представляются однозначно убедительными. Так, в решениях по делам
International Fruit Company and Others указывается, что «прежде чем
несоответствие меры, принятой Сообществом, положению международного
права может повлиять на действительность этой меры, Сообщество, прежде
всего, должно быть связано этим положением»48. Тем самым, Суд
Европейского союза указывает не на то, что все члены Европейского союза
должны быть участниками конкретного международного договора в целях
его применения (хотя этот фактор также был проверен в отдельных
решениях), а на то, что Сообщество должно быть связано этими
положениями. Хоть, безусловно, эти ситуации могут совпадать при
48

Joined Cases 21/72 to 24/72 International Fruit Company and Others (1972) ECR 1219, 7;
Case C-308/06 Intertanko and Others (2008) ECR I-4057, 48; Case C-301/08Bogiatzi v.
Deutscher luftpool and ors (2009) ECR 10185, 25; Case C-188/07 Commune de Mesquer v
Total France SA and Total International Ltd (2008) ECR I-4501, 85

определённых обстоятельствах, тем не менее, представляется неверным
утверждать, что понятия «обязательность международного договора для
международной организации» и «обязательность международного договора
для всех членов международной организации».

Докина Л.А.
Международно-правовой институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Дружинин Н.А.
Российский государственный университет управления
Тенденции и перспективы формирования Союзного государства
России и Беларуси
Интеграционно-международные

процессы

набирают

всё

больше

оборотов в современном мире и затрагивают внушительную часть стран. Не
забыли

и

про

постсоветское

пространство.

При

этом

роль

центростремительных сил, благодаря огромной практике за всю историю
Советского Союза с всеобщей универсализацией и снятием экономических
барьеров здесь особенно велика. Советское политическое наследие, тесные
экономические связи, общие социально-культурные традиции замедляют, а в
некоторых случаях и уравновешивают центробежные тенденции десятилетия
раздельного существования.
Наибольшие
направлении.

успехи

Этому

достигнуты

содействовал

ряд

на

белорусско-российском

социальных,

политических,

культурных предпосылок и экономических.
Анализ тенденций развития России и Беларуси в Союзное государство
является

актуальным

заинтересованности

ввиду

текущей

рассматриваемых

ситуации
государств

на
в

мировой

арене,

сотрудничестве,

необходимости преодоления барьеров и поиска наиболее эффективного пути
интеграции.
Главной тенденцией международных отношений России и Беларуси
является сближение правового порядка, что прослеживается в намерении
унификации ряда правовых актов и создания суда в рамках Союзного
государства.

В Договоре о создании Союзного государства декларируется создание
Суда Союзного государства. 49 В соответствии со статьёй 50 Договора Суд
Союзного государства является органом Союзного государства, который
призван обеспечивать единообразное толкование и применение Договора о
создании Союзного государства, нормативно-правовых актов Союзного
государства. В состав Суда, который ещё не сформирован, войдут 9 судей,
назначаемых

Парламентом

Союзного

государства

по

представлению

Высшего Государственного Совета. В составе Суда Союзного государства не
должно быть более 50 % судей, которые являются гражданами одного
государства. Суд избирает Председателя и его заместителя, которые не могут
быть гражданами одного государства. Страны-участники, органы Союзного
государства могут передать на рассмотрение Суда любые вопросы,
связанные с толкованием и применением Договора о создании Союзного
государства, нормативных правовых актов Союзного государства.
Перспективы прослеживаются в различных направлениях развития.
Существенным является намерение создать единую валюту. Однако,
данная перспектива вызвала немало разногласий. Александр Лукашенко
впервые объявил о перспективах введения единой валюты с 1 января 2004
года, однако планы были вскоре отодвинуты на 1 год. Однако ни в 2005, ни в
2006 единая валюта так и не появилась. 2 февраля 2006 на прессконференции в Минске директор Национального банка Республики Беларусь
Пётр Прокопович объявил об ожидаемом введении единой валюты с 2007,
чего также не произошло.
В 2019 году Лукашенко высказался о новом предложении по созданию
единой валюты — ей должен стать рубль, но не российский и не
белорусский.50
Бюджет

Союзного

государства

формируется

за

счёт

вкладов

участников Союзного государства – Российской Федерации и Республики
Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного
государства»
50
https://www.ntv.ru/novosti/2161140/Лукашенко согласился на единую валюту с Россией
49

Беларусь. Доли взносов не урегулированы какими-либо правовыми актами
Союзного государства. Однако исходя из сложившейся практики, ежегодный
бюджет

Союзного

государства

утверждается

исходя

из

следующих

пропорций: Российская Федерация формирует 65% бюджета, а Республика
Беларусь – 35% бюджета.51
Наиболее значимым документом, определяющим развитие Союзного
государства является программа экономической интеграции России и
Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не
раскрывавшейся.52

Она

предполагает

частичное

объединение

двух

экономических систем с января 2021 года в течение полутора лет. Речь идет
как минимум о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и
Внешнеторговом режиме, унифицированном учете собственности и сходных
социальных гарантиях, едва не объединенном банковском надзоре, но с
двумя

центробанками,

электроэнергии

и

едином

регуляторе

соответствующем

рынков

нефти,

государственном

газа

и

регулировании

отраслей. Колоссальная степень интеграции — выше, чем в ЕС, речь идет о
создании конфедеративного государства с 2022 года. При этом, экономика
РФ в 29 раз больше белорусской и вряд ли оно будет полностью
равноправным для сторон.
Были

опубликованы положения

проекта

«Программы действий

Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного
государства» — 6 сентября его парафировали, то есть согласовали с
возможностью

незначительных

изменений,

премьер-министры

РФ

и

президентском

и

Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. 53
Предметные

переговоры

по

программе

на

правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде
«обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года
Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного
государства на 2010 год" принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России
(Постановление Парламентского Собрания от 26 ноября 2009 года № XXXVI – 11)
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Дмитрий

Медведев),

президент

Белоруссии

Александр

Лукашенко

неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о
достаточно серьезных шагах двух государств. При этом проект программы
интеграции оставался в тени от СМИ, публичная часть переговоров в 2019
году в основном вращалась вокруг вопросов о компенсации Москвой Минску
потерь от системы «Транснефть», которая загрязняла нефть в апреле и
«налогового маневра» РФ в нефтяной отрасли, а к расплывчатым громким
заявлениям сторон о грядущем 20-ти летнем сближении, все уже привыкли.
Между тем — по крайней мере на бумаге, подписанной двумя премьерминистрами,— речь идет о довольно радикальном проекте: это уровень
частичной экономической интеграции не менее чем в Евросоюзе, а в ряде
вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным
государствам. Учитывая проработку и согласование части плана Минфином
РФ и ЦБ (не относящиеся к ним вопросы в «Программе действий», как
правило, менее подробны), а также удельный вес двух экономик (ВВП
Белоруссии в 2018 году составлял 3,4% ВВП России), при реализации плана
к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой
России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне
управления. Конкретики в «Программе действий» немного — так, одним из
немногих предметных обязательств является взаимная отмена роуминга с 1
июня 2020 года. Большая же часть планов сторон заключается в
представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным
картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по
интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в
объединенном режиме с 1 января 2021 года.54
Самым

важным

является

объединение

налоговых

систем,

предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля
2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
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Исходя из документа, сказать, с какого года он вступит в силу,
невозможно — впрочем, если с 1 января 2022 года в Союзном государстве
будут разграничены (как стандартно происходит в конфедерации) вопросы,
относящиеся к общему и национальным предметам ведения, и Налоговый
кодекс РФ может измениться в 2022 году. 55
Документ можно трактовать в какую угодно сторону, он не содержит
конкретных договоренностей, скорее всего похож на некую декорацию
«единого» бюджета Союзного. Все еще тяжело оценить, является ли
изменение налогов ошибкой для России.
Еще два предмета суверенной политики будут объединены с 2021 года
— это таможенная политика (вплоть до совместных таможенных рейдов,
общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы) и
энергополитика. В последнем случае документ прямо предполагает создание
«единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии
—

также

многолетнюю

без

подробностей,

историю

описательным

российско-белорусских

термином.
нефтегазовых

Учитывая
трений,

переговоры по этой части программы станут центром битвы за интеграцию:
белорусская сторона уже после парафирования документа заявляла о том, что
продолжит добиваться от РФ компенсаций.
Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи в
документе не идет, но о гармонизации макроэкономической политики,
унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по
крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и
минфины двух стран намерены договориться.
ЦБ России и Нацбанк Белоруссии также должны с 2021 года работать в
рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и
финансового надзора. Наконец, стороны договорились о единых принципах
«специальных экономических мер»: в РФ их чаще именуют контрсанкциями,
нередко подозревая содействие Белоруссии в их обходе.
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Два министерства экономики — российское и белорусское — к 1
ноября 2019 года также должны создать «дорожную карту», объединяющую
отраслевое регулирование.
Помимо ТЭК гармонизировать (в данном случае имеется в виду
единый набор норм регулирования, а не единый «союзный» госорган)
предлагается «промышленную политику», что бы это ни значило, режим
госрегулирования

агрорынков,

торговли,

транспорта

и

связи,

антимонопольную политику, режим защиты потребителей.
Обещаны также к 2021 году взаимный единый доступ к госзакупкам,
единая

система

учета

собственности

и

унификация

хозяйственного

законодательства, то есть, видимо, Гражданских кодексов: будет вестись
работа

над

Основами

гражданского

законодательства

Союзного

государства.56
С января 2022 года два государства намерены вести «согласованную
политику» в сфере соцзащиты и бирже труда в рамках Союзного государства,
однако в первом случае обещано лишь «сближение уровня» социальных
гарантий и в будущем — «равные права» граждан двух стран.
Имеют место быть и совершенно не тронутые сферы «Программой
действий»: это госбезопасность, труд, суд, правоохрана и вопросы МВД,
здравоохранение, образование, наука, а также непосредственно внутреннее
устройство исполнительной власти в России и Беларуси, как, впрочем, и само
существование исполнительной власти Союзного государства. Однако,
«иные

положения

договора»

о

Союзном

государстве

также

могут

обсуждаться. Отметим, что нет оснований говорить о «фактическом
объединении» двух стран с последующим переходом в «надстроечную»
структуру центральных властных полномочий России и Белоруссии исходя
из «Программы действий» (по крайней мере до 2022 года) — в документе
идет речь только об экономической интеграции.
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Об исполнимости предлагаемой программы на равных говорить почти
невозможно. К тому же опережение развития по крайней мере большей
частью регуляторной инфраструктуры РФ белорусских аналогов очевидно —
например, вряд ли возможна гармонизация госрегулирования рынков
транспорта РФ и Белоруссии в форме, отличающейся от принятия
Белоруссией российских норм, и то же касается большей части предметов
будущих переговоров. Как и всегда в таких случаях, главный риск для
большей (в данном случае российской) экономики от неравновесной
интеграции — открывающаяся «под интеграционные нужды» возможность
пересмотра внутренних правил игры, чем явно захотят воспользоваться очень
многие. Только конкретный ход переговоров, которые исходя из опыта
сентября 2019 года вряд ли будут публичны, покажет, насколько этот риск
для России сообразен задачам интеграции с экономикой в 29 раз меньшей. 57
В заключение, хотелось бы согласиться с мнением о том, чтопри
заключении Договора о создании Союзного Государства были недооценены
объективные различия политико-экономических систем Беларуси и России. 58
Поэтому

слияния

экономических

пространств

представляются

более

продуктивными, формирования общего рынка, введения общей валюты и т.
д. Последовательная экономическая интеграция сглаживает возможные
политические разногласия, создавая общую устойчивую мотивацию, тем
самым делает не таким явным ущемление суверенитета, обеспечивает
скорейшее введение института общего гражданства, формирование общей
внешней политики и т. д.
Для успешной реализации идеи интеграции, при наличии необходимых
предпосылок и условий, чрезвычайно важно наличие четкого поэтапного
плана объединения.59 Такой план-концепция должен исходить из ясного
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понимания конкретизированных целей обеих сторон, возможных моделей
реализации, их этапов, временных рамок тех или иных проектов,
просчитанных

альтернатив

и

оценки

последствия

реализации

или

нереализации проекта в целом. Весьма важным при этом представляется
готовность пойти на уступки обеим сторонам для достижения оптимальных
результатов. Иными словами, успех интеграционного проекта во многом
зависит от совпадения объективной и субъективной мотивации, степени
готовности сторон и последовательности принимаемых ими решений,
основанных на научных расчетах.

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 23.00.02, кандидат политических наук И.Л.
Кирилкина

Запорожченко А.А.
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Особенности стратегии Европейского Союза по вопросам
сотрудничества в целях развития Центральной Азии
Договор о функционировании Европейского Союза, подписанный в
Риме 25 марта 1957 года, является одним из базовых актов, закрепляющих
основы

деятельности

Европейского

Союза,

его

институциональную

структуру и принципы реализации поставленных целей. Договор в качестве
одного из видов внешнеполитической деятельности Европейского Союза
устанавливает

возможность

осуществления

сотрудничества

с

иными

странами в поддержку их развития, особенно подчеркивая, что «иными»
странами в контексте статей акта являются страны Африки и другие
регионы, относящиеся к числу развивающихся.
Основной целью такого сотрудничества (по смыслу статей Договора о
функционировании Европейского Союза) является сокращение, и, как
следствие – полное искоренение бедности в развивающихся странах 60.
Однако, не только эту единственную цель преследует Европейский Союз в
сближении с развивающимися странами через призму сотрудничества в
целях их развития.
Ярким примером осуществления политики сотрудничества в целях
развития является взаимодействие Европейского Союза со странами
Центральной

Азии

–

Кыргызстаном,

Казахстаном,

Таджикистаном,

Туркменистаном и Узбекистаном, ставшими независимыми государствами в
1991 году. Наиболее последовательно перспективы развития отношений
между Европейским Союзом и данными странами отражены в утвержденной
21-22 июня 2007 года на заседании Европейского Совета Стратегии ЕС для

60

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of
the European Union // Official Journal of the European Union. 2016. Volume 59. С. 141.

Нового Партнерства с Центральной Азией 61 («EU Strategy for a New
Partnership with Central Asia»), рассчитанной на период с 2007 по 2013 год.
Необходимость стратегического сотрудничества со странами Центральной
Азии Европейский Союз объясняет следующим образом: прежде всего,
провоцирующим

фактором

для

Европейского

региона

являются

колоссальные запасы энергетических ресурсов азиатских стран, что, при
благоприятном исходе реализации Стратегии и сближении регионов решит
проблему дефицита энергетических ресурсов в Европейском Союзе. Также
не менее важной является проблема блокирования наркотрафика и путей
распространения

международной

преступности

(в

том

числе

–

международного терроризма), идущих из неспокойной рисковой зоны
Востока (Афганистан, Пакистан, Иран) через Центральную Азию прямиком в
Европу62.
Основными секторами сотрудничества в данной Стратегии признаны:
безопасность, экономика, торговля, энергетика, сельское хозяйство, а также
образование и здравоохранение вкупе с социальной защитой. Отметим, что
Стратегию отличает использование в ней двойственного подхода к решению
поставленных задач – политика сотрудничества осуществляется как в
региональном формате, что позволяет реализовать более масштабные
действия по отношению к региону в целом, так и в формате двусторонних
соглашений, что дает возможность учесть национальные особенности
каждой отдельно взятой страны и ее потребности в той или иной сфере.
Двойственный

подход

Европейского

Союза

особенно

четко

прослеживается в вопросах регионального и двустороннего финансирования.
Для таких стран, как Туркменистан, Узбекистан и Казахстан предусмотрено

ЕС и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства // Официальный сайт
Европейской
Комиссии
в
ЦА:
http://delkaz.ec.europa.eu/joomla/.../eu-centralasiastrategy_ru.doc
62
Стратегия Европейского Союза в Центральной Азии на 2007-2013 гг.: предварительные
итоги: Монография / Под общ. ред. А.Е. Чеботарёва. – Алматы: Центр актуальных
исследований «Альтернатива»; Центр германских исследований КазНУ им. аль-Фараби;
Фонд им. Фридриха Эберта в Казахстане, 2013. C. 9-10.
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финансирование от 53 до 74 млн. евро, тогда как Кыргызстан и Таджикистан,
как беднейшие страны из представителей данной пятерки, в борьбе с
нищетой обошлись Европейскому Союзу более чем в 100 млн. евро каждая 63.
Однако, такой подход по завершении реализации Стратегии показал
некоторую

несостоятельность

в

ряде

поставленных

вопросов.

Так,

экспертами подчеркивается незавершенность, фрагментарность Стратегии в
том числе и из-за необоснованно излишнего внимания к одним сферам
общественной жизни, и, в то же время, недостаточное – к другим в разных
странах Центральной Азии. Также при разработке новой стратегии
рекомендовалось учесть необходимость внутрирегиональной интеграции
стран, развития совместных предприятий и внутрирегиональной торговли 64.
Недоработки Стратегии Европейского Союза в Центральной Азии на
2007 – 2013 гг. и неоднозначность результатов ее осуществления дали
импульс для создания нового стратегического документа. В мае 2019 года
Европейской Комиссией было принято Совместное сообщение «ЕС и
Центральная Азия: Новые возможности для укрепления партнерства»,
которое легло в основу принятия в июне этого же года Советом
Европейского Союза обновленной Стратегии («New EU Strategy on Central
Asia»)65.
Новая Стратегия, исправляя ошибки предыдущей, особое внимание
уделяет региональному сотрудничеству стран Центральной Азии, что
выражается в переходе к унифицированному регулированию отношений
Европейского Союза с каждой из стран и исключает «перекос» в сторону
Европейский Союз – сотрудничество в целях развития Центральной Азии //
Официальный
сайт
Европейской
Комиссии. URL: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-european-unioncentral-asia-development-cooperation-2011_ru.pdf
64
Стратегия Европейского Союза в Центральной Азии на 2007-2013 гг.: предварительные
итоги: Монография / Под общ. ред. А.Е. Чеботарёва. – Алматы: Центр актуальных
исследований «Альтернатива»; Центр германских исследований КазНУ им. аль-Фараби;
Фонд им. Фридриха Эберта в Казахстане, 2013. C. 162.
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«Central Asia: Council adopts a new EU strategy for the region». URL:
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какой-либо отдельной страны или сферы общественной жизни. Учтена и
подтверждена

на

стратегическом

уровне

необходимость перехода

к

интегрированному региональному рынку, создание которого обеспечит
развитие

более

тесных связей между странами Центральной

Азии

посредством совместного решения общих проблем и, более того, станет
толчком для вступления Узбекистана и Туркменистана во Всемирную
торговую организацию. Помимо торгового сотрудничества планируется
также укрепить как внешнюю, так и внутреннюю безопасность региона,
искоренить коррупционные настроения и развить способность противостоять
возникающим угрозам посредством партнерских отношений. Отдельно
отметим один из пунктов новой Стратегии, касающийся сотрудничества
стран Центральной Азии с Афганистаном – в соответствии с положениями
Стратегии, оно необходимо прежде всего для стабилизации ситуации в
Афганистане и обеспечении мирного сосуществования и устойчивого
развития. В числе проектов Стратегии – формирование современного
пограничного

контроля

между

странами

Центральной

Азии

и

Афганистаном 66.
Считаем необходимым обратить внимание на политику Российской
Федерации в данном регионе, который, в силу ряда исторических причин
является «естественной территорией реализации геостратегических и
экономических интересов России на евразийском пространстве» 67. Ряд
ученых

не

считает

проводимую

Российской

Федерацией

политику

достаточно успешной и отвечающей все возрастающим требованиям и новым
проблемам стран Центральной Азии, особенно по сравнению с политикой,
проводимой

Европейским

Союзом.

Политика

ЕС

неспешна

и

последовательна, выстроена в стратегическом порядке и учитывает интересы
тех стран, на которые она направлена, чего нельзя сказать о действиях
Российской Федерации. Предлагается расширить сферы взаимодействия с
«EU builds a strong and modern partnership with Central Asia» // Официальный сайт Европейской службы
внешних связей. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_centralasia_2019.pdf
67
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Азии в конце XX и начале XXI века // Самарский научный вестник. 2013. – № 3 (4). – С. 30.
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Центральной Азией на новые отрасли, в особенности – образование и
культуру, а также модернизировать систему двусторонних экономических
связей и экономической помощи странам региона. Эксперты подчеркивают,
что без

совершенствования

внешнеполитической линии перспективы

Российского присутствия в Центральной Азии перестают быть очевидными 68.
Подведя итог вышесказанному, отметим, что анализ Стратегий
Европейского Союза, направленных на установление сотрудничества в целях
развития Центральной Азии, позволяет сделать вывод о попытке в развитие
идей интеграции региона направить его по пути, который некогда был
характерен для самого Европейского Союза: усиление экономических и
политических

связей,

унификация

правового

и

геополитического

пространства, переход к упрощенным таможенным процедурам или отказ от
них

станут

предпосылками

построения

системы

институтов,

осуществляющих на наднациональном уровне руководство и реализацию
политики региона. Общность культур и тяготение стран к единым
историческим

началам

может

поспособствовать

созданию

на

геополитической арене нового сообщества государств, основанного на
началах интеграции и унификации. Вопрос один – не окажется ли данное
сообщество под «куполом» Европейского Союза?

Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы, ограничители / В.В.
Наумкин (рук.) и др.; гл. ред. И.С. Иванов; Российский совет по международным делам
(РСМД). – М.: Спецкнига, 2013. – 64 с.
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Иванов И.А.
Институт частного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Рабочее время и время отдыха. Сравнение правового
регулирования в России и Европейском Союзе
Введение
Трудовое право представляет собой самостоятельную отрасль права.
Оно регулирует трудовые отношения и иные непосредственно с ними
связанные69. Рабочее время и время отдыха можно определить как институты
трудового права70. Однако в доктрине до сих пор не сложилось единого
мнения о правовой природе рабочего времени и времени отдыха. Также до
сих пор ведутся споры о том, является ли трудовое право самостоятельной
отраслью права или же подотраслью гражданского, но в рамках настоящей
статьи данный вопрос рассматриваться не будет.
В Европейском Союзе трудовое право также выделяется как отрасль
(хотя в Договоре о функционировании соответствующие нормы содержатся в
разделе «Социальная политика», из-за чего также встречается наименование
«социальное право»). В доктрине ей дается следующее определение:
совокупность норм права Европейского Союза, регулирующих трудовые
отношения работников с работодателями и другие тесно с ними связанные
отношения и устанавливающих права и обязанности по труду путем
гармонизации

и

унификации

норм

национального

законодательства

государств-членов71.

ч. 2 ст. 1 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ //
"Российская газета", N 256, 31.12.2001.
70
См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2.
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Рабочее время и время отдыха в трудовом праве Европейского союза
также, как и в России, регламентируется рядом нормативных актов. В
настоящей

статье

будет

проведено

сравнение

основных положений

источников регулирования указанных ранее институтов трудового права в
России и в Европейском Союзе.
Нормативное регулирование
Рабочее время и время отдыха, как один из институтов трудового
права, находит свое закрепление как в российском праве, так и в праве
Европейского Союза. В России рабочему времени посвящен Раздел IV
Трудового Кодекса Российской Федерации, времени отдыха – Раздел V этого
закона. В Европейском Союзе ключевым актом, регулирующим исследуемый
институт,

является

Директива

Европейского

Парламента

и

Совета

2003/88/ЕС от 4 ноября 2003 г. о некоторых аспектах организации рабочего
времени72

(далее

–

Директива

2003/88/ЕС).

Отдельные

положения

регулирования рабочего времени и времени отдыха также встречаются и в
других актах Европейского Союза: Договоре о Европейском Союзе
(Маастрихт, 7 февраля 1992 г.), Директиве 2010/18 от 8 марта 2010 г. о
рамочном соглашении относительно отпусков по уходу за ребенком,
заключенном Индустриальным союзом ЕС (UNICE), Европейским центром
публичных предприятий (CEEP) и Европейской конфедерацией профсоюзов
(ETUC)73, Директиве Совета 91/533/ЕЭС об обязанности работодателя
информировать работника об условиях, предусмотренных в трудовом
договоре74, Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 г.
Дефиниции
Рабочее время
72

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003
concerning certain aspects of the organisation of working time // OJ L 299, 18.11.2003, p. 9–19
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Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised Framework
Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC
and repealing Directive 96/34/EC // OJ L 68, 18.3.2010, p. 13–20
74
Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform
employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship // OJ L 288,
18.10.1991, p. 32–35

Согласно ч. 1 ст. 91 ТК РФ рабочим временем является время, в
течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся
к рабочему времени.
В Директиве 2003/88/ЕС в п.1 ст. 2 дается следующее определение
рабочего времени. Под «рабочим временем» понимается любой период, в
течение которого работник согласно национальному законодательству
и/или практике находится на рабочем месте в распоряжении работодателя
и при осуществлении своей деятельности или своих функций.
Данные определения заметно отличаются. В России под рабочим
временем понимается период, когда работник должен исполнять трудовые
обязанности, в Европейском Союзе – когда работник находится в
распоряжении работодателя. Однако особый интерес представляет только
одно различие. В России под рабочим временем помимо очевидного периода,
когда работник должен исполнять трудовые обязанности, также понимаются
и иные периоды времени, прямо установленные в нормативных правовых
актах. В частности, к таким периодам можно отнести специальные перерывы
для обогревания и отдыха, предусмотренные ст. 109 ТК РФ. В Директиве
подобной нормы о рабочем времени не содержится.
Более того, в Суде Европейского Союза неоднократно рассматривались
дела о несоответствии национального законодательства ряда стран (Испании,
Германии,

Чехии,

Франции

и

других)

Директиве

2003/88/ЕС.

В

национальном праве государств-членов под рабочим временем понимались
только периоды, когда работник фактически выполняет работу (а не

находится в распоряжении работодателя, как требует Директива), а также
иные периоды (как в России)75.
Время отдыха
В ст. 106 ТК РФ сказано, что под временем отдыха понимается время, в
течение

которого

работник

свободен

от

исполнения

трудовых

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
В Директиве 2003/88/ЕС также содержится определение времени
отдыха – под «периодом отдыха» понимается любой период, который не
является рабочим временем.
В целом определения рабочего времени и времени отдыха из
Директивы 2003/88/ЕС являются довольно широкими и «нелиберальными» и
во многом совпадают с аналогичными дефинициями из ранних конвенций
МОТ, посвященных продолжительности рабочего времени для работников
отдельных профессий (Конвенции № 30, № 51, № 6176)
Рабочее время – основные отличия
Начать стоит с вопросов продолжительности рабочего времени. В
России нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40
часов в неделю. В Директиве 2003/88/ЕС такого понятия не содержится,
однако присутствует определение средней продолжительности рабочего
времени, которая не может превышать 48 часов в неделю, включая
сверхурочные часы. Не стоит забывать, что по российскому праву
предусмотрена возможность суммированного учета рабочего времени в связи
с особенностями производства (работы) (Директива такого положения не
содержит). Данную норму проще всего продемонстрировать на примере.
См.: Филипова Ирина Анатольевна. "Трудовое право Европейского союза: общие черты
и отличия в сравнении с российским трудовым правом" Юридическая наука и практика:
Вестник Нижегородской академии МВД России, no. 1 (41), 2018, С. 205.
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Конвенция N 30 Международной организации труда "О регламентации рабочего
времени в торговле и в учреждениях"
Конвенция N 51 Международной организации труда
"О сокращении продолжительности рабочего времени на общественных работах"
Конвенция N 61 Международной организации труда
"О сокращении рабочего времени в текстильной промышленности"
75

Работодатель может установить продолжительность рабочего времени на
первой неделе работы, равной 20 часам, а на второй неделе – равной
шестидесяти часам. Если его учетный период составляет две недели, то в
среднем по каждой неделе получится 40 рабочих часов, что не выходит за
рамки нормальной продолжительности рабочего времени.
Вопросы, связанные с работой в ночное время, также регулируются поразному. В ч. 1 ст. 96 ТК РФ сказано, что ночное время представляет собой
период с 22 до 6 часов. В Директиве 2003/88/ЕС данный временной
промежуток определяется иначе – под «ночным периодом» понимается
любой период длительностью не менее семи часов, как он определен
национальным законодательством, который включает в любом случае
промежуток времени между 24 часами и 5 часами. Данное отличие
дефиниций объясняется, в первую очередь, различиями в юридической
природе федерального закона РФ и директивы ЕС. В связи с тем, что
директивы прямого действия не имеют, а лишь обязывают государствачлены имплементировать свои нормы в национальное законодательство,
дефиниция сконструирована именно таким образом. Тем не менее, если
сравнивать минимально возможную продолжительность ночного времени в
странах ЕС и России, то в нашей стране данный временной период окажется
длиннее на один час (семь часов против восьми). В Директиве 2003/88/ЕС
также указано, что продолжительность труда в ночное время не может
превышать 8 часов в расчете на 24 часа. Также в европейском акте
содержится норма, отсутствующая в российском законодательстве –
обязанность работодателей уведомлять компетентные органы по их
требованию в случае регулярного использования ночных работников 77.
Прямого

определения

сменной

работы

российское

трудовое

законодательство не содержит. Данный режим рабочего времени, как
указывается в научной доктрине, непосредственно связан с вопросами

77
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работы в ночное время78. ТК РФ только закрепляет основные аспекты
сменной работы: запрет двух смен подряд, обязанность доведения графика
сменности до работников за месяц, обязанность учитывать при составлении
графика сменности мнение представительного органа работников. Директива
2003/88/ЕС вопросы регулирования сменной работы практически не
затрагивает. Акт лишь указывает на необходимость защита здоровья и
безопасности сменных работников, а также дает определение сменной работе
– под «сменной работой» понимается любой способ организации труда по
сменам, способный иметь непрерывный или прерывистый характер, в силу
которого работники заняты последовательно на одних и тех же рабочих
местах согласно определенному распорядку, в том числе в порядке ротации,
влекущий для работников необходимость выполнять работу в разные часы
на протяжении установленного периода дней или недель.

Возможность

привлечения работников на сменную работу в Директиве сформулирована
значительно шире, чем в ТК РФ. Последний допускает такой режим рабочего
времени только в связи с особенностями производственного процесса, в
целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема
выпускаемой продукции или оказываемых услуг79.
Время отдыха – основные отличия
Согласно п. 2 ст. 31 Хартии ЕС об основных правах 2000г. каждый
работник имеет право на ограничение максимальной продолжительности
рабочего времени и право на ежедневное и еженедельное время отдыха, а
также на ежегодный оплачиваемый отпуск80.
Данные права работника, связанные с временем отдыха, закреплены в
Директиве 2003/88/ЕС. Помимо уже названных в Хартии видов отдыха, в
Директиве также называется перерыв в работе. Минимальные требования
таковы:
– длительность рабочей недели не должна превышать 48 часов
См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Указ. Соч. С. 456.
ч. 1 ст. 103 ТК РФ
80
п. 2 ст. 31 Хартии ЕС об основных правах 2000 г.
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(ст. 6), при этом, помимо установленных 11 часов отдыха ежедневно,
работник в течение семидневной рабочей недели
имеет право на непрерывный 24-часовой перерыв (еженедельный
отдых) (ст. 5);
– ежедневный отдых – не менее 11 часов (ст. 3), при этом, если
рабочий день имеет продолжительность более 6 часов непрерывно,
работник имеет право на перерыв (ст. 4);
– продолжительность отпуска – не меньше 4 недель (ст. 7)81.
В ТК РФ виды отпусков и их продолжительность регламентированы
более детально (впрочем, в связи с различной природой ФЗ и директивы это
очевидно).

И

все

же

продолжительность

ежегодного

основного

оплачиваемого отпуска совпадает с европейской нормой. Однако норма о
еженедельном непрерывном отдыхе сильно отличается – 42 часа в ТК РФ
против 24 часов в Директиве. Данная норма Директивы представляется
наименее «либеральной» в сравнении с аналогичным положением из ТК РФ.
Актуальные в настоящее время в России нарушения прав работниковврачей актуальные и в государствах-членах ЕС (конечно, речь идет о
совершенно другом масштабе нарушений). В Суде Европейского Союза
рассматривались

дела

о

несоответствии

трудового

законодательства

Ирландии, Италии и Греции требованиям Директивы 2003/88/ЕС. Вопросы
касались права врачей на отдых82.
Заключение
Приведенный анализ регулирования институтов рабочего времени и
времени отдыха в России и в Европейском союзе позволяет прийти к одному
важному выводу.
Директива 2003/88/ЕС, как и всякая директива ЕС – нормативный
правовой акт, не имеющий прямого действия, а требующий имплементации
См.: С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, Указ. Соч. С. 35.
Case C-180/14: Action brought on 11 April 2014 — European Commission v Hellenic
Republic
Case C-124/14: Action brought on 17 March 2014 — European Commission v Italian Republic
Case C-87/14: Action brought on 18February 2014 — European Commission v Ireland
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своих положений в национальное законодательство государств-членов. В
связи с этим многие положения данного акта кажутся чересчур «правыми» и
не соответствующими существующей в Европе либеральной повестке. Тем
не менее законодательство государств-членов должно лишь минимально
соответствовать требованиям Директивы, и может регулировать институты
гораздо жестче. Например, во Франции нормы о ночном времени сильно
ограничивают свободу трудового договора в этом вопросе.
Нормы российского трудового права, регулирующие институты
рабочего времени и времени отдыха,

как ни странно,

полностью

соответствуют требованиям Директивы 2003/88/ЕС. Наследие многих
советских норм, а также подписание ключевых конвенций МОТ делают
российское

трудовое

либеральным.

право,

в

отдельных

своих

аспектах,

весьма

Казарян Д.С.
Институт бизнес права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Правовой статус и компетенция Суда ЕАЭС
Мы живем в эпохе глобальных перемен, в которой мир динамично и
быстро развивается – создаются новые технологии, новые виды услуг,
развивается инфраструктура, транспорт, сети Интернет, меняется характер
производства, расширяются возможности свободного передвижения товаров,
капиталов, услуг и людей. Такие развития привели к тому, что начались
формироваться новые архитектуры мировой экономики. Кризисы, создавшие
большие трудности множеству государств, привели к тому, что большинству
стран становится трудно обеспечить свою безопасность и суверенитет,
поскольку они в одиночку пытаются решить свои проблемы. Поэтому у
данных

государств

возникает

особый

интерес

к

интеграционным

организациям, которые дают странам реальные возможности для выживания
и отстаивания своих интересов. На сегодняшний день большинство
государств являются участниками интеграционных организаций.
Следует согласиться с В.М. Шумиловым в том, что «для государств,
участвующих в региональной интеграции, интеграционное объединение
представляет собой не только насущную необходимость, не только способ
не отстать от международной конкуренции; каждое такое интеграционное
объединение, по сути, предстает как механизм сохранения и развития
определенного цивилизационного пространства»83.
Евразийский экономический союз (далее – «ЕАЭС») отличается от
других

интеграционных

организаций

по

своему

географическому

положению, сфер интеграции, количеству членов и т.д.
83
Шумилов В.М. О периодизации международного права в контексте
цивилизационного подхода: Россия и Запад / Евразийский юридический журнал. №10.
2014. С. 45-48.

ЕАЭС является интеграционной организацией, которая охватывает в
первую очередь сферу экономики. В настоящее время в состав ЕАЭС входят
РФ, Республика Белоруссия, Республика Кaзaхстан, Республика Армения и
Республика Кыргызстан.
Действия ЕАЭС направлены на достижении тех целей, которые
установлены в Договоре о Еврaзийском экoномическом сoюзе и в
международных договорах в рамках ЕАЭС.
Для того, чтобы достичь целей государства-члены наделили ЕАЭС
определенными компетенциями в тех объемах и пределах, установленные
Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках ЕАЭС.
Согласно

данным

скоординированную

договорам,
или

государства-члены

согласованную

политику,

осуществляют

которые

должны

соответствовать целям и принципам ЕАЭС. 84 Исключением являются сферы
предоставления промышленных субсидий, где на территориях государствчленов установлены общие правила предоставления субсидий в отношении
прoмышленных тoвaрoв.85
Для того чтобы ЕАЭС достиг вышеуказанных целей и реализовал свои
компетенций,

были

образованы

органы

ЕЭС,

которые

состоят

из

уполномоченных представителей государств-членов ЕАЭС или назначенных
ими независимых должностных лиц.
Данными органами являются:
1.

Высший Евразийский экономический совет;

2.

Евразийский межправительственный совет

3.

Евразийская экономическая комиссия (далее – «ЕЭК»);

4.

Суд

Евразийского

экономического

союза

(далее

–

«Суд

ЕАЭС»)86.
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См. там же. ст. 5.
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Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы Договора о ЕАЭС //
Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 4. С. 100.
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"Договор о Евразийском экономическом союзе" // Астана. 2014. Ст.8.

В данной статье мне хотелось подробнее раскрыть

Суд ЕАЭС,

который занимает особое место в институциональной структуре ЕАЭС
занимает Суд ЕАЭС.
М.О. Михайловна разделяет вышеуказанную позицию, считая, что:
«Суд ЕС своими решениями по конкретным делам восполняет «пробелы» в
законодательстве, повышая значимость прецедентного права ЕС».87
Суд ЕАЭС образуется и действует на постоянной основе

в

соответствии с Договором о ЕАЭС и Статутом. Есть общепринятое позиция,
согласно которому: «статут суда – это правовой инструмент, полномочия и
компетенция, также пределы таких полномочий и компетенций учреждаются
судом». 88
Как

правило,

статут

каждого

международного

суда

является

международным договором, который устанавливает основные параметры для
осуществления

правосудия

судебным

органом.

Основной

целью

деятельности Суда является обеспечение в соответствии с положениями
Статута единообразного применения государствами-членами и органами
ЕАЭС Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС,
международных договоров ЕАЭС с третьей стороной и решений органов
ЕАЭС.89
Полномочия Суда ЕАЭС по разрешению споров устанавливается его
Статутом в зависимости от предмета спора (ratione materiae) и заявителя
(ratio nepersonae).
При осуществлении правосудия Суд ЕАЭС применяет:
1) общепризнанные принципы и нормы международного права;

87
Мещерякова О.М. Роль Суда ЕС (прецедентного права ЕС) в развитии
законодательства о конкуренции Европейского союза // Российская Юстиция. 2013. №9.
С. 19.
88
Евразийская интеграция: роль Суда/ Под ред. Т.Н. Нешатаевой. М, 2015. С. 130169.
89
“Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения №2.
Глава I. Общие положения. Правовой статус Суда. п. 1-2.

2) Договор o ЕАЭС, международные договоры в рамках ЕАЭС и иные
международные договоры, участниками которых являются государства стороны спора;
3) решения и распоряжения органов ЕАЭС;
4) международный обычай как доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы. 90
Суд ЕАЭС вправе рассматривать споры по заявлениям государствчленов ЕАЭС и хозяйствующих субъектов:
1)по заявлению государства-члена:
- о соответствии международного договора в рамках ЕАЭС или его
отдельных положений Договору о ЕАЭС.91
Государство-член имеет право поставить перед Судом ЕАЭС вопрос о
соответствии Договору о ЕАЭС не вступившего в силу международного
договора или его отдельных положений. Также, государство-член имеет
право поставить перед Судом ЕАЭС вопрос о соответствии Договору о
ЕАЭС тех международных договоров, которые уже вступили в силу.
- о соблюдении другим государством-членом (другими государствамичленами) Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС и
(или) решений органов ЕАЭС, а также отдельных положений указанных
международных договоров и (или) решений.92
Вышесказанное положение предоставляет государствам-членам право
требовать от Суда ЕАЭС вынести решение, согласно которому государствочлен ЕАЭС нарушает право ЕАЭС и, в результате, должно предпринять
необходимые

действия,

чтобы

в

будущем

подобные

действия

не

повторялись.

Данная норма предоставила Суду ЕАЭС возможность

ликвидировать

пробелы

и

противоречия

между

актами

ЕАЭС

национальным законодательством государств-членов ЕАЭС.
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“Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения
№2.Глава IV. Компетенция Суда. п. 50.
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См. там же. п. 39.
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См. там же.

и

- о соответствии решения ЕЭК или его отдельных положений Договору
о ЕАЭС, международным договорам в рамках ЕАЭС и (или) решениям
органов ЕАЭС.93
Данное положение направлено на предоставление государствам-членам
ЕАЭС права требовать защиты своих прав в случае если ЕЭК вынесет
решение, которое не соответствует Договору о ЕАЭС, общепризнанным
принципам международного права, иных международным договорам в
рамках ЕАЭС и (или) решениям Высшего совета и Межправительственного
совета, а также международным обычаям.
В случае, если требование государства-члена (заявителя) будет
удовлетворено,

то

решение

ЕЭК

признается

не

соответствующим

вышеуказанным нормам, тем самым ЕЭК будет обязана привести данное
решение в соответствии с ними. Срок на выполнение подобного решения
Суда ЕАЭС составляет 60 календарных дней с даты вступления в силу
данного решения, если иной срок не был установлен решением данного
Суда.94
- об оспаривании действия (бездействия) ЕЭК. 95
Данное положение направлено на проверку в судебной процедуре, по
заявлению государства-члена, законности любых действий или бездействий
ЕЭК в ходе своей деятельности. Вследствие этого законность практически
любых действий или бездействий ЕЭК можно проверить в судебном порядке.
2)по заявлению хозяйствующего субъекта:
- о соответствии решения ЕЭК или его отдельных положений. 96
Фактически проверка решений ЕЭК по заявлению хозяйствующего
субъекта схожи с теми категориями дел, в которых заявителем является
государства-члены. Однако, если решение ЕЭК

непосредственно не

93
“Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения
№2.Глава IV. Компетенция Суда. п. 39.
94
См. там же. Глава VII. Акты суда. п. 111.
95
См. там же. Глава IV. Компетенция Суда. п. 39.
96
“Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения №2.
Глава IV. Компетенция Суда. п. 39.

затрагивает права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере
предпринимательской деятельности, то последний не вправе оспаривать
данное решение ЕЭК в Суде.
- об оспаривании действия (бездействия) ЕЭК. 97
Как и в случае государства-члена ЕАЭС (заявителя), хозяйствующий
субъект также имеет право, в судебном порядке, оспорить любое действие
или бездействие ЕЭК, которое нарушает его права, вытекающие из права
ЕАЭС. В то же время хозяйствующий субъект (заявитель) должен доказать,
что ЕЭК своим действием или бездействием непосредственно затрагивает его
права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности и
иной экономической деятельности.
При обращении в Суд ЕАЭС хозяйствующий субъект уплачивает
пошлину до подачи заявления в Суд. В случае, если Суд удовлетворит
требования

хозяйствующего

субъекта,

указанные

в

заявлении,

осуществляется возврат пошлины. Размер, валюта платежа, порядок
зачисления, использования и возврата пошлины определяются Высшим
советом ЕАЭС. В ходе рассмотрения дела каждая сторона спора несет свои
судебные издержки самостоятельно. На любой стадии рассмотрения дела
спор может быть урегулирован сторонами спора путем заключения мирового
соглашения, отказа заявителя от своих требований или отзыва заявления. 98
Если сравнить с ЕС, то Суд ЕС выносит решения по искам,
подаваемым

государствами-членами,

институтами,

физическими

или

юридическими лицами. 99 В Суд ЕС могут обращаться любые физические или
юридические

лица

(коммерческие

и

некоммерческие

организации).

Физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, а
также

некоммерческие

или

общественные

организации

не

имеют

97
См. там же. п. 39.
98
“Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения №2.
Глава V. Судопроизводство. Раздел 1. Судопроизводство по делам о разрешении споров.
п. 62-67.
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“Договор о ЕС” (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992) (с изм. и доп. от 13.12.2007)
// пп. а). п.3. ст. 19.

возможности защищать свои права, если они будут нарушены действием или
бездействием ЕЭК, а также принятием ЕЭК решения, который не
соответствует международным договорам. В данном случае, ни Суд ЕАЭС,
ни другие национальные или международные суды не смогут его разрешить,
поскольку они не обладают компетенцией для решения подобного рода дел.
Исходя из анализа его компетенции, Суд ЕАЭС имеет функцию
восстановления нарушенных прав. Однако важно отметить, что согласно
Статуту Суда ЕАЭС, данный Суд оставляет без рассмотрения требования о
возмещении убытков или иные требования имущественного характера. 100
Тем самым Суд ЕАЭС не может обязать ЕЭК возместить убытки, если они
были понесены вследствие принятия ЕЭК решения или совершения действия
(бездействия). В отличие от Суда ЕАЭС, Суд ЕС полномочен рассматривать
споры о возмещении убытков101, причиненных институтами ЕС или его
сотрудниками при осуществлении своих функций. 102
Можно сказать, что Суд ЕАЭС заимствовал компетенцию по делам о
запросах

о

разъяснении

от

института

преюдициального

запроса

(предварительного заключения) в ЕС.
Однако, компетенция Суда ЕС по вынесению предварительных
решений отличается от полномочий Суда ЕАЭС по данным делам.
Так, в юрисдикцию Суда ЕС входит толкование Договоров, а также
законности и толкование актов учреждений, органов, подразделений или
агентов ЕС.
На первый взгляд может показаться, что вышесказанное положение
снижает авторитет Суда ЕАЭС и говорит о том, что каждое консультативное
заключение данного Суда может быть пересмотрено государством-членом

100 “Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения №2.
Глава V. Судопроизводство. Раздел 1. Судопроизводство по делам о разрешении споров.
п. 61.
101 "Договор о функционировании Европейского Союза" (Рим, 25 марта 1957 г.) (в
редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // 2016/C 202/01. Консолидированная версия.
ст. 268.
102 См. там же. ст. 340.

ЕАЭС по своему, таким образом, не учитывая мнение данного Суда, тем
самым снижая его авторитет.
Однако, нельзя не учитывать существование правовой позиции Суда
ЕврАзЭс по данному вопросу, а также содержание таких норм, которые были
описаны в теории права.
В

то

же

время

государства-члены

имеют

право

совместного

толкования, тем самым установив для себя содержание конкретной нормы
права, однако Суд ЕАЭС нaдeлeн прaвoм предоставлять унивeрсaльное
тoлкoвaниe или рaзъяснeниe нoрм прaвa EAЭС, кoтoрым дoлжны следoвать
как oрганы ЕАЭС, тaк и иныe субъeкты прaвa.
Вместе с тем, Статут Суда ЕАЭС предоставляет возможность
расширения компетенции данного Суда за счет иных категорий дел путем
заключения межгосударственных договоров. 103
Данный суд также рассматривает запросы о разъяснения по делам
публичной службы. Однако если сравнить с Судом ЕС, то между ними есть
разница. У Суда ЕС установлена компетенция выносить решения по любым
спорам между ЕС и его сотрудниками в пределах и на условиях, которые
определяются Статутом служащих ЕС и режимом, подлежащим применению
к другим сотрудникам ЕС.104
Поэтому, исходя из вышесказанного, сотрудники ЕС имеют гораздо
больше защиты, поскольку они имеют право обратиться в Суд ЕС,
обладающий полной компетенцией рассмотреть спор между сотрудником ЕС
и его работодателем. В ЕАЭС сотрудник вправе рассчитывать только на
рекомендательное консультативное заключение Суда ЕАЭС.

103 “Договор о Евразийском экономическом союзе” // Астана. 2014. Приложения №2.
Глава IV. Компетенция Суда. п. 40.
104 "Договор о функционировании Европейского Союза" (Рим, 25 марта 1957 г.) (в
редакции Лиссабонского договора 2007 г.) // 2016/C 202/01. Консолидированная версия.
ст. 270.
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Создание Европейской прокуратуры
В рамках создания пространства свободы, безопасности и правосудия
без

внутренних

границ

гражданам

ЕС

гарантируется

свободное

передвижение лиц, предоставление убежища и иммиграции, а также
предотвращение преступности и борьбы с этим явлением (ст. 3 Договора о
ЕС). Следовательно, пространство свободы, безопасности и правосудия
состоит из

трёх важнейших компонентов: пространство свободного

передвижения лиц, пространство внутренней безопасности и общее судебное
пространство, для каждого из которых учреждены специализированные
органы.
Таким образом, в рамках пространства свободного передвижения лиц
создано Агентство Европейской пограничной и береговой службы и
Европейская служба по оказанию содействия в предоставлении убежища, в
области пространства внутренней безопасности — Агентство ЕС по
правоохранительному сотрудничеству (Европол), а для обеспечения общего
судебного сотрудничества по уголовным делам функционирует Евроюст.
Важно отметить, что формирование институциональной структуры еще не
завершено и в последние годы нарастают процессы по модификации уже
существующих органов и создания новых. Если говорить о сфере
предотвращения и борьбы с преступностью, то наиболее важным событием
является учреждение Европейской прокуратуры (European Public Prosecutor’s
Office).
17

июля

2013

г.

Европейская

комиссия

подготовила

пакет

законопроектов, которые предполагают начало реформирования Евроюста и
создание Европейской прокуратуры. Основной идеей данной реформы

является

совершенствование

институциональной

сотрудничества по уголовным делам.
законопроект

о

создании

основы

правового

Наибольший интерес вызвал

Европейской

прокуратуры,

возможность

учреждения которой предусмотрена в ст. 86 Договора о функционировании
ЕС в целях борьбы с преступными деяниями, посягающими на финансовые
интересы Союза.
Создание Европейской прокуратуры изначально являлось довольно
амбициозным

проектом,

так

как

предполагалась

передача

правоохранительных полномочий государства, являвшихся неотъемлемой
частью государственного суверенитета, на наднациональный уровень. Таким
образом, финансовые преступления против Союза подлежали изъятию из
подведомственности национальных следственных органов.
Европейский парламент сформулировал ряд замечаний по поводу
учреждения Прокуратуры ЕС. Во-первых, необходимо было более четко
определить компетенцию Европейской прокуратуры. Во-вторых, Парламент
наставил на том, чтобы Суд ЕС имел возможность принимать окончательные
решения

в

случае

возникновения

разногласий

между

Европейской

прокуратурой и национальными судами по вопросам компетенции.
Уже к началу 2017 г. стало очевидно, что не удастся достичь
единогласия.

Следовательно,

единственным

вариантом

учреждения

Европейской прокуратуры стал механизм продвинутого сотрудничества.
Более того, было принято решение ослабить наднациональный компонент в
деятельности

создаваемого

органа

посредством

функционирования

двухуровневой структуры. Таким образом, фактически была предложена
«усеченная версия»105 Европейской прокуратуры.
В апреле 2017 г. 16 государств-членов сообщили о своем желании
создать Европейскую прокуратуру в рамках продвинутого сотрудничества. 5
октября 2017 г. Парламент ЕС выразил своё одобрение на принятие
Потемкина О.Ю. Усиление угроз терроризма в Европе и ответ ЕС // Современная
Европа. 2017. № 3. С. 24–25.
105

регламента. 12 октября 2017 г. Советом ЕС был принят Регламент №
2017/1939 о реализации продвинутого сотрудничества

в отношении

учреждения Европейской прокуратуры в отношении 20 государств-членов. В
создании Европейской прокуратуры отказались принимать участие Дания,
Венгрия,

Ирландия,

Мальта,

Нидерланды,

Польша,

Швеция,

Великобритания.
Согласно принятому Регламенту Прокуратура ЕС будет компетентна
осуществлять расследования, предъявлять и поддерживать обвинения в суде
в отношении преступлений против финансовых интересов Союза (ст. 4
Регламента). Также Европейская прокуратура обладает полномочиями в
отношении уголовных преступлений, затрагивающих финансовые интересы
Союза, которые основываются на мошеннических налоговых схемах при
умышленном действии или бездействии, связанных с территорией двух или
более государств-членов и повлекших ущерб не менее 10 млн. евро (ст. 22
Регламента).
На основании п. 4 ст. 86 Договора о функционировании ЕС
компетенция Европейской прокуратуры может быть распространена и на
другие тяжкие преступления трансграничного характера. Очевидно, это
касается преступлений, выходящих за рамки правонарушений против
финансовых интересов Союза, но тесно связанных с ними (например,
подделка валюты).
Кроме того, в перспективе к компетенции Европейской прокуратуры
могут быть отнесены и тяжкие преступления, препятствующие реализации
эффективной политики Союза в какой-либо из сфер (п. 2 ст. 83 Договора о
функционировании ЕС). В частности, это касается торговли людьми,
террористической деятельности и т.д. 106
На мой взгляд, именно возможность распространения компетенции
Европейской прокуратуры и на другие виды преступлений явилась одним из
Энтин М., Энтина Е. Европейский Союз распрямляет плечи // Российский Совет по
международным делам. 02.10.2017. URL: http://russiancouncil.ru/ analytics-andcomments/analytics/evropeyskiy-soyuz-raspryamlyaet-plechi/ (дата обращения: 15.05.2018).
106

основных факторов, который отпугнул некоторые государства-члены от
участия в данном интеграционном механизме.
На основе правового анализа Регламента № 2017/1939 можно сделать
вывод о том, что структура Европейской прокуратуры подразумевает под
собой создание сложной двухуровневой системы (централизованный и
децентрализованный уровень).
В Люксембурге будут функционировать органы центрального уровня,
такие как Главный европейский прокурор, Коллегия, состоящая из одного
европейского прокурора от каждого из государств-участников продвинутого
сотрудничества, Постоянные палаты и Административный директор.
В децентрализованный уровень будут входить
европейские
деятельность

прокуроры,
по

осуществляющие

расследованию

уполномоченные

реальную

преступлений,

процессуальную
предъявлению

и

поддержанию обвинения на территории государств-участников. В каждом
государстве-участнике должно быть назначено не менее двух таких
прокуроров, которые будут действовать как от имени Европейской
прокуратуры, так и в качестве национальных прокуроров.
Главный европейский прокурор, Коллегия и Постоянные палаты не
будут

обладать

процессуальными

полномочиями

по

расследованию

конкретных уголовных дел. Их роль заключается в организации содействия в
реализации уполномоченными Европейскими прокурорами своих функций
по отношению к конкретным уголовным делам. Важно отметить тот факт,
что в особых случаях Европейский прокурор-член Коллегии вправе
принимать к своему производству расследование конкретного дела (ст. 28
Регламента). В таком случае он становится Уполномоченным европейским
прокурором и

приобретает его права и обязанности в соответствующем

государстве.
Таким образом, все процессуальные решения по делу принимаются
Уполномоченными европейскими прокурорами. Они осуществляют свою
деятельность под контролем Постоянных палат, которые курируют и

организовывают их работу. Именно по этой причине Постоянная палата
вправе давать Уполномоченному европейскому прокурору обязательные для
исполнения указания, передавать дело другому прокурору и требовать
возбуждения конкретного уголовного дела.
На основании ст. 3 Регламента следует вывод о том, что при
осуществлении своей деятельности Уполномоченный европейский прокурор
действует в соответствии с положениями данного Регламента, а в отношении
не

урегулированных в

национальным

Регламенте

законодательством

вопросов

того

—

в

государства,

соответствии
где

с

возбуждено

уголовное дело. На практике это означает, что расследование конкретного
дела будет осуществляться в соответствии с национальными уголовнопроцессуальными нормами. Сам же Уполномоченный европейский прокурор
будет действовать в качестве полноценного участника уголовного процесса с
соответствующим

объемом

полномочий,

который

предусмотрен

национальным законодательством.
Следовательно, с точки зрения национальной правовой системы
Уполномоченный европейский прокурор является должностным лицом
национальной правоохранительной системы, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с национальным уголовно-процессуальным
правом в отношении преступлений, предусмотренных национальным
уголовным законом.
Таким образом, создание Европейской прокуратуры не означает
«захват» Союзом национальной правоохранительной системы. На практике
создается

формально

общая

институциональная

правоохранительная

структура по борьбе с преступлениями против финансовых интересов Союза.
В рамках этой двухступенчатой системы на

национальном

уровне

учреждаются должностные лица с процессуальными полномочиями, которые
одновременно входят в структуру органа ЕС. Из этого следует вывод о том,
что Европейскую прокуратуру нельзя назвать строго наднациональным
правоохранительным органом, поскольку осуществление процессуальных

полномочий осуществляется на национальном уровне самих государствчленов.
Согласно ч. 1 ст. 86 Договора о функционировании Совет ЕС вправе
учредить Европейскую прокуратуру на основе Евроюста. На основании
данного положения можно сделать ряд выводов. Во-первых, создание
Европейской прокуратуры является правом, но не обязанностью Совета. Вовторых,

предполагается

особый

характер

взаимоотношений

между

Европейской прокуратурой Евроюстом, который вытекает из тесного
сотрудничества и общей правовой природы. В-третьих, в соответствии с
Регламентом № 2017/1939 Прокуратура ЕС является – это полностью
независимый орган. Поскольку в ее деятельности участвуют только
представители государств, давших согласие на продвинутое сотрудничество,
а участниками Евроюста являются все государства-члены.
Европейская прокуратура и Евроюст устанавливают между собой
тесные отношения на основе осуществления взаимного сотрудничества
посредством оперативных, административных и управленческих контактов.
В оперативной сфере Прокуратура вправе привлекать Евроюст к своей
деятельности в отношении трансграничных дел (делиться информацией и
персональными данными о проводимых расследованиях; обращаться к
Евроюсту с просьбой о содействии в отношении передачи государствам —
членам ЕС, не являющимся участниками продвинутого сотрудничества, или
третьим странам решений Европейской прокуратуры или запросов о
взаимной правовой помощи и их исполнении).
Также

Европейская

прокуратура

устанавливает

взаимное

сотрудничество с Европолом и Европейской службой по борьбе с
мошенничеством. Взаимосвязь с Европолом предполагает возможность
получения важной информации о преступлениях, относящихся к ведению
Европола, при осуществлении расследований, а также аналитической
поддержки

в

отношении

расследований (ст. 102).

проводимых

прокуратурой

специфических

Европейская

служба

по

борьбе

с

мошенничеством

является

центральным институциональным механизмом по обеспечению защиты
финансовых интересов Союза 107. Данный орган организует внутренние и
внешние административные расследования в отношении деяний, имеющих
признаки мошенничества, коррупции и иных противозаконных действий,
посягающих на финансовые интересы Союза.
Прокуратура ЕС вправе обращаться к Европейской службе по борьбе с
мошенничеством

с

ходатайствами

исследований,

экспертиз

координации

специальных

исполнительной

власти

и

о

предоставлении

оперативной
действий
и

с

поддержки;

информации,
содействии

национальными

структурами

в

органами

Союза;

проведении

административных расследований (ст. 101).
Европейская

служба

по

борьбе

с

мошенничеством

проводит

административные расследования, проверки и инспекции с составлением
соответствующих отчетов, которые могут стать основой для последующего
процессуального

разбирательства.

Европейская

прокуратура

должна

провести полноценное расследование, регулируемого нормами уголовнопроцессуального права конкретной страны.
В Регламенте № 2017/1939 предусмотрены специальные положения о
взаимоотношениях Европейской прокуратуры с третьими странами и
международными организациями. Таким образом, третьими странами
являются как государства, не входящие в ЕС, так и государства — члены
Союза, не участвующие в продвинутом сотрудничестве.
Европейская

прокуратура

правомочна

подписывать

с

третьими

странами рабочие документы для облегчения сотрудничества и обмена
информацией. При этом международное сотрудничество Европейской
прокуратуры с третьими странами может регламентироваться не только
международным соглашением, заключенным Союзом, но и международными
Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и
полицейскому сотрудничеству. М., 2010
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договорами, заключенными отдельными государствами — членами ЕС, на
территории которых осуществляется конкретное расследование.
Создание

Европейской

прокуратуры

в

рамках

продвинутого

сотрудничества потребовало специальной регламентации взаимоотношений с
государствами — членами ЕС, не участвующими в данном механизме.
Данный фактор существенно влияет на снижение эффективности работы
Европейской прокуратуры, поскольку должны защищаться финансовые
интересы Союза в целом, но осуществлять свою деятельность Прокуратура
ЕС уполномочена только на части его территории.
Однако в случае необходимости совершения процессуальных действий
на территории страны ЕС, не участвующей в продвинутом сотрудничестве,
на практике могут быть задействованы особые механизмы, такие как
европейский ордер на арест или европейский ордер на получение
доказательств. Кроме того, на основании общих положений о продвинутом
сотрудничестве в перспективе другие страны ЕС имеют полное право
присоединиться к работе Европейской прокуратуры, если её создание
окажется успешным.
Создание Европейской прокуратуры – это важное событие для всего
ЕС, однако существует ряд значимых проблем. Не все государства-члены
готовы

следовать

принципу

сотрудничества,

который

подразумевает

проявление Союзом и государствами-членами взаимного уважения и
оказание содействия в выполнении задач, вытекающих из Договоров (ч. 3 ст.
4 Договора о ЕС).
Изначальная
полноценного
процессуальными

амбициозная

наднационального
полномочиями,

идея,

предполагавшая

правоохранительного
будет

реализована

в

создание
органа

с

существенно

урезанном виде. В настоящее время Европейская прокуратура — это единый
орган с децентрализованной структурой, в котором процессуальные
полномочия осуществляются на децентрализованном уровне должностными
лицами, интегрированными в национальную правоохранительную систему.

Более того, расследование и квалификация деяний осуществляется попрежнему в соответствии с национальным уголовным и уголовнопроцессуальным правом.
Несмотря на это, создание Европейской прокуратуры позволит
двигаться дальше в направлении создания общего правового пространства и
эффективного

правоохранительного

механизма

защиты

финансовых

интересов Союза. На мой взгляд, расширение компетенции Европейской
прокуратуры за счет иных наиболее опасных преступлений трансграничного
характера, является вопросом времени. Вполне очевиден тот факт, что если
Европейская

прокуратура

покажет

свою

эффективность

и

работоспособность, то в скором времени она может превратиться в
наднациональный

правоохранительный

орган

распространяющейся на всю территорию Союза.

с

компетенцией,

Лаева А.О.
Международно-правовой институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Реформа порядка разрешения споров в ВТО
В последние годы можно наблюдать тенденцию реформирования
различных

международных

органов,

что

связано

с

изменением

экономической, политической и социальной обстановкой во всём мире.
Многие

организации,

учрежденные

ещё в XX веке,

теряют свою

эффективность и результативность в результате того, что они действуют на
основе

документов,

Международный

центр

составленных
по

десятилетия

урегулированию

назад.

Например,

инвестиционных

споров

функционирует на основе Вашингтонской конвенции о порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами,
принятой в 1965 году. За 50 с лишним лет международные инвестиционные
отношения претерпели изменения, в связи с чем была выдвинута идея
реформирования данного органа.
Правила

функционирования

Всемирной

торговой

организации,

учрежденной в ходе Уругвайского раунда в 1994 году и действующей на
основе Марракешского соглашения, также устарели, в связи с чем Евросоюз
и несколько стран-членов Всемирной торговли организации выдвинули ряд
предложения о реформе деятельности ВТО для разрешения некоторых
насущных задач, в частности, для выхода из тупика в работе Апелляционного
органа организации.
В современном мире развитие торгово-экономических отношений
между

странами

международные
глобальных

немыслимо
экономические

торговых

связей,

без

механизма,

отношения,
а

также

который

регулирует

способствует

углублению

стимулирует

становление

интегрированного, не скованного таможенными барьерами мирового рынка

товаров и услуг. Механизмом, который регулирует вышеперечисленные
отношения, является Всемирная торговая организация, созданная для
либерализации

международной

торговли

и

регулирования

торгово-

политических отношений своих членов. Однако изменения в экономической,
политической

и

других

сферах

общественной

жизни

определяют

необходимость реформирования такого значимого для международной
торговли органа, как ВТО.
В комитете по международной торговле Европарламента заявили о
необходимости реформирования ВТО, поскольку на данный момент
организация переживает кризис. Депутаты Европарламента по торговле
заявили, что правила и процессы ВТО необходимо срочно пересмотреть,
чтобы сохранить её актуальной и эффективной. Также отмечается, что под
угрозой

находятся

основные

функции

организации: переговорная

и

регулятивная.
Как известно, для достижения названных функций в рамках ВТО
принят пакет соглашений, состоящий из договоров в экономической сфере,
которые

определяют

права

и

обязанности

правительств

в

сфере

международной торговли товарами и услугами. Однако провозглашение
соответствующих прав и корреспондирующих обязанностей членов на
практике порождает множество противоречий в понимании той или иной
нормы, того или иного правоотношения. В связи с этим в рамках права ВТО
создана специальная структура –– Орган по разрешению споров ВТО ––
механизм, используемый странами в случае возникновения споров по поводу
применения тех или иных норм, содержащихся в различных соглашениях
ВТО.
При высоком уровне современной экономической интеграции роль
ВТО возрастает. Многие государства стремятся стать членами ВТО,
поскольку такое членство дает ряд преимуществ в торговом сотрудничестве
и экономическом росте. Огромное количество международных торговых
отношений

являются

предметом

регулирования

соглашений

ВТО,

соответственно у государств возникают споры относительно надлежащего
соблюдения контрагентами условий договоров. Орган по разрешению споров
ВТО должен отвечать требованиям общедоступности и эффективности и
стать мощным инструментом в рамках ВТО для принуждения сторон к
выполнению условий соглашений.
Учитывая нарастающую роль глобальных экономических связей и
развитие интеграционных процессов в различных сферах деятельности
общества, в частности в экономической, и, как следствие, увеличение споров
между государствами в сфере международной торговли, актуальным
представляется исследование изменения механизма урегулирования этих
споров.
Россия активно участвует в реформировании ВТО и создании новых
правил международной торговли, которые бы максимально отвечали
экономическим приоритетам страны. Представители Минэкономразвития
отмечают, что «на столе переговоров» уже есть конкретные точечные
предложения, которые активно прорабатываются. 108
В

частности,

российской

стороной

обозначены

вопросы

совершенствования органа по разрешению споров и апелляционной
площадки

ВТО,

улучшения

прозрачности

и

усиления

контроля

за

исполнением членами торговой организации своих обязательств. Также
Россия предложила расширить переговорную повестку, пересмотреть льготы
и преференции, ужесточить правила предоставления сельскохозяйственной
поддержки, повысить транспарентность применяемых тарифов на аграрные и
промышленные товары.
Однако

не

все

государства

настроены

позитивно

по

поводу

предстоящих изменений. В частности, Соединенные Штаты преисполнены
решимости закрыть высший орган ВТО по урегулированию торговых споров,
что поставит под угрозу способность организации устанавливать законы,
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регулирующие глобальную торговлю. По сути, действия представителей
власти США являются одной из причин возможного крушения ВТО.
Так, 10 декабря 2019 года истек срок полномочий двух из трёх
оставшихся судей Апелляционного органа ВТО. Договор ВТО требует
участия минимум трёх судей, поэтому, если ничего не предпринять, то
апелляционный орган ВТО больше не сможет рассматривать споры.
США блокируют назначение новых судей с начала 2018 года. В
результате этого осталось только три действующих судьи из семи, остальные
места так и остались вакантными. США считают, что Апелляционный орган,
регулирующий глобальную торговлю, превысил свои полномочия при
рассмотрении некоторых споров. США обеспокоены тем, что ВТО не
предусмотрела

законодательного

механизма

для

отмены

решений

апелляционного органа.
В связи с кризисной ситуацией, Евросоюз и некоторые другие страны
считают нужным срочно провести реформы, которые спасут организацию.
Переговоры, начавшиеся в Женеве в 2018 году, длятся по сей день,
поскольку реформирование организации, объединяющей почти все страны
земного шара, требует больших финансовых и организационных затрат.
Исследовав различные предложения, выдвинутые специалистами в
области торговой политик, можно привести следующий перечень основных
изменений, которые могут быть произведены в ходе реформы:
1) Предлагается обеспечить автоматическое начало процесса выбора
новых членов Апелляционного органа для замещения его уходящих членов,
который должен начинаться до окончания срока полномочий того члена
апелляционного органа, который будет замещен.109
Предлагается

и сделать

так,

чтобы,

пока

новый

член

органа

выбирается, предыдущий сотрудник продолжал свою работу — но в течение
максимум двух лет после окончания срока своих полномочий.
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2)

Также

предлагается

обозначить

случаи,

в

которых

члены

Апелляционного органа, прежде чем покинуть занимаемые ими должности,
обязаны будут завершить разбирательство дел, которые находятся у них на
рассмотрении. Кроме того, для разбора таких дел нужно установить
максимальный срок – 90 суток.
3) Следующее предложение, подготовленное совместно Евросоюзом,
Индией и Китаем, имеет целью укрепить независимость и эффективность
апелляционного органа. Предлагается, в том числе, увеличить число членов
этого органа до девяти с семи, которые будут работать полный рабочий день,
сейчас же это частичная занятость.
4)

Также

может

быть

введен

более

длительный

один,

невозобновляемый срок полномочий этих членов — шесть или восемь лет,
тогда как в настоящее время полномочия длятся четыре года плюс четыре
года в случае пролонгации. В организации подчеркнули, что обсуждение
реформы ожидается в ближайшие месяцы в преддверии министерской
конференции ВТО в Казахстане в июне 2020 года.
Помимо вышеперечисленных планируемых изменений, Брюссель стал
автором

международной

инициативы

по

созданию

альтернативы

арбитражным разбирательствам, что позволит избежать краха ВТО в конце
года, если администрация Дональда Трампа продолжит блокировать ее
деятельность. Составленный ЕС документ, к которому получило доступ
СМИ,

содержит

решительное

стремление

«сохранить

принципы

и

важнейшие черты системы урегулирования конфликтов через ВТО». Новая
система станет точной копией базирующейся в Женеве организации. 110
В рамках новой системы отвечать за разбирательства (в соответствии
со статьей 25, регулирующей этот вопрос в ВТО) станут лица, выбранные из
числа действующих или бывших арбитров Всемирной торговой организации.
В документе указано, что «все существенные и процессуальные аспекты
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работы Апелляционного органа ВТО будут воспроизведены настолько точно,
насколько это возможно».
В добавление к вышесказанному, некоторые специалисты утверждают,
что та система разрешения споров, которая сейчас есть - неэффективна. Пока
идет спор, вся отрасль, о которой идет речь, может разрушиться, мера
перестать быть актуальной, а спор все будет продолжаться. Это абсолютно
неправильная ситуация, ее нужно исправлять. Нужно менять и подходы к
интерпретации соглашений ВТО, потому что есть ряд системных проблем,
связанных с тем, как работает панель арбитров - должны ли они иметь право
изобретать новые правила, либо они должны работать строго в пределах
имеющихся правил - тоже вопрос. Система разрешения споров, с одной
стороны, должна быть быстрее и эффективнее. С другой стороны, важно,
чтобы решения арбитров были обязательны к исполнению. Важно, и чтобы
арбитры, третейские группы не имели право "законодательной инициативы",
то есть они не должны заходить слишком далеко в интерпретации правил. 111
Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что в деятельности
Всемирной торговой организации и, в частности, в механизме разрешения
торговых споров назрели серьезные проблемы, одна из которых касается
вопроса дальнейшего существования Апелляционного органа. Если данный
вопрос не будет в скором времени разрешен, то система разрешения споров в
существующем виде перестанет выполнять свою роль. Что касается правовой
стороны вопроса, то, во-первых, есть варианты урегулирования проблемы
апелляционного органа, заключающиеся в ряде изменений, которые могут
«спасти» деятельность ВТО по разрешению споров. Интересным является
тот факт, что в случае неудачи с попыткой спасти Апелляционный орган,
существует альтернативный вариант разрешения данной проблемы ––
создание новой системы разрешения споров на основе существующих правил
и выработанных практикой норм. Во-вторых, возможно, Соединенные
Штаты изменят свою позицию, и тот переговорный процесс, который многие
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месяцы уже идет в Женеве по модификации правил разрешения споров и
совершенствованию системы разрешения споров, тоже даст свои плоды, и на
основании каких-то новых договоренностей система будет реанимирована
после декабря. В любом случае, говорить о крахе Всемирной торговой
организации и её Органа по разрешению споров пока рано –– многие страны
и даже такие интеграционные объединения, как Евросоюз, ищут выходы из
сложившейся ситуации.
В

настоящее

время

ВТО

играет

важную

роль

в

процессе

международной интеграции и обладает весомым авторитетом в сфере
международной торговли. Чрезвычайно важную роль для права ВТО и
развития нормальных экономических отношения между государствами
играет механизм по разрешению споров ВТО. За время своего существования
ОРС ВТО рассмотрел множество дел и принял большое количество решений,
связанных со спорами в той или иной отрасли экономической деятельности.
Таким образом, ОРС ВТО является важнейшим механизмом по
разрешению торговых споров и развитию права ВТО. Несмотря на наличие
некоторых недостатков данной процедуры, ОРС, несомненно, всегда обладал
эффективными средствами по урегулированию того или иного спора и
поддержанию порядка всемирной торговой системы. Для того чтобы в
рамках ВТО механизм по разрешению споров и дальше был эффективным и
результативным, его деятельность подлежит реформированию, что, как мы
можем

наблюдать

в

связи

с

ужесточенными

участниками ВТО, и произойдёт в ближайшее время.

переговорами

между

Лучкина А.Д.
Международно-правовой институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Правовое положение государств в еврозоне. Вступление государств
в еврозону
Важным шагом в процессе углубления экономической и политической
интеграции в Европе стало создание единой валюты евро. Все государствачлены Европейского Союза (далее - ЕС) являются частью экономического и
валютного союза и координируют свою экономическую политику для
поддержки экономических целей ЕС. Однако ряд государств-членов пошли
еще дальше, заменив свои национальные валюты единой валютой евро. Эти
государства-члены образуют «зону евро».1 января 2019 года исполнилось
двадцать лет со дня введения евро в безналичное обращение.
Первыми членами еврозоны были 11 из 15 стран-участниц ЕС (кроме
Дании, Великобритании, Греции и Швеции). Маастрихтский договор 1992
года включал протоколы по Великобритании и Дании, дающие им
возможность решать, вводить ли евро и когда они вступят в еврозону.
Впоследствии Дания уведомила Совет ЕС о своем решении отказаться от
евро, что было включено в Эдинбургское соглашение 1992 года. Решение
Дании об отказе было впоследствии оформлено в виде измененного
протокола в рамках Лиссабонского договора. В 2000 году датский электорат
проголосовал против присоединения к евро на референдуме с перевесом от
53,2% до 46,8% при явке избирателей 87,6%.
Правительство Великобритании настояло на принятии протокола, из
которого следовало, что «Соединённое Королевство не может быть
вынуждено или обязано переходить на третий этап экономического и
валютного союза без отдельного решения правительства или парламента».
Причины

«неприсоединения»,

как

уже

упоминалось,

имеют

как

политический, так и экономический характер. «Особые отношения» с США,
главным стратегическим партнером Великобритании, оказали значительное
влияние на решение этого вопроса. Европейский союз создавался как своего
рода политический противовес американскому влиянию в мире. Даже
перестав быть единственной мировой валютой, британский фунт стерлингов,
наряду с американским долларом отличался особой стабильностью. Затем он
перешел в разряд просто сильных валют, что обеспечивало постоянный
приток иностранного капитала в страну. Поэтому англичанам не хотелось
расставаться с определенно устойчивым положением среди валютных курсов
и финансовых лидеров мира. К тому же Великобритания явно не желала и не
желает делить свое лидерство как минимум еще с двумя ведущими странами,
Германией и Францией.
В 1995 году Швеция присоединилась к Европейскому союзу. Согласно
договору о присоединении, подписанному годом ранее, Швеция обязана
перейти на использование евро, когда будет удовлетворять пяти критериям,
необходимым для перехода. Референдум о вопросе введения евро был
проведён в сентябре 2003 года. 55,9 % из принявших в нём участие
высказались против членства Швеции в еврозоне.
Что касается Греции, то её экономическое положение на тот момент не
соответствовало критериям сближения. Но уже в 2001 году Греция смогла
отвечать критериям и вступила в еврозону, затем к ней присоединилась
Словения (в 2007 г), Кипр и Мальта (в 2008 г), Словакия (в 2009 г), Эстония
(в 2011 г), Латвия (в 2014 г) и Литва (в 2015 г).
Благодаря экономическим соглашениям с ЕС такие европейские
государства, как Монако, Андорра, Сан-Марино и Ватикан также установили
евро своей официальной валютой. Тем не менее, данные страны не являются
членами ЕС.
В настоящее время 19 из 28 стран-членов ЕС входят в еврозону.
Помимо Великобритании и Дании, существует 7 стран, на территории

которых не введен евро: Швеция, Польша, Чехия, Хорватия, Румыния,
Венгрия и Болгария.
Необходимо учитывать, что не каждая страна может быть принята в
еврозону. Для того, чтобы присоединиться к еврозоне, государства должны
отвечать ряду требований, известных как «Маастрихтские критерии». Они
были введены специальным Протоколом и содержат следующие положения:
1. Уровень инфляции не должен превышать более чем 1,5% средний
показатель инфляции трёх государств-членов, демонстрирующих
наилучшие результаты в области стабильности цен.
2. Уровень долгосрочных процентных ставок (нормы, аналогичные
положениям по показателям инфляции, но превышение допустимо
не более чем на 2%).
3. Удовлетворительный характер состояния публичных финансов –
отсутствие

чрезмерного

бюджетного

дефицита

(ежегодный

бюджетный дефицит не должен превышать 3%, а государственный
долг – 60% ВВП).
4. Участие в Европейской валютной системе: соблюдение нормальных
пределов колебаний, предусмотренных механизмом валютных
курсов Европейской валютной системы, на протяжении как
минимум двух лет без проведения девальвации своей денежной
единицы по отношению к евро (на тот момент к ЭКЮ).
Кроме того, страна должна не менее двух лет участвовать в программе
регулирования валютных курсов, имеющей своей целью привязать обменный
курс национальных валют к евро. Только при условии соответствия всем
этим критериям страна может войти в еврозону и перейти на единую
европейскую валюту.
Во-вторых, несмотря на то, что государства-члены ЕС обязаны
вступить в еврозону, они могут откладывать вступление в неё. Сама страна
должна быть готова отказаться от национальной валюты в пользу евро,

потому что у такого решения могут быть как положительные, так и
негативные последствия.
Прежде всего, отмена валютного барьера и ликвидация валютных
рисков положительно влияет на движение капитала и стимулирует приток
иностранных инвестиций. Однако последствия перехода на единую валюту
могут быть и негативными. Наряду с введением евро, вступление в еврозону
подразумевает передачу полномочий в сфере кредитно-денежной политики
ЕЦБ. В частности, отдельные страны не могут производить эмиссию денег,
контролировать

объём

денежной

массы,

устанавливать

ключевую

процентную ставку. Таким образом, ряд стран ещё не готовы вступить в
еврозону также ввиду нежелания их правительств или населения. Так,
Польша до сих пор пользуется собственной валютой - польским злотым. По
данным института общественного мнения (Centrum Badania Opinii Społecznej
– CBOS) в Польше 71% жителей страны выступают против введения евро 112.
А, например, желанию Венгрии, Румынии, Хорватии вступить в
еврозону противостоит их несоответствие критериям сближения. В конце
2018 года правительство Румынии сообщило, что переход к евро будет
возможен только в 2024.
Сейчас на уровне ЕС встаёт вопрос о создании программ поддержки
реформ, направленных на скорейшую конвергенцию государств-членов ЕС,
не входящих в еврозону. Так, 31 мая 2018 года Европейская комиссия
приняла, с учетом периода 2021-2027 гг:
- предложение о создании программы поддержки реформ
-

предложение

о

создании

европейской

функции

стабилизации

инвестиций113.
Эти предложения направлены на углубление и укрепление ЭВС.
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Программа поддержки реформ представляет собой новый инструмент,
призванный содействовать осуществлению реформ во всех государствахчленах ЕС. В самом документе сказано, что эта программа будет
обеспечивать финансовую и техническую поддержку для проведения и
осуществления

реформ

и укрепления

административного потенциала

государств-членов. Программа состоит из трех отдельных, но дополняющих
друг друга инструментов, один из которого представляет механизм
конвергенции, который будет оказывать целенаправленную финансовую и
техническую

поддержку

государствам-членам,

которые

предприняли

очевидные шаги в направлении присоединения к евро, с выделением этим
странам дополнительных 2,16 млрд. евро (общий объём бюджета программы
составляет 25 млрд. евро). Хотя этот механизм не изменяет действующих
критериев для присоединения к евро, но он обеспечит практическую
поддержку для обеспечения успешного перехода к евро и участия в нем тех
государств-членов, которые желают присоединиться.
Итак, каким образом законодательство ЕС регулирует вопросы
вступления государств-членов ЕС, подпадающих под изъятие, в еврозону. В
ст. 140 ДФЕС сказано, что «не реже чем каждые два года или по запросу
любого государства-члена, подпадающего под изъятие, Комиссия и ЕЦБ
докладывают Совету о прогрессе, который достигнут государствамичленами, подпадающими под изъятие, в выполнении своих обязанностей по
формированию экономического и валютного союза».
В докладах осуществляется:
-

проверка

на

соответствие

национального

законодательства

государств-членов, включая уставы их национальных центральных банков,
статьям 130, 131 ДФЕС и Уставу ЕСЦБ и ЕЦБ;
- проверка на предмет достижения высокого уровня устойчивого
сближения — путем анализа того, в какой степени каждое из данных
государств-членов выполнило критерии сближения.

Эти критерии и сроки, в течение которых должно быть обеспечено их
соблюдение, уточняются в протоколе, прилагаемом к договорам.
Помимо этого, в докладах Комиссии и ЕЦБ учитываются результаты
интеграции рынков, состояние и изменения текущих платежных балансов,
оценку эволюции удельных трудовых издержек и других индексов цен.
После консультации с Европейским парламентом и обсуждения в рамках
Европейского совета Совет по предложению Комиссии принимает решение о
том, какие государства-члены, подпадающие под изъятие, отвечают
необходимым условиям и прекращает их изъятия.
В отношении государств-членов, подпадающих под изъятие, ЕЦБ
осуществляет

деятельность

по

укреплению

сотрудничества

между

национальными ЦБ; усиливает координацию денежной политики государствчленов

с

целью

обеспечить

стабильность

цен;

наблюдает

за

функционированием механизма валютных курсов; проводит консультации по
вопросам, которые относятся к ведению национальных ЦБ и затрагивают
стабильность финансовых институтов и рынков; осуществляет прежние
функции Европейского фонда валютного сотрудничества.
Что касается эмиссии, то согласно ст. 128 ДФЕС санкционировать
эмиссию евро уполномочен только Европейский центральный банк.
Выпускать же такие билеты могут как ЕЦБ, так и национальные центральные
банки. Монеты выпускают государства-члены, но при условии одобрения
ЕЦБ объема их эмиссии. Помимо этого, ряд государств, не входящих в ЕС,
имеют право чеканить монеты. Среди них Ватикан, Монако, Сан-Марино,
Андорра. Эти государства заключили «денежные соглашения» с ЕС. Такое
право им было предоставлено на основании того, что эти государства имели
собственные валюты, приравненные к национальным валютам стран,
входящих в ЕС. Так, Ватикан и Сан-Марино использовали соответственно
ватиканскую и сан-маринскую лиры,

которые

были

приравнены

к

итальянской лире, а Монако использовал монакский франк, который
находился в соотношении 1:1 к французскому франку. В Андорре при

сделках использовались французский франк и испанская песета. Эти страны
имеют право на эмиссию монет, однако в ограниченных объёмах,
предусмотренных их соглашениями.
Также Совет может принимать меры по гармонизации достоинства и
технических характеристик всех монет, предназначенных для обращения.
В специальных решениях ЕЦБ регулируется вопросы о достоинствах,
характеристиках, использовании евро, его внешнем виде, порядки обмена и
замены и др. Важнейшим среди них является Решение 2003/205/ЕС от 20
марта 2003 г. о достоинстве, характеристиках, воспроизведении, обмене и
изъятии банковских билетов евро.
Банкноты евро используются не только жителями еврозоны. Спрос на
банкноты евро резко вырос, особенно в странах Восточной Европы, не
входящих в ЕС, когда в 2008 году разразился финансовый кризис и
национальные валюты обесценились по отношению к евро.
Осенью 2018 года среди респондентов, проживающих в еврозоне, был
проведён опрос, направленный на выяснение отношения населения к евро.
Процент тех, кто положительно относится к использованию евро в их
странах, находится на рекордно высоком уровне - 74% респондентов по всей
еврозоне. И только 15 % респондентов заявили, что евро плохо влияет на их
страну. Большинство респондентов поддерживают евро во всех 19 странах
еврозоны. Поддержка евро была самой высокой в Ирландии-85%, за ней
следуют Люксембург-80% и Австрия-76%114.
Действительно, более широкое использование евро, в том числе, путём
включения в «зону евро» других стран, может быть полезным в нескольких
отношениях. Единая валюта приносит новые преимущества и возможности,
вытекающие из интеграции и масштаба экономики еврозоны, что делает
единый рынок более эффективным. До введения евро необходимость обмена
валют приводила к дополнительным издержкам, рискам и отсутствию
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прозрачности в трансграничных сделках. С единой валютой ведение бизнеса
в еврозоне стало более рентабельным и менее рискованным.
Возможность легко сравнивать цены того или иного рынка, указанные
в единой валюте, стимулирует трансграничную торговлю и инвестиционную
деятельность, начиная от обычных потребителей, ищущих самый дешевый
продукт, заканчивая крупными инвесторами, которые могут вкладывать
инвестиции во всей «зоне евро» без риска колебаний валютных курсов. В
еврозоне в настоящее время существует один большой интегрированный
рынок.
Масштабы использования единой валюты также открывают новые
возможности в мировой экономике. Единая валюта делает «зону евро»
привлекательным регионом для ведения бизнеса третьими странами.
Разумное экономическое управление делает евро привлекательной резервной
валютой для других стран, обеспечивает экономическую стабильность в
«зоне евро», делая ее более устойчивой к так называемым внешним
экономическим "шокам", т. е. внезапным экономическим изменениям,
позволяет ей лучше справляться с такими потрясениями без потери рабочих
мест и снижения темпов роста.

Лысюк О.А.
Международно-правовой институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Миграционный кризис в Европе: пути решения. Причины и пути
движения мигрантов в ЕС
“Migration has been politicized before it has been analyzed.”
PaulCollier
Такое суждение высказал британский профессор экономики и
государственной

политики

в

школе

государственного

управления

в

Оксфордском университете, также он является директором Международного
центра роста , директором Центра по изучению африканских стран , а также
сотрудником колледжа Святого Антония в Оксфорде. Сложно не согласиться
с позицией этого ученого.
Наглядным примером является Мигpационный кpизис (далее - МК)
Европы, который начался в 2015 году, он является основным событием,
повлиявшим на cовременную историю pазвития европейской интеграции.
Cтраны-участники EC и раньше cталкивались с миграцией, однако
нынешний кризис повлек за собой не только масштабный миграциoнный
потoк, но также повлиял на референцию мигpации, что в последствии
скажется на экономике и cоциальной cтабильности большинства государств.
В Европy, под вывеской “сирийские беженцы” на континент переправились
более миллиона ищущих убежище из разных стран, в том числе
мусульманские радикалы. По данным “РИА новости”: “Согласно статистике
Международной организации по миграции, 90% иммигрантов, прибывших на
территорию Греции в течение 2015 года, являются выходцами из Сирии,

Афганистана и Ирака, то есть стран, где в настоящее время ведутся боевые
действия и наблюдается политическая и социальная нестабильность.” 115
Как уже упоминалось автором, одной из основных причин, повлекших
формирование неконтролируемой миграционной волны, послужили военные
события в Сирии. Помимо этого, в Европу устремились не только сирийцы,
спасающие свою жизнь, но и те, кто захотел улучшить свой материальный и
социальный статус за счет европейских гарантий. Как писала старший
научный сотрудник, заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН,
кандидат филологических наук Ольга Муравьева: “Существует два вида
эмиграции – кармическая и коммерческая.”
По

данным

миграционных

служб

европейских

стран,

часть

иммигрантов прибывает в Европу по туристическим визам или поддельным
документам, другая - через нелегальные каналы, пересекая границы без
документов. Другой причиной увеличения масштабов миграции стало
расширение сети криминальных организаций, занимающихся контрабандой
людей. Только в 2015 году, по оценкам Европола, услугами контрабандистов
воспользовалось более 90% нелегальных мигрантов, прибывших в Европу,
прибыль криминальной сети составила от €3 млрд до €6 млрд. Основным
плацдармом для переправки нелегальных иммигрантов в ЕС является Ливия.
Поток мигрантов проникал на территорию союза через: более 850 000 – через
Грецию и Западные Балканы и более 150 000 – через Италию. Путь
мигрантов пролегал через Западные Балканы Большинство из них были
выходцами из Сирии, Ирака, Афганистана. Убежав от войны, многие из них
получили в ЕС статус беженца. В результате этого временно вводили
контроль на отдельных границах восемь стран - Германия, Австрия,
Словения, Венгрия, Швеция, Норвегия, Дания, Бельгия. В марте 2016 года
Словения и Хорватия в координации с Сербией и Македонией (не входят в
ЕС) закрыли для беженцев проходящий через них балканский маршрут. 19
ЕС в рамках борьбы с миграционным кризисом решил активнее помогать Ливии // РИА
Новости. 03.02.2017.
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февраля Евросоюз принял решение защищать свои внешние границы и
пересмотреть порядок применения Шенгенского кодекса о границах.
Ранее Евросоюз принимал сотни тысяч беженцев из разных стран мира,
регулятором миграционной политики являлась Дублинская система, по
которой было предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о
предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек
беженец при въезде в Евросоюз, то есть по принципу “ страны первого
въезда”. В 2015 году, когда наступил самый пик миграционной волны, стало
понятно, что данная система является утопичной, по той причине, что
основное миграционное бремя легло на пограничные страны ЕС, в первую,
очередь, на Грецию, Италию и Венгрию. Помимо этого, под ударом
оказалась

Шенгенская

зона

из-за

наличия

опасности

свободного,

бесконтрольного передвижения незарегистрированных мигрантов внутри
союза. По словам венгерского премьер-министра В. Орбана, в случае, если
Европейский союз не найдет надлежащего решения современного МК,
«Шенгенскому соглашению наступит конец»116. Неспособность Дублинской
системы предложить более справедливый критерий распределения мигрантов
внутри ЕС, а также угроза существованию Шенгенского соглашения привели
к обострению разногласий между странами-членами в данном вопросе.
Саммит Евросоюза в Брюсселе 28-29 июня 2018 года рассмотрел ряд
вопросов актуальных для ЕС, прежде всего на нем продолжилась дискуссия о
мигрантах.

Лидеры

Европейских

государств

пытались

прийти

к

определенному консенсусу. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
потребовал, что бы приняли его предложение о пересмотре Дублинского
регламента, согласно которой: прибывающие к берегам Италии беженцы
находятся в первую очередь у берегов Европы, и в связи с этим должны быть
распределены в любой стране ЕС. Меркель и другим участникам встречи
пришлось идти на уступки. Между тем, представители стран Вышеградской
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группы оценили эту декларацию как свою собственную победу, потому что
речи о принудительном распределении, те о квотировании мигрантов больше
не идут. Лидеры стран-членов, согласились с тем, что нужно укреплять
внешние границы, также необходимо выделить бо́льшее финансирование на
поддержку системы “ Frontex”, помимо этого нужно содействовать в помощи
беженцам, которые могут погибнуть в Средиземном море, так как на данный
момент преимущественно поток мигрантов осуществляется именно через
него. 29 ноября 2019 года Судно “Ocean Viking”, которое занимается
спасением мигрантов в Средиземном море, взяло на борт 60 мигрантов у
берегов Ливии, сообщила французская неправительственная организация
“SOS Mediterranee”, тем самым спасала жизни людей. Но, к сожалению,
данная система не совершенна, и 5 декабря 2019 года согласно источникам из
“РИА Новоти”, направлявшаяся в сторону Испании лодка с нелегальными
мигрантами в результате повреждения затонула в 25 километрах от
мавританского города Нуадибу. В ходе спасательной операции удалось
спасти 74 мигранта, к сожалению, 57 беженцев погибли. Лидеры странчленов, также пришли к выводу, что эти действия должны осуществляться на
добровольных началах. Также речь шла о том, что необходимо создавать
определенные региональные платформы для беженцев в странах ЕС, и уже из
этих платформ-лагерей будут распределяться беженцы по государствамучастникам, также на добровольных началах.
Руководство институтов ЕС сменилось 1 декабря 2019 года. Жан-Клод
Юнкер - экс-председатель Европейской комиссии пожелал свой преемнице
Урсуле Фон Дер Ляйен следующее: “ Я бы попросил, чтобы она
позаботилась о Европе”. Над данной фразой стоит задуматься, ведь на 2019
год еще осталось довольно много нерешенных задач, одной из них является
экстраполяция МК ЕС. Ведь с 2015 года на территорию союза прибыло
свыше 1,8 миллионов нелегальных мигрантов. Обратимся к мнению
известного российского политолога Сергея Михеева, он в одном их своих
интервью изложил следующую позицию: “То что в этом году поток

мигрантов ниже, чем в прошлом - не означает то, что те кто приехал в
прошлом - уже уехали. Их становится все больше и самая большая проблема
в том, что они не собираются ассимилироваться. Если раньше в Европу ехали
люди в поисках заработка, готовые приспосабливаться к тем условиям,
которые есть в Союзе, то теперь в Европу едут миллионы людей, которые
хотят государства приспособить под свои нужды, ЕС изменить настолько,
чтобы им там стало максимально комфортно”.

Проблема интеграции и

размещения уже находящихся в союзе мигрантов не разрешена. Одной из
причин сокращения потока, ищущих убежище, является сделка между ЕС и
Турцией,

которая

закрыла

границы

для

мигрантов.

Исходя

из

договоренностей с 20 марта 2016 все нелегальные мигранты, прибывающие в
Грецию, должны были высылаться обратно в Турцию. Взамен Брюссель
обещал туркам в ускоренном порядке предоставить безвизовый режим и
выделить помощь в несколько миллиардов евро на обустройство мигрантов.
Однако, обещание по безвизовому режиму было нарушено практически сразу
- Брюссель обвинил Анкару в нарушениях прав человека и отказался
отменять визы. Также из-за геологоразведочной деятельности Турции в
эксклюзивной экономической зоне входящей в Евросоюз республики Кипр,
отношения между странами ухудшились. На данный момент Турецкая
Республика выполняет договоренности и запрещает выезд мигрантам из
страны.
На данный момент система ЕС направлена на ограничение потока
мигрантов, принят ряд мер на сдерживание беженцев, так же произошло
ужесточение миграционных норм, а именно, - сократились сроки пребывания
кандидатов на получение статуса беженцев, снизились размеры пособий,
усилились

карательные

механизмы

по

выдворению

нелегальных

иммигрантов за пределы единых европейских границ. Это делается для того,
чтобы страны-участницы имели больше

возможностей решать свои

внутренние проблемы, с рестрикцией помощи ищущим убежища, но при

этом не радикально отказываясь от помощи оказываемой нуждающимся в
силу демократических устоев.
Рассматривая действительные успехи в реформировании миграционной
политике ЕС в текущее время, обратимся к статистике агентства “Frontex”, к
2018 году масштаб миграционного потока сократился почти на 90%, по
сравнению с 2015 годом. Помимо этого, благодаря введению, списка
«безопасных стран», удалось ограничить возможности для получения
убежища гражданам из относительно безопасных регионов, что помогло
сконцентрировать основные усилия ЕС на предоставлении помощи беженцам
из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран, где внутриполитическая
ситуация несет в себе реальную угрозу для жизни. Также существенный
вклад в решение миграционной проблемы внесли договоренности с третьими
странами, о которых автор упоминал ранее, в особенности с Турцией и
Ливей, которые взяли на себя часть ответственности за предоставление
помощи беженцам. Анализируя данные Европейской комиссии, если в
феврале 2016 г. в ЕС прибыло более 56 тыс. соискателей убежища, то в
течение 30 следующих дней после заключения соглашения их число уже
составило 7,8 тыс. иммигрантов.117 Необходимо отметить, что Евросоюз
выделяет средства на проведение интеграционных программ, которые
преследуют цель - обеспечить интеграцию беженцев на рынок труда.
Программа дает свои результаты: по статистике в Германии на 2017 год, на
рынке труда были официально заняты около 130 тысяч беженцев, — это на
45% превышает показатели предыдущего года. Также благотворно влияет
оптимизация процедуры рассмотрения заявлений на убежище, которая
помогает за существенно короткий срок, по сравнению с тем, за какой период
данная процедура осуществляюсь ранее, отобрать большое количество
заявок и в случае отказа, обеспечить быструю депортацию иммигрантов на
родину.
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Кроме позитивных результатов, которые приносят реформы ЕС по
данному вопросу, необходимо рассмотреть и “обратную сторону медали”. В
Европе с каждым годом наблюдается увеличение преступность среди
беженцев, по данным статистики издания “Der Spiegel” доля беженцев среди
подозреваемых в изнасиловании в 2016 г. являлась самой высокой среди
других социальных групп и составила 33%. 118 Нужно отметить, что в Европе
прогрессирует число террористических актов и других тяжких преступлений,
которые совершают мигранты. Автор уже упоминал о интеграционных
программ, которые преследуют цель обеспечения интеграции беженцев на
рынок труда, и привел в качестве положительной статистики данные по
Германии, но положительная динамика по решению данной проблемы
касается совершенно не всех стран Европы, большинство из них
сталкивается с негативными течениями, по причинам того, что количество
квалифицированных специалистов из числа мигрантов довольно мало, также
ключевым моментом является наличие языкового барьера и большого числа
иждивенцев. Анализируя данные статистической службы «Евростат», в ЕС
средний уровень безработицы среди мигрантов на 10% выше, чем среди
граждан ЕС, в то время как число мигрантов, подвергающихся социальной
изоляции, в среднем на 25% превосходит число граждан ЕС.119 Необходимо
затронуть тему здравоохранения. Исследователи из Ганновера выявили тот
факт, что 60-70% беженцев не привиты и не имеют сертификат о
прохождении вакцинации

. Помимо этого, ученые выяснили что беженцы
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являются носителями, а соответственно и переносчиками таких болезней, как
туберкулез, корь, гепатит Б и ВИЧ, в результате чего, нередко страдают
жители развивающихся стран, дающих основной поток мигрантов в развитые
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страны. Было выяснено, что уровень заболеваемости гепатитом Б среди
беженцев выше на 2,5%, чем среди населения Германии.
Ученые

University

College

London

(UCL)

провели

глубокое

исследование и опубликовали его в медицинском журнале “The Lancet” ,
исследование демонстрирует, что мигранты, прибывающие на территорию
стран ЕС, не оказывают дополнительного давления на местную систему
здравоохранения. Более того, довольно часто оказывается, что состояние
организма беженцев и их продолжительность жизни лучше, чем у
европейцев, - “состояние здоровья мигрантов не только не ведет к
увеличению общей смертности от болезней в приютивших их странах, но,
напротив, улучшает картину в сравнении с данными только по местным
жителям”121. Сами люди, ищущие убежище, оказывают весомую помощь
местным системам здравоохранения, так как, они активно занимают
непопулярные среди местных жителей низкоквалифицируемые рабочие
места,

которые

необходимы

для

стабильной

работы

медицинских

учреждений (санитары, медсестры, низкоквалифицированный технический
персонал). А именно они отмечают, что: “Миграция дает приток как
высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных работников для
систем здравоохранения развитых стран. Больницы, пансионаты, детские
центры — во всех этих учреждениях мы часто можем видеть персонал из
мигрантов”122. Говоря о вкладе приезжих в экономику и работу системы
здравоохранения, ученые презюмируют, что они не только не несут лишних
расходов для этой системы, но и плодотворно работают в ней. В данной
работе

ученых

из

UCL

отмечается,

что:

“37%

практикующих

в

Великобритании врачей получили свое медицинское образование не на
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территории Великобритании”123. Ученые также высказали свое мнение по
поводу МК в ЕС, а именно, что: “процесс миграции необходимо не слепо
запрещать, а приспосабливать к текущей экономической ситуации, в том
числе в сфере здравоохранения — это дает возможность не только
поддерживать систему здравоохранения, но и развивать ее, что позволяет
получить широкий доступ к медицинским услугам для всего населения
страны.”124
Сегодня Европа опасается нового грядущего МК. В начале октября
2019 года министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер вернувшись из
поездки в Грецию и Турцию, дал интервью немецкой газете “Bildam
Sonntag”, где сказал следующее: "Мы должны сделать все, чтобы помочь
нашим европейским партнерам взять под контроль внешние границы ЕС. В
противном случае нам всем грозит очередной кризис беженцев, который
окажется страшнее кризиса 2015 года". Повторение этого неблагоприятного
события для Европы грядет из-за действий Турции. Анкара стоит на грани
крупного военного вторжения в Северо-Восточную Сирию, если это
произойдет, то миллионы мигрантов будут вытеснены на Ближний Восток.
Кроме того, президент Турции Эрдоган настаивал на том, чтобы ЕС оказал
политическую

поддержку

спорному

плану,

в

рамках

которого

предполагается аннексия суверенной территории Сирии, члена ООН. В
результате чего высказал свое намерение произвести высадку около одного
миллиона беженцев к границам Европы, если у Анкары не будет внутри
сирийской территории “безопасной зоны” - глубиной около девятнадцати
миль.
Резюмируя проделанную работу, автор приходит к выводу, что для
решения данной проблемы ЕС нужно будет приложить еще достаточно
много усилий, так как ситуация в последнее время становится напряженнее.
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Меры, которые приняты для решения этой проблемы на данный момент,
автор делал выводы по эффективности их ранее, - недостаточны. Ожидаемое
турецкое вторжение в Сирию, обязывает Европу готовиться к новому
наплыву беженцев из Северной Сирии и, возможно, Ирака, учитывая, что
иракский Курдистан находится именно там, где в конечном итоге окажется
множество сирийских курдов и христиан, спасающихся от турецких танков.
Также нужно указать на возобновляемую многопартийную гражданскую
войну в Ливии. Она разворачивается, на основе того, что войска генерала
Халифы Хафтара требуют забрать столицу Триполи у Правительства
национального

согласия,

поддерживаемого

ООН.

Соответственно,

Еврокомиссии нужно в ускоренном режиме начать искать пути решения
накопившихся и предстоящих проблем, ведь повторение событий 2015 года,
с

которыми

Европа

еще

не

до

конца

разобралась,

могут

стать

катастрофическими для Европы, ведь признано, что МК 2015 являлся
крупнейшим, со времен Второй мировой.

Мужайло Д.С.
Институт бизнес права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Место судебной практики Европейского суда по правам человека в
правовой системе Российской Федерации
Положение судебной практики Европейского суда по правам человека
являются неотъемлемой составляющей в формировании доктрин Российской
Федерации. Поскольку Европейский суд по правам человека выражает форму
международных правил и стандартов.
Европейский суд по правам человека является значимым для
формирования судебной системы Российской Федерации, поскольку, в ч. 4
ст. 15 Конституции РФ, устанавливается, что: «… Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила,

чем

предусмотренные

законом,

то

применяются

правила

международного договора» [Конституция РФ, 1993].
Согласно положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ,
суды Российской Федерации обязаны принимать во внимание не только
законодательную основу Российской Федерации, но и брать во внимания
положения

международных

договоров.

Так,

в

п.

10

указанного

Постановления усматривается, что: «… Российская Федерация как участник
Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам
толкования и применения Конвенции и Протоколов. Поэтому применение
судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом
практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого

нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
[Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5].
В Российской Федерации судебный прецедент высших судов является
вспомогательным элементом в области толкования норм российского права,
в таком случае значением судебного прецедента является разъяснение
конкретных норм различных отраслей права.
В

своей

статье

Червонюк

В.И.

уделяет

особое

внимание

имплементации решений Европейского суда по правам человека в
национальное законодательство. Механизмом правового регулирования
служит международный прецедент, он необходим для вынесения решений
судов Российской Федерации. Необходимо помнить, что в Российской
Федерации судебный прецедент может только определять поведение и
применение той или иной нормы права.
Основной целью Европейского суда по правам человека является
разработка правовых рекомендаций в части совершенствования системы
защиты прав и свобод человека для внутригосударственной судебной
системы. Таким образом Европейский суд по правам человека служит
стимулом внесения изменений в законодательную систему государства.
Способы конкретного влияния на национальное законодательство
вариативные и обусловлены качеством российского законодательства.
Применительно к данному направлению деятельность Европейского суда по
правам человека носит прямой характер, и национальные исполнительные и
судебные органы, как правило, придают этой деятельности выраженные
институциональные формы.
К основным из них следует отнести:


Возложить

на

государственный

аппарат

принятия

мер

доктринального характера;


Сотрудничество органа конституционного контроля выражается

в форме влияния решений Европейского суда по правам человека,

посредством чего исполняются решения Европейского суда по правам
человека.


Влияние решений Европейского суда по правам человека на

национальное законодательство возможно, через судебные решения.


Способом влияний решений Европейского суда по правам

человека на национальное законодательство Российской Федерации служит
истолкование спорной нормы Российского права.
Таким образом, существует необходимость принятия ряда мер,
направленных на доктринальное применение и исполнение постановлений
Европейского суда по правам человека, путем «создания механизма
правовых систем» [Червонюк В.И., 2017].
В Российском ежегоднике Европейской конвенции по правам человека
Агальцова М.В., Андреева Т.К., Баглаева Е.Е., отметили, что в практике
Европейского суда по правам человека, в отношении Российской Федерации
уделялось

особое

внимание

защите

судебно-процессуальных

прав

российских граждан и в этой связи необходимо было усовершенствования
российского судоустройства и судопроизводства.
Практика Европейского суда по правам человека в отношении
Российской Федерации, в области обеспечения процессуальных гарантий
прав человека, совпадает с общими тенденциями практики Европейского
суда по правам человека. [М.В. Агальцова, Т.К. Андреева, Е.Е. Баглаева и др,
2018].
В журнале Российского права Шуберт Т.Э., имплементировал решения
Европейского суда по правам человека в национальное законодательство и
представил анализ деятельности Правительства РФ и Министерства юстиции
РФ по вопросам реализации решений ЕСПЧ, осуществляемой в соответствии
с Указом Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657. Данный анализ показал,
что имеется проблема своевременного и качественного исполнения решений
судебных органов Российской Федерации.

Количество жалоб из России в Европейский суд по правам человека
увеличивается.

Подобная

ситуация

свидетельствует

о

глубоких

несовершенствах внутреннего законодательства России.
На данный момент международные судебные органы совершенствуют
правовые стандарты на международном уровне, под влиянием которых
происходит изменение национальных правовых систем.
В

ряде

случаев

исполнить

решения

международных

судов

проблематично в связи с отсутствием правовой нормы внутри государства –
ответчика. Таким образом исполнение постановлений Европейского суда по
правам человека затягивается на продолжительное время.
Стоит акцентировать особое внимание, на то, что в законодательной
системе Российской Федерации до настоящего времени не установлены
способы исполнения решений Европейского суда по правам человека.
Однако, подобные процедуры предусмотрены в рамках уголовного и
арбитражного судопроизводства, в свою очередь в административном и
гражданском судопроизводстве такая возможность отсутствует.
В связи с указанным желательно применить ряд следующих мер:


Необходимо создать действенное обеспечение сотрудничество

государственных органов Российской Федерации на стадии судебных и
досудебных способов защиты;


Проанализировать

структурные

и

общие

неточности

в

национальном законодательстве и правоприменительной практике;


выработать механизм реализации в сфере улучшения исполнения

судебных решений [Шуберт Т.Э., 2015].
Исследовав

судебную

практику

Верховного

Суда

Российской

Федерации № 2 (2018), Российская Федерация является нарушителем
различных прав человека. В указанном обзоре приводится пример нарушения
в сфере уголовного судопроизводства: «…Постановление Европейского Суда
по жалобе № 18496/16 и 2 другие жалобы «Эскерханов и другие против
России». Заявитель жаловался, ссылаясь на пункт 4 статьи 5 Конвенции, что

его апелляционные жалобы на постановления о продлении срока содержания
под стражей рассматривались с задержками.
Европейский

Суд

установил,

что

«...

данном

деле

внутригосударственный суд рассматривал апелляционную жалобу заявителя
на постановление о продлении срока содержания под стражей...в течение ста
одиннадцати дней и апелляционную жалобу на постановление о продлении
срока содержания под стражей...в течение семидесяти трех дней» (пункт 46
постановления).
Европейский Суд пришел к выводу, что имело место нарушение пункта
4 статьи 5 (пункт 49 постановления). В Верховный Суд Российской
Федерации поступил ряд постановлений Европейского Суда по правам
человека, в связи с несоблюдением национальными судами надлежащего
рассмотрения жалоб заявителей на постановления о продлении срока
содержания под стражей» [Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) , 2018].
Указанные

нарушения

законодательства

Российской

Федерации

указывают на то, что при принятии решений суды Российский Федерации
основываются только на национальном законодательстве, упуская доктрины
международных правил и норм, что в результате приводит к нарушению прав
человека и тем самым ставит под угрозу всю законодательную систему
Российской Федерации.
Также, следует отметить, что согласно данным судебной практики ВС
РФ №1 за 2018г., еще одним серьезным нарушением стало право на
справедливое судебное разбирательство. Таким образом зафиксировано 3
случая нарушения данного права: «… «Поломкин и другие против России»
«Полякова и другие против России», «Багнов и другие против России»,
которыми было установлено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи
с необеспечением участия лишенных свободы заявителей в судебных
заседаниях по гражданским (административным) делам» [Обзор судебной
практики ВС РФ № 1, 2018].

Указанные нарушения положений Конвенции свидетельствуют о
неправомерном

использование

нормативно-правого

законодательства

Российской Федерации. Стоит предположить, что суды, при вынесении
решений в достаточной степени не осведомлены о конституционных
положениях.
Следует отметить, что применение норм международных правовых
позиций усматривается и в судебных решениях на территории Российской
Федерации, в частности международные правовые положения используют
суды по интеллектуальным правам.
Так,

в

09.02.2017г.

постановление
№

Суда

С01-164/2015,

по

интеллектуальным

административный

орган

правам

от

республики

Татарстан, привел Общество с ограниченной ответственностью «Кит» к
административной ответственности за неправомерное использование чужого
товарного знака. В данном судебном решении заявитель утверждает, «о
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в незаконном составе»
[Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017 № С01164/2015].
Изучив материалы дела, суд ссылается на положения Конвенции и
отмечает, что: «…Согласно пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950) каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему
любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона. Аналогичные положения закреплены
в пункте 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16.12.1966» [Постановление Суда по интеллектуальным правам от
09.02.2017 № С01-164/2015].
В

свою

очередь,

постановление

Президиума

Суда

по

интеллектуальным правам от 05.08.2016г., исследует спор, возникший между
участниками

гражданского

оборота,

в

лице

индивидуального

предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью, по поводу:
«…досрочного

прекращения

правовой

охраны

товарного

знака.

Обстоятельством дела является наложение судебного штрафа за проявленное
неуважение к суду в связи с неявкой предпринимателя в судебное
заседание»[Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам
от 05.08.2016 № С01-342/2015].
Судом в ходе судебного разбирательства было установлено, что «…
общеправовым принципом применения мер ответственности является
недопущение привлечения лица к ответственности дважды за одно и то же
деяние. В Конституции Российской Федерации он отражен в отношении мер
уголовной

ответственности.

Этому

конституционному

положению

корреспондируют предписания международных договоров,

участницей

которых является Российская Федерация, в частности, Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, закрепляющей, что никакое лицо не
должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках
юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое это
лицо уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с
законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства (пункт 1
статьи 4 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 22.11.1984 № 7 в редакции Протокола № 11). Этот запрет является, по
существу, конкретизацией общеправового принципа справедливости и
направлен

на

обеспечение

правовой

безопасности

и

правовой

определенности и стабильности (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 11.05.2005 № 5-П)» [Постановление Президиума
Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2016 № С01-342/2015].
Таким образом, положительной динамикой развития судебной системы
Российской Федерации, а также укреплением ее на международном уровне,
является то, что судебные органы Российской Федерации при принятии
решений, учитывают положения общепризнанных норм и международных
соглашений.

Место прецедентного права Европейского суда по правам человека в
юридической системе Российской Федерации занимает, с одной стороны,
принципиально главенствующую позицию,
договоры

и

соглашения

являются

поскольку международные

неотъемлемой

составляющей

законодательной системы Российской Федерации. С другой стороны,
судебная практика Европейского суда по правам человека в иерархии
источников права носит лишь «рекомендательный и разъяснительный»
характер прежде всего для судебных органов, поскольку данная судебная
практика служит истолкованием той или иной нормы права.
В заключении, необходимо отметить, что на законодательном уровне
Российской Федерации должны существовать определенные контрольные и
мониторинговые

механизмы,

предусматривающие

недопущения нарушений норм международного права.

пути

решений

Огарок М.А.
Институт частного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Принцип недискриминации в трудовых правах в праве
Европейского Союза
Сущность Европейского Союза, несомненно, состоит в свободном
передвижении капиталов, товаров, услуг, рабочей силы - экономической
интеграции, способствующей обеспечению баланса экономик государствчленов и их последующему развитию. Запрет дискриминации в сфере труда
призван обеспечить успешность экономической интеграции государствчленов.
Одной из самых острых проблем в таком многонациональном
объединении как ЕС по-прежнему остается дискриминация. Проблема эта
непосредственно затрагивает и трудовые права работников в рамках Союза,
что может препятствовать гармонизации и последующему росту экономик
государств-членов Союза.
Важность взаимодействия в этом направлении отражена, в первую
очередь, в учредительных документах. Так в Договоре о Европейском
Союзе125 в ст. 2 закрепляется принцип недискриминации, а в ст. 3 борьба с
дискриминацией возводиться в разряд целей Союза. В свою очередь в
Договоре о функционировании Европейского Союза более подробно
излагаются данные положения. Так в ст. 45 указывает, что внутри Союза
обеспечивается свободное передвижение работников, что в то же время
предполагает отмену любой дискриминации по признаку национального
гражданства между работниками государств-членов в вопросах трудовой
деятельности, заработной платы и иных условий труда. Таким образом
можно сделать вывод, что«Союз и государства-члены ставят своими целями:
125

См.: Договор о Европейском Союзе ст. 2 - 3

повышение занятости, улучшение условий жизни и труда, обеспечивающее
их выравнивание при одновременном прогрессе, адекватную социальную
защиту, социальный диалог, развитие человеческих ресурсов, позволяющее
добиться

высокого

и

стабильного

уровня

занятости,

борьбу

с

маргинализацией»126.
В то же время, положения, отражающие принцип недискриминации
через запрет дискриминации закреплены и в иных источниках права Союза.
Ключевыми примерами здесь выступают Хартия Европейского союза об
Основных правах, гдеэтой проблеме посвящена вся 3 глава и директивы,
которые

доктриной

права

ЕС

определяются

как

основополагающие

документы регулирующие данную сферу.
1. Директива 2000/43/EC от 29 июня 2000 г., обеспечивающая реализацию
принципа равноправия лиц независимо от расовой или этнической
принадлежности127.
2. Директива 2000 /78/EC от 27 ноября 2000 г., устанавливающая общие
рамки для борьбы с дискриминацией по признаку религиозных
убеждений, ограниченных возможностей, возраста или сексуальной
ориентации в сфере труда и занятости 128.
3. Директива 2006/54/EC 5 июля 2006 г., закрепляющая равенство
возможностей и равенство в обращении для мужчин и женщин в сфере
труда и занятости129.
При этом законодательство ЕС выделяет «прямую» и «косвенную»
дискриминацию. Под «прямой дискриминацией» понимается ситуация,
«когда к одному лицу относятся менее благосклонно, нежели относились,
относятся или будут относиться к другому в аналогичной ситуации» по
См.: Договор о функционировании Европейского Союза ст. 45, ст. 151.
Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment
between persons irrespective of racial or ethnic origin // OJ L 180, 19.7.2000
128
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for
equal treatment in employment and occupation // OJ L 303, 2.12.2000, p. 16–22
129
Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the
implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in
matters of employment and occupation (recast) // OJ L 204, 26.7.2006, p. 23–36
126
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признаку расового, этнического происхождения, пола, религиозных или
иных

убеждений,

инвалидности,

возраста,

сексуальной

ориентации.

«Косвенная дискриминация», в свою очередь, определена как «нейтральные
положения, критерии или практика, ставящие одно лицо в особенно
невыгодное положение по сравнению с другими лицами в зависимости от
дискриминационных признаков, при условии, что такие положения, критерии
или практика объективно не оправданы законными целями, а средства их
достижения не являются соответствующими и необходимыми»» 130.
Если прямая дискриминация известна и отечественному законодателю
и имеет открытый перечень обстоятельств-оснований дискриминации, то
косвенная дискриминация, несомненно, является важным нововведением
европейского трудового законодательства в общую теорию трудового права.
Трудовой кодекс России в ст. 3 закрепил, что «Никто не может быть
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо
преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка,

происхождения,

имущественного,

семейного,

социального

и

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям

или

каким-либо

социальным

группам,

а

также

от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника»131.
В то же время в праве Союза существует концепция домогательства
(harassment), которая толкуется как одна из форм дискриминации. Так под
домогательством понимается «нежелательного поведения в отношении лица
на основе дискриминационных признаков с целью посягательства на
достоинство

личности,

создания

запугивающей,

враждебной,

оскорбительной, унизительной или обидной обстановки, либо повлекшее
подобные последствия». Необходимо уточнить, что директива 2006/54/EC 132
содержит определение «сексуального домогательства», в соотношении с
См.: Директива 2000/43/EC ст. 2
См.: Трудовой кодекс РФ ст.3
132
См.: директива 2006/54/EC ст.2
130
131

принципом равенства полов и понимается как «любая форма нежелательного
вербального, невербального или физического поведения сексуального
характера, совершаемого с целью унижения достоинства человека, создания
запугивающей,

враждебной

или

унизительной

обстановки,

а

также

повлекшее подобные последствия».
Концепции дискриминации применяются как к частному, так и к
публичному

сектору,

включая

государственные

учреждения

(государственные учреждения не могут игнорировать законы, применяемые к
их сотрудникам).Таким образом, в законодательстве ЕС формулируется
четкий запрет на дискриминацию в отношении отдельного лица или группы
лиц, т.е. на неблагоприятные для них решения и действия, основанные на
критериях, относящихся к их личностям или действиям.
Государства-члены

предоставляют

лицу,

подвергшемуся

дискриминации все возможные способы защиты свои прав, включая
судебную и административную защиту. Одним из средств защиты стало
возложение бремени доказывания на ответчика (ст. 8 Директивы 2000/43/ЕС,
ст. 10 2000/78/ЕС). То есть в случаях, когда потерпевшее лицо (истец)
считает, что в отношении него имела место одна из форм дискриминации,
что нарушает принцип недискриминации, то при установлении конкретных
фактов в ходе судебного разбирательства именно ответчик должен
доказывать, что нарушение принципа равного недискриминационного
отношения не было.
Существуют и исключения, случаи на которые действия принципа
недискриминации не распространяются. Основанием для неприменения норм
о дискриминации может являться только особый характер трудовых
правоотношений, например, особые условия труда, вредные условии и т.д.
1.

Исключения, связанные с профессиональной квалификацией.

Допускаются исключения в той сфере, которая по своей природе
присуща представителям одного пола. Так, в актерских профессиях
справедливо требовать выполнения определенной роли представителями

соответствующего пола. Расширенное толкование этого исключения было
предоставлено Судом ЕС в решении по делу Commission v UK133. Заявители,
медицинские работники мужского пола, утверждали о нарушении принципа
равного отношения в связи с ограничением их доступа к труду акушерами на
дому. Суд ЕС признал, что при рождении ребенка важное значение имеет
"личная

чувствительность"

отношение

пациента

к

акушеру,

и

соответственно, нормативные положения Великобритании не выходили за
пределы возможных исключений по Директиве 76/207/ЕЭС.
2.

Позитивная дискриминация

Это меры по

предоставлению

прав или привилегий для

преимущественных

определённых групп

населения,

которые

применяются для достижения равенства в должностях, уровне образования,
доходах

для

представителей

разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных

ориентаций и

тому

подобное. Политика позитивной дискриминации поддерживает членов
группы, которая находится в неблагоприятном положении и ранее
подвергалась либо продолжает подвергаться дискриминации. Исторически и
на международном уровне позитивные действия были направлены на
достижение таких целей, как преодоление неравенства в сфере занятости и
оплаты труда, расширение доступа к образованию, поощрение разнообразия
и устранение очевидных ошибок прошлого.
В

целом,

можно

констатировать

значительные

достижения

Европейского союза в сфере борьбы с дискриминацией и установления
принципа равенства. Реализации принципа недискриминации, как общему
принципу

права

дискриминации

ЕС,
в

уделяется

трудовых

значительное

правах

в

целом

внимание.
является

Запрет
медленно

развивающимся, но весьма эффективным средством защиты трудовых прав в
ЕС. Провозглашение равенства в качестве ключевого принципа реализации
основных трудовых прав в ЕС выражается в запрете дискриминации по
133
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признакам расового и этнического происхождения, запрете дискриминации
по признакам религии или убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной
ориентации, запрете дискриминации по признаку пола в профессиональной
жизни.
В Европейском Союзе сложилась собственная система основных
трудовых прав. Она имеет собственные источники, важнейшим из которых
является Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. Основные
трудовые права в Европейском Союзе составляют широкий перечень
трудовых прав человека, гражданина и работника. Вместе с тем эта система
основных трудовых прав является динамичной и подвержена влиянию со
стороны международного и национального трудового нрава государствчленов.

Орлова Ю.М.
Международно-правовой институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Основные направления антитеррористической политики
Европейского союза на современном этапе
На сегодняшний день проблема терроризма занимает особое место в
повестке Европейского союза, и не случайно, учитывая значительное число
террористических актов, произошедших на территории Союза за последние
двадцать лет. В целях борьбы с терроризмом в рамках ЕС принимается
большое количество разных по своему характеру и юридической силе актов.
Наиболее общие цели и задачи Союза в данной сфере заключены в двух
документах «мягкого права».
Первым

из

них

является

разработанная

в

2005

году

антитеррористическая стратегия ЕС. Она закрепляет четыре основных
направления (опоры) противодействия терроризму: «предотвращение» противодействие

радикализации

и

вовлечению

в

террористическую

деятельности; «защита» - защита граждан и объектов инфраструктуры, а
также

снижение

уровня

уязвимости

к

террористическим

атакам;

«преследование» - разработка мер по воспрепятствованию террористической
деятельности и привлечению террористов к ответственности; «реагирование»
- защита прав жертв террористических атак и осуществление мероприятий по
минимизации негативных последствий террористических актов.
Вторым из таких актов является Европейская повестка по вопросам
безопасности 2015 года. В данном акте определены три основных приоритета
ЕС в сфере обеспечения безопасности, одним из которых является борьба с
терроризмом.

Главное

значение

Повестки

состоит

в

фиксировании

необходимых антитеррористических мер, которые бы отвечали особенностям
нового

десятилетия

и

учитывали

опыт

произошедших

ранее

террористических атак. В частности, указываются меры, направленные на
борьбу с пропагандой терроризма, работу с молодежью, меры по
предотвращению радикализации осужденных в тюрьмах.
Антитеррористическая политика ЕС формировалась не произвольно, а
последовательно под влиянием террористических актах в разных частях
Европы.

Таким

образом,

чтобы

выделить

основные

направления

антитеррористической политики Европейского союза на современном этапе,
необходимым рассмотреть конкретные кризисные ситуации, с которыми
сталкивался Союз за последнее десятилетие.
Одним из таких ключевых событий стал террористический акт в
редакции Charlie Hebdo, произошедший 7 января 2015 года в Париже,
жертвами которого стали 11 человек. Тогда министр внутренних дел
Франции Бернар Казнёв заявил, что антитеррористическое законодательство
ЕС нуждается в укреплении для предотвращения таких атак в будущем. По
итогам встречи министров внутренних дел ЕС 11 января 2015 года были
определены основные направления антитеррористической политики ЕС,
одним

из

которых

было

названо

препятствование

передвижению

террористов, в том числе так называемых «иностранных боевиков» и
европейских граждан, пересекающих внешние границы ЕС с целью
терроризма. Данные положения в дальнейшем нашли отражение в ранее
упомянутой Европейской повестке по вопросам безопасности 2015 года.
Однако, наиболее важным последствием теракта для законодательства ЕС
стала разработка системы записи личных данных пассажиров (PNR),
направленной на регулирование передачи и обработки личных данных
пассажиров международных рейсов, направляющихся в ЕС. Разработка
данного

механизма

была

несвоевременной

реакцией

на

проблему

перемещения в ЕС террористов, в том числе, напавших на редакцию Charlie
Hebdo, из других государств.
Следует

отметить,

что

в

ряде

источников

данный

механизм

критикуется. Примечателен заголовок аналитической статьи, посвященной

директиве

PNR:

«Я

путешествую,

поэтому

я

под

подозрением».

Действительно, здесь встают вопросы о соотношении права человека на
свободу передвижения, принципа презумпции невиновности и положений
данной Директивы.
Критически

высказываются

и

российские

исследователи.

О.Ю.

Потемкина указывает, что «парижские террористы вовсе не пытались
использовать

лазейки

в

недостаточно

эффективном

контроле

над

пересечением границ». Отмечается, что ряд государств ЕС располагали
информацией о потенциальной угрозе со стороны данных лиц, однако
никаких мер предпринято не было. Таким образом, по мнению автора,
возникает вопрос, «какой объем сведений о пассажирах будет достаточным
для того, чтобы эффективно противодействовать террористам».
Из этого закономерно вытекает следующая проблема. Министр
внутренних дел Франции Б. Казнёв в 2015 году продолжил развивать идеи
механизмов усиления борьбы с терроризмом, предлагая внести поправки в
Шенгенский кодекс относительно контроля не только за гражданами,
которые входили бы в «группу риска», но и вообще за всеми гражданами ЕС.
Спустя два года, Совет принимает поправки в Шенгенский кодекс, ключевое
нововведение которых заключается в установлении обязанности государствчленов проводить систематические проверки по соответствующим базам
данных в отношении всех лиц, в том числе законопослушных граждан, при
пересечении ими внешних границ Шенгенской зоны. Здесь отчетливо видна
тенденция превалирования интересов безопасности ЕС над интересами
частных лиц, включая их права на свободу передвижения. Подобную
тенденцию можно было наблюдать в США в 2001 году после принятия так
называемого «Патриотического акта» на фоне событий 11 сентября. Однако,
если в 2015 году «Патриотический акт» был отменен, то 2015 год для ЕС
можно

назвать

моментом

антитеррористической политики.

начала

значительного

усиления

Вторая тенденция, отчетливо проявляемая в Европейской повестке по
вопросам безопасности 2015 года, состоит в борьбе с терроризмом в
Интернете и социальных сетях. О пропаганде терроризма в Интернете
говорили и в 2015 году после событий в Париже, однако действительно
серьезное внимание этой проблеме уделили после террористического акта в
Ницце 14 июля 2016 года, жертвами которого стали 86 человек. Парижский
прокурор Франсуа Молинс вскоре после теракта заявил, что террорист
выражал поддержку организации ИГИЛ и искал информацию о ней в
Интернете. Более того, террорист активно интересовался информацией о
других джихадистских группировках, что было обнаружено из истории его
поисковых запросов. Подобная ситуация повторилась и в случае с терактом в
Манчестере в 2017 году. В 2018 году Европейская комиссия выдвинула
законопроект в качестве контрмеры на дальнейшее распространение
пропаганды ИГИЛ в Интернете. Данный законопроект включает механизм
немедленного (в течении часа после получения уведомления) удаления
платформами любого контента, связанного с терроризмом. В настоящий
момент законопроект проходит первое чтение в Европейском парламенте и
Совете. Сторонники законопроекта видят решение проблемы в немедленных
блокировках, аргументируя это тем, что «если какой- либо материал
находится в сети более часа, его зрительская аудитория увеличивается в
десять раз». Противники данной инициативы подчеркивают, что данный
механизм «может использоваться государствами для цензуры своих граждан,
и интенсивное удаление террористических материалов может помешать
неправительственным

организациям

документировать

события

в

разрушенных войной частях мира». Однако, вне зависимости от отношения к
данной инициативе со стороны гражданских активистов, необходимо
заключить, что в настоящий момент имеет место тенденция ужесточения
контроля за террористическими материалами в Интернете.
Следующая тенденция состоит в предупреждении радикализации
осужденных в тюрьмах. Комплекс мер, направленных на предупреждение

радикализации данной группы лиц представляется обоснованным шагом,
учитывая

специфику

замкнутого

пространства

и

постоянного

взаимодействия с преступниками, что деформирует мировосприятие и
ценностные

установки

радикализации

таких

осужденных

лиц.

Необходимость

упоминалась

в

обеспечения

Повестке

по

де-

вопросам

безопасности 2015 года, однако наиболее активную работу по этому вопросу
Союз начал проводить только в последнее время. Так, 16 мая 2019 были
утверждены выводы Совета о предупреждении и пресечении радикализации
в тюрьмах. Совет подчеркнул важность и неотложность мер в данной
области

из-за

возрастающего

исправительных

числа

учреждениях,

радикализированных

а

заключенных,

террористов,
также

которые

находящихся

значительного
будут

в

числа

освобождены

в

ближайшие два года. Среди конкретных мер Совет называет прохождение
учебных программ сотрудниками пенитенциарных учреждений, а также
социальную работу с осужденными после освобождения, включая обучение
таких лиц и оказание им психологической помощи. Насколько данные
программы будут эффективны в будущем, покажет время, однако уже
сегодня есть ряд положительных примеров в данной области. Так, в отчете
Сети оповещения по проблемам радикализации (RAN)за 2016 год приводится
в пример опыт Организации по профилактике насилия Германии (Germany’s
Violence Prevention Network), неправительственной организации, которая
работает с молодыми людьми, попавшими под влияние религиозного
фундаментализма и правоэкстремистских идей. Программа де-радикализации
в рамках организации является добровольной и реализуется в форме
регулярных встреч на протяжении 23 недель. Комплекс мер аналогичен
мерам, изложенным в выводах Совета - обучение, прохождение тренинга по
борьбе с гневом, помощь с поиске жилья и работы. Данный проект, как
указывается в отчете, можно считать успешным, принимая во внимание
уровень рецидива

участников

программы,

прошедших данный курс

адаптации до конца, составляющий 5%. Таким образом, можно заключить,
что и политика Совета ЕС в данном направлении имеет шансы на успех.
Таким образом, отчетливо прослеживаются три тенденции
антитеррористической политики Союза: усиление контроля ЕС, в том числе,
над собственными гражданами; усиление контроля над информацией,
размещаемой в Интернете, с целью недопущения пропаганды терроризма;
работа по предупреждению и пресечению радикализации осужденных в
тюрьмах.

Покровский А.В.
Институт аспирантуры
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Международно-правовые аспекты деятельности Европейского
омбудсмана
Европейский омбудсман – контрольный орган Европейского Союза, в
компетенцию которого входит расследование жалоб в отношении случаев
нарушения порядка управления в деятельности институтов, органов или
учреждений Союза (кроме Суда Европейского Союза при осуществлении им
своих юрисдикционных функций)134.
Институт уполномоченного по правам человека, часто именуемого
омбудсманом (шведск. ombudsman– агент, представитель), в настоящее время
известен законодательству многих государств. Деятельность Европейского
омбудсмана представляет как научный, так и практический интерес, в
частности, потому, что он осуществляет её в качестве органа Европейского
Союза – интеграционного объединения, продвинувшегося наиболее далеко,
по сравнению со всеми другими объединениями мира, в вопросе передачи
наднациональным структурам полномочий принимать решения, имеющие
обязательный характер для её государств-членов. В этом аспекте заключается
то особенное, присущее статусу Европейского омбудсмана, что отличает его
от всех иных аналогичных институтов, существующих в государствах,
интеграционных объединениях и международных организациях мира. В
этом, можно сказать, его уникальность.
В силу специфики правовой системы ЕС, сочетающей в себе элементы
коммунитарного и международного права, а также характерных черт статуса
Европейского омбудсмана, основной целью которого является содействие
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хорошему управлению и культуре государственной службы 135, интересным
представляется рассмотреть деятельность Европейского омбудсмана в её
международно-правовых аспектах.
На протяжении всего своего существования в Европейском Союзе шло
неуклонное развитие интеграционных механизмов правового регулирования,
гармонизация и унификация законодательства входящих в него государств 136,
что на определённом этапе позволило говорить о появлении в этой
интеграционной структуре даже некоторых федеративных черт(постоянная
институциональная структура, верховенство права Союза по отношению к
внутреннему праву государств-членов, институт гражданства ЕС, общая
валютная политика (в пределах зоны евро) и ряд других характерных
признаков)137. Тем не менее, не будучи уже классическим объединением
государств,

созданным

Европейский

Союз,

в

соответствии

безусловно,

с

сохраняет

международным
черты

правом,

международной

организации.
Например, международно-правовая школа МГИМО рассматривает
вопрос

о

сущности

представляет

собой

ЕС

следующим

региональное

образом:

политическое

«Европейский
и

союз

экономическое

интеграционное объединение государств Западной Европы, сочетающее в
себе признаки федеральной сверхдержавы и международной организации» 138.
Ещё в 2005 году Ханс Гаммельтофт-Хансен139 (Hans GammeltoftHansen) писал: «Общепризнанно, что право ЕС в настоящее время не
рассматривается ни как часть международного права, ни как национальное
Стратегия
Европейского
омбудсмана
«К
2019»
(«Towards
2019»).
https://www.ombudsman.europa.eu.
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135

право,

а

формирует

предварительным
полномочия,

собственную

условием

которыми

этого

правовую
развития

государства-члены

систему.

являются
наделили

Важнейшим

прежде
Союз,

всего

особенно

законодательные полномочия»140.
Следовательно, элементы правового статуса и особенности правового
регулирования

деятельности

Европейского

омбудсмана

следует

рассматривать, исходя из того, что он является органом субъекта права,
обладающего как признаками интеграционного объединения высокой
степени интеграции (и даже некоторыми признаками федерации), так и
чертами

международной

организации.

Данная

особенность

статуса

Европейского омбудсмана предопределяет его своеобразие среди иных
существующих в мире органов с аналогичными функциями.
Согласно Стратегии Европейского омбудсмана «К 2019», миссия
Омбудсмана – служить демократии, работая с институтами Европейского
Союза для создания более эффективной, подотчетной, прозрачной и
нравственной администрации, оказывать подлинное и позитивное влияние на
администрацию

ЕС.

В

миссии

воплощена

функция

Европейского

омбудсмана, являющаяся для него основной – содействие улучшению
порядка управления в ЕС.
Кроме того, контрольные полномочия Европейского омбудсмана
являются одной из институциональных гарантий прав и свобод человека и
гражданина в Европейском Союзе, а принципы хорошего управления
используются Европейским омбудсманом как стандарты для контроля.
Граждане ЕС, полагающие, что они столкнулись с нарушением институтами
(органами, учреждениями) ЕС порядка управления, вправе обратиться к
Европейскому омбудсману, а последний расследует их жалобу в пределах
своей компетенции. Этот аспект деятельности Европейского омбудсмана
образует его вторую функцию – защиты прав человека, которая не является
Hans Gammeltoft-Hansen. “Trends Leading to the Establishment of a European
Ombudsman”. “The European Ombudsman Origins, Establishment, Evolution”. Luxembourg,
2005. P. 101-102
140

для Европейского омбудсмана основной, но логически продолжает и
дополняет его первую функцию – улучшение порядка управления в ЕС.
В этой связи важно отметить, что, несмотря на полную интеграцию в
некоторых сферах жизни, наличие общеобязательных правовых актов
прямого действия и наднациональных органов власти, Европейский Союз всё
же был и остаётся объединением государств, а вопросы защиты прав
человека долгое время считались исключительно внутренним делом
государства

(и,

регулирования).

соответственно,
Доктрина

предметом

«международного

национального правового
права

прав

человека»,

концепция гарантий защиты этих прав на международном (глобальном и
региональном) уровне сформировалась только во второй половине ХХ века.
А в отношении того, следует ли считать право на хорошее управление
принципом международного права(как, например, принцип уважения прав и
свобод человека), и в настоящее время ведётся полемика европейскими
исследователями141.
Каким же образом в этих условиях реализуются полномочия
Европейского омбудсмана как органа Европейского Союза, обладающего, с
одной стороны, собственными органами власти, имеющими право принимать
обязательные для государств-членов решения, правовыми актами прямого
действия, институтом гражданства и выступающего от своего имени в
отношениях с третьими странами как субъект международного права, а с
другой стороны – чертами международной организации (в том числе по
отношению к входящим в него государствам)?
В первую очередь, с целью обеспечения корректности применения
терминов следует отметить, что Европейский омбудсман не является
участником

международных

отношений.

В

качестве

участника

международных отношений может выступать лишь лицо, обладающее
международной правосубъектностью – в полной мере таковыми являются
См., напр.: G.H. Addink. “Good Governance: A Principle of International Law”.“What's
Wrong with International Law?”. Leiden / Boston. 2015. P. 288.
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лишь государства (и, теоретически, нации и народы, борющиеся за свою
независимость), а в определённых случаях – международные организации142.
Европейский омбудсман не наделён правом участвовать в процессе
образования норм международного права, выступать от собственного имени
в

международных

отношениях.

Субъектом

международного

права,

приобретающим международные права и обязанности, в том числе те,
которыми руководствуется в своей деятельности Европейский омбудсман,
выступает Европейский Союз (ст. 47 Договора о Европейском Союзе).
Если государства осуществляют международную деятельность через
внутригосударственные органы, то Европейский Союз осуществляет её
посредством своих институтов и органов, наделённых для этой цели
специальными полномочиями, в порядке, установленном учредительными
договорами ЕС. Как правило, заключение международных соглашений
осуществляется с одобрения Совета ЕС и иногда Европейского парламента
(соглашения в области использования ядерной энергии заключаются по
линии Евратома).
При этом в институциональной структуре ЕС также есть институты и
органы,

обладающие

собственной

ограниченной

международной

правосубъектностью, которые могут от своего имени заключать соглашения
с субъектами международного права. Евроюст (с согласия Совета ЕС) вправе
заключать соглашения о сотрудничестве с третьими государствами,
международными организациями или учреждениями, органами третьих
государств, в компетенцию которых входит осуществление расследований и
уголовного преследования143. Европейский центральный банк, являющийся
одним

из

институтов

Европейского

Союза,

также

обладает

Кроме того, вторичными субъектами международного права являются государственноподобные образования ив ограниченном объёме индивиды. Вопрос о международной
правосубъектности индивида носит дискуссионный характер, но он не имеет отношения к
рассматриваемой теме, так как Европейский омбудсман выступает не в качестве
индивида, а в качества органа интеграционного объединения.
143
Ст. 27 Решения Совета ЕС от 28.02.2002 о создании Евроюст в целях усиления борьбы
с тяжкой преступностью.
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правосубъектностью и может участвовать в международных валютных
организациях144.
Европейский омбудсман относится к органам Европейского Союза.
Правовые акты, регулирующие права, обязанности и ответственность
Европейского омбудсмана, не наделяют его полномочиями вступать (от
своего имени или от имени ЕС) в международные правоотношения с
субъектами международного права, осуществлять международные права и
принимать на себя международные обязанности, то есть способностью быть
участником международных правоотношений.
Тем не менее, при осуществлении своих функций Европейский
омбудсман руководствуется нормами международного права, а в отдельных
случаях применяет их при рассмотрении жалоб. Применяя международные
соглашения при рассмотрении конкретных дел, Европейский омбудсман как
осуществляет контроль за соблюдением норм международного права,
являющихся частью правовой системы Европейского Союза, так

и

способствует их имплементации в законодательство Европейского Союза.
Европейский

омбудсман

также

осуществляет

взаимодействие

с

международными сетями и организациями, как с целью обмена информацией
и совершенствования подходов к осуществлению собственной деятельности,
так и посредством участия в этих сетях и организациях.
Таким

образом,

говоря

о

международно-правовых

аспектах

деятельности Европейского омбудсмана, мы понимаем под ними элементы
компетенции Европейского омбудсмана, реализуемые им на основе норм
международного права либо связанные с непосредственным применением
таких норм.
Кроме

того,

целесообразным

в

рамках

упомянуть

рассматриваемой

также

о

темы

взаимодействии

представляется
Европейского

омбудсмана с международными неправительственными организациями.
Ст. 282 Договора о функционировании Европейского Союза от 25.03.1957, п. 6.3. ст. 6
Протокола об уставе европейской системы центральных банков и европейского
центрального банка (приложение к Договору о Европейском Союзе от 07.02.1992).
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Несмотря на то, что данное взаимодействие, ни при вступлении в такие
организации, ни при установлении отношений по обмену информацией, ни
при рассмотрении жалоб таких организаций нельзя отнести к сфере
международно-правовых
Европейского

отношений,

омбудсмана

в

тем

данной

не

сфере

менее,

компетенция

является

логическим

продолжением и средством реализации воли субъекта более высокого
порядка

–

компетенции

международных

Европейского

обязательств

Союза

Европейского

в

сфере

Союза,

исполнения
соответствия

деятельности ЕС и его законодательства международным стандартам.
Итак, как уже отмечалось выше, Европейский Союз как субъект
международного права имеет право заключать международные договоры с
любыми государствами и международными организациями.
Международные

соглашения

ЕС

являются

источниками

права

Европейского Союза и обладают высшей юридической силой по отношению
к правовым актам, изданным институтами, органами и учреждениями Союза.
В случае противоречия между нормативным актом ЕС и международным
соглашением, заключенным ЕС, должно применяться международное
соглашение (даже в том случае, если нормативный акт ЕС издан позднее).
В силу этого использование международных договоров ЕС в качестве
правовой базы и, при необходимости, их применение при рассмотрении
жалоб

на

нарушения

порядка

управления

является

обязанностью

Европейского омбудсмана.
Но Европейский омбудсман не только применяет международные
нормы.
В

его

соответствии

деятельности

можно

законодательства

выделить

Европейского

функцию
Союза

обеспечения

международным

стандартам и нормам международного права 145, а также имплементации
международных норм в право ЕС.
См., напр.: Putting it Right? - How the EU institutions responded to the Ombudsman in 2018.
P. 13. https://www.ombudsman.europa.eu.
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В соответствии с концепцией, существующей в международном
публичном праве, общепризнанные принципы и нормы международного
права подлежат соблюдению Европейским Союзом, что находит отражение в
его учредительных документах – источниках первичного права, обладающих
высшей юридической силой (напр., ст 3, 21, 42 Договора о Европейском
Союзе). В Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 года
закреплено, что её положения не должны противоречить Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 года.
Европейский омбудсман в силу существа предоставленных ему
полномочий выполняет функцию по обеспечению соответствия права ЕС
международным нормам.
В

частности,

расследование,

Европейский

запросив

у

омбудсман

Европейской

провёл

комиссии

стратегическое
дополнительные

разъяснения и обязательства в области общего уровня соответствия
международным стандартам: веб-сайтов и онлайн-инструментов, которыми
управляет Европейская комиссия. Омбудсман в своём решении настаивала на
«адекватном выполнении рекомендации Комитета ООН» 146.
Ещё один заслуживающий внимания факт, свидетельствующий о роли
Европейского омбудсмана в имплементации международных норм в право
ЕС, состоит в следующем. Якоб Сёдерман, занимая должность Европейского
омбудсмана, был приглашен в качестве наблюдателя, когда в 2002 году был
создан Конвент, который должен был подготовить проект договора,
учреждающего Конституцию для Европы. Он вспоминал: «Моя главная цель
в Конвенте по вопросу об основных правах заключалась в том, чтобы Хартия
об основных правах стала юридически обязательной в рамках европейского
права, и чтобы ЕС также присоединился к Европейской конвенции о правах

146

Strategic inquiry OI/6/2017/EA. https://www.ombudsman.europa.eu.

человека. Эти два достижения были включены в окончательное предложение
Конвента о конституционном договоре»147.
Как видно из приведённых примеров, роль Европейского омбудсмана в
обеспечении эффективности реализации международно-правовых норм в
Европейском Союзе выражена весьма определённо.
Полномочия Европейского омбудсмана позволяют ему принимать
участие в деятельности государств-членов ЕС, носящей, по существу,
международный характер. Реализация данных полномочий происходит
следующим образом.
Одним из источников права ЕС являются совместные акты государствчленов. Круг источников права ЕС по своему характеру весьма разнообразен
по видам этих источников, порядку их принятия и юридической силе.
Данный вид источников права представляет собой не акт института ЕС, а
совместное решение государств-членов, принятое ими по общему согласию.
И хоть эти источники и не наделяются высшей юридической силой, порядок
их принятия придаёт им сходство с «классическими» международными
нормами.
Одним из примеров таких совместных решений является назначение
членов Суда Европейского Союза. Члены Суда ЕС, кроме входящих в его
структуру специализированных трибуналов, «назначаются по общему
согласию правительствами государств-членов» (ст. 253, 254 Договора о
функционировании Европейского Союза). Акты о назначении оформляются
как

«решения

конференции

представителей

правительств

государствчленов».
Европейский омбудсман по жалобе неправительственных организаций
рассмотрел дело об отказе Совета Европейского Союза предоставить доступ
общественности к мнениям, оценивающим пригодность кандидатов на
должности судей и генеральных адвокатов в Суде ЕС. Государства-члены,
Jacob Söderman.“The Early Years ofthe European Ombudsman”. “The European
Ombudsman Origins, Establishment, Evolution”. Luxembourg, 2005. P. 101-102.
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назначая судей и генеральных адвокатов в Суд ЕС, консультируются с
комиссией,

созданной в соответствии со статьей 255 Договора

функционировании

Европейского

представляющей
Неправительственные

Союза,

заключения

о

организации

назначаемой
пригодности

обжаловали

отказ

Советом

о

ЕС,

кандидатов.
Совета

ЕС

предоставить полный публичный доступ к указанным заключениям, который
Совет обосновывал необходимостью защиты процесса принятия решений в
комиссии.
Рассмотрев дело, Европейский омбудсман не усмотрел нарушения
порядка управления. При этом Европейский омбудсман «приветствовал
общественный интерес, проявленный к подаче жалобы, поскольку он дал
возможность для независимого рассмотрения вопроса, имеющего большое
значение для граждан ЕС»148.
Говоря о международно-правовых аспектах деятельности Европейского
омбудсмана, нельзя также не упомянуть о применении им правовых норм,
которые создаются государствами-членами ЕС посредством заключения ими
международных соглашений (между собой, а также и с участием
Европейского Союза). К сожалению, более подробно остановиться на этом не
позволяет формат настоящей статьи.
Нельзя
Европейским

также

не

омбудсманом

отметить
с

взаимодействие,

целью выполнения

осуществляемое

своих функций с

международными сетями и организациями, а также с Национальной сетью
омбудсманов. Положение о сотрудничестве «с международными сетями и
организациями с целью выявления самых высоких стандартов и наилучшей
практики, например, в отношении прав человека / основных прав или
вопросов управления, таких как информирование о нарушениях и конфликт
интересов» закреплено в Стратегии Европейского омбудсмана «К 2019».На
цели данного взаимодействия предусмотрена даже отдельная статья в
бюджете Европейского омбудсмана.
148

Case 1955/2017/THH. https://www.ombudsman.europa.eu.

В Плане подачи документов Европейского омбудсмана значится такое
мероприятие,

как

организациями:

согласованные

Советом

Европы

действия
и

с

международными

иными

международными

организациями149.
Работу Европейского омбудсмана с Национальной сетью омбудсманов
также следует рассматривать как взаимодействие с «международным
элементом», так как в Национальную сеть омбудсманов входят не только
соответствующие учреждения государств-членов ЕС, но также омбудсманы
государств-кандидатов и других государств, не являющихся членами ЕС
(Норвегия). Европейский омбудсман координирует работу сети.
Как видно из изложенного, Европейский Союз при наделении
полномочиями Европейского омбудсмана следует традиционному для него
гибкому подходу, направленному в первую очередь на достижение целей
интеграционного строительства. Полномочия Европейского омбудсмана, в
том числе связанные с международной деятельностью ЕС, расширялись по
мере объединения Европы и с усилением этого объединения будут
расширены ещё более значительно (в частности, в случае создания новых
органов, подпадающих под юрисдикцию Европейского омбудсмана).
«Его метод – изучение положений национального, международного
права

и

права

Сообщества

–

и

отдание

предпочтения

наиболее

«справедливому», а не наиболее общепринятому решению, напоминают
индуктивные рассуждения, которые Суд Европейского Союза использовал
для установления «общих принципов права Сообщества» 150.
Такой подход очевидно служит «укреплению роли Омбудсмана как
признанного,

надежного

и

независимого

органа

по

вопросам

его

компетенции и обеспечению ведущей роли в вопросах прозрачности,
подотчетности и целостности» 151.
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European Ombudsman filing plan. 28.02.2017. https://www.ombudsman.europa.eu.
D. Simon. “Y a-t-il des principesgénéraux du droit communautaire”? Droits 14: 73-86.
151
Стратегия
Европейского
омбудсмана
«К
2019»
(«Towards
2019»).
https://www.ombudsman.europa.eu.
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Туева Е.А.
Институт частного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Регулирование рекламы табачных изделий в Европейском Союзе
В

2003

году

была

принята

Рамочная

конвенция

Всемирной

организации здравоохранения по борьбе против табака (the World Health
Organization Framework Convention on Tobacco Control), целью которой
является снижение смертности из-за употребление табака в том числе путем
соответствующего правового регулирования сфера рекламы и спонсорства
табачной продукции. На данный момент Конвенцию подписало 168 стран,
включая все страны-члены Европейского Союза и сам Европейский Союз 152.
Рамочная конвенция предусматривает в статье 13, что полный запрет
на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство приведет к сокращению
потребления табачных изделий, в связи с чем, каждая Сторона вводит
полный запрет на такие действия, в соответствии со своей конституцией или
конституционными принципами. Данный запрет также распространяется на
трансграничную рекламу, которая исходит с территории Стороны. В случае,
когда в силу конституции или конституционных принципов Сторона не
может ввести полный запрет, она применяет ограничения всей рекламы,
стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий.
Далее по тексту статьи 13 перечислен минимум мер, реализацию
которых должны обеспечить стороны. Такими мерами являются, например,
сопровождение любой рекламы табачных изделий предупреждением о вреде
для здоровья или иное соответствующее предупреждение; раскрытие
государственными органами Стороны, которая не ввела полный запрет,
информации о расходах табачной промышленности на рекламу; введение
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запрета или ограничения на спонсорство табачных изделий во время
международных событий, мероприятий или среди их участников. При этом
Стороны поощряются устанавливать и осуществлять меры, выходящие за
пределы минимума предусмотренных обязательств.
Как уже было отмечено ранее, Европейский Союз подписал Рамочную
конвенцию 16 июня 2003 года (ратифицирована она была в 2005году).
Помимо этого, в 2003 году Европейский Союз, а точнее Европейский
Парламент и Союз, издали Директиву 2003/33/ЕС о сближении законов,
предписаний

и

направленных
Необходимость

административных

на

рекламу
данной

и

положений

спонсорство

Директивы

государств-членов,

табачных

изделий 153.

обуславливалась

созданием

определенных барьеров на внутреннем рынке по причине различий в
правилах регулирования рекламы и спонсорства табачных изделий в разных
государствах-членах Союза. Для устранения таких барьеров должно
произойти сближение законодательства в данной сфере, в том числе путем
определения разрешенных пределов рекламы табачных изделий в различных
видах публикаций (изданий). Такое сближение законодательства направлено
на защиту общественного здоровья, помимо всего предотвращая курение у
молодежи, которое зачастую является результатом рекламы табачных
изделий.
Следует отметить, что Директива 2003/33/ЕС распространяется только
на рекламу и иное распространение информации о табачных изделиях в
печатных изданиях (например, журналы, газеты и иные периодические
издания), на радио, в службах информационного сообщества («information
society services»), а также путем спонсорства, связанного с табачными
изделиями, включая бесплатное распространение табачных изделий.
Определяя пределы возможности рекламы табачных изделий, в статье 3
устанавливается,
153

что

реклама

в

печатных

изданиях

ограничивается

Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States
relating to the advertising and sponsorship of tobacco products // OJ L 152, 20.6.2003, p. 16–19

исключительно публикациями, предназначенными для лиц, осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере торговли табачными изделиями, и
публикациями, издаваемыми в третьих странах, когда такие публикации в
принципе не предназначены для обращения на внутреннем рынке Союза.
Любая иная реклама в печатных изданиях запрещается. Статья 4 запрещает
любую рекламу табачных изделий на радио, а также спонсорство
радиопрограмм организациями, чьей основной деятельностью является
производство или продажа табачных изделий. В свою очередь в статье 7
предусмотрено,

что

государства-члены

предусматривают

меры

ответственности за нарушение национальных норм, принятых в соответствии
с данной Директивой, включая возможность частных лиц, имеющих
законный интерес в запрете рекламы, спонсорства табачных изделий,
обращаться

с

исками

в

судебные

органы

или

обращаться

в

административные нормы с соответствующими жалобами.
В мае 2008 года Комиссия представила Отчет о реализации Директивы
2003/33/EC154. Было отмечено, что практически все государства-члены
вовремя выполнили требования по реализации Директивы 2003/33/ЕС, а так
же то, что в целом государства-члены предусмотрели ограничения и запреты
рекламы и спонсорства табачных изделий даже свыше мер, предусмотренных
в Директиве, и применяют их к деятельности, осуществляемой даже на
локальном уровне. Помимо этого, в Отчете более подробно рассмотрены
вопросы

и

проблемы

регулирования

рекламы

табачных

изделий,

распространяемой различными способами.
Стоит указать на то, что данная Директива была далеко не первым
актом Союза, регулирующим вопросы рекламы табачных изделий или какиелибо отдельные аспекты таковой.
В 1989 году была издана Директива Совета 89/552/ЕЕС о координации
отдельных положений, предусматриваемых законами, предписаниями или
154
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административными

положениями

государств-членов,

по

вопросам

деятельности в области телевизионного вещания 155. Сейчас она заменены
Директивой 2010/13156. Так, например, была расширена сфера действия
Директивы, так как понятие «телевизионное вещание» было заменено более
широким понятием «аудиовизуальные средства массовой информации»
(«audiovisual media services»). Все еще устанавливается абсолютный запрет
на рекламу и иное распространение информации о табачных изделиях и
связанных с ними изделий посредством аудиовизуальных средств массовой
информации. Помимо этого, прямо установлен запрет такой формы скрытой
рекламы как продакт-плейсмента табачных изделий. О запрете данной
формы

рекламы

табачных изделий

упоминалось

еще

в

Директиве

89/552/ЕЕС, когда речь шла о необходимости запрета распространения
информации о сигаретах и иных табачный изделий при помощи непрямой
рекламы (при использовании названий брендов, символики или других
признаков

табачной

продукции

и

организаций,

занимающихся

производством и распространением табачных изделий).
2001 год ознаменован изданием Директивы 2001/37/ЕС о сближении
законов, предписаний и административных положений государств-членов по
вопросам производства, представления и продажи табачной продукции 157,
которая была направлена на регулирование широкого спектра вопросов,
связанных с табачными изделиями, включая некоторые вопрос рекламы. На
данный момент Директива утратила силу, ввиду принятия в 2014 году
Директивы
155

2014/40/EU

о

сближении

законов,

предписаний

и

Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions
laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit
of television broadcasting activities // OJ L 298, 17.10.1989, p. 23–30
156
Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the
coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in
Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media
Services Directive) // OJ L 95, 15.4.2010, p. 1–24
157
Directive 2001/37/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 2001 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States
concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products // OJ L 194, 18.7.2001, p.
26–35

административных положений государств-членов по вопросам производства,
представления и продажи табачной продукции и об отмене Директивы
2001/37/ЕС158. Данный акт впервые упоминает электронные сигареты,
отмечая, что в разных государствах-членах действуют различные нормы в
отношении рекламы и спонсорства электронных сигарет, что создает
препятствия для свободного обращения товаров и предоставления услуг на
внутреннем рынке, таким образом создавая риск нарушения принципов
конкуренции.

Ввиду

того,

что

электронные

сигареты

приводят

к

формированию нормального восприятия курения (в том числе обычных
табачных изделий), с целью защиты общественного здоровья, видится
необходимым принять ограничительные меры в сфере рекламы электронных
сигарет и их наполнителей. При этом, допуск электронных сигарет к
обращению на рынок возможен только в случае их соответствия Директиве и
требованием иных норм права Союза.
В Директиве 2014/40/EU подробное регулируются требования к
упаковке табачных изделий. В частности, устанавливается необходимость
помещения надписи «Курение убивает – бросай сейчас» (‘Smoking kills – quit
now’) или «Курение убивает» (‘Smoking kills’) и иной информации
предупреждающего характера (ст.9). В статье 13 указывается, что упаковка
табачных изделий не должна содержать элементов, способных вызывать
интерес и поощрять курение (потребление табачных изделий), путем
создания ошибочного впечатления о характеристиках изделия, его влиянии
на здоровье и иных рисках, связанных с употреблением изделия. Так же
установлен запрет на трансграничные дистанционные продажи табачных
изделий непосредственно потребителям.
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Существует также ряд иных Директив, которые затрагивают запреты на
рекламу табачных изделий. Однако следует отметить некоторые решения
Суда Европейского Союза, имеющих достаточно большое значение.
Во-первых, необходимо обратить внимание на дело C-491/01The Queen
v Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments)
Ltd and Imperial Tobacco Ltd. (2002)159. В данном решении отмечается, что
принятием различных мер регулирования продажи табачной продукции, в
связи с повышением осведомленности общественности о вреде здоровью,
связанным с курением, возможно появление препятствий для свободного
обращения товара на внутреннем рынке. Поэтому наиболее целесообразно
принятие мер по гармонизации регулирования обращения табачных изделий
способствует предупреждению возникновения таких препятствий. Также Суд
пришел к выводу, что принятие Директивы в данной сфере не является
нарушением

принципа

пропорциональности,

предусмотренным

Учредительными договорами. Конечно, решение связано с Директивой
2001/37/ЕС, которая на данный момент утратила силу, однако ее заменила
Директива 2014/40/EU, поэтому оно все еще остается актуальным. В целом
же само решение дает больше ответов на вопросы,

связанные с

требованиями, предъявляемые к упаковке табачных изделий.
Во-вторых,

следует

обратиться

к

решению

по

делу

C-

376/98 Germany v Parliament and Council (2000)160. В данном решении
отмечается, что ДФЕС не предусматривает возможности осуществления
гармонизации

законодательства

в

сфере

защиты

и

улучшения

здравоохранения, однако такая гармонизация возможна, если в основание
будут положены факторы, которые допускают возможность осуществления
гармонизации. Решение по данному делу и решение по делу, рассмотренному
нами ранее, показывают, что хотя целью и является защит здоровья
населения, в основе гармонизации и сближения регулирования в сфере
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рекламы табачных изделий находится устранение возможных препятствий
обращения товара на внутреннем рынке из-за различий в регулировании на
национальном уровне. Однако тогда Суд уточнил, что под такое основание
не попадают все случаи рекламы табачных изделий, а именно не могут
обосновываться запреты на рекламу табака при ее размещении на плакатах,
зонтиках, пепельницах в гостиницах, ресторанах и кафе, а также
установление рекламы в кинотеатрах, которые никак не могут нарушать
принципы конкуренции. Следует отметить, что в настоящее время некоторых
государства-члены

установили

запреты

на

подобную

рекламу

на

национальном уровне.
В заключение, видится необходимым упомянуть решение по делу C547/14 Philip Morris Brands SARL e.a. v Secretary of State for Health (2016) 161.
Данное решение впервые дает некоторые ответы на вопросы, связанные с
толкованием новой Директивы 2014/40/EU, связанными с основаниями
принятия отдельных норм, принципом пропорциональности и требованиями
об обязательных пометках или запрет на указание определенной информации
на упаковках табачной продукции.
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Единый европейский патент и Единый европейский патентный суд:
создание и функционирование
Патент - это публичное право, предоставляемое

государством, при

котором владелец патента можетпрепятствоватьдругим лицам производить,
использовать или продавать изобретение без его согласия. Наличие патентов
подталкивает компании инвестировать в инновационную деятельность и
стимулирует отдельных лиц выделять средства для исследований и
разработки новых технологий.
В настоящее время в большинстве стран ЕС патенты могут быть
получены двумя способами:
Во-первых,

изобретатели

могут

обращаться

непосредственно

в

национальные патентные ведомства за патентами, которые используются
только на территории определенного государства.
Во-вторых, лицо может обратиться в Европейское патентное ведомство
(ЕПВ), базирующееся в Мюнхене, за "Европейским патентом", который
фактически представляет собой совокупность национальных патентов,
поскольку он должен быть подтвержден каждым государством, в котором
заявитель желает получить охрану. Условия выдачи патентов ЕПВ
определяются Европейской патентной Конвенцией (ЕПК) 162. Мюнхенская
конвенция является открытой для присоединения и объединяет З8
государств, что выходит за рамки членства в ЕС. 163

Конвенция о выдаче Европейского патента 197З г. (Мюнхенская конвенция), от 5
октября 1973 года (пересмотренная от 29 ноября 2000 года).
163
Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Кипр, Финляндия,
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Ирландия, Исландия,
Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия,
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На основании данного международного соглашения была создана
Европейская патентная система и учреждено Европейское патентное
ведомство (ЕПВ) со штаб-квартирой в Мюнхене, главной задачей которых
стало упрощение формальностей, связанных с получением патентов на одно
и то же изобретение в нескольких странах.
Благодаря унифицированной процедуре, заявитель, обратившись в ЕПВ
или его подразделения (в Гааге и Берлине) или в национальный патентный
орган страны-участницы Конвенции, который впоследствии направит патент
в ЕПВ, может получить правовую охрану сразу в нескольких странах,
участвующих в Мюнхенской конвенции, на основе патента единого образца т.н. Европейского патента 164. Для этого в течение краткого промежутка
времени после получения Европейского патента заявитель должен его
подтвердить в национальных патентных органах тех стран, которые были
заявлены при регистрации патента в ЕПВ. Фактически в случае успешного
завершения

процедуры

регистрации

заявитель

получает

несколько

одинаковых Европейских патентов, каждый из которых действителен на
территории

обозначенной

страны

и

имеет

одинаковый

статус

с

национальным патентом страны регистрации. Несмотря на то, что от
заявителя

требуются

дополнительные

действия,

Европейский

патент

позволяет обойти различия в национальном патентном законодательстве
государств – участниц Мюнхенской конвенции и требует лишь однократного
проведения экспертизы.
В настоящее время система Европейского патента подвергнута
существенному пересмотру с целью завершения работы по формированию
механизма

единого

механизма.

Более

40

лет

предпринимались

неоднократные попытки создания единого патента Европейского союза,
необходимого для завершения формирования европейской патентной
системы, предоставляющей пользователям возможность выбора между
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Соединенное Королевство, но не сам
Европейский Союз.
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национальными патентами, классическими европейскими патентами и
европейскими патентами с единым действием на территории государств —
членов ЕС. 165
После ее запуска заявителям больше не потребуется подтверждать
Европейский патент в национальных патентных органах, так как на смену
Европейскому патенту придет Европейский патент унитарного действия
(ЕПУД), который с момента регистрации будет действовать во всех странахчленах ЕС.
Система ЕПУД представляет собой 3 акта наднационального уровня:
1. Регламент ЕС о реализации углубленного сотрудничества в области
учреждения единой патентной охраны № 1257/2012 (Регламент об
учреждении ЕПУД);
2. Регламент ЕС о реализации углубленного сотрудничества в области
учреждения единой патентной охраны в части переводов № 1260/2012
(Регламент о языке ЕПУД);
3. Соглашение об учреждении Единого патентного суда (Соглашение).
Принять участие в системе ЕПУД могут только страны-члены ЕС.
Унитарный патент может быть запрошен для любого европейского
патента, выданного на дату или после даты применения правил ЕС №
1257/2012 и 1260/2012, т. е. с даты вступления в силу Соглашения о едином
патентном суде.
После выдачи европейского патента унитарное действие может быть
запрошено на территории 25 участвующих государств-членов. Унитарный
патент не повлияет на повседневные процедуры поиска, экспертизы и выдачи
ЕПВ. Он не заменит существующие пути патентной защиты в Европе, но
станет дополнительным вариантом наряду с национальными патентами и
"классическими" европейскими патентами.
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Вместо того чтобы подтверждать европейский патент в нескольких
странах, патентообладатели могут подать заявку на унитарное действие и
получить - в рамках единой и простой процедуры, осуществляемой в
централизованном порядке ЕПВ, – унитарный патент, обеспечивающий
единообразную охрану в 25 участвующих государств-членов. Плата за
подачу заявления об унитарном действии не взимается. Это позволит
значительно

снизить

сегодняшнюю

административную

сложность

и

связанные с ней затраты на проверку.
ЕПВ создаст новый реестр для унитарной патентной охраны, который
будет включать информацию о правовом статусе унитарных патентов,
например о лицензировании, передаче, ограничении, отзыве и прекращении
действия патентов. 166
Важно отметить, что ежегодные сборы за продление действия
унитарных патентов будут выплачиваться непосредственно вЕПВ. Это будет
очень выгодно для владельцев патентов, поскольку им больше не придется
платить национальные пошлины за продление в разных валютах нескольким
патентным ведомствам, применяющим различные правовые требования, в
частности касающиеся ставок, сроков, способов оплаты и представительства.
Следует сказать и о том, что ЕПУД могут получить лица, уже обладающие
«классическими» европейскими патентами. Соответственно, процедура будет
значительно упрощена, так как не

придется проходить повторную

экспертизу.
Соглашение о ЕПС открыто для присоединения любого государствачлена Европейского Союза. Соглашение не открыто для государств, не
входящих в Европейский Союз. По состоянию на декабрь 2019 года,
Соглашение ратифицировано почти всеми

государствами-членами ЕС,

кроме Испании, Хорватии и Польши.
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Унитарная патентная система неразрывно связана с созданием Единого
патентного суда, под его юрисдикцию отойдет рассмотрение споров как по
пока не действующим ЕПУД, так и по Европейским патентам. До запуска
ЕПС ЕПУД выдаваться не будут, а споры по Европейским патентам будут,
как и в настоящее время, рассматриваться в национальных судах.
Для стран-участниц Мюнхенской конвенции, которые не являются
членами ЕС (Албания, Швейцария, Лихтенштейн, Исландия, Монако,
Македония, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция), введение ЕПУД не
предусматривает каких-либо изменений в отношении процедуры выдачи
Европейского патента. Они остаются участниками Мюнхенской конвенции, и
рассмотрение патентных споров продолжится в национальных судах.
Учреждаемый ЕПС будет состоять из двух инстанций: суда первой
инстанции и суда апелляционной инстанции. Кассационная инстанция не
предусмотрена.
Суд первой инстанции ЕПС представлен тремя типами подразделений:
центральные подразделения; местные подразделения, созданные по запросу
одной из стран-членов ЕС; и региональные подразделения, созданные по
запросу двух или более стран-членов ЕС.
Местом разбирательства в суде первой инстанции будет местное или
региональное подразделение государства предполагаемого нарушения или
места жительства (регистрации) ответчика. Если местное или региональное
подразделение в соответствующей стране-члене ЕС отсутствует или если
подсудимый не проживает в странах-членах ЕС, то разбирательство может
проводиться в центральном подразделении.
Языком производства признается язык, используемый в производстве в
Европейском

патентном

ведомстве

(ЕПВ)

по

смыслу статьи

14(3)

Европейской патентной конвенции. 167 Статья 3 Регламент о языке ЕПУД168

Конвенция о выдаче Европейского патента 197З г. (Мюнхенская конвенция), от 5
октября 1973 года (пересмотренная от 29 ноября 2000 года.)
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посвящена способам перевода единых европейских патентов. В соответствии
с пунктом 1 данной статьи не требуется никакой иной перевод без ущерба
для применения статей 4 и 6 Регламента, если описание к единому
европейскому патенту было опубликовано на основании статьи 14(6) ЕПК.
Согласно пункту 2 данной статьи любая единая европейская заявка,
указанная в статье 9 Регламента N 1257, подается на языке производства. Как
следует из вышеизложенного, единый европейский патент и единая
европейская заявка подчиняются лингвистическому режиму, принятому в
Европейской патентной организации, где официальными языками являются
английский,

немецкий

и

французский,

с

учетом

исключений,

предусмотренных для переходного периода и разрешения споров в
отношении единых европейских патентов. 169В местных и региональных
отделениях ЕПС владелец патента может выбрать один из имеющихся
официальных языков, а именно: Французский, Немецкий, Английский,
Голландский, Финский, Шведский, Датский, Итальянский. В центральных
подразделениях для разрешения спора используется язык выданного патента.
Большинство
дополнительный

государств

будут

язык,

как

так

использовать
две

трети

английский

Европейских

как

патентов

предоставляются на этом языке.
Любые решения первой инстанции ЕПС могут быть обжалованы в
апелляционной инстанции. Апелляция подается любой стороной в течение
двух месяцев после решения. Новые факты и доказательства предъявляются
только в случае, если их рассмотрение в первой инстанции ЕПС по какимлибо причинам было невозможно.
Какие преимущества и плюсы ожидаются при введении ЕПС:
1.

сокращение расходов сторон в ходе судебных разбирательств в

разных государствах-членах
Регламент ЕС о реализации углубленного сотрудничества в области учреждения
единой патентной охраны в части переводов № 1260/2012 (Регламент о языке ЕПУД) //
(Электронный ресурс) http://www.worldbiz.ru/base/24614.php
169
Еременко В.И. О едином патенте Европейского Союза // Законодательство и
экономика, 2013, № 9
168

2.

более

эффективное

обеспечение

соблюдения

действующих

патентов
3.

для третьих сторон и общественности ЕПС будет предоставлять

центральное

действие

по

аннулированию,

отдельное

от

процедуры

возражения в ЕПВ, в любое время в течение срока действия патента.
4.

единообразная

судебная

практика

в

области

нарушения

патентных прав
Унитарный патент может быть запрошен для любого европейского
патента, выданного на дату вступления в силу Соглашения ЕПС или после
нее. Переходный период установлен для обладателей « классических»
европейских патентов. Споры, связанные с такими патентами могут
рассматриваться в течение 7 лет с момента введения в действие ЕПС в
национальных судах государств-членов ЕС.
Запуск новой системы в настоящее время ожидается в первой половине
2020 года. Ранее запуск предполагался в 2019 году, однако нерешенный
вопрос с выходом Великобритании из Европейского Союза тормозит процесс
начала работы новой системы. Учитывая, что ЕПС создана под эгидой ЕС и
будет распространяться только на государства-члены ЕС, можно прийти к
выводу о не распространении юрисдикции ЕПС на Великобританию. Однако
в разгар процесса Brexit и после уведомления Европейского совета о своем
намерении выйти из ЕС Великобритания ратифицировала Договор о едином
патентном суде 28 апреля 2018 года. Таким образом, будущие отношения
Соединенного Королевства с Единый патентный судом будут подлежать
переговорам

с

европейскими

партнерами,

которые

ожидают,

что

Соединенное Королевство признает верховенство права ЕС в отношении
решений ЕПС во время участия. 170 Стоит напомнить, что одна из главных
причин, если не изначальная причина Brexit, заключалась в том, что
Великобритания хотела вернуть контроль над законодательными актами
170

In-depth analysis requested by the JURI committee. EU Patent and Brexit // Policy
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(принцип верховенства в ЕС)171 и положить конец юрисдикции Суда ЕС в
Великобритании. В связи с этим возникает вопрос, а сможет ли
Великобритания участвовать в ЕПС, который будет опираться на Суд ЕС и
ссылаться на его прецеденты в своих решениях? Данный вопрос еще
предстоит решить

государствам-членам ЕС и Великобританией, а также

изучить возможность сохранения унитарных патентных систем ЕПС, с целью
защиты

прав и сохранение правовой определенности для унитарных

патентообладателей.
Начало

работы

Единого

патента

унитарного

действия,

а

соответственно, и Единого патентного суда может повлиять на становление
подобного механизма и в ЕАЭС. Прежде чем заимствовать подобного рода
систему, следует осуществлять наблюдение за ее функционированием,
эффективностью, а также судебной практикой и ее статистикой. В целом
потребуется провести анализ деятельности данного механизма в ЕС с целью
введения его в рамках ЕАЭС.

Принцип верховенства в ЕС означает, что нормы данной правовой системы имеют
большую юридическую силу, чем правила, установленные в рамках отдельных
государств-членов.
171
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Защита работников в случае банкротства предприятия:
сравнительный анализ законодательства России и Европейского союза
К настоящему моменту трудовое право Европейского союза (далее –
ЕС) сформировалось как целостная система норм и представляет собой
самостоятельную отрасль права ЕС. Это следует из того, что она имеет свой
предмет регулирования - качественно однородный вид трудовых отношений
работающих граждан Евросоюза - и свой метод правового регулирования. В
предмет трудового права ЕС также входит регулирование отношений, тесно
связанных с трудовыми, а именно допроизводственных отношений,
осуществление

контроля

общеевропейского

на

уровне

наднационального

Евросоюза
трудового

над

соблюдением

законодательства

ЕС,

обеспечением участия работников и профессиональных союзов172, как сторон
трудовых правоотношений в установлении условий труда. Трудовое право
ЕС

осуществляет

функционирования

регулирование
единого

рынка

процесса
труда

всего

формирования

и

интеграционного

объединения.
Трудовое право ЕС, как и трудовое право Российской Федерации
(далее – РФ) соответствует всем

основополагающим принципам и

положениям международного права в сфере труда. И Россия, и каждое из
государств-членов ЕС ратифицировали все 8 конвенций Международной
организации труда (далее – МОТ), признанных основными, в том числе:
Конвенцию № 29 «О принудительном или обязательном труде», Конвенцию
№ 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной
Профсоюзы государств-членов переходят на новый уровень интеграции, позволяющий
организовать общеевропейское забастовочное движение в целях защиты социальных и
трудовых прав всех граждан Евросоюза.
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ценности», Конвенцию № 111 «О дискриминации в области труда и занятий»
и другие. Трудовое право РФ имеет значительное сходство с трудовым
правом отдельных государств-членов ЕС, например, Франции, и несколько
менее схоже с правом других государств, таких как Германия или
скандинавские страны. Российское трудовое право является национальным,
европейское трудовое право носит наднациональный характер и обязательно
для любого государства-члена ЕС. Компетенция ЕС разграничена с
компетенцией государств-членов, применяются принципы субсидиарности и
пропорциональности. ЕС может действовать только в границах, о которых
договорились государства-члены. Трудовое право на национальном уровне
государства формируют самостоятельно, ЕС дополняет национальное
законодательство, в первую очередь по вопросам охраны здоровья
работников,

условиям

работы,

защите

работников

при

увольнении.

Изначально европейское трудовое право было задумано в качестве одного из
инструментов по созданию общего рынка, содействующего постепенной
унификации, продиктованной экономической интеграцией и политическим
контекстом. Затем европейская социальная модель стала развиваться путем
гармонизации национального законодательства, к которому «привязаны»
социальные

партнеры.

Процесс

осуществляется

фундаментальных социальных прав

на

уровне

через
ЕС,

а

закрепление
также

через

использование гибких методов, направленных на сближение национальных
законов173.Европейское трудовое право включает в себя акты ЕС (в основном
по социально-экономическим вопросам) и акты Совета Европы(по правам
человека), причем в актах ЕС могут быть ссылки на акты Совета Европы.
Россия входит лишь в последнее из двух объединений, таким образом, акты
Совета Европы будут касаться и России при условии их ратификации.
Примером такого акта в сфере труда является Европейская социальная
хартия 1996 года (далее — Хартия), ратифицированная Федеральным
законом от 3 июня 2009 года № 101-ФЗ.
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Среди

основных

специалистами

проблем

называются:

европейского

блокировка

трудового

принятия

права

новых

норм

Еврокомиссией вопреки мнению Европарламента, а также трудности в
применении принятых норм вследствие ослабления роли инспекций труда
из-за свободного перемещения компаний в рамках ЕС при наличии лишь
национальных механизмов контроля 174.Одним из «плюсов» европейского
трудового права, равно как и национального права государств — членов ЕС,
является признание судебной практики источником права. Выше уже
указывалось, что решения европейских судов признаются имеющими
приоритет перед национальным законодательством, а решения национальных
судов могут существенно дополнять действующее законодательство. К
примеру, во Франции судебной практикой были созданы новые основания
прекращения трудового договора, не предусмотренные Трудовым кодексом
Франции: расторжение трудового договора работником по вине работодателя
и судебное прекращение трудового договора 175. Интересно также, что
специальная дисциплина «Трудовое право Европейского союза» читается в
ряде ведущих университетах Европы (например, в Университете Сорбонны
Париж-I (Франция), в Колледже Европы (Бельгия)).
И в Российском трудовом праве, и в трудовом праве Европейского
союза отдельное внимание уделяется гарантиям работникам, оказавшимся в
трудном социальном положении. Рассмотрим подробнее и сравним судьбу
работников в обеих правовых системах в случае банкротства работодателя.
Актуальность данного сравнения в том, что институт банкротства, как
физических,

так

и

юридических лиц

в

последние

годы

набирает

чрезвычайную популярность в России. Банкротство предприятий же
особенно отражается на всем экономическом состоянии государства в целом
и на судьбе каждого работника отдельного предприятия в частности.
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Трудовое право России нуждается в модернизации и изменениях, которые
следует проводить, используя опыт Европейского союза, перенимая и
интегрируя наиболее приемлемые российскому законодателю нормы,
максимально защищающие права работников. При этом акцент намеренно и
правильно делается именно на работниках, как на наиболее слабой и
уязвимой стороне трудовых отношений, требующей защиты.
Банкротство работодателя влечет за собой помимо негативных
экономических

последствий,

заключающихся

в

первую

очередь

в

сокращении общего объема производства и нарушении хозяйственных
связей, еще и неблагоприятные социальные последствия для работников –
потерю ими рабочих мест и утрату заработка. В ЕС в целях обеспечения прав
работников при банкротстве предприятия была принята Директива Совета
ЕС от 20.10.1980 № 80/987 «О сближении законодательств государствчленов,

касающемся

защиты

наемных

работников

в

случае

несостоятельности работодателя» (дополненная и измененная Директивной
Парламента и Совета ЕС от 23.03.2002 № 2002/74). Директива Совета ЕС
(далее – Директива) применяется к требованиям работников, происходящим
из

трудовых

договоров

предъявленным

к

и

трудовых

работодателю,

отношений,

который

и

находится

требованиям,
в

состоянии

банкротства. Определение таких понятий, как «наемные работники»,
«работодатель», «заработная плата», «право в процессе приобретения»,
Директива оставляет за национальными законодателями государств-членов
Европейского союза. В ст.2 §1 Директивы указаны признаки состояния
банкротства предприятия. Считается, что предприятие находится в состоянии
банкротства, если: требуется возбуждение процедуры

по распределению

имущества несостоятельного должника с участием лица, специально
назначенного для ликвидации дел неплатежеспособного предприятия,
предусмотренной

законодательными,

регламентарными

и

административными положениями государств ЕС, и при осуществлении
данной процедуры происходит частичное или полное изъятие имущества

предприятия; власти, которые компетентны применять законодательные,
регламетарные и административные положения, примут решение о начале
процедуры банкротства либо объявят о том, что предприятие полностью
закрывает и что наличного имущества не хватает для открытия процесса.
Директива закрепляет за государствами-членами ЕС право детализировать
порядок организации, финансирования и функционирования гарантийных
фондов, придерживаясь следующих принципов: имущество фондов должно
быть независимым от капиталов работодателя и не подлежит наложению
взыскания в ходе процедуры банкротства; работодатели должны производить
отчисления в эти фонды (за исключением случаев, когда эти отчисления
производят государственные органы); обязанности фондов не зависят от
выполнения обязанностей по полной выплате отчислений. Во избежание
выплат, не предусмотренных Директивой, государства ЕС могут установить
пределы денежных требований работников. При этом они должны
информировать Европейскую комиссию о методах определения этих
пределов. Директива также предусматривает, что если предприятие-банкрот
осуществляло свою деятельность в нескольких государствах ЕС, то работник
может требовать выплаты заработной платы в том государстве, где он
преимущественно осуществлял свою деятельность. В связи с этим
государства-члены постоянно обмениваются информацией с гарантийными
фондами, с компетентными органами государственной власти, а также с
Европейской комиссией по поводу выплат работникам обанкротившихся
предприятий. Гарантийные фонды заработной платы, создаваемые за счет
регулярных

отчислений

работодателей,

при

неплатежеспособности

последних предоставляют работникам реальную возможность получения
причитающихся им денежных средств, в том числе и в случае отказа в
возбуждении производства по делу о банкротстве по причине отсутствия
активов

работодателя.

неплатежеспособного

Кроме

того,

работодателя

даже

в

какого-либо

случае

наличия

имущества

у

выплаты

работникам производятся до окончания процедуры реализации имущества,

т.е. предусмотрена возможность последующего возмещения гарантийным
фондам выплаченных сумм из средств, вырученных от продажи. Процедура
выплаты компенсаций имеет свои особенности в каждом государстве.
Обычно работники, желающие предъявить свои права на выплату заработной
платы, должны представить ходатайство учреждению, ответственному за
обеспечение такой гарантии, или управляющему, ответственному за
процедуру.
В

России

признание

работодателя

банкротом

рассматривается

законодателем как основание для предоставления работникам специальных
гарантий, обеспечивающих реализацию их трудовых прав, в том числе права
на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Статья 2
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закона о банкротстве) признает
работников

организации

кредиторами

в

части

требования

выплаты

выходного пособия и оплаты труда. Правовое положение работников в
случае признания работодателя банкротом характеризуется наличием у них
некоторых преимуществ по сравнению с другими кредиторами. В частности,
на удовлетворение требований о взыскании задолженности по заработной
плате не распространяется мораторий. В случае недостаточности денежных
средств на счете работодателя для удовлетворения предъявленных к нему
требований в первую очередь осуществляется списание по исполнительным
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных
средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую
очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, если эти
требования подтверждены исполнительными документами – удостоверением
Комиссии по трудовым спорам (далее – КТС), исполнительным листом; в
третью

очередь

производится

списание

по

платежным

документам,

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору.
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию МОТ № 173 о защите
требований трудящихся в случае неплатежеспособности их предпринимателя
(1992 г.). Однако, в связи с тем, что РФ не взяла на себя обязательства по
выполнению

положений

раздела

3

Конвенции,

предусматривающего

создание системы гарантийных фондов, то констатировать серьезный прорыв
в данном направлении пока преждевременно. Специально создаваемые
фонды на случай неплатежеспособности работодателя, распространенные в
странах Евросоюза, являются эффективным средством выплаты заработной
платы работникам в первую очередь. Россия же ратифицировала второй
раздел Конвенции, предусматривающий, что выплата зарплаты является
привилегированным требованием. В свою очередь, Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» относит выплату заработной платы к
требованию второй очереди.
Исходя

из

изложенного

следует

вывод,

что

в

трудовом

законодательстве Европейского союза, в отличии от Российского, подробно
проработан вопрос о защите прав работников в случае банкротства
работодателя. Кажется, что трудовое право РФ нуждается в детализации и
конкретизации норм, касающихся данной проблематики.

Чеканкова А.Д.
Институт бизнес права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Авторское право в Европейском Союзе
Необходимость регулирования авторского и смежных с ним прав в
настоящее

время

растет

пропорционально

развитию

технологий

и

информатизации общества. В то же время возможности легального и
нелегального

использования

объектов

авторского

права

не

имеют

территориальных границ, что приводит к потребности современного
общества в установлении межгосударственных норм, которые были бы как
результатом анализа норм национальных законодательств, так и ориентиром
для их совершенствования.
Европейский союз (далее – ЕС) на межгосударственном уровне
унифицирует законодательство стран-участниц, регулирующее авторское
право, а также дополняет существующие международные акты путем
принятия Директив.
Изначально для межгосударственного регулирования авторского права
в Европе была подписана Бернская конвенция «Об охране литературных и
художественных произведений»

9 сентября 1886 года. Она была

ратифицирована всеми государствами-членами ЕС, поэтому её соблюдение
теперь является одним из обязательных условий для вступления в ЕС.
Бернская конвенция закрепила основные принципы международного
авторского права, а именно176:
Принцип «национального режима», согласно которому каждая странаучастница конвенции предоставляет гражданам других стран-участниц
охрану авторских прав в том же объеме, что и своим собственным
гражданам.
176
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Принцип «автоматической охраны» — означает, что для возникновения
авторского права не требуется каких-либо предварительных формальностей
(например, государственной регистрации, разрешения властей и т. д.) , оно
возникает автоматически в момент фиксации произведения на материальном
носителе или первой публикации.
Принцип «независимой охраны» означает, что правовая защита не
зависит от наличия охраны в стране происхождения произведения. Однако,
если в Договаривающемся государстве предусмотрен более длительный срок
охраны, чем минимальный срок, предписанный Конвенцией, то после
прекращения охраны в стране происхождения в охране может быть отказано.
Бернской конвенцией был установлен минимальный уровень авторских
прав, которые должны предоставлять страны-участницы Конвенции:
право на перевод;
право на адаптации и аранжировки произведения;
право

на

публичное

исполнение

драматических,

музыкально-

драматических и музыкальных произведений;
право на публичное чтение литературных произведений;
право на передачу для всеобщего сведения исполнений таких
произведений;
право вещания;
право на воспроизведение произведений любым способом и в любой
форме.
Конвенция также закрепляет личные неимущественные права автора,
такие как право требовать признания авторства на произведение и возражать
против любого искажения или иного изменения произведения, а также
любого иного действия, умаляющего его достоинства, которые могли бы
нанести ущерб чести или репутации автора.
Минимальный срок действия данных прав – продолжительность жизни
автора и 50 лет после его смерти.

Большое значение имеет также Римская конвенция «Об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций» 1961
года. В ней закреплен принцип национальной охраны и минимум прав,
которые

государства-участники

обязаны

предоставить

физическим

и

юридическим лицам иных стран-участниц. Среди основных положений
Конвенции можно выделить следующие:
Исполнители (актеры, музыканты, танцоры, певцы и иные исполнители
литературных и художественных произведений) могут запрещать сообщение
для всеобщего сведения их исполнения без их согласия, запись исполнения,
воспроизведение записи, а также те же действия, если они совершены с
разрешения

исполнителя,

но

превышены

объемы

разрешенного

использования или нарушена цель.
Изготовители фонограмм имеют право разрешать или запрещать
прямое или косвенное воспроизведение их фонограмм, а также имеют право
на выплату им справедливого вознаграждения.
Вещательные организации имеют право разрешать или запрещать
запись их передач в эфир, воспроизведение таких записей, публичный показ
их телевизионных передач, если такой показ производится в местах, за
доступ в которые с публики взимается входная плата.
Срок охраны прав равен минимум двадцати годам с конца года, в
котором была создана запись, исполнение или произведена трансляция.
Не упомянуть вышеуказанные акты и суть норм, содержащихся в них,
было бы неразумным, поскольку именно они определяют содержание
Директив ЕС. Контроль за исполнением Бернской и Римской конвенций
осуществляет ВОИС совместно с Международной организацией труда
(МОТ) и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
В 1991 году была принята Директива 91/250/EEC от 14 мая 1991 года
«О правовой охране программ для ЭВМ», основой для принятия которой
послужила Бернская Конвенция. Положения директивы предписывают

государствам-членам ЕС осуществлять посредством авторского права охрану
компьютерных программ как литературных произведений. В дальнейшем
была отменена Директивой № 2009/24/EC Европейского Парламента и
Совета от 23 апреля 2009 года «О правовой охране компьютерных
программ», которая закрепляет совокупность действий по использованию
программы,

которые

могут

выполняться

лицом

без

согласия

правообладателя, а также специальные меры защиты разработчиков
компьютерных

программ

от

копирования:

любая

незаконная

копия

компьютерной программы подлежит изъятию; государства-члены могут
предусмотреть любые меры против лиц, которые незаконно распространили
программу, а также правообладатели могут выпустить любое техническое
средство для защиты программы.
Директива 2006/115/EC Европейского парламента и Совета от 12
декабря 2006 года «О праве аренды и праве безвозмездного пользования, а
также об определенных правах, связанных с авторским правом в области
интеллектуальной собственности» определяет особые права по передаче
произведений в аренду (прокат) (то есть в пользование на определенный
период времени за вознаграждение) и безвозмездное пользование (в
пользование на определенный период времени учреждениям, открытым для
публики,

без

вознаграждения).

Причем

из

понятия

безвозмездного

пользования исключаются предоставление доступа к объектам авторского
права для публичного исполнения. Помимо прочего предусматривает право
автора и исполнителя на сохранение права на справедливое вознаграждение.
В 1993 году была принята Директива Совета 93/98/EEC от 29 октября
1993 года «О гармонизации срока действия охраны авторского права и
некоторых смежных прав». Основная цель директивы заключалась в
обеспечении на территории Европейского союза единой продолжительности
охраны авторских и смежных прав. Этот срок был установлен в 70 лет после
смерти автора вне зависимости от того, когда произведение автора было
впервые

опубликовано.

В

дальнейшем

была

заменена

Директивой

2006/116/ЕС «О сроке охраны авторского права и смежных прав» от 12
декабря 2006 года.
Основанием для принятия Директивы 2006/116/EC явилось решение
Суда ЕС по делу «EMI v. Electrola»177. В решении суд сказал: объект
авторского права, не обремененный лицензией владельца авторских прав,
может свободно распространяться в другом государстве-члене только по
истечении периода его правовой охраны в государстве распространения.
Директива устанавливает авторские права на литературное или
художественное произведение на срок в течение жизни автора и 70 лет после
его

смерти,

независимо

от

даты

опубликования.

Срок

защиты

кинематографических или аудиовизуальных произведений истекает через 70
лет после смерти последнего из авторов. Права производителей фонограмм
истекает через 50 лет после фиксации произведения. Для научных работ
предусмотрен срок защиты в 30 лет с момента публикации. Директива не
применяется к личным неимущественным правам автора.
22 мая 2001 года в целях реализации Договора ВОИС по авторскому
праву и гармонизации различных аспектов авторского права по всей Европе,
в том числе ограничений и исключений в области авторского права была
принята

Директива

2001/29/ЕС

Европейского

парламента

и

Совета

Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и
смежных прав в информационном обществе». Директива отмечает большую
роль объектов авторского и смежных прав в продвижении новых товаров и
услуг, а значит, в экономическом обороте в целом, в связи с чем важна
особая защита результатов интеллектуального творческого процесса. Но в
целях защиты интересов общества и отдельных его сфер, в частности,
образования, Директива предусматривает исключения из права авторов
разрешать

или

запрещать

использование

их

произведений.

Такое

использование может быть разрешено в научных, критических, личных,
177
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образовательных

целях,

целях

общественной

безопасности,

при

использовании социальными организациями и в иных аналогичных случаях.
При этом обязательно указание имени автора, и в определенных случаях,
выплата вознаграждения автору.
Предполагается, что данные случаи возможного использования
объектов авторского права не нарушают интересы правообладателя и не
ущемляют нормального использования данных произведений.
Также Директива жестко регламентирует меры технической защиты
авторского права, в частности, в ней содержится требование к государствамчленам обеспечить надлежащую правовую защиту против намеренного
обхода технологических мер, призванных предотвратить или ограничить
копирование

без

разрешения

правообладателей,

а

также

запрет на

производство и дистрибуцию оборудования, используемого для того, чтобы
обойти доступ к произведениям и защиту от копирования.
Что

касается

вознаграждения

авторов

при

перепродаже

их

произведений – во многих странах, не смотря на положения Бернской
конвенции, так называемое право следования, согласно которому автор
произведений изящных искусств получал процент от перепродажи своего
произведения, не было закреплено на национальном уровне, поэтому
продавцы стремились реализовывать произведения искусства именно в этих
странах178.
Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2001/84/ЕС от
27.09.2001 г. «О праве (следования) перепродажи в интересах автора
оригинала произведения искусства» закрепила требование обеспечить
авторов

оригинального

произведения

искусства

правом

следования

(перепродажи), которое является неотчуждаемым, гарантирует получение
автором вознаграждения, основанного на сумме, вырученной от перепродажи
произведения, следующей за первой передачей произведения автором.
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Право следования распространяется на произведения графического и
пластического искусства (картины, скульптуры, фотографии, посуда и др.).
Имеются в виду оригиналы произведений или копии, сделанные самим
художником или по его разрешению.
Государства-члены могут установить минимальную цену продажи,
ниже которой право следования не будет распространяться: это может быть
не более €3000.
Право следования является неотъемлемым правом художника и не
может быть передано, за исключением передачи наследникам при смерти
автора. Отказ от права следования ничтожен.
Для борьбы с контрафактом и пиратством была принята Директива
2004/48/EC от 29 апреля 2004 года «О реализации прав на интеллектуальную
собственность». Директива распространяется только на гражданско-правовые
средства защиты права, в то время как Соглашение ТРИПС предусматривают
уголовную ответственность за
директивы

были

содействие

подобные
развитию

нарушения.
инноваций

Также
и

целями

поддержанию

конкурентоспособности, сохранение рабочих мест, обеспечение охраны прав
потребителей, обеспечение поддержания общественного правопорядка и
обеспечение налоговых доходов.
Все государства-члены должны применять эффективные, убедительные
и соразмерные средства правовой защиты и санкции в отношении тех, кто
занимается контрафактом и пиратством. В качестве мер пресечения
нарушений предусмотрены полное изъятие или уничтожение контрафактных
товаров, а также возмещение убытков потерпевшей стороне и покрытие
судебных издержек. Кроме того, есть обязанность нарушителя предоставить
информацию о происхождении контрафактного товара и сетях его
распространения,

имена

и адреса посредников,

количество и цену

нелегальных товаров.
Требовать применения мер защиты, установленных в Директиве, может
не только правообладатель, но также иные лица, имеющие право

использования

прав

интеллектуальной

собственности,

организации,

управляющие правами интеллектуальной собственности на коллективной
основа, организации, осуществляющие профессиональную защиту прав ИС,
и любое другое лицо, имеющее законный интерес.
Последним, на данный момент, актом, принятым ЕС и регулирующим
авторское право, является Директива N 2019/790 «Об авторском праве и
смежных правах на Едином цифровом рынке» (вступила в силу 7 июня 2019
года), которая направлена на защиту печатных изданий, сокращение разрыва
между прибылью,

получаемой

интернет-платформами

и

создателями

контента, и призвана обеспечить функционирование рыночного пространства
в целях использования произведений и иных объектов авторского права.
Данная Директива вызвала большой резонанс в обществе.179 Активисты
выходили на митинги и заявляли, что законопроект ограничивает свободу в
интернете; эксперты, в частности, изобретатель Всемирной паутины Тим
Бернерс-Ли, высказывали мнение, что отдельные статьи могут иметь
огромные

непредвиденные

последстви 180;

а

на

голосовании

в

Европарламенте многие были не на стороне принятия Директивы: 348
голосов

"за",

274

—

"против",

и

36

"воздержались".

Европарламента от немецкой партии Юлия Реда

Депутат

181

считает, что реформа

европейского авторского права приведет к тому, что интернет полностью
перейдет в руки технологических и интернет-гигантов.182 На сайте
Change.org была создана петиция, собравшая более 4,7 миллионов подписей
против этой директивы по состоянию на 18 февраля 2019 года.
Международная федерация журналистов также не одобрила Директиву.
Самыми спорными оказались две статьи: 11 («налог на ссылки») и 13
(«обязательная фильтрация»). Первая из них обязывает интернет-платформы
заключить лицензионные соглашения с издателями и платить им отчисления
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за ссылки на их контент. Основная идея в том, чтобы заставить платформы
делиться выручкой с производителями контента, прежде всего СМИ.
Вторая же обязывает все онлайн-платформы установить фильтры
(Upload Filter), которые будут следить, чтобы пользователи не нарушали
авторские права при публикации контента. Похожий механизм существует
сейчас в YouTube: если в ролике есть несколько аккордов чужой песни, его
блокируют. Новые правила меняют текущий стандарт, требующий от
платформ просто выполнять запросы на удаление материалов, нарушающих
авторские права. Если разрешение не предоставлено, компании несут
ответственность за распространение в интернете защищенного авторским
правом контента.
В чем заключаются основные проблемы? Во-первых, платформам
придется блокировать использование любого фрагмента объекта авторского
права, при этом, использование может быть вполне законным, например,
цитирование или пародия. Те же популярные сейчас произведения, как мем
или обзор в принципе основаны на использовании узнаваемых образов или
фрагментов, при этом они, как правило, легальны с точки зрения авторского
права без выплат роялти и договоренностей с автором. Настроить фильтр
таким образом, чтобы он мог отличить законное использование от пиратства
практически невозможно. Более того, платформам необходимо будет иметь
огромную

базу

данных

результатов

интеллектуальной

деятельности,

постоянно ее обновлять и анализировать, с чем будет проблематично
справляться небольшим платформам. Тот же Youtube очень часто допускает
ошибки в распознавании чужого контента. Кроме того, upload filters уже
назвали первым шагом к введению цензуры в интернете.
Во-вторых, от 11 статьи пострадают издатели, так как станет труднее
делиться статьями или узнавать новости, и вместо того чтобы платить за
лицензию, такие компании, как Google, просто перестанут отображать
результаты новостей. В частности, придется сложно небольшим СМИ,
поскольку с ними просто будет проблемно «возиться». Как аргументы против

принятия данной статьи немецкие активисты представляли ситуацию в своей
стране, где несмотря на принятые аналогичные нормы, издательства так и не
получают деньги за распространение своего продукта в интернете, а в
Испании небольшие издательства просто теряли аудиторию, хотя закон
якобы защищает их интересы.
На

данный момент у стран-участниц ЕС

есть два

года

на

имплементацию Директивы в свое национальное законодательство. 183 Скорее
всего, принятие таких серьезных мер является отражением трансформации
восприятия интернета от базы знаний к угрозе безопасности человека и
общества в целом.
Что касается нормативно-правовых актов по охране авторского права
на

уровне

Европейского

союза,

необходимо

упомянуть,

что

предпринимались попытки к созданию единого кодифицированного акта –
Европейского кодекса авторского права, однако сторонники этой идеи
столкнулись

с

большим

количеством

препятствий

и

работы

были

прекращены.
Распространение технологий и стремительное развитие прогресса не
может не оказывать влияния на авторское право. Однако определить
сущность этого влияния довольно сложно: ряд ученых считает, что это
приводит к сужению правовой охраны объектов авторских прав, другие же
полагают, что результатом является расширение охраны. Трудно сделать
однозначный вывод, поскольку и те, и те другие явления свойственны
современному этапу развития авторского права. Но определенно нуждается в
более серьезной правовой защите частная жизнь граждан, некоторые аспекты
которой тесно связаны с авторским правом.
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