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Особенности трансграничного банкротства учреждений в рамках
Европейского союза
В настоящее время глобализация мировой экономики стала настолько
масштабным явлением, что осуществление отдельных видов деятельности
невозможно без наличия филиалов, представительств, производств и активов
в других государствах. С учетом данного процесса распространения
экономической деятельности на огромные территории с разными условиями
товарного и географического рынка, возрастает и риск осуществления такой
деятельности. Мировые финансовые кризисы происходят с определенной
периодичностью, что не может не сказаться на отдельных хозяйствующих
субъектах. Изменения курса валют, стоимости драгоценных металлов и
барреля нефти может привести к краху всей экономической составляющей
любого учреждения, поэтому процесс несостоятельности (банкротства) имеет
важную роль при выходе субъекта предпринимательской деятельности с
рынка товаров, выполнения работ и оказания услуг и требует строгой
регламентации. Ни для кого не секрет, что учреждения, созданные в рамках
Европейского союза за счёт свободы товарного рынка, пытаются выйти за
рамки своих государства, где были созданы для расширения своей
деятельности в другие государства-члены Европейского союза (Далее – ЕС).
В связи с чем возникает проблема трансграничной несостоятельности
(банкротства).

Данная проблема также интересна в свете бурного развития и
расширения Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). ЕАЭС по
способу интеграции схожа с ЕС, но пока находится в стадии зарождения и
создания похожих экономических и правовых институтов. С учетом
интеграции экономик стран-участниц ЕАЭС, анализ трансграничного
банкротства ЕС позволит понять, насколько данный институт применим к
столь молодой организации как ЕАЭС. С течением времени хозяйствующие
субъекты в странах ЕАЭС решатся расширить свои рынки в странахучастницах для расширения товарного рынка, а, значит, риски, которые
имеются у учреждений в ЕС могут коснуться и их. Следовательно,
необходимость общих унифицированных правил о несостоятельности будет
также необходима для учета интересов кредиторов за пределами места
основной деятельности.
В соответствии с Типовым законом ЮНИСТРАЛ о трансграничной
несостоятельности

1997

г.

под

трансграничной

несостоятельностью

понимаются: «дела, когда должник имеет активы в нескольких государствах
или, когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из иного
государства, нежели то, в котором осуществляется производство по делу о
несостоятельности»1.
трансграничное
осложненное

Профессор

банкротство,

иностранным

Ануфриева

которое

элементом.

Л.П.

понимает,

использует
как

Иностранный

термин

«банкротство,
элемент

может

заключаться в том, что имеются, например, иностранный(е) кредитор(ы),
иностранный(е) должник(и); имущество должника, на которое обращается
взыскание, находится в нескольких государствах; права требования возникли
в иностранном(ых) государстве(ах) и т. п.»2.
Основным

актом,

регулирующим

порядок

несостоятельности

(банкротства) в рамках ЕС, является Регламент (ЕС) 2015/848 Европейского
1

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) //
[электронный ресурс]:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html
2
Ануфриева Л. П. Международное частное право: в 3 т. Т. 3: Трансграничные
банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский
процесс. М.: БЕК, 2001. С. 8

Парламента

и

Совета

от

20

мая

2015

года

«О

процедурах

несостоятельности»1.
Данные акт определяет цели, для которых создана такая процедура:
сохранение

учреждения,

урегулирования

долга,

реорганизации

или

ликвидации в установленных законом случаях. Стоит отметить, что нормы о
банкротстве также могут применяться, когда только существует риск
банкротства и они направлены только на воспрепятствование начала такой
процедуры или прекращения деятельности должника. Стоит отметить, что
данный регламент не применяется к страховым, кредитным организациям,
инвестиционным компаниям и предприятиям коллективного инвестирования,
что обусловлено особенностью статуса данных организаций и тех
последствий, которые влекут банкротства, если бы применялся общий
порядок.
Стоит обратить внимание, что юрисдикцией на открытие процедуры
банкротства обладает только суд государства-члена ЕС, где расположен
центр

основных

интересов

должника,

то

есть

место

постоянного

осуществления своей деятельности. Данный Регламент под судом понимает
«лицо или орган, уполномоченный национальным законодательством на
открытие процедуры банкротства»2. Этот акт предусматривает начало
процедуры

банкротства

за

пределами

государства-члена,

местом

расположения основных интересов которого член ЕС является. Следует
отметить, что Регламент вводит понятие «первичных» и «вторичных»
процедур банкротства, в зависимости от места расположения основного
интереса, юрисдикции судов и территориальных процедур. Важным является
возможность спора о выборе юрисдикции в силу конкретных обстоятельств,
имеющих правовое значению. Институт обжалования в выборе юрисдикции,
установленный в статьи 5 Регламента, можно считать гарантией защиты
1

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings OJ L 141, 5.6.2015, p. 19–72
2
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings OJ L 141, 5.6.2015, p. 19–72

интересов кредиторов и правильного применения действующего Регламента.
Вопросы применимого права регламентируются статьей 7 и вводит правило
применения национального законодательства государства-члена ЕС к
процедуре

банкротства.

Приоритет

применения

норм

национального

законодательства учитывает государственные интересы при проведении
процедуры несостоятельности. Открытие процедуры банкротства не должно
влечь за собой нарушение вещных прав третьих лиц, право на взаимозачет,
права собственности, прав по договорам с недвижимым имуществом,
функционировании платежной системы и финансовых рынков. Вопросы
трудовых соглашений и прав, подлежащих регистрации, разрешаются в
соответствии с нормами национального законодательства.
Возвращаясь к проблеме вторичных процедур, нельзя обойти стороной
принцип признания процедуры банкротства во всех государствах-членах ЕС,
где может быть открыта вторичная процедура. Следует отметить, что
вторичная процедура может быть открыта только в случае, если основная
процедура банкротства была открыта в государстве-члене ЕС, где
аккумулируются основные интересы должника и данная процедура была
признана в другом государстве-члене ЕС. Вопрос применимого права в
рамках вторичной процедуры банкротства регламентируется статьей 35
Регламента и закрепляет приоритет национального права государства-члена
ЕС, на территории которого открыта данная процедура. В настоящем
Регламенте закрепляется

возможность обхода вторичной

процедуры,

согласно которой арбитражный управляющий, участвовавший в основной
процедуре банкротства на территории государства-члена ЕС, где находятся
основная деятельность должника, берет на себя обязательство в отношении
имущества, находящегося на территории другого государства-члена ЕС, где
могла быть открыта вторичная процедура банкротства, обязуясь при
распределении данного имущества соблюдать требования в отношении права
на распределение имущества и преимущественного права, принадлежащие
кредиторам.

При

этом

к

данному

обязательству

предъявляются

определенные требования, такие так: официальный язык или один из
официальных языков государства-члена ЕС, где могла быть открыта
вторичная процедура; письменный вид; одобрение всеми местными
кредиторами.

При

соблюдении

указанных

требований

обязательство

приобретает императивный характер. Тем самым, вторичная процедура
банкротства открыта не будет, но лишь при условии, что «данное
обязательство в достаточной мере защищает общие интересы местных
кредиторов»1. Однако, если вторичная процедура уже была открыта к
моменту одобрения обязательства, на арбитражного управляющего по
основной процедуре ложится обязанность вернуть имущество, ранее им
вывезенное за пределы территории государства-члена ЕС, арбитражному
управляющему,

участвующему

во

вторичной

процедуре.

Процедуры

банкротства не находятся в противоречии друг с другом, в этой связи,
окончание одной процедуры банкротства не влечет запрета применения
остальных процедур банкротства в отношении одного и того же должника.
Однако, если вторичная процедура банкротства, которая уже была открыта в
государстве-члене ЕС, в должной мере не отвечает интересам местных
кредиторов,

суд

наделен

правом

преобразовать

данную

процедуру

банкротства в другой тип процедуры банкротства в соответствии с
национальным законодательством.
С открытием процедуры банкротства на суд, либо на назначенного
судом

арбитражного

управляющего

возлагается

обязанность

информирования всех иностранных кредиторов. Такое информирование
происходит путем направления индивидуального уведомления, в котором
содержатся сведения о сроках, о штрафных санкциях, установленных в связи
с несоблюдением данных сроков, об учреждении или органе власти,
уполномоченных на подачу требований, а также о любых иных мерах.
Данные
1

сведения

должны

быть

предоставлены

с

использованием

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings OJ L 141, 5.6.2015, p. 19–72

стандартной

формы

уведомления,

которая

опубликовывается

на

Европейском портале электронного правосудия. Также стандартная форма
уведомления прилагается к индивидуальному уведомлению для подачи
требований кредиторов. Информация, которая должна быть отражена в
стандартной форме для подачи требований, закреплена в пункте 2 статьи 55
Регламента:

наименование,

почтовый

адрес,

банковские

реквизиты

иностранного кредитора, сумму требования с указанием суммы основного
долга, характер требования, было ли заявлено требование о взаимозачете и
т.д. В случае, если кредитор не использовал стандартную форму для подачи
требований, то в ином документе должна быть отражена информация,
которая предъявляется к стандартной форме. Требования должны быть
поданы на любом официальном языке ЕС и в течение срока, установленного
законодательством государства-члена, на территории которого открыта
процедура банкротства.
Следует

отметить,

что

комплексный

анализ

института

несостоятельности в ЕС позволил выявить значительные преимущества
единых унифицированных правил для стран-участниц одной экономической
зоны. Учет интересов кредиторов в других странах-участницах, определение
места основного интереса, принцип признания, порядок установления
юрисдикции, возможность обжалования в других государствах-членах в
целях защиты своих интересов, это и многое другое позволяет сделать вывод
о том, что кодификация общих правил банкротства в рамках ЕС имеет
серьезные преимущества и гарантии, а также позволяет сохранять
стабильность экономического оборота столь развитой территории, как ЕС
для лиц, которые хотят защитить свои финансовые и иные интересы. Если
сказать про ЕАЭС, то странам-участницам только предстоит выработка таких
единых норм для гармонизации порядка и процедуры несостоятельности, что
позволит решать экономическое проблемы макро- и микроуровня.
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Правовые аспекты взаимоотношений Европейского Союза и
Великобритании в рамках Brexit
Великобритания

всегда

стремилась

сохранять

максимальный

суверенитет в рамках Европейского союза, однако в последние годы стала
демонстрировать все более отчетливое желание не просто дистанцироваться
от политики Брюсселя, а окончательно выйти из ЕС. Закон о запуске
процедуры выхода Великобритании из Европейского союза в середине марта
2017 года был подписан королевой Елизаветой II. 23 июня 2016 года 51,9
процентов граждан Великобритании проголосовали за выход из ЕС. Решение
о выходе Великобритании из Евросоюза формально было принято с
соблюдением всех демократических процедур. 24 июня 2016 года
Европейская комиссия выпустила Заявление/16/23291, в котором подтвердила
получение уведомления о выходе из ЕС Великобритании, готовность к
переговорам относительно условий выхода и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество. Заместитель председателя комитета по доступу
к праву Национального совета адвокатских палат Франции Мария Бонон
прокомментировала детали переговорного процесса в рамках Brexit:
«Переговоры (между Британией и Европой) будут вестись в два этапа.
Первый этап этих переговоров заключается в том, чтобы гарантировать
юридическую безопасность гражданам Евросоюза и предвидеть все условия
выхода Великобритании из ЕС для того, чтобы эта безопасность была
гарантирована. Второй этап должен будет определить судьбу последующего
«сожительства» Великобритании и ЕС». Эксперт также подчеркнула, что

1

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_en.htm

Советом Европы в контексте переговоров был задан четкий приоритет – в
первую очередь должны быть защищены права граждан Евросоюза1.
Статья 50 Договора о Европейском Союзе, в соответствии с которой
Соединенное Королевство выходит из состава Евросоюза, предусматривает,
что любое государство-член в соответствии со своими конституционными
правилами может принять решение о выходе из состава Союза2.
В соответствии с параграфом 2. указанной статьи, Государство-член,
принявшее решение о выходе, уведомляет о своем намерении Европейский
совет, что и было выполнено премьер-министром страны -

Тереза Мэй

подписала письмо в ЕС о начале Brexit (сокр. Brexit от сочетания слов англ.
Britain – Британия и англ. Exit – выход), тем самым официально запустив
процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза. В свете ориентиров,
установленных Европейским советом, Союз проводит переговоры и
заключает с данным государством соглашение, которое определяет порядок
выхода последнего с учетом основ его будущих взаимоотношений с Союзом.
Переговоры о заключении данного соглашения проводятся в соответствии с
параграфом 3 статьи 218 Договора о функционировании Европейского
Союза. Соглашение от имени Союза заключает Совет, постановляя
квалифицированным

большинством,

после

одобрения

Европейского

парламента. Если такое соглашение отсутствует, договоры, заключенные в
рамках Союза прекращают применяться через два года с момента
уведомления, предусмотренного в параграфе 2, если только Европейский
совет с согласия заинтересованного государства-члена единогласно не решит
продлить этот срок.
Один из самых противоречивых вопросов, возникших в процессе
обсуждения условий выхода – выплата Великобританией в бюджет ЕС
компенсации в размере 62 миллиардов евро прежде, чем она покинет
Евросоюз. Брюссель настаивает на уплате в соответствии с обязательствами,
1
2

http://spblegalforum.bizconf.rbc.ru/brexit
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которые она несет в качестве члена ЕС до момента своего выхода. Со своей
стороны британцы справедливо указывают, что статья 50 Лиссабонского
договора не упоминает какие бы то ни было выплаты. Брюссель же
апеллирует к статье 70 Венской конвенции1 о праве международных
договоров. По мнению брюссельских юристов, прекращение договора не
влияет на права, обязательства или юридическое положение участников до
его прекращения, освобождение от обязательств, в том числе финансовых,
произойдет только после выхода Великобритании из состава ЕС.
Применительно к данному вопросу у сторон возник международноправовой казус: статья 70 указывает, что ее положения применяются, если
"договором не предусматривается иное или если участники не согласились
об ином". Договором о Европейском Союзе иное не предусмотрено, и, если
переговоры между Лондоном и Брюсселем не завершатся успешно к
29.03.2019 (срок отведен Статьей 50 ДЕС), Великобритания будет никому
ничего не должна. Поскольку Конвенция прямо отсылает к договору,
получается, что Договор о Европейском Союзе имеет преимущественную
силу. К такому выводу приводит и доклад, подготовленный британской
Палатой лордов. В нем говорится, что "можно с уверенностью говорить об
отсутствии

международно-правовых

положений,

обязывающих

Великобританию что-либо платить".
Следует отметить, что речь идет о гипотетической ситуации, не
имеющей

прецедентов

в

современной

мировой

практике.

Можно

предположить, что "жесткий Brexit", т.е. выход Великобритании из ЕС без
финансовых обязательств со стороны Лондона, может быть впоследствии
оспорен в суде. Сам по себе Европейский Союз, не являющийся первичным
субъектом международного права, не может подать иск в Международный
суд в Гааге, но это может сделать любое из остающихся государств-членов
Евросоюза или все они коллективно. Подобное судебное разбирательство
1

Венская конвенция о праве международных договоров (23 мая 1969 года)

будет сложным и долгим, а предсказать его исход не представляется
возможным.
Пока можно с уверенностью говорить лишь о том, что без
договоренности относительно "платы за выход" не будет соглашения и по
другим вопросам, включая те, в которых заинтересован Лондон. К ним, в
частности, относится будущий торговый режим между Великобританией и
ЕС, статус британских граждан, работающих и/или проживающих в других
странах Евросоюза, миграция трудовых ресурсов из континентальной
Европы в королевство, а также пограничный режим между Ирландией и
Северной Ирландией1.
Поскольку заинтересованность во взаимовыгодном решении вопроса
есть у обеих сторон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
предлагает двухгодичный переходный период по окончании процесса Brexit
в 2019 г. В это время страна продолжит жить по правилам ЕС и хотела бы
иметь

неограниченный

доступ

на

европейский

рынок2.

При

этом

Великобритания сможет выполнить все взятые на себя в силу заключенных
договоров обязательства и продолжит делать взносы в общеевропейский
бюджет вплоть до 2020 г., что позволит ЕС не пересматривать текущие
рамки бюджета или повышать взносы для оставшихся членов ЕС.
Brexit, кроме экономических сложностей, связан со множеством
юридических аспектов. Один из основных - выбор юридической формы
дальнейшего взаимодействия Великобритании с Евросоюзом. Сейчас члены
Евросоюза взаимодействуют по нескольким видам условных моделей:
Модель Норвегии – присоединение к Европейской ассоциации
свободной торговли (European Free Trade Association) и Европейской
экономической зоне (European Economic Area). Данная модель гарантирует
доступ членам к европейскому рынку.

1
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Модель Турции - заключение таможенного соглашения между
Великобританией и Европейским Союзом и сохранение общих тарифов на
торговлю с третьими странами.
Модель Канады - заключение с Европейским союзом соглашения о
свободной торговле либо несколько соглашений, каждое из которых
контролирует отдельный сегмент торговли (швейцарская модель).
Еще один юридический аспект Brexit связан с иммиграционным
законодательством. На сегодняшний день

не ясен юридический статус

европейских граждан на территории Великобритании, не сформированы
предложения по определению их правового статуса, также как не определены
юридические последствия Brexit для британских граждан, проживающих или
работающих на территории стран Европейского союза, например сохранение
социальных услуг, в том числе медицинских, после выхода страны из
Евросоюза. В феврале 2017 года правительством Великобритании был
опубликован текст, получивший название «Белой книги», в котором
отражены

основные

вопросы,

становящиеся

предметом

переговоров

британского руководства с представителями Евросоюза. В документе
говорится о сохранении доступа к британскому образованию для студентов
из стран ЕС. Но вопрос о трудовой иммиграции из Евросоюза в
Великобританию старательно обойден стороной. Для Лондона и так очень
болезненна проблема безработицы, от которой особенно страдает британская
молодежь. Поэтому проблемы, связанные с притоком беженцев и трудовых
иммигрантов из стран Азии, Африки и Восточной Европы рассматривались
противниками членства в ЕС в качестве одного из главных аргументов в
пользу Brexit.
Еще один важнейший юридический аспект Brexit связан с изменениями
в функционировании британской судебной системы. С 2017 по 2019 год
Великобритания

откажется

от

существующей

правовой

системы,

сформировавшейся в контексте членства в Евросоюзе. В настоящее время
Брюссельский регламент (I Регламент и IIа Регламент) регулирует

гражданские, семейные и коммерческие споры. Регламенты определяют
вопросы юрисдикции судов стран – членов Европейского союза и
устанавливают правила признания и приведения в исполнение решений
судебных инстанций стран Евросоюза.
Для британского правосудия Brexit может привести к следующим
основополагающим последствиям:


в Великобритании более не будут действовать регламенты

Евросоюза по подсудности, признанию решений, применимому праву;


Европейский суд более не будет рассматриваться в качестве

высшей судебной инстанции для судов Великобритании, которые, таким
образом, выйдут из его подчинения;


решения Европейского суда не будут более рассматриваться как

обязательные к исполнению британскими судами.
Выход Великобритании из единой судебной системы Евросоюза
приведет к тому, что британские суды обретут полномочия принимать
решения на основе английского права. На практике это может привести к
росту спорных ситуаций, когда дела будут рассматриваться параллельно в
судах Европейского союза и Великобритании. В свою очередь, появится и
неопределенность в приоритете европейской или английской судебной
инстанции при рассмотрении конкретного дела. Ситуация облегчается тем,
что

многие

коммерческие

организации

предпочитают

заключать

международные контракты, регулируемые именно английским правом.
Споры по этим контрактам и до процедуры Brexit рассматривались в
английских судах, а Великобритания традиционно занимает ведущую
позицию в международном арбитраже. Деятельность арбитражных судов
Великобритании регулируется «Законом об арбитраже Англии» от 1996 года,
который не включает в себя положения европейского законодательства, и,
следовательно, формально Brexit не может повлиять на лондонский
арбитраж. Кроме того, Великобритания является участником Нью-Йоркской
конвенции 1958 года, признаваемой во всем мире в качестве нормативной

основы международного арбитража. Поскольку деятельность британских
арбитражных судов регулируется этими документами, прямого влияния на
нее отказ от европейского права не окажет. Англосаксонское право остается
очень привлекательным, в отличие от более сложных правовых систем стран
континентальной Европы. Английский язык также останется языком
транснационального юридического общения вне зависимости от отношений
Великобритании с Европейским союзом.
На сегодняшний день нормативно-правовые основы Brexit практически
не

разработаны.

Следовательно,

оценивать

реальные

перспективы

дальнейшего раздельного развития правовой сферы Великобритании и ЕС,
основываясь на предположениях, преждевременно.
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студентка 4 курса 4 группы Института права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Последние тенденции гармонизации законодательства об условиях
въезда и проживания граждан третьих стран в целях научных
исследований, исследований, стажировок, волонтерской деятельности,
обмена студентами или образовательных проектов, а также работы по
программе "au pair" в связи с принятием Директивы № 2016/801
По статистическим данным ЮНЕСКО численность международных
студентов неуклонно растет, по сравнению с 2002 годом она увеличилась
почти вдвое (с 2,1 млн до 4 млн. на 2016 год). Основными принимающими
странами являются США (19%), Великобритания (12%), Франция (8%),
Австралия (7%) и Германия (6%), Россия (5%).
Многие государства заинтересованы в привлечении иностранных
студентов, в силу следующих причин:
1. Благоприятное влияние на экономику принимающей стороны за
счет получаемой платы за обучение, а также средств, затрачиваемых
на обеспечение жизнедеятельности.
2. Улучшение образовательных программ (например, разработка
новых языковых курсов, внедрение модернизированных методик
преподавания, преодоление межкультурных различий).
3. Студенческая миграция является каналом привлечения иностранных
талантов.
4. Улучшение демографической ситуации.
На сегодняшний день, многие граждане Европейского Союза отдают
предпочтение программам обучения в США, и в дальнейшем остаются там
для

осуществления

трудовой

деятельности.

В

связи

с

этим,

основополагающей целью Сообщества в сфере образования является

стремление

развивать

Европу

как

мировой

центр

в

учебе

и

профессиональном обучении. Для содействия достижения Европой в целом
статуса мирового центра в области передовых исследований и обучения,
условия для въезда и проживания тех, кто желает приехать в Союз для
данных целей, должны быть улучшены и упрощены. Это соответствует
целям программы по модернизации системы высшего образования в Европе,
в частности, в контексте интернационализации европейского высшего
образования. Сближение соответствующего национального законодательства
государств-членов ЕС является частью таких усилий. В данном контексте и в
соответствии с заключениями Совета ЕС по модернизации высшего
образования термин "высшее образование" охватывает все высшие учебные
заведения,

которые

могут

включать,

в

частности,

университеты,

университеты прикладных наук, технологические институты, grandes e’coles,
бизнес-школы, инженерные школы, колледжи, IUTs, колледжи высшего
образования,

профессиональные

училища,

политехнические

учебные

заведения и академии.
В мае 2016 г. Европейский Парламент и Совет Европейского Союза
приняли Директиву об условиях въезда и проживания граждан третьих стран
в целях научных исследований, исследований, стажировок, волонтерской
деятельности, обмена студентами или образовательных проектов, а также
работы по программе «au pair». Данная Директива является результатом
слиянием

двух

ныне

существующих

директив

(Директива

Совета

2004/114/EC от 13 декабря 2004 года об условиях допуска граждан третьих
стран с целью учебы, обмена учениками, неоплачиваемой стажировки или
добровольной службы1 и Директива Совета 2005/71/EC об особой процедуре
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допуска граждан третьих стран в целях научных исследований1), но также и
модернизировала и улучшила некоторые положения.
Принятая

Директива

должна

удовлетворять

потребности,

определенные в отчетах об имплементации Директив 2004/114/ЕС и
2005/71/ЕС, чтобы устранить выявленные недостатки, обеспечить большую
прозрачность

и

правовую

определенность,

а

также

предложить

согласованную правовую основу для различных категорий граждан третьих
стран, прибывающих в Союз. Следовательно, она должна упростить и
упорядочить существующие положения для данных категорий в одном акте.
Настоящая Директива должна способствовать достижению цели
Стокгольмской Программы по сближению национального законодательства
об условиях въезда и проживания граждан третьих стран. Иммиграция в
Союз извне является одним из источников высококвалифицированных
специалистов, и, в частности, все большую популярность приобретает
иммиграция студентов и исследователей. Они играют важную роль в
формировании основного фонда Союза, человеческого капитала, а также в
обеспечении

разумного,

устойчивого

и

всеобъемлющего

роста,

а

следовательно, способствуют достижению целей Стратегии "Европа 2020".
Отчеты об имплементации Директив 2004/114/ЕС и 2005/71/ЕС
отметили некоторые недостатки, главным образом касающиеся условий
допуска, прав, процессуальных гарантий, доступа студентов к рынку труда во
время учебы и внутрисоюзных положений о мобильности. Таким образом,
новая Директива дополняется конкретными улучшениями в отношении
дополнительных категорий граждан третьих стран. Консультации также
выявили необходимость улучшения возможностей поиска работы для
исследователей и студентов, а также лучшей защиты лиц, работающих по
программе "au pair", которые не подпадают под действие Директив
2004/114/ЕС и 2005/71/ЕС.
1

Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting thirdcountry nationals for the purposes of scientific research OJ L 289, 3.11.2005, p. 15–22

Далее

мы

хотели

бы

рассмотреть

основные

нововведения,

предусмотренные Директивой 2016/8011.
Во-первых, студенты и исследователи будут иметь право остаться на
территории государства-члена ЕС на основании вида на жительство в
течение девяти месяцев после окончания учебы или исследования для поиска
работы или создания бизнеса.2 Целью данного нововведения является
извлечение выгоды Европы от их навыков, а также достижению Союзом
статуса привлекательного пространства для исследований и инноваций и
продвижению его в глобальной конкуренции за таланты, тем самым приводя
к повышению общих показателей конкурентоспособности и приросту
создаваемых в Союзе рабочих мест, которые увеличивают вклад в рост ВВП.
К тому же студенты получат право работать не менее 15 часов в
неделю. Для реализации экономических прав студентов минимальный
период, предоставляемый студентам для осуществления самостоятельной
экономической деятельности или найма, был поднят до 15 часов в неделю.
Однако в исключительных обстоятельствах государство-член может учесть
ситуацию на своих национальных рынках труда. Целью данного положения
является возможность студентам покрыть часть стоимости своего обучения
и, если это возможно, получить практический опыт, во время учебы.
В соответствии с пересмотренной Директивой, исследователям и
студентам, а также практикантам и волонтерам гарантируется равное
обращение в момент рассмотрения возможности заключения с ними
трудовых отношений в соответствующем государстве-члене, в том числе
равное обращение в отношении социального обеспечения.
1

Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the
conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies,
training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing OJ L
132, 21.5.2016, p. 21–57
2
Article 25 Stay for the purpose of job-searching or entrepreneurship for researchers and
students 1. After the completion of research or studies, researchers and students shall have the
possibility to stay on the territory of the Member State that issued an authorisation under Article
17, on the basis of the residence permit referred to in paragraph 3 of this Article, for a period of
at least nine months in order to seek employment or set up a business. (Directive (EU) 2016/801
of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016)

Во-вторых, новая Директива направлена на содействие мобильности в
рамках ЕС для исследователей и студентов, в частности, за счет снижения
административной нагрузки, связанной с мобильностью в нескольких
государствах-членах ЕС. Для данной цели установлена конкретная схема
внутрисоюзной мобильности, в соответствии с которой гражданин третьей
страны, который имеет авторизацию для целей исследования или обучения,
выданную первым государством-членом ЕС, имеет право на въезд,
пребывание и проведение части научно-исследовательской деятельности или
обучения в одном или нескольких последующих государствах-членах ЕС
согласно положениям, регулирующим мобильность в соответствии с
настоящей Директивой.1 Т.е. данным лицам не нужно снова подавать
заявление на получение визы, а достаточно лишь уведомить государствочлен ЕС о своем перемещении. Например, для того чтобы дать возможность
исследователям легко переходить из одной исследовательской организации в
другую с целью проведения исследования, их краткосрочная мобильность
должна охватывать пребывание в последующих государствах-членах ЕС срок
до 180 дней в течение любого 360-дневного периода на каждое государствочлен ЕС. Долгосрочная мобильность для исследователей должна охватывать
пребывание в одном или нескольких последующих государствах-членах ЕС
срок более 180 дней на каждое государство-член ЕС. Члены семьи
исследователей должны иметь право сопровождать исследователя во время
его передвижения. Процедура их мобильности должна быть связана с
процедурой исследователя, которого они сопровождают. Что касается
студентов, которые подпадают под действие союзных или многосторонних
программ либо договоренностей между двумя или более высшими учебными
1

(47) Where a researcher or a student moves to a second Member State on the basis of a
notification procedure and a document is necessary to facilitate access to services and rights, it
should be possible for the second Member State to issue a document to attest that the researcher
or the student is entitled to stay on the territory of that Member State. Such a document should
not constitute an additional condition to benefit from the rights provided for in this Directive and
should only be of a declaratory nature. (Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and
of the Council of 11 May 2016)

заведениями, для того, чтобы обеспечить непрерывность их обучения,
настоящая Директива должна обеспечивать мобильность в одном или
нескольких последующих государствах-членах ЕС в течение периода до 360
дней на каждое государство-член ЕС.
Исследователям же представлена возможность перемещения в течение
более длительных периодов времени по сравнению с предыдущей
Директивой.
В-третьих, были расширены права членов семьи исследователя, теперь
исследователи имеют право привозить с собой членов своих семей, и члены
семьи должны иметь доступ к рынку труда в государстве-члене ЕС первого
прибытия

и

в

случае

долгосрочной

мобильности

в

последующем

государстве-члене ЕС, за исключением крайних случаев.1
Также в Директиве добавлены положения о Программе Au pair
существующей уже более 50 лет и зарекомендовавшей себя в качестве
надежной и эффективной. Au pair - международная молодежная культурноязыковая программа, стоящая в одном ряду с Work and Travel. Главная
особенность Au pair в том, что это одна из самых продолжительных
программ, она длится календарный год. В обязанности по данной программе
входит присмотр за детьми, несложная работа по дому, приготовление еды и
другие мелкие поручения. Принимающая семья в свою очередь обеспечивает
другую сторону комнатой, питанием, карманными деньгами, проездным
билетом, медицинской страховкой, а также возможностью ходить на
языковые курсы. К тому же, работа по программе "au pair" способствует
укреплению личных контактов путем предоставления гражданам третьих
1

(11) In order to make the Union more attractive for third-country nationals wishing to carry out
a research activity in the Union, their family members, as defined in Council Directive
2003/86/EC ( 1 ), should be allowed to accompany them and benefit from intra-EU mobility
provisions. Those family members should have access to the labour market in the first Member
State and, in the case of long-term mobility, in the second Member States, except in exceptional
circumstances such as particularly high levels of unemployment where Member States should
retain the possibility to apply a test demonstrating that the post cannot be filled from within the
domestic labour market for a period not exceeding 12 months. (Directive (EU) 2016/801 of the
European Parliament and of the Council of 11 May 2016)

стран возможности улучшить свои языковые навыки и развить свои знания и
культурные связи с государствами-членами ЕС. В то же время гражданин
третьей страны, работающий в качестве au pair, может быть подвержен риску
злоупотребления. Для обеспечения справедливого обращения с работниками
au pair и удовлетворения их конкретных потребностей предусмотрена
возможность для государств-членов ЕС применять положения настоящей
Директивы, касающиеся въезда и проживания работников au pair.
Несмотря на стремление ЕС развивать Европу как мировой центр в
учебе и профессиональном обучении, а также привлечь лиц из третьих стран,
обладающих полезными знаниями и навыками, Директива 2016/801
предусматривает, что её имплементация не должна поощрять утечку мозгов
из развивающихся стран или стран с формирующейся экономикой. Меры по
поддержке реинтеграции исследователей в страны их происхождения
должны быть приняты в сотрудничестве со странами их происхождения с
целью создания всеобщей миграционной политики.
Принятые меры направлены на рост экономики за счет получаемой
платы за обучение, усовершенствованию образовательных программ и
улучшению образовательного процесса, поиск новых талантов и улучшение
демографической ситуации в обществе. Таким образом, новая Директива
должна

способствовать

экономическому

росту

общества

в

целом,

стимулировать инновации, привести к созданию новых рабочих мест в
будущем, привлечению лучших студентов и удержанию выпускников из
третьих стран на своем рынке труда. Несмотря на общий экономический спад
и рост безработицы, многие

европейские

страны не

в состоянии

удовлетворить собственную потребность в высококвалифицированных
специалистах. И теперь данная идея оформилась на законодательном уровне
в виде Директивы 2016/801.

Буракова Ю.
Студентка 3 группы 4 курса
Международно-правового института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Развитие права на охрану здоровья в рамках права Европейского Союза
Толкование права на здоровье в международном праве в настоящий
момент крайне неоднозначно. Во-первых, право на здоровье взаимосвязано с
правом на предоставление адекватной медицинской помощи. Говоря о праве
на охрану здоровья, мы всегда рассчитываем получить от государства
гарантии

на

предоставление

своевременного,

равного

для

всех,

качественного и доступного медицинского обслуживания. Тем не менее,
вместе с появлением новых нормативных источников, регулирующих права
человека, оно расширилось и может также ассоциироваться с правом на
безопасные условия труда, охрану окружающей среды, здоровое питание,
качественные лекарственные средства. Стоит отметить, что сама идея о том,
что право на здоровье должно толковаться всесторонне отнюдь не является
новой. Так, она находит свое отражение в Конституции Всемирной
организации здравоохранения 1946 года. В соответствии с Преамбулой
данного

документа

«здоровье

характеризуется

состоянием

полного

физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствием болезней или физических дефектов. Обладание наивысшим
достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого
человека

без

различия

расы,

религии,

политических

убеждений,

экономического или социального положения»1. Аналогичные нормы
содержатся

во Всеобщей декларации о правах человека

1948 года,

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
1976 года.

1

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)" (Принят в г. НьюЙорке 22.07.1946) URL: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf (дата
обращения: 10 ноября 2017 г.)

В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года подобное право не предусматривается. В решении по
делу «Язвински против Словацкой Республики» от 7 сентября 2000 года
Европейский Суд по правам человека специально подчеркнул, что
Конвенция не гарантирует право на охрану здоровья как таковое и,
соответственно, Суд не рассматривает жалобы, связанные с нарушением
этого права. Однако в судебной практике все же были сформулированы
правовые позиции в данной области. Так, в деле Герра и другие против
Италии судья отметил, что охрана здоровья тесно связана со статьей 2 (право
на жизнь) и со статьей 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции1. В
ряде дел Суд признал наличие позитивных обязательств государства в
данной области. Так, в решении по делу «Кинан против Соединенного
Королевства» ЕСПЧ обратил внимание на то, что национальные власти
обязаны охранять здоровье лиц, лишенных свободы, поскольку отсутствие
необходимой медицинской помощи может рассматриваться как обращение,
не совместимое со статьей 3 (запрещение пыток) Конвенции2.
Положения основных международных актов, практика Европейского
суда по правам человека нашли свое отражение и в праве Европейского
Союза. Право на здоровье содержится в Европейской Хартии об основных
правах человека от 7 декабря 2000 года. В Хартии ставится задача полной
имплементации прав и свобод, которые вытекают из нормативных актов
Совета Европы3. В соответствии со статьей 35 данного документа «каждый
имеет

право

обращаться

к

профилактическим

мерам

в

сфере

здравоохранения и пользоваться медицинским обслуживанием на условиях,
1

Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 февраля 1998 года «Герра и
другие
против
Италии».
URL:
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Guerra_and_Others_v_Italy_19_02_1998.pdf
(дата
обращения 10 ноября 2017 года)
2
Постановление Европейского Суда по правам человека от 3 апреля 2001 года по делу
«Keenan
v
the
United
Kingdom».URL:
https://www.escrnet.org/sites/default/files/Decision_1.pdf (дата обращения: 10 ноября 2017 года)
3
Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / под ред. д.ю.н., проф.
С.Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001.

предусмотренных национальными законодательствами и национальной
практикой. При определении и осуществлении всех направлений политики и
деятельности Союза обеспечивается высокий уровень охраны здоровья
людей». По мере появления общих проблем, связанных с реализацией
данного права, на уровень политики Европейского Союза выносятся все
новые вопросы. В частности, в своем время в практике Суда Европейского
Союза, права пациентов, рассматривалось в большей части, как часть
внутреннего рынка. Это подтверждает Директива «О правах пациентов при
трансграничном обслуживании в области здравоохранения» от 9 марта 2011
года1. В этой связи весьма важным является комментарий Генерального
адвоката Д. Руис-Харабо Коломер к Европейской Хартии об основных
правах, который говорил о том, что здоровье является фундаментальной
ценностью и не может рассматриваться единственно с точки зрения
социальных расходов и латентных экономических трудностей2. Право на
здоровье представляет собой личное право, которое не связано с социальным
обеспечением.
Европейская Хартия об основных правах содержит иные права, которые
тесно взаимосвязаны с содержанием права на охрану здоровья и
медицинскую помощь. К основополагающим стоит отнести право на
уважение человеческого достоинства, содержащееся в статье 1 Хартии, и
право на жизнь, которое провозглашено статьей 2 Хартии об основных
правах. В последнее время особое внимание уделяется праву на жизнь в
контексте проблемы эвтаназии и статуса плода. Известно, что эвтаназия
запрещена во многих государствах-членах Европейского Союза, и только в
Нидерландах, Бельгии, Голландии, Швейцарии (кантоне – Цюрих) и
Люксембурге разрешена. На первый взгляд данная проблема должна
решаться только на национальном уровне. Именно от самого государства1

Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the
application of patients’ rights in cross-border healthcare OJ L 88, 4.4.2011, p. 45–65
2
Заключение Генерального адвоката по делу C-444/05 от 11 января 2007 года.
URL:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-444/05 (дата обращения: 10
ноября 2017 г.)

члена Европейского Союза зависит вопрос о легализации эвтаназии или
проведения абортов. Исключением является признание неправомерной
рекламной деятельности на территории того государства, где установлен
запрет. Кроме этого, статья 2 во взаимодействии со статьей 35 Хартии
используется при защите прав человека в том случае, если в оказании
медицинской помощи было отказано по причине ограниченности ресурсов.
Статья 3 устанавливает право на целостность личности, которое в
Европейской Конвеции о зашите прав и основных свобод от 1950 года не
представлено. Оно отвечает современным реалиям и прямо взаимосвязано с
реализацией права на охрану здоровья. Так Суд Европейского Союза в своем
решении от 9 октября 2001 г. по делу "Нидерланды против Европейского
парламента и Совета" подтвердил, что основное право на целостность
личности входит в содержание права Союза и требует в рамках медицины и
биологии свободного и основанного на адекватной информации согласия
донора и реципиента1. В статье 3 говорится о том, что каждый человек имеет
право на собственную физическую и психическую целостность. В рамках
медицины и биологии должны, в частности, соблюдаться:
а) свободное и основанное на адекватной информации согласие
заинтересованного лица в соответствии с условиями, определенными
законом;
b) запрет на занятия евгеникой, особенно тех, которые ставят целью
произвести отбор между людьми;
с) запрет на превращение человеческого тела и его частей, как таковых,
в источник прибыли;
d) запрет репродуктивного клонирования человеческих существ.
Евгеника представляет собой учение о селекции применительно к
человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Данное
учение активно применялось фашистами во времена ужасных экспериментов
1

Решение Суда ЕС С-377/98 "Нидерланды против Европейского парламента и Совета"
(Rec. 2001, p. I-7079, пункты 70, 78, 79 и 80). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content
(дата обращения: 10 ноября 2017 г.)

над человеком. Сейчас оно находится под запретом. Согласно официальному
разъяснению к Европейской Хартии об основных правах при определении
того или иного вида занятия евгеникой, мы должны руководствоваться
составами преступлений, которые закреплены в Статуте Международного
уголовного суда, принятым в Риме 17 июля 1998 г1.
Запрет на использование человеческого тела и его частей в качестве
источника прибыли заимствован из статьи 21 Конвенции о правах человека и
биомедицины от 4 апреля 1997 года. В статье 20 Директивы 2002/98/ЕС
отмечается, что современная практика переливания крови основана на
принципах добровольности донорских услуг, анонимности как донора, так и
реципиента, а также отсутствия прибыли со стороны учреждений,
занимающихся услугами по переливанию крови2.
Как в Европейской Конвенции о правах человека и биомедицине, так и
в Европейской Хартии об основных правах особое внимание уделяется
клонированию. Клонирование представляет собой появление естественным
путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём
бесполого (в том числе вегетативного) размножения3. В зависимости от
целей производства клона выделяют репродуктивное клонирование – полное
воспроизводство человеческого существа, на которое на данный момент в
цивилизованных странах установлен запрет, а также клонирование в
медицинских целях или терапевтическое клонирование4. Стоит отметить,
что второй вариант в соответствии с Европейской Хартией об основных
правах не санкционирован, но и не запрещен. Однако государства-члены
1

Разъяснения Хартии об основных правах, подготовленные Президиумом Европейского
конвента. URL: http://eulaw.ru/treaties/constit/15#sub_1006 (дата обращения: 10 ноября 2017
г.)
2
Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003
setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and
distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC OJ L
33, 8.2.2003, p. 30–40
3
Суворов Г.В. Концепции современного естествознания: учебное пособие/ Г.В. Суворов,
А.В. Чернова. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. – 113с.
4
Калиниченко П.А. «Запрет клонирования человека в европейском праве /
Конституционное право: восточноевропейское обозрение» - 2002 - № 4 - 9 ст.

Европейского Союза могут установить свои запреты и ограничения на
терапевтическое клонирование в рамках национального законодательства. В
настоящий момент основным направлением терапевтического клонирования
являются исследования в области выращивания стволовых клеток. Данный
вид исследования может помочь в сохранении жизни многих людей. Сама
идея об искусственном выращивании человеческих органов появилась в
середине ХХ века, когда людям начали пересаживать органы доноров. Даже
при существовании возможности пересаживать большинство органов
пациентам, в настоящее время очень остро стоит вопрос донорства.
Случаются ситуации, когда новый орган не приживается, поэтому
искусственное выращивание стволовых клеток в теории может спасти
миллионы человеческих жизней. Некоторые успехи в этом направлении уже
проявляются

и

дают

очевидные

результаты.

Например,

команда

исследователей из Массачусетского центрального госпиталя совместно с
сотрудниками Гарвардской медицинской школы вплотную приблизились к
созданию искусственно выращенных сердец, британские ученые вырастили
из стволовых клеток ткани печени. И не смотря на то, что исследования пока
находятся на стадии экспериментов, с каждым годом прогресс растет.
Вместе с тем, отношение органов Европейского Союза к терапевтическому
клонированию неоднозначно. Так, в Резолюции от 15 января 1998 г. «О
клонировании человека» Европейский парламент отметил, что исследования
в

области

клонирования

в

контексте

лечения

от

бесплодия,

преимплантационной диагностики или трансплантации тканей этически
неприемлемы. В своем обращении к Палате общин Великобритании от 7
сентября

2000

терапевтического

г.

Европейский

клонирования

парламент

«непоправимым

назвал

разрешение

переходом

границ

исследовательских норм». Европейская группа по этике в науке и новым
технологиям, специально созданная для консультирования Европейской
комиссии и Европейского парламента по вопросам биоэтики назвала
терапевтическое клонирование человеческих клеток многообещающим, но

преждевременным. Отдельно необходимо отметить подход европейских
государств к возможности запатентовать определенные стволовые клетки.
Так, в соответствии с Директивой «О правовой защите биотехнологических
открытий» от 6 июля 1998 года человеческое тело на различных стадиях
своего формирования и развития или любое открытие одного из его
элементов включая цепочку или часть цепочки гена не может быть
запатентовано1. Однако элемент, изолированный от человеческого организма
или иным образом произведенный техническими методами, включая
цепочку или часть цепочки гена может быть запатентован, даже если
структура такого элемента является идентичной структуре природного
элемента.
Таким образом, мы убедились, что право на охрану здоровья
многоаспектно. По мере становления прав человека в Европейском Союзе
появляются новые тенденции, а вместе с ними и новые охраняемые
интересы, тесно взаимосвязанные с правом на охрану здоровья. С учетом
принятия в 2000 году Хартии Европейского Союза об основных правах,
провозгласившей обеспечение поддержания высоких стандартов защиты
здоровья человека в качестве необходимого условия при разработке всех
направлений политики и всех действий Союза, следует ожидать дальнейшей
интеграции вопросов, связанных с реализацией права на охрану здоровья в
сферу ведения коммунитарного права.

1

Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal
protection of biotechnological inventions OJ L 213, 30.7.1998, p. 13–21

Гаврикова А.
студентка 4 курса 4 группы Института права
Дияров Р.
студент 4 курса 4 группы Института права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Регулирование потоков высококвалифицированной миграции на основе
Директивы о «голубой карте»
Регулирование легальной трудовой миграции является неотъемлемой
частью современной миграционной политики Европейского союза. При этом
стремления государств-членов и всего Союза в целом направлены на
привлечение извне именно высококвалифицированного персонала. Так, в
практике государств – членов ЕС одновременно наметилось сразу несколько
тенденций.
В частности, фактически расширилась сфера применения директивы
Совета 2004/114/ЕС1, определяющей условия принятия в ЕС граждан третьих
стран

для

целей

обучения,

академического

обмена,

участия

в

неоплачиваемых тренингах и добровольческой деятельности. Государства –
члены ЕС стали активно предлагать студентам из третьих стран, успешно
окончившим обучение в вузах на территории ЕС, возможность остаться в
Европейском союзе на определенный срок для поиска работы2, – мера,
направленная

на

удержание

потенциальных

квалифицированных

специалистов на территории Союза.

1

Council Directive 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of thirdcountry nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or
voluntary service OJ L 375, 23.12.2004, p. 12–18. В 2016 была заменена на новую Directive
(EU) 2016/801 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the conditions
of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training,
voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing OJ L 132,
21.5.2016, p. 21–57
2
ст. 25 указ. Директивы N 2016/801.

При этом государства – члены ЕС существенно ужесточили права
мигрантов другой директивой Совета 2003/86/EC1 о праве на воссоединение
семей, процедуры принятия на своих территориях граждан третьих стран,
которые намереваются прибыть в ЕС в рамках реализации указанного права.
Таким

образом,

государства-члены

пытаются

ограничить

приток

иммигрантов, которые, хотя и могут находиться на территории Европейского
союза правомерно, однако сами по себе не вносят ощутимого вклада в
развитие экономики принимающего их государства – члена ЕС и всего
Европейского союза в целом.
Наконец, 25 мая 2009 года была разработана и принята специальная
директива

Совета

2009/50/ЕС2,

посвященная

вопросам

принятия

и

трудоустройства высококвалифицированных специалистов из третьих стран
на территории Европейского союза. Указанная директива была принята для
создания благоприятных условий для въезда, пребывания и перемещения в
ЕС высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав
Союза (то есть всех «третьих стран», в том числе и России). Директива также
направлена

на

упрощение

административных

процедур

получения

разрешения на въезд и трудоустройство, а также на улучшение правового
положения тех высококвалифицированных специалистов из третьих стран,
которые уже легально находятся и работают на территории Европейского
союза.
Во исполнение поставленных задач директива Совета 2009/50/ЕС
вводит в ЕС специальный документ - «Голубую карту ЕС» представляющий
собой разрешение на временное пребывание с правом на работу в
определённой стране Евросоюза для квалифицированных специалистов и
членов их семей из третьих стран с целью поддержки их профессиональной
деятельности. Цель Директивы состоит в интеграции граждан, длительно (от
1

Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification OJ L
251, 3.10.2003, p. 12–18
2
Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of
third-country nationals for the purposes of highly qualified employment OJ L 155, 18.6.2009, p.
17–29

5 лет) и легально проживающих в стране ЕС, и которые рассматриваются как
ключевые

фигуры

в

обеспечении

экономического

и

социального

благополучия1.
Согласно Директиве, получив долговременный статус проживания,
мигранты должны иметь равные права с гражданами ЕС по ряду
экономических

и

социальных

параметров:

предпринимательству

(с

определенными

профессиональному

образованию,

доступ

к

ограничениями),

признанию

занятости

и

общему

и

профессиональных

квалификаций, социальной безопасности, социальной помощи, налоговым
преимуществам, доступ к товарам и услугам, доступ на всю территорию ЕС.
Однако в определенных случаях могут быть введены ограничения.
В целом Директива имеет два направления: определение условий
въезда и проживания высококвалифицированных мигрантов и их семей из
третьих стран; определение прав свободного передвижения мигрантов и их
семей из третьих стран. В связи с этим устанавливается определенный свод
правил:
1. Система въезда регулируется рынком труда стран-участниц, и они
вправе контролировать количество и вид квалифицированных мигрантов.
Страны-участницы могут также не разрешать въезд с целью трудоустройства
по определенным видам профессий, по экономическим секторам и регионам.
Могут отдавать предпочтение гражданам ЕС и третьих стран.
2. Страны-участницы могут вводить более благоприятные условия по
ряду параметров: порог заработной платы, процессуальные гарантии, доступ
на рынок труда после первых двух лет, требования для замены
работодателей, период поиска работы в случае временной безработицы,
социально-экономические права и права на равенство, въезд членов семей и
периоды отсутствия в ЕС для долгосрочных высококвалифицированных
мигрантов. Страны-участницы могут вводить и свои правила, отличные от
1

European Parliament Legislative Observatory Procedure file, Immigration: third-country
nationals legally residents since 5 years, long-term resident status, CNS/2001/0074., p.15

указанных в Директиве. Однако они не имеют право предоставлять более
расширенные права для первого въезда с целью избежать конкуренции
между странами- участницами.
3. Ряд лиц не подпадают под действие Директивы, несмотря на их
квалификацию: лица находящиеся под временной защитой или обратившиеся
за ней, беженцы, исследователи, члены семей граждан ЕС, которые имеют
право на свободное перемещение; лица, имеющие разрешение на длительное
пребывание в другой стране-участнице с целью ведения экономической
деятельности и бенефициары международных соглашений, имеющие
облегченный въезд и временное пребывание в стране-участнице.
4. Гражданин третьей страны должен выполнить ряд требований
Директивы.

Они

должность

и

должны

подтвердить

наличие

высшего

высокую

образования

квалификационную
или

эквивалент

профессионального опыта (не менее трех лет). Они должны соответствовать
требованиям рынка труда и квотам регулирования. Также в статье 5
представлен ряд критериев: наличие контракта или предложения работы в
течение не менее чем одного года в запрашиваемой стране; наличие
действительных проездных документов, страховки на всю семью; не
представлять угрозу государственной политике, общественной безопасности
или общественному здоровью.
5. Заработная плата высококвалифицированных работников должна
достигать определенного национального порога, который устанавливается
государством-участником

соответственно

его

рынку

труда

и

иммиграционной политике. Заработная плата должна соответствовать
коллективному договору или практике в определенной сфере занятости. С
другой стороны, Европейский социально-экономический комитет считает,
что

заработная

плата

не

является

критерием

и

понятие

«высококвалифицированный» должно связываться с дипломами о высшем
образовании и квалификацией или эквивалентными профессиональными
навыками, а не с заработной платой, которую должен получать работник.

6. Заявление должно быть подано самим высококвалифицированным
работником или его предполагаемым работодателем. Решение должно быть
принято в течение 90 дней с дополнительным временем для признания
профессиональной квалификации и получения визы. Через 90 дней
претендент должен быть проинформирован о решении.
7. Период действия карты – от 1 года до 4 лет в зависимости от страны
пребывания. Директива не предусматривает возобновление «Голубой карты».
Это означает, что через четыре года высококвалифицированные мигранты
должны покинуть страну пребывания. Этого времени недостаточно для
получения

долгосрочного

жительства

в

ЕС

(требуется

5

лет).

В

экстремальных случаях возможно проживание еще в течение одного года без
дальнейшего возобновления.
8. Директива гарантирует владельцам «Голубой карты» ряд социальноэкономических прав, таких как: уровень заработной платы и условия работы
(увольнение, безопасность здоровья), свободу участия в ассоциациях и
членство в организациях работников, образование и профессиональную
подготовку, признание дипломов, сертификатов и других профессиональных
квалификаций. Права также включают: социальную безопасность, перевод
пенсий, доступ к товарам и услугам (включая жилье и услуги по
трудоустройству), а также свободный доступ на территорию государстваучастника. Однако доступ к грантам на учебу и займам, касающимся как
среднего, так и высшего образования, получения жилья, могут быть
ограничены. Национальное законодательство может также содержать
предварительные требования для поступления в университеты, и права
равного отношения, касающегося образовательной и профессиональной
подготовки,

могут

предоставляться

только

лицам,

которые

имеют

разрешение на жительство в стране-участнице.
9. Отказ в выдаче, возобновлении или отзыве «Голубой карты»
возможны, если держатель не выполняет требования Директивы, если была
предоставлена ложная информация, если произошла смена работодателя

ранее, чем через первые два года проживания, если работник не нашел
работу в течение трех месяцев или периоды безработицы случались более,
чем один раз в течение действия «Голубой карты».
Дополнительными основаниями для отказа могут быть: ситуация на
рынке труда и анализ этого рынка, подтверждающий, что позиция может
быть занята гражданами страны предполагаемого въезда и членами ЕС или
введением квот. Отказ также возможен в случае, если предполагаемый
работодатель подвергся санкциям за предоставление незаконной занятости.
Дополнительными причинами могут быть: государственная политика и
безопасность,

сохранение

общественного

здоровья,

отсутствие

или

недостаточность ресурсов для проживания без социальной поддержки (кроме
случаев безработицы в течение трех месяцев).
10. Директива о «Голубой карте» получила нарекания за возможный
эффект «утечки мозгов». Для снижения эффекта «утечки мозгов» в
Директиве

указывается

возможность

циркуляторности

высококвалифицированной рабочей силы. Схема циркуляторной миграции
могла бы служить средством, помогающим развивающимся странам
получать выгоды от миграции для своего развития, что совпадает с
политикой развития ЕС.
В то же время страны-участницы могут самостоятельно вводить более
благоприятные условия и адаптировать свое законодательство к схеме,
предложенной Директивой о «Голубой карте». Некоторые положения
Директивы

могут

совпадать

или,

наоборот,

противоречить

другим

законодательным актам, например, Европейской конвенции о правовом
статусе

трудящихся-мигрантов

№

97

и

Конвенция

международной

организации труда № 143, которые определяют более благоприятные условия
в отношении профессиональной мобильности и социальных прав.
Таким образом, Директива о «Голубой карте» является инициативой
ЕС в глобальной конкуренции за лучшие, высокомобильные умы. Самым
значительным преимуществом Директивы о «Голубой карте» является то,

что

она

устанавливает

гармонизацию

иммиграционных

правил

для

высококвалифицированных мигрантов в ЕС. Также, Директива позволяет
повышать интерес высококвалифицированных работников из третьих стран к
работе в ЕС. Этому способствуют следующие факторы:
•

разрешение

на

воссоединение

семей̆

и

возможность

передвижения внутри ЕС.
•

пороговый уровень заработной платы. В то же время страны-

участницы имеют право вводить более высокий пороговый уровень
заработной платы.
•

возможность

профессиональный

замены

опыт,

когда

наличия
требуется

высшего

образования

определить

на

приемлемость

претендента для «Голубой карты». Такая гибкость может помочь при
решении проблем признания квалификации, так как будет легче доказать, что
мигрант имеет трехлетний профессиональный опыт за рубежом, чем
прохождение сложной процедуры признания квалификации.
Однако в 2016 году Европейская комиссия выступила с инициативой1
по реформированию системы предоставления «голубой карты». В частности,
комиссия предлагает:
•

расширить

права

работников-мигрантов

путем

введения

разрешения на свободное перемещение по всей территории ЕС;
•

ограничить национальные органы власти в регулировании

режима пребывания граждан третьих стран и процедуры воссоединения их
семей;
•

подвести

национальные

системы

привлечения

высококвалифицированных специалистов к единым стандартам.

1

European Comission: Proposal for a Directive (EU) 2016/801 of the European Parliament and
of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the
purposes of highly skilled employment, Strasbourg, 7.6.2016. COM(2016) 378 final. 2016/
0176(COD)

Цели такой модернизации - помощь европейским предпринимателям в
привлечении большего количества квалифицированных и талантливых
людей со всего мира; развитие и укрепление интеграционной политики ЕС.
«Измененная система «голубой карты» ЕС сделает трудовую миграцию
в ЕС для высоко квалифицированных граждан третьих стран проще и
укрепит наш экономический рост», — отметил комиссар Комиссии
Европейского союза по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис
Аврамопулос1. По его мнению, принятая в 2009 году система «голубой
карты» ЕС до сих пор была недостаточна и непривлекательна. Ее
использование уменьшают ограниченные условия приема и существование
параллельных государственных предписаний, условий и производств.
Новое предложение — создать единую по всему ЕС систему, которая
заменит

параллельные

государственные

системы,

касающиеся

квалифицированной рабочей силы. Таким образом и ходатайствующим о
карте, и работодателем будет предложена большая прозрачность, а система
станет заметнее и конкурентоспособнее.
Она улучшит подвижность внутри ЕС, предлагая, в том числе,
возможность совершить бизнес-рейсы длиной менее 80 дней в страны-члены,
внедряющие систему «Голубой карты».
Также понизят порог зарплаты, тем самым создав гибкую разницу, в
пределах которой страны-члены смогут приспособить данный порог в
соответствии с местным рабочим рынком. В целом система предусматривает
подходящие условия для выпускников школ третьих стран и работников из
регионов с нехваткой рабочей силы.
Предложение увеличивает как права владельца «Голубой карты»
(позволяя быстрее получить постоянный вид на жительство и обеспечивая
прямой и более гибкий выход на рынок труда), так и права членов его или ее

1

«Delivering the European Agenda on Migration: Commission presents Action Plan on
Integration and reforms 'Blue Card' scheme for highly skilled workers from outside the EU»,
Strasbourg, 7 June 2016 // European Commission - Press Release Database.

семьи (гарантируя им немедленное воссоединение с владельцем «голубой
карты»).
По подсчетам аналитиков, позитивное влияние новой системы на
экономику оценивается примерно в 1,4-6,2 миллиардов евро в год, которые
поступят от прибывающей квалифицированной рабочей силы.

Газина Н.
студентка 4 курса 5 группы
Международно-правового института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
К вопросу о (не)присоединении ЕС к ЕКПЧ
Статья 6 ДЕС1 гласит, что «Союз уважает основные права личности,
как они гарантированы Европейской конвенцией о защите прав человека и
основных свобод2, подписанной 4 ноября 1950 года в Риме, и как они
вытекают из общих конституционных традиций государств-членов, в
качестве общих принципов права Сообщества».
Согласно пункту 3 статьи 52, в тех случаях, когда нормы,
содержащиеся в Хартии ЕС об основных правах3, соответствуют правам,
гарантированным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
содержание и объем данных прав должны быть такими же, как они
установлены упомянутой Конвенцией.
Для граждан и организаций государств-членов ЕС существует вопрос
юрисдикции при обращении за защитой их предполагаемо нарушенных прав
по ЕКПЧ, а также проблема расхождения в правовых позициях судов –
Стрсбургского и Лиссабонского4.
В связи с этим, и не только, одновременно с приданием юридически
обязательного характера Хартии в Лиссабонском договоре было закреплено
положение, согласно которому Европейский союз должен присоединиться к
1

«Договор о Европейском Союзе» (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992) (с изм. и доп.
от 13.12.2007) // из информационного банка «Международное право» СПС
«КонсультантПлюс».
2
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // «Собрание законодательства РФ», 08.01.2001, № 2.
3
«Хартия Европейского Союза об основных правах» (2007/С 303/01) (Вместе с
«Разъяснениями…» (2007/С 303/02)) (Принята в г. Страсбурге 12.12.2007) // Из
информационного банка «Международное право» СПС «КонсультантПлюс».
4
Application no. 24833/94, Matthews v. the United Kingdom, Judgment of 18 February 1999.
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58910.

Европейской конвенции.
Данный шаг фактически означал бы завершение процесса интеграции
положений Конвенции в право ЕС и способствовал бы утверждению
единообразной судебной практики в области прав человека в Европе.
После вступления силу Лиссабонского договора Европейский союз
начал переговоры о присоединении к Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
На этапе проведения переговоров, Совет Европы успел, посредством
принятия от 1 июня 2010 года Протокола №14 к ЕКПЧ1, внести изменения в
ст. 59 ЕКПЧ, дополнив новым пунктом: «2. Европейский Союз вправе
присоединиться к настоящей Конвенции».
Согласованный

между

сторонами

проект

соглашения2

был

представлен Суду Европейского союза, которому предстояло высказаться по
вопросу его соответствия учредительным договорам Европейского союза,
что он и сделал 18 декабря 2014 года.
Проект Соглашения предусматривает следующие важные положения:
1. Отдельную позицию судьи от Европейского союза, а также участие
представителя от ЕС в Комитете министров Совета Европы.
2.

Европейский

осуществляемые

союз

должен

непосредственно

его

отвечать

лишь

институтами,

за

действия,

органами

или

агентствами3. В случае, если неправомерное действие осуществлялось
государством-членом, даже в соответствии с правом ЕС, то отвечает это
государство4. Это положение было создано в целях гарантирования принципа
автономии права ЕС.
1

Протокол от 13.05.2004 № 14 «К Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
вносящий изменения в контрольный механизм Конвенции» // Из информационного банка
«Международное право» СПС «КонсультантПлюс».
2
Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms // Council of Europe. CDDH (2013).
URL: http://www.echr.coe.int/Documents/UE_Report_CDDH_ENG.pdf. (Далее – проект
Соглашения).
3
Статья 1 (3) проекта Соглашения.
4
Статья 1 (4) проекта Соглашения.

3. Возможность выступления ЕС в качестве соответчика вместе с
государством-членом
4. Возможность государств-членов выступить в качестве соответчиков
в рассмотрении жалобы, поданной в отношении ЕС.
5. Касаемо соблюдения принципа исчерпания внутренних средств
правовой

защиты:

при

предъявлении

жалобы

к

ЕС

Соглашение

предусматривает необходимость исчерпания предусмотренных правом ЕС
процедур (речь идет об иске об аннулировании, который подается
непосредственно в Суд ЕС, либо о косвенном обжаловании права ЕС через
национальные суды). В случае же если ЕС присоединяется к делу в качестве
соответчика, рассмотрение жалобы может быть приостановлено, с тем чтобы
дать возможность Суду ЕС (подобная процедура в праве ЕС пока
отсутствует) высказаться по вопросу законности акта или действия
институтов ЕС1.
18 декабря 2014 года Суд Европейского союза вынес Заключение 2/132
по вопросу соответствия Соглашения о присоединении ЕС к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод учредительным
договорам ЕС. Заключение

оказалось отрицательным и фактически

заблокировало процесс присоединения ЕС к Конвенции.
Профессор

Колледжа

Европы

(г.

Брюгге)

и

Страсбургского

университета Жан-Поль Жаке отмечает, что фактически Суд ЕС вступил в
конфронтацию со всеми 28 государствами - членами ЕС, единогласно
поддержавшими проект Соглашения3.
Кратко рассмотрим аргументацию, приведенную в Заключении 2/13
Суда ЕС.
1

Статья 3 (6) проекта Соглашения.
Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU — Draft international agreement — Accession of
the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms — Compatibility of the draft agreement with the EU and FEU Treaties
Case Opinion 2/13
3
Jacqué J.P. Non á l'adhésion á la Convention européenne des droits de l'homme? URL:
http://www.droit-union-europeenne.be/412337458.
2

1. Возможное нарушение принципа верховенства права ЕС при
применении статьи 53 Конвенции «Гарантии в отношении признанных прав»,
которая закрепляет следующее положение: «ничто в настоящей Конвенции
не может быть истолковано как ограничение или умаление любого из прав
человека

и

основных

свобод,

которые

могут

обеспечиваться

законодательством любой Высокой Договаривающейся Стороны или любым
иным соглашением, в котором она участвует». Так, у государств-членов
Совета Европы есть возможность установить более высокие стандарты
защиты прав человека, выходя за рамки Конвенции. Так, в компетенцию
ЕСПЧ мог бы попасть вопрос о сфере действия права ЕС. В случае
присоединения ЕС к Конвенции в качестве отдельного субъекта, толкования
ЕСПЧ Конвенции, в том числе этого положения, носили бы для Союза
обязательный характер. В связи с этим Суд ЕС сослался на отсутствие границ
применения статьи 53 ЕКПЧ, что может повлечь за собой нарушение
государствами-членами принципа верховенства права ЕС.
2. Возможное нарушение принципа добросовестного сотрудничества,
согласно которому государство-член не праве требовать от другого
государства уровня защиты выше того, который предоставлен правом ЕС, а
также принципа автономии права ЕС.
3. Вопрос монополии суда ЕС на разрешение споров. Согласно статье С
344 ДФЕС, «государства-члены обязуются не представлять споры в
отношении толкования или применения Договоров на разрешение иными
способами чем те, которые ими предусмотрены».
В случае присоединения к ЕКПЧ на ЕС будет распространяться статья
33 Конвенции: «любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать
в Суд вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и
Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной», что может
повлечь за собой возможность подачи жалобы государством-членом ЕС на
сам Евросоюз или на другое государство Евросоюза, минуя статью 344
ДФЕС.

4. Проблема применения Протокола №16 к ЕКПЧ. Протокол
предоставляет

государствам-членам ЕС

запрашивать консультативные

заключения относительно толкования Конвенции. Это право пересекается с
правом обращения в Суд ЕС за преюдициальном вопросом. В этом случае
государства-члены ЕС могут предпочесть механизм, предусмотренный
ЕКПЧ.
К слову, Протокол №16 к ЕКПЧ уже ратифицировали некоторые
государства-члены ЕС: Литва, Эстония, Словения, Финляндия1, поэтому при
вступлении Протокола в силу, вышеуказанная проблема теоретически может
возникнуть и без присоединения ЕС к ЕКПЧ. Однако такие действия по
обхождению ст. 267 ДФЕС будут рассматриваться, как нарушения
учредительного договора.
5. Участие ЕС и государств-членов в качестве соответчиков.
Привлечение в дело ЕС в качестве соответчика, согласно положениям
проекта Соглашения, происходит по приглашению Европейского суда по
правам человека. В связи с этим в процессе проведения слушаний некоторые
их участники стали высказывать опасения на предмет того, что ЕСПЧ для
применения механизма соответчика должен будет решать вопрос о том,
затрагивает ли дело право ЕС, что может нарушить исключительную
юрисдикцию Суда Евросоюза, так как при этом ЕСПЧ по сути будет
заниматься толкованием права ЕС2.
6.

Механизм

предварительного

включения/задействования

(prior

involvement mechanism), предусматривающий приостановление рассмотрения
жалобы в ЕСПЧ для того, чтобы Суд ЕС высказался по вопросу
действительности акта ЕС, не предусматривается при рассмотрении вопроса

1

Таблица подписей и ратификации договора 214 - Протокол № 16 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод Статус на 22/11/2017 / Бюро договоров // Официальный
сайт
Совета
Европы.
URL:
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list//conventions/treaty/214/signatures?p_auth=N7FFnw6P.
2
Рябова В. О. Статья: «К вопросу о присоединении Европейского союза к Конвенции о
защите прав и основных свобод» // «Законы России: опыт, анализ, практика», 2015, №5.
Доступ: СПС «КонсультантПлюс».

о его толковании1.
Подобное

вступление,

согласно

Соглашению,

не

является

автоматическим, но подвержено предварительному контролю Европейским
судом по правам человека на предмет обоснованности. Фактически это
приведет к ситуации, когда Европейский суд будет высказываться по вопросу
распределения компетенции между государствами-членами и институтами
ЕС, что является исключительной прерогативой Суда ЕС2.
7. Проверка актов в области ОВБП Европейским судом. Юрисдикция
Суда ЕС в области ОВПБ довольно узкая, и в таком случае ЕСПЧ может
высказываться по вопроса данной сферы без предварительного контроля со
стоны Суда ЕС.
Вынесение Судом ЕС отрицательного заключения по вопросу о
соответствии

этих

положений

праву

Европейского

союза

означает

временную невозможность продолжения процедуры присоединения ЕС к
ЕКПЧ. В проект Соглашения должны быть внесены изменения с учетом всех
замечаний, высказанных Судом ЕС.
Присоединение ЕС к Конвенции позволило бы усилить юридическую
защиту

частных

лиц

благодаря

возможности

осуществления

дополнительного внешнего контроля за действиями институтов ЕС со
стороны Европейского суда по правам человека. В настоящий момент
подобный контроль существует лишь косвенно: хотя индивиды не могут
обратиться с жалобой непосредственно на действия Европейского союза, они
могут сделать это в отношении государств, имплементировавших данные
1

Contribution of Dr Sonia Morano-Foadi and Dr Stelios Andreadakis.The EU Accession to the
ECHR after Opinion 2/13: Reflections, Solutions and the Way Forward Public Hearing on
«Accession to the European Convention on Human Rights (ECHR): Stocktaking after the ECJ's
Opinion and way forward» // European Parliament’s Committee on Constitutional Affairs, 2016.
P.31.
URL:http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/104503/EP%20Hearing%20Contribution%20Mora
noFoadi%20Andreadakis%20April%202016.pdf.
2
Энтин К. В. Статья: Присоединение Европейского союза к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод: анализ Заключения Суда ЕС 2/13 //
«Сравнительное конституционное обозрение», 2015, № 3. Доступ: СПС
«КонсультантПлюс».

акты.
Граждане и организации вынуждены подавать жалобу в ЕСПЧ на
действия именно государства, даже если эти действия, предполагаемо
нарушившие права и свободы, возникли в связи с применением права ЕС. В
случае выявления нарушения прав и свобод, обратившемуся субъекту
государством-ответчиком выплачивается компенсация, но это не влияет на
дальнейшее применение нормы права ЕС, повлекшей нарушение. Таким
образом, возникает препятствие к реализации превентивной функции
механизма защиты прав человека.

Геращенко Л.
студент 4 курса 3 группы
Международно-правового института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Реформа законодательства Европейского союза в сфере публикации
проспектов при размещении ценных бумаг среди публичных инвесторов
или при допуске ценных бумаг к торгам. Краткий обзор
Введение.
В июне 2017 года в Официальном журнале Европейского союза был
опубликован обновленный Регламент Европейского союза (ЕС) 2017/11291,
принятый Европейским парламентом и Советом ЕС 14 июня.
20 июля 2017 года в ЕС указанный выше регламент вступил в силу.
Регламент Европейского союза (ЕС) 2017/1129, принятый Европейским
парламентом и Советом ЕС 14 июня 2017 года, регулирующий публикацию
проспектов при размещении ценных бумаг среди публичных инвесторов или
при допуске ценных бумаг к торгам и отмену Директивы 2003/71/EC.
При полной его имплементации в национальные законодательства он
отменит

существующую

Директиву

по

проспектам

ценных

бумаг

2003/71/ЕС2 и предоставит новый режим публикации проспектов, которые
будут использоваться при размещении ценных бумаг среди публичных
инвесторов или допуске к торгам на регулируемом рынке в Европейской
экономической зоне.
Подавляющее большинство положений Регламента нового проспекта
не будет применяться до 21 июля 2019 года. Отдельные положения
применяются с июля 2017 года. Другие будут применяться с июля 2018 года.
1

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on
the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on
a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance OJ L 168,
30.6.2017, p. 12–82
2
Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on
the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading
and amending Directive 2001/34/EC (Text with EEA relevance) OJ L 345, 31.12.2003, p. 64–89

Статья 49 данного регламента гласит:
«Настоящие Правила применяются с 21 июля 2019 года, за исключением
статей 1 (3) и статьи 3 (2), которые применяются с 21 июля 2018 года и
пунктов (а), (b) и (c) первого подпункта статьи 1 (5) и второго подпункта
статьи 1 (5), который применяется с 20 июля 2017 года».
Основные цели нового Регламента.
Регламент проспекта является частью инициативы Европейского союза
в области рынков капитала, которая была начата в сентябре 2015 года с
целью создания единого европейского рынка капитала и улучшения доступа
к финансированию для европейских предприятий.
Целью нового регламента о проспектах является увеличение потока
капитала

на

европейских

финансовых

рынках

путем

оптимизации

требований к проспектам эмиссии, в то же время продолжая обеспечивать
защиту инвесторов.
«Регламент публикации проспектов нацелен на обеспечение защиты
интересов инвесторов и повышение эффективности функционирования
рынка при одновременном расширении единого рынка капитала. С этой
целью информация, предлагаемая инвесторам в проспекте, должна быть
достаточной и объективной, а также должна иметь легко поддающуюся
анализу, лаконичную и понятную форму».
В соответствии с новыми правилами: «для обеспечения доступа
инвесторов к проверенной информации, которую можно быстро и
эффективно проанализировать и использовать, все утвержденные проспекты
— или, в качестве альтернативы, их список с указанием гиперссылок на
соответствующие разделы официальных веб-сайтов — должны быть
опубликованы на веб-сайте компетентного органа страны-члена ЕС, в
которой находится эмитент».
Новые Правила также направлены на то, чтобы выровнять игровое
поле, устранив существующие различия между правилами, применяемыми в
разных государствах-членах. Раскрытие информации считается «жизненно

важным для защиты инвесторов путем устранения асимметрии информации
между ними и эмитентами» (Регламент (ЕС) 2017/1129, меморандум 3.),
гармонизация режима раскрытия должна быть ответом на давно известную
проблему прозрачности для инвесторов. Регламент применяется как к
акционерным, так и к неэмиссионным ценным бумагам.
Положения, которые будут применяться немедленно
Предыдущее исключение, позволяющее эмитентам выпускать до 10%
количества акций того же класса, которые уже были допущены без
необходимости публикации проспекта эмиссии, будет увеличено до 20%.
Освобождение также применяется теперь ко всем типам ценных бумаг, а не
только к акциям.
повышенную

Вероятно, что эмитенты будут приветствовать такую

гибкость,

и

рынок,

несомненно,

увидит

больше

недокументированных сделок.
Регламент ужесточит существующее освобождение, позволяющее
эмитентам допускать акции, полученные в результате конвертируемых
ценных бумаг без проспекта эмиссии. Текущее освобождение будет доступно
только тогда, когда выпуск акций составляет менее 20% от общего
количества акций соответствующего класса акций, которые уже допущены.
Это изменение подлежит исключению, включая акции, допущенные в связи с
конвертируемыми ценными бумагами, выпущенными до 20 июля 2017 года.
Основные изменения, в Регламенте по сравнению с режимом
установленным Директивой 2003/71/EC.
Устанавливается освобождение от публикации проспекта с небольшим
предложением (статья 3, 2017/1129):
1.

Директива

2003/71/EC:

не

распространяется

на

публичные

предложения ценных бумаг общей стоимостью ниже 5 млн. евро,
рассчитанные в течение 12 месяцев.
Регламент же сокращает обязательный порог освобождения до 1 млн.
евро,

причем

для

государств-членов

предоставляется

возможность

устанавливать собственный порог от 1 до 8 млн. евро, кроме того,

государства-члены могут налагать определенные требования к раскрытию
информации о предложениях стоимостью менее 1 млн. евро в той мере, в
которой эти требования не являются непропорциональными или ненужными.
2. Освобождение от конвертируемых и взаимозаменяемых ценных
бумаг (статья 1(5)(a),(b), 2017/1129)
В

соответствии

с

Директивой

эмитенты,

которые

уже

были

зарегистрированы на регулируемом рынке, были освобождены от требования
о листинге-проспекте, когда они выпустили дополнительные акции того же
класса, которые не составляли более 10% этого класса акций, уже
перечисленного на том же регулируемом рынке.
Регламент повышает этот порог до 20%.
Директива

2003/73

не

требовала

проспекта

эмиссии

акций,

выпущенных в результате конвертации или обмена других ценных бумаг или
осуществления прав, предоставляемых другими ценными бумагами, при
условии, что результирующие акции были того же класса, что и акции, уже
допущенные к торгам на том же регулируемом рынке.
Регламент вводит 20% лимит на количество акций, которые могут быть
выпущены таким образом.
Сводка проспекта (статья 7, 2017/1129)
Сводка проспекта - полезный источник информации для розничных
инвесторов. Законодателю стало ясно, что на основе консультаций с
общественностью формат, указанный в Директиве 2010/73, не достиг своих
целей. Новое резюме составлено на основе ключевого информационного
документа (KID), требуемого в соответствии с Постановлением PRIIPS
(Regulation 1286/20141)., и подлежит максимальной длине 7 листов бумаги
формата А4 . Запрет на включение информации посредством ссылки в
резюме, в настоящее время изложенной в Статье 11 Директивы 2003/71 / EC,

1

Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November
2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products
(PRIIPs) (Text with EEA relevance) OJ L 352, 9.12.2014, p. 1–23

сохраняется, чтобы избежать того, чтобы сводка стала простым набором
гиперссылок и перекрестных ссылок.
В попытке сделать проспект более доступным для инвесторов и
разрешить иногда свободное включение эмитентами факторов риска,
сводящие к минимуму требования а именно:
он уменьшает максимальную длину краткое изложение на 7 листах
бумаги формата А4 при печати;
Сводка должна содержать 4 отдельных раздела:
введение, содержащее предупреждения
ключевую информацию об эмитенте
ключевую информацию о ценных бумагах
ключевую информацию о предложении ценных бумаг или допуске к
торгам.
Сводка должна включать в себя наиболее существенные факторы
риска, характерные для эмитента, выпущенные ценные бумаги и гарант (если
таковые имеются).
Но может включать не более 15 факторов риска.
Как и в Директиве 2003/71/EC, в Регламенте проспекта не требуется
сводка проспекта эмиссии, относящаяся к допуску к торгам на регулируемом
рынке неэмиссионных ценных бумаг с минимальным номиналом на единицу
не менее 100 000 евро. Кроме того, в соответствии с Регламентом
аналогичное исключение применяется в тех случаях, когда неэмиссионные
ценные

бумаги

определенном

торгуются
сегменте,

только
к

на

регулируемом

которым

имеют

рынке
доступ

или

в

только

квалифицированные инвесторы для торговли такими ценными бумагами.
Базовый проспект (Статья 8, 2017/1129).
Правила в отношении базового проспекта остаются практически
неизменными по сравнению с Директивой 2003/71 / EC.
Но, благодаря новым разъяснениям, все неэмиссионные ценные
бумаги, в том числе выпущенные непрерывным или повторным образом,

могут теперь иметь базовый проспект. «В целях повышения гибкости и
экономической эффективности базового проспекта» составление проекта
может состоять из трех отдельных документов, и регистрационный документ
Базового проспекта теперь может принимать форму универсального
регистрационного документа.
Нововведения
Универсальный регистрационный документ (статья 9, 2017/1129)
Новой

особенностью

Регламента

является

универсальный

регистрационный документ (URD), который позволит эмитентам, которые
зарегистрированы на регулируемом рынке или многостороннем торговом
объекте (MTF), составлять и подавать URD каждый финансовый год для его
утверждения внутренним регулятором государства-члена.
URD будет составлять основную часть проспекта эмиссии (вместе с
суммой и примечанием по ценным бумагам).
Составление и передача URD не требуют, чтобы эмитент имел
намерение предложить или перечислить ценные бумаги в обозримом
будущем.URD

должен

описывать

организацию,

бизнес,

финансовое

положение компании и множество других критериев.
После того, как эмитент утвердил UDR на два года подряд,
последующие UDR могут быть поданы в компетентный орган без
предварительного одобрения.
Эмитенты, которые подали URD, будут считаться частыми эмитентами,
независимо от того, часто ли они выпускают ценные бумаги на практике.
После
утверждения

подачи

UDR,

национальными

проспекты

быстро

супервизорами,

что

отслеживаются
сокращает

для
время

утверждения от 10 до 5 рабочих дней, поскольку URD уже одобрен или
доступен для рассмотрения.
В определенных обстоятельствах эмитенты также смогут выполнять
некоторые из своих текущих обязательств по раскрытию информации в
соответствии с Директивой 2004/109 / EC (Директива о прозрачности).

Конкретные режимы раскрытия информации.
В Регламенте содержится конкретный режим раскрытия информации о
оптовых долгах, который будет изложен в делегированном законодательстве.
Он также содержит два набора необязательных смягчаемых правил
раскрытия информации для вторичных выпусков и SME, соответственно.
Вторичные выпуски. Эмитент, уже допущенный к торгам на регулируемом
рынке или на рынке роста SME не менее 18 месяцев, может выпускать
упрощенный проспект для вторичного выпуска. Эмитенту необходимо будет
опубликовать свод проспекта эмиссии, конкретный регистрационный
документ или примечание к ценным бумагам, а также определенную
информацию, включая финансовую информацию за предыдущий год,
краткую информацию о соответствующей информации, раскрытую в
соответствии с Положением 596/2014, а также риск факторы.
В случае эмиссионных ценных бумаг эмитенту также необходимо
будет раскрывать:
 отчет о оборотном капитале
 отчет о капитализации и задолженностях
 раскрытие соответствующих конфликтов интересов и сделок с
заинтересованностью основных акционеров
 в отдельных случаях, проформу финансовой информации; Эта
информация

должна

быть

дополнительно

уточнена

Комиссией

посредством делегированных действий. SME - SME, не имеющее
ценных бумаг, допущенных к торгам на регулируемом рынке. Может
составлять отдельный проспект при размещении ценных бумаг. А
именно проспект «Рост ЕС», содержащий конкретную сводку,
конкретный регистрационный документ и конкретную заметку о
ценных бумагах.
Европейская
определяющий

комиссия
содержание,

должна

принять

делегированный

стандартизованный

последовательность проспекта роста ЕС.

формат

акт,
и

В Регламенте указано, что SME означает компанию, которая согласно
последним годовым или консолидированным счетам, отвечает по крайней
мере двум из следующих трех критериев:
 в среднем менее 250 сотрудников в течение финансового года
 общий баланс не превышает 43 000 000 евро и годовой чистый оборот,
не превышающий 50 000 000 евро.
 имела рыночную капитализацию менее 200 000 000 евро на основе
котировок на конец года за предыдущие три календарных года.
Проспект роста ЕС (статья 15, 2017/1129).
Основываясь на режиме пропорционального раскрытия информации,
введенном в соответствии с поправкой 2010 года к Директиве о проспектах
ценных бумаг, в Регламенте вводится проспект роста ЕС.
Проспект роста ЕС нацелен на то, чтобы у следующих лиц не было
ценных бумаг, допущенных к торгам на регулируемом рынке:
 SME эмитенты, за исключением МСП, которые котируются на рынке
роста МСП
 Эмитенты с рыночной капитализацией ниже 500 млн. евро
 Эмитенты – когда предложение ценных бумаг имеет полное
вознаграждение в Союзе, которое не превышает 20 000 000 евро,
рассчитанное в течение 12 месяцев, и при условии, что такие эмитенты
не имеют ценных бумаг, торгуемых на MTF, и имеют среднее число
сотрудников в предыдущем финансовом году до 499;
Точная информация, которая потребуется в проспекте роста ЕС, будет
изложена в делегированных актах, которые должны быть приняты
Комиссией ЕС не позднее 21 января 2019 года. В Регламенте указано, что
проспект

роста

ЕС

должен,

как

минимум,

включать

резюме,

регистрационный документ и примечание к ценным бумагам. Комиссия ЕС
будет уполномочена откалибровать требования раскрытия информации о
проспекте роста ЕС в зависимости от размера эмитента.6 июля 2017 года
Европейский орган по ценным бумагам и рынкам опубликовал документ для

консультаций, озаглавленный «Проект технических консультаций по
содержанию и формату проспекта роста ЕС».
Факторы риска (статья 16, 2017/1129).
Регламент

требует,

чтобы

факторы

риска

в

проспекте

были

классифицированы по своему характеру и представлены в порядке их
«существенности» (которые должны оцениваться на основе вероятности их
возникновения и ожидаемой величины их отрицательного воздействия).
Общие риски, служащие только как отказ от ответственности, не
должны включаться. Запрет на общие факторы риска приветствуется, хотя он
в значительной степени отражает текущую рыночную практику. Однако
рисковать в порядке существенности менее приветствуется. В то время как
потенциальная

ответственность

за

факторы

риска,

теоретически,

увеличивается, изменение во многом отражает рыночную практику (статья
19, 2017/1129).
Регламент о проспектах расширяет спектр информации, который может
быть включен путем ссылки, при условии, что он был опубликован в
электронном виде и что он соответствует языковым требованиям,
изложенным в ст. 27 Регламента. Примеры такой информации включают:
 регулируемую информацию
 годовую и промежуточную финансовую информацию
 заявления о корпоративном управлении и устав.
 публикация проспекта эмиссии (статья 21, 2017/1129)
В соответствии с Регламентом электронное издание станет стандартом
для распространения проспекта эмиссии для общественности. Печатная
версия проспекта будет доступна инвестору только по конкретному запросу.
Кроме того, проспект должен быть опубликован в специальном разделе
легкодоступного веб-сайта и должен быть загружаемым, печатаемым и
доступным для поиска в электронном формате.
Если резюме должно быть подготовлено, такое резюме должно быть
доступно в виде отдельного документа в том же разделе веб-сайта, что и

проспект. Доступ к проспекту не может быть предметом процесса
регистрации,

принятия

отказа

от

ответственности,

ограничивающего

юридическую ответственность или уплату пошлины, в соответствии с
которой указывается, что предупреждения, указывающие юрисдикцию
которой предложение или вход в торговлю не считается отказом от
ответственности.
Ожидается,

что

практическое

осуществление

ряда

положений

Регламента проспекта будет осуществляться посредством делегированных
действий и нормативных технических стандартов, которые будут приняты
Комиссией ЕС.
Заключение
В новом Регламенте явно уменьшились административные трудности,
возникающие при составлении проспекта эмиссии. Соблюдая в качестве
основного принципа принцип, согласно которому эмитент не должен
чрезмерно обременяться при составлении проспекта эмиссии.
Хотя это, безусловно, это выгодный сдвиг для SME.
Некоторые проблемы остаются. Например, в новом Регламенте не
предусматривается согласование документов, необходимых для предложений
о поглощении.

Глотова Д.
студентка 4 курса 5 группы
международно-правового института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Правовой статус Европейского Омбудсмана, его роль в системе защиты
прав человека
Для того, чтобы права и свободы личности были реальными,
соблюдались на деле, необходимо не только провозгласить их, но и в полной
мере обеспечить надежными средствами защиты от нарушений, а если право
уже

нарушено,

то

добиться

его

восстановления

или

возмещения

причиненного ущерба.
Одним из способов внесудебной защиты прав служит обращение к
Европейскому омбудсману, которому подведомственны дела о нарушении
прав человека в деятельности институтов, органов и учреждений ЕС.
Должность

европейского

омбудсмена

была

предусмотрена Маастрихтским договором в 1993 году. Впоследствии статус
данного института ЕС был конкретизирован решением Европейского
парламента от 9 марта 1994 года «О правилах и основных условиях
регулирования осуществления обязанностей Омбудсмена».
Европейский Омбудсман рассматривает жалобы любых физических и
юридических лиц, проживающих или зарегистрированных в каком-либо
государстве-члене Союза, принимает меры по разрешению спорной ситуации
в пределах предоставленных ему полномочий. Стоит отметить, что он не
уполномочен отменять неправовые акты или, например, устанавливать
размер

денежной

принимаемых

им

компенсации
решений

потерпевшему,

базируется

на

фактическая

признаваемом

сила

авторитете

Омбудсмана.
Для рассмотрения той или иной жалобы, Омбудсман в соответствии с
упомянутым решением Европейского парламента имеет достаточно широкий

спектр всевозможных полномочий: институты и органы Сообщества обязаны
обеспечить

Омбудсмана

по

его

запросу

любой

требуемой

у

них

информацией, кроме случаев, когда подобная информация подпадает под
действие законов или регламентов о секретности, либо положений,
препятствующих ее передаче(ст. 3); вправе информировать Европейский
парламент об отсутствии должного содействия к получению информации, на
что последний делает соответствующие представления; должностные лица и
другие служащие институтов и органов ЕС обязаны давать показания по
требованию Омбудсмана; для содействия повышению эффективности
расследований и лучшему обеспечению прав и интересов лиц, подающих
жалобы Омбудсману, последний может сотрудничать с аналогичными
органами в отдельных государствах-членах (ст.5);
Следует отметить, что круг вопросов, рассмотрением которых
занимается Европейский омбудсман достаточно обширный. Каждый год,
Омбудсман получает около 2500 жалоб от частных лиц, компаний,
неправительственных организаций, университетов, муниципалитетов и
других и проводит более 450 проверок. Большинство из них основаны на
жалобах отсутствия прозрачности в работе европейских институтов и отказе
в предоставлении доступа к документам или информации. Другая часть дел о
проблемах с программами ЕС, или проектами о дискриминации, конфликта
интересов в администрации ЕС.
Обнаружив факты нарушений, Омбудсман извещает учреждение,
которое допустило их, и посылает ему свои рекомендации. Учреждениюполучателю даются три месяца на то, чтобы дать подробный ответ, после
чего уполномоченный направляет окончательный отчёт в Европейский
парламент или соответствующим учреждениям. Кроме того, он извещает
заявителя о результатах своего расследования.
Для обеспечения того, чтобы Омбудсман мог надлежащим образом
выполнять задачи по рассмотрению жалоб на всех 23 языках Договора,
Омбудсмен

располагает

хорошо

квалифицированным

многоязычным

персоналом.

В частности, его деятельности содействует секретариат,

который является постоянно действующим органом, основными задачами
которого являются организационное, правовое, научно - консультативное,
информационно

-

аналитическое,

научно

-экспертное,

контрольное,

материально - техническое, финансовое и иное обеспечение деятельности
уполномоченного с целью осуществления контроля за соблюдением прав
человека.
На данный момент Европейским Омбудсменом является Эмили
О'Рейли, которая была избрана в июле 2013 года и вступила в должность 1
октября 2013 года. Она была переизбрана в декабре 2014 года на пятилетний
срок. Она является писателем и бывшим журналистом, так же телеведущей,
которая

стала

первой

в

Ирландии

женщиной-омбудсменом

и

уполномоченным по вопросам информации в 2003 году, а в 2007 году была
также назначена уполномоченным по экологической информации.
Комментируя свою новую роль, Омбудсман Евросоюза сказал: «Европа
стоит перед не только экономическим кризисом, но кризисом политической
легитимности. Причина в увеличении негатива и разделении Европы.
Снизилось доверие граждан к европейским институтам и многие считают,
что их голос не слышен. Это делает 2014 год решающим для Европы и
будущего Европейского Союза. Одна из моих задач в качестве омбудсмана,
удовлетворение потребностей граждан и внесение своего вклада в
преодолении огромной пропасти между ними и европейскими институтами».
Нужно сказать, Эмили О'Рейли действительно проявляет себя как очень
активный специалист. Проводится огромное количество мероприятий по
защите прав граждан, в том числе по инициативе самого Омбудсмена.
На мой взгляд, очень важной явилось разработка и внесение
предложений

по

совершенствованию

регулирования

Европейской

гражданской инициативы (ECI), что в последующем явилось результатом
проведенной Европейской комиссией общественной консультации. Целью
является выработка механизма функционирования гражданской инициативы,

направленной на усиление прямой демократии в Европейском союзе.
Инициатива

позволяет

гражданами

как

одному

минимум

миллиону
четверти

граждан
стран

ЕС,

являющихся

союза,

обращаться

непосредственно в Европейскую комиссию, чтобы сделать предложение по
вопросам, находящимся в союзном ведении.
Предполагается сделать более доступную и легкую форму обращения
граждан, подписавших ECI, для реализации всего потенциала этого проекта в
качестве инструмента стимулирования дискуссий и участия граждан на
уровне ЕС. Другими словами, Гражданская инициатива - это призыв граждан
Евросоюза

к

Европейской

Комиссии

выступить

с

законодательной

инициативой или внести изменения в действующее законодательство по
определенному вопросу.
Европейская гражданская инициатива как обширная площадка для
обсуждения вопросов, которые непосредственно возникают в различных
сферах жизнедеятельности граждан, была создана в апреле 2012. В декабре
2013 первый был представлен проект Комиссии под названием: «Вода —
право человека!». Это была первая инициатива, набравшая более миллиона
подписей, и достигшая необходимой квоты в 7 странах.

«Right2Water»

содержит положения об обязанности правительств государств-членов ЕС
предоставить своим гражданам чистую питьевую воду с соблюдением всех
санитарных правил для реализации в качестве основного права каждого
человека право на охрану здоровья.
На октябрь 2017 года 8 инициатив имеют право собирать подписи в
свою поддержку:
 «Остановить TTIP» (англ. Stop TTIP).
 «Остановить экстремизм» (англ. Stop Extremism).
 «Сократим различия в экономике и оплате труда, разрывающие ЕС!»
(англ. Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU
apart!).

 «Сохранить европейское гражданство» (англ. Retaining European
Citizenship ).
 «Пакет для безопасности меньшинств — миллион подписей за
разнообразие в Европе» (англ. Minority SafePack – one million signatures
for diversity in Europe).
 «Гражданство ЕС для европейцев: едины в разнообразии вопреки jus
soli и jus sanguinis» (англ. EU Citizenship for Europeans: United in
Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis).
 «Запретить глифосат и защитить людей и среду от токсичных
пестицидов» (англ. Ban glyphosate and protect people and the environment
from toxic pesticides).
 «Инструмент для свободы передвижения в Европе»(англ. European Free
Movement Instrument).
Кроме этих инициатив, ряд инициатив был зарегистрирован, но не
собрал достаточно подписей, или получил отказ в регистрации.
Эмили О'Райли не раз заявляла о том, что ECI является важнейшим
инструментом демократии, т.к. в рамках данного проекта граждане могут
участвовать в принятии решений на европейском уровне. Необходимо
добиться эффективности работы данного института и совершенствовать
формы взаимодействия граждан внутри него.
Как хорошо функционирует ECI?
Представители Европейской гражданской инициативы в Люксембурге
считают, что в настоящее время механизм работает неэффективно:
подписано мало инициатив, угас энтузиазм граждан ЕС, и самая главная
причина — нет продвижений со стороны органов ЕС в рамках выполнения
требований данных инициатив. То есть не выработан комплекс действующих
механизмов по реализации данных инициатив, претворению содержащихся в
них требований в жизнь, что, собственно, значительно снижает мотивацию
граждан подписывать инициативы и как-то участвовать в ECI в целом.

Об этом говорит и Омбудсман. Она указывает на необходимость того,
чтобы Комиссия предпринимала конкретные меры по осуществлению ECI и
предосталяла рекомендации с целью увеличить продуктивность работы
данного института. Важным

вопросом является разработка эффективного

программного обеспечения для сбора подписей онлайн, а также указание на
контакты исполнительных органов, программой выполнения, доступность
иной

информации

по

реализации

положений

инициатив,

защита

конфиденциальности участников.
Европейский Омбудсмен расследует жалобы о плохом управлении в
учреждениях ЕС и телах. Любой гражданин ЕС, житель, или предприятие
или ассоциация в государстве-члене, может представить жалобу с
Омбудсменом. Омбудсмен предлагает быстрое, гибкое, и свободное средство
решения проблем с администрацией ЕС.
Вывод:
На мой взгляд, эффективной деятельностью уполномоченного по
правам человека является такая деятельность, где можно проследить степень
их реального влияния на властные решения по конкретным вопросам
реализации прав граждан.
Со стороны средств массовой информации существует отчетливый
запрос на публичные оценки Омбудсмана о ситуациях и событиях, связанных
с реализацией прав граждан, т.е. то особое мнение, которое должно
соответствовать общепризнанным ценностям справедливости, уважения,
человеческого достоинства, что не всегда может быть выражено в
формализованных конструкциях строго юридического текста. В публичном
пространстве

количественным

измерителем

эффективности

уполномоченного могут выступать как количество публичных выступлений,
так и различные рейтинги популярности и степень общественного доверия.
Но иначе дело обстоит в правовых отношениях Омбудсмана и органов
ЕС.

Как

уже

говорилось

выше,

его

статус

формально

закреплен

Маастрихтским договором, фактическая сила принимаемых им решений

базируется на признаваемом авторитете его статуса. Но, к сожалению, в
руках уполномоченного по правам человека нет действующих механизмов на
принятие и продвижение тех или иных инициатив, его деятельность в рамках
реализации и исполнения конкретных проектов по защите прав граждан
зависит

от

деятельности

органов

Евросоюза.

Как

правило,

акты

(рекомендации, отчеты и т.д.), издаваемые Омбудсманом, для Комиссии
имеют второстепенное значение, часто по ним не предпринимается никаких
практических действий. Соответственно, главная проблема заключается
именно в специфике взаимодействия Омбудсмана со всей структурой ЕС, не
дающей реальных гарантий в выполнении тех или иных задач, возложенных
на управомоченного по правам человека.

Гусейналыева Э.
студентка 4 курса 4 группы
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Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Трудовая миграция и свобода передвижения лиц в рамках Европейского
Союза и Евразийского экономического союза
Глобализация неразрывно связана с процессом возникновения в мире
новых экономических союзов. В ходе глобализации возникают новые
мировые центры регионального характера. Одним из них является
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Договор об ЕАЭС был подписан
29 мая 2014 года в Астане1. Союз начал вести свою деятельность с момента
вступления Договора в силу.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного
уровня населения государств-членов. В настоящий момент государствамичленами ЕАЭС являются: Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия. Следует сказать о том, что нынешнее количество стран, входящих
в состав ЕАЭС, разнится с первоначально подписавшими договор странами.
Расширение состава государств-членов ЕАЭС на сегодняшний день имеет
стремительную

перспективу.

Большинство

стран,

в

числе

которых

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, выражают свою инициативу о
присоединении к ЕАЭС и являются потенциальными кандидатами на
вступление в союз.
Нельзя не отметить тот факт, что евразийская интеграция при создании
учитывала опыт европейской интеграции. Подтверждение данной масли
нашло свое отражение в научных подходах некоторых экспертов. В
частности, Мишальченко Ю. В. и Изотов А. В. отмечают, что ЕС является
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глубокой формой региональной интеграции, которая поддерживает процессы
прежде всего региональной экономической основанной на либерализации
торговли и инвестиций интеграции для повышения жизненного уровня
людей, экономического развития и конкурентоспособности.1 ЕАЭС также
строился на интеграционных принципах свободы движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы и проведении скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях экономики, как и ЕС. В данной научной
статье будет рассмотрен сравнительный анализ двух интеграций в рамках
свободного передвижения трудовой миграции и лиц.
В Договоре о функционировании ЕС 1957 года свободе перемещения
трудящихся посвящен раздел 4, а именно статьи 45-48.2 Ключевое значение
имеет статья 45 Договора, в которой говорится, что свобода труда влечет
отмену любой дискриминации по национальному признаку по отношению к
найму, вознаграждению, и другим условиям работы и найма. Безусловно,
учредительный договор ЕС носит «конституционный» характер в отношении
свободы передвижения трудящихся, однако свобода передвижения получила
свое закрепление и в ряде других актов вторичного права, в частности, в
регламентах и директивах. Право на свободное передвижение трудящихся
провозглашено также в статье 15 Хартии ЕС об основных правах 2000 года.3
Основные положения вторичного права ЕС о свободе перемещения
работников и членов их семей раскрываются в Директиве Европейского
Парламента и Совета 2004/38/ЕС от 29 апреля 2004 г. «О праве граждан
Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории
государств-членов».4 Понятие «трудящийся» раскрыто в п. 1 ст. 1 Регламента
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№492/2011 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О
свободном передвижении работников в пределах Союза», в котором сказано,
что гражданин государства-члена ЕС независимо от своего места жительства
имеет право на трудоустройство и осуществление деятельности в качестве
наемного работника на территории другого государства-члена ЕС в
соответствии

с

положениями,

установленными

законодательными,

регламентными и административными актами, регулирующими наемный
труд граждан данного государства.1 Директива объединяется в единый
документ, в котором закреплено законодательство о праве въезда и
пребывания для граждан Союза. Основные положения Директивы сводятся к
следующему:
– установление условий, при которых граждане Союза и члены их
семей могут осуществлять свое право на свободу передвижения и
проживания в государствах-членах
– право на постоянное проживание
– ограничения на указанные права по соображениям общественного
порядка, общественной безопасности, общественного здоровья.
Что касается ограничений, указанных в статье 45 Договора, следует
сказать, что они связаны с необходимостью обеспечения общественного
порядка,

общественной

безопасности,

и

общественного

здоровья.

Ограничения должны основываться на личном поведении конкретного
индивида. В отношении здравоохранения, в приложении к Директиве
указывается

перечень

заболеваний

и

видов

нетрудоспособности,

являющимися основаниями для ограничения свободы передвижения лиц. Как
показывает судебная практика, абсолютное равенство в подходе государствчленов ЕС невозможно. В деле «Van Duyn vs Home Office» гражданке
Нидерландов отказали в разрешении въезда на территорию Великобритании,
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на том основании, что она получила работу в английской сайентологической
церкви. Речь шла о том, что в Англии данная церковь рассматривалась как
противоречащая общественному правопорядку. Истица ссылалась на
дискриминацию по признаку национальной принадлежности. Суд ЕС в своем
решении

указал,

что

участие

в

организации

рассматривается

как

индивидуальное поведение лица, на основании которого делается вывод о
возможном нарушении общественного порядка, общественной безопасности.
Исходя из этого, оценка поведения различного индивида может трактоваться
разными государствами по-разному, отсюда следует, что если государство
расценивает деятельность, как противоречащую правопорядку, то это может
служить основанием для отказа в разрешении на въезд. Тем не менее,
практика применения положения по поводу токования сферы действия
оговорки о публичном порядке и общественной безопасности претерпела
некоторые ограничения. Так, в деле «Bouchereau» речь шла о французском
гражданине, в прошлом незаконно хранившем наркотики на территории
Великобритании. Судом ЕС было указано, что преступное поведение не
может служить основанием для применения ограничительных мер, если в
отношении такого лица отпали сомнения, что оно может представлять угрозу
обществу и безопасности и способно затронуть интересы общества. Таким
образом, мы видим, что государства вправе по собственным соображениям
толковать те или иные действия в отношении поведения лиц, их участия в
той или иной организации.
Переходя к рассмотрению вопроса о свободе прав, трудящихся в
рамках ЕАЭС, как уже выше отмечалось, евразийская интеграция многое
позаимствовала у европейской интеграции. Договор об ЕАЭС провозглашает
четыре свободы: свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы,
которые также провозглашены в Договоре о функционировании ЕС 1957
года, а именно в обеих интеграциях отменяются таможенные пошлины на
импорт и экспорт товаров, капитала, запрещающие ограничения на
перемещения

капиталов

между

государствами-членами

и

между

государствами-членами

и

третьими

странами,

услуг,

при

котором

запрещаются ограничения свободного предоставления услуг внутри Союза
гражданами государств-членов, учредившими собственное дело в ином
государстве-члене чем то, где находится получатель услуги и рабочей силы,
выраженной в отмене любой дискриминации по признаку национального
гражданства между работниками государств-членов

в вопросах трудовой

деятельности, заработной платы и других условий труда.
В основе трудовой политики ЕАЭС лежат те же принципы, что и в ЕС,
а именно, как указано в статье 35 Приложения №16 «Протокол о торговле
услугами, учреждении, деятельности и осуществление инвестиции», статья
97 Договора об ЕАЭС. Договор об ЕАЭС и сопутствующие ему документы
включают целый ряд положений, направленных на обеспечение свободы
передвижения внутри государств — членов ЕАЭС при осуществлении
гражданами данных стран трудовой деятельности на территории другого
государства — члена, а также для членов их семей. В статье 28 Договора об
ЕАЭС

закреплено,

что

Союз

принимает

меры

по

обеспечению

функционирования внутреннего рынка, который охватывает экономическое
пространство, в котором обеспечивается свободное передвижение товаров,
лиц, услуг и капиталов. По вопросам трудового права в ЕАЭС создан
специальный блок «трудовая миграция» при Коллегии ЕЭК. Данный отдел
осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации государствамичленами Договора в сфере трудовой миграции, Соглашения о сотрудничестве
по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств
от 19 ноября 2010 года. Проанализировав нормы Договора, касающиеся
свободы передвижения лиц в рамках ЕАЭС, нужно выделить несколько
основополагающих положений:
1. Лица, желающие работать на территории другого государства ЕАЭС, и
члены их семей могут находиться на территории другого государства
без регистрации в течение 30 дней. В дальнейшем они регистрируются
по месту пребывания на срок, определяемый действием трудового

договора. В сравнении с ЕС, в Директиве 2004/38/ЕС Европейского
Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. в статье 6 сказано, что
граждане Союза имеют право проживать на территории другого
государства-члена в течение срока, не превышающего три месяца без
каких-либо иных условий или формальностей, помимо требования
обладать действительным удостоверением личности или паспортом.
2. На территории всех государств — членов ЕАЭС действует прямое
признание дипломов и квалификаций, не требуется прохождение
процедуры нострификации документов об образовании, равно как и в
Европейском Союзе, происходит признание диплома об образовании
государства-члена. Данная норма установлена п. 3. ст. 97 Договора о
ЕАЭС от 29.05.2014 г. Однако там же сделана следующая оговорка о
том, что трудящиеся одного государства — члена, претендующие на
занятие

педагогической,

юридической,

медицинской

или

фармацевтической деятельностью в другом государстве — члене,
проходят

установленную

законодательством

государства

трудоустройства процедуру признания документов об образовании и
могут быть допущены к педагогической, юридической, медицинской
или

фармацевтической

законодательством

деятельности

государства

в

соответствии

трудоустройства,

а

с

доходы

иностранного гражданина государства — члена ЕАЭС на территории
другого государства — члена облагаются налогом наравне с доходами
граждан этой страны
3. В трудовых отношениях учитывается трудовой стаж для целей
социального обеспечения, что так же находит свое отражение в статье
48 Договора о функционировании ЕС.
4. Дети гражданина государства — члена ЕАЭС имеют право на
посещение

дошкольных

законодательством

учреждений

принимающего

в

государства.

соответствии
В

с

соответствии

Директивой 2004/38/ЕС Европейского Парламента и Совета от 29

апреля 2004 г. граждане государств-членов пользуются равными
правами вместе с гражданами данного государства, членами их семей.
Отсюда вытекает сходство положений о дошкольном обучении детей
граждан государств-членов ЕС.
5. Гражданам государства ЕАЭС и членам их семей на территории
другого государства — члена оказывается скорая медицинская помощь
в экстренной и неотложной форме бесплатно в том же порядке и на тех
же условиях, что и гражданам этого государства, вне зависимости от
наличия медицинского полиса, в соответствии с Приложением №30
«Протокол об оказании медицинской помощи трудящимся государствчленов и членам семей».1 Положение о медицинском обследовании
граждан государств-членов ЕС указано в статье 29 Директивы, где
сказано, что если это оправдано ввиду серьезных симптомов, то
государство-член может подвергать субъектов права проживания
бесплатному медосмотру в течение трех месяцев с момента их въезда с
целью удостовериться в том, что они не страдают заболеваниями,
указанными в параграфе 1. Подобные медосмотры не могут иметь
систематический характер.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, Договор в значительной
части расширяет права трудящихся из государств-членов, предоставляя
реальную возможность осуществлять трудовую деятельности наравне с
другими государствами-членами.
Подводя итог, нужно сказать о том, что, безусловно в становлении
Евразийской интеграции ключевую роль сыграла модель Европейской
интеграции. В частности, сравнивая подходы к формированию трудовой
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политики, имеется много общего у обеих интеграций. В понимание многих
институтов

заложены

общие

принципы,

определения,

механизмы

осуществления и реализации прав по Договорам. Важность обеих интеграций
состоит в том, что они по большей части направлены на свободное
передвижение

товаров,

капитала,

услуг

и

рабочей

силы

между

государствами-членами интеграций. Таким образом, государства-члены
стараются сплотить свои силы в различных направлениях для достижения
общей цели.
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Правовые аспекты миграционного кризиса в Европейском Союзе
Недавний поток мигрантов в Европу из Африки, Ближнего Востока и
Южной Азии поставил под угрозу идею «единой Европы», которой так
гордится Европейский Союз и вскрыл самые острые проблемы, которые
затрагивают безопасность, суверенитет, национальную самоидентификацию
и интеграцию стран ЕС. «Европа без границ», принцип, закрепляемый в
Шенгенском соглашении, стал одной из основных проблем контроля за
перемещением мигрантов. Второй не менее важной проблемой стал объем
притока граждан, ищущих убежище. Ситуация усугубляется тем, что лица,
имеющие на это право, смешиваются с нелегалами, а агентства по обработке
ходатайств не справляются с проверкой прибывающих граждан.
Отличия беженца, просителя убежища и мигранта
Термины

беженец

и

мигрант

нередко

в

научной

литературе

используются в качестве взаимозаменяемых, однако имеют разное правовое
регулирование. Понятие «беженец» закрепляется международном правом, а
именно Конвенцией ООН о статусе беженцев 1954 года, определяющее его
как лицо, которые в силу вполне обоснованных опасений может стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
принадлежности

к

определённой

социальной

группе,

сексуальной

ориентации или политических взглядов, находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны
или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений.
Проситель убежища – это лицо, желающее быть принятым в качестве
беженца, чье заявление с просьбой об этом находится в стадии рассмотрения
в соответствие с международными и национальными актами. Права

просителя беженца, которые заключаются в справедливом рассмотрении
ходатайства и нахождении на территории государства на протяжении этого
рассмотрения, отличаются от прав беженца, имеющие экономические,
социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов1.
Мигрант же покидает свою страну осознанно для улучшения качества
жизни или с целью экономической выгоды.

Его статус определяется

иммиграционной политике конкретной страны. Нелегальный мигрант – это
тот, кто не имеет правовой статус в транзитной или принимающей стране изза несанкционированного проникновения, нарушения условий въезда или
просрочки визы.
В действительности эти группы пересекаются. Более того, зона
пересечения усугубляется непоследовательными действиями государствчленов ЕС в процедуре обработки ходатайств о предоставлении убежища.
Причины современного миграционного кризиса
Истоки современной миграционного кризиса лежат еще до 2015 года,
когда основной поток шел из африканских стран, основные причины
которого несут экономический характер. Мигранты добирались в Европу по
Средиземному морю к берегам Италии. В ноябре 2015 года начала набирать
силу новая волна миграции с Ближнего Востока, которая отличается от
предыдущих как по масштабам, так и по причинам – люди спасаются от
гражданской войны на Ближнем Востоке и в Афганистане. К концу года
территорию Евросоюза пересекло более 764 тыс. человек, то есть за восемь
месяцев около 6000 человек в день. По данным Frontex рекордное количество
мигрантов шло именно через западнобалканский маршрут через Грецию,
продвигаясь в Западную Европу2. К тому же Женевская Конвенция 1957 года
накладывала
1

обязанность

государств-членов

ЕС

принимать

лиц,

Алексейцева А.А. Беженец или проситель убежища: разграничение понятий // Научное
сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XVI междунар.
студ. науч.-практ. конф. № 1(16). URL: http://sibac.info/archive/social/1(16).pdf.
2
FRONTEX. Western Balkan Route // [электронный ресурс]: http://frontex.europa.eu/trendsand-routes/western-balkan-route/.

нуждающихся

в

международной

защите.

Географический

охват

миграционных маршрутов вовлек значительное число центрально- и
восточноевропейских стран, сделавший проблему общей для всех членов ЕС.
Правовой анализ предкризисной ситуации
С 1999 года ЕС работает над созданием единой европейской системы
предоставления
законодательную

убежища
базу.

(CEAS)
Так,

в

и

реформирует

2001

существующую

году Директива о временной

защите1 определила минимальные стандарты предоставления временной
защиты в случае массового притока мигрантов, которые не смогли вернуться
в свою страну происхождения. Директива о воссоединении семьи2 также
регулирует положение беженцев и членов их семей. Для укрепления
финансовой

солидарности

стран

ЕС

был

создан Европейский

фонд

беженцев3.
Тем не менее, общий режим приема беженцев отсутствует, а
миграционный кризис 2015 года показал несостоятельность традиционного
подхода ЕС к вопросам миграции. В ч. 2 ст. 29 Конвенции о применении
Шенгенского соглашения 1990 г. указывается, что каждая сторона сохраняет
за собой право отказывать во въезде или выдворять лицо, ходатайствующее о
предоставлении убежища, в третье государство, на основании своих
национальных правил и в соответствии со своими международными
обязательствами4. То есть каждая страна ЕС оставляет за собой право
самостоятельного решения проблемы. Однако в условиях массового притока
мигрантов национальный подход становится нежизнеспособным.
1

Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary
protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a
balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the
consequences thereof // OJ L 212, 7.8.2001, p. 12–23.
2
Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification // OJ
L 251, 3.10.2003, p. 12–18.
3
UNCHR – The UN Refugee Agency // [электронный ресурс]: http://www.unhcr.org/.
4
Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между
Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики
Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах
(Шенген, 19 июня 1990 г.).

Дублин III1, который устанавливает, что первая страна ЕС, на
территории которой окажется мигрант, обязана рассмотреть его ходатайство
о признании беженцем, усугубляет положение стран ЕС на юге и требует
пересмотра, поскольку в рамках этой системы бремя ответственности
непропорционально ложится на государства въезда с открытыми границами
(например, на Грецию и Италию).
Более

того,

использование

ЕСПЧ

своими

Дублинской

решениями

системы

ставит

предоставления

под

сомнение

убежища

в

автоматическом режиме. Так, в деле Бельгии против Греции2 2011 года
афганский проситель убежища, который покинул Кабул в 2008 году, пересек
Европейский Союз через Грецию и отправился в Бельгию, где подал
прошение о предоставлении убежища. Согласно Дублинскому Регламенту,
Греция

была

признана

ответственным

государством-членом

для

рассмотрения его ходатайства. Поэтому бельгийские власти передали его
обратно в июне 2009 года, где он подвергся задержанию в бесчеловечных
условиях и рискам вследствие отсутствия материальной поддержки. Суд
признал Бельгию нарушившей положения ЕКПЧ, поскольку она не
убедилась в том, что Греция соблюдает законодательство о предоставлении
убежища и способна обеспечить приемлемые условия пребывания там
беженцев.
Постановление большой палаты ЕСПЧ 2014 года по делу Таракель
против Швейцарии3 стало последним в серии случаев, которые подрывают
основы Дублинского Регламента. В своем решении Суд установил
беспрецедентное требование о том, чтобы отправляющее государство – в
данном
1

случае

Швейцария

-

получило

от

государства-получателя

Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for
examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a
third-country national or a stateless person // OJ L 180, 29.6.2013, p. 31–59.
2
European Court of Human Rights Grand Chamber, M.S.S. v. Belgium and Greece, application
No. 30696/09, judgment adopted on 21 January 2011.
3
European Court of Human Rights, Tarakhel v. Switzerland, application No. 29217/12,
judgment adopted on 10 September 2014.

индивидуальную гарантию того, что основные права и потребности
заявителя будут удовлетворены, особенно когда под сомнение ставится
вопрос

о

способности

принимающего

государства-члена

обеспечить

достаточные условия жизни для лиц, ищущих убежище. Получив от Италии
гарантии того, что семья не будет разделена и будет жить в условиях,
подходящих для детей, швейцарские власти перевели Таракеля обратно в
Италию.
Таким образом, эти решения усиливают бремя европейских стран по
изучению обстоятельств уязвимых лиц, ищущих убежище, и принятию
возможных

защитных

мер.

Дополнительный

контроль,

временные

инвестиции и затраты, которые требуются для получения индивидуальных
гарантий, вызывают дополнительные сомнения относительно практичности
Европейской системы распределения обязанностей по защите, особенно с
учетом нагрузки, уже возникшей в результате резкого увеличения числа
вновь прибывших просителей убежища1.
Неспособность стран принять масштабное количество мигрантов
привело к тому, что пропуск через границы имеет формальный характер и
фактически большую часть просителей убежища принимают только пять
стран Евросоюза. По оценкам Eurostat в 2015 году Германия приняла
наибольшее число мигрантов (1 543,8 тыс.), за ней следуют Великобритания
(631,5 тыс.), Франция (363,9 тыс.), Испания (342,1 тыс.) и Италия (280,1
тыс.)2.

1

Madeline Garlick and Susan Fratzke. EU Dublin Asylum System Faces Uncertain Future after
Ruling
in
Afghan
Family’s
Case
//
[электронный
ресурс]:
https://www.migrationpolicy.org/article/eu-dublin-asylum-system-faces-uncertain-future-afterruling-afghan-family%E2%80%99s-case.
2
Migration
and
migrant
population
statistics
//
[электронный
ресурс]:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Further_Eurostat_informatio
n.

В 2000 году1 была создана система Eurodac, которая представляет собой
биометрическую базу данных, содержащую отпечатки пальцев претендентов
на получение убежища и граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, к которой
имеют доступ все страны ЕС для того, чтобы определить, заявляло ли ранее
это лицо о предоставлении убежища в другой стране ЕС и законно ли оно
въехало на территорию Союза. Регламентом (ЕС) № 603/20132, вступившим в
силу 20 июля 2015 года, функциональность Eurodac несколько расширилась –
теперь национальные полицейские силы и Европол могут обращаться к базе
отпечатков пальцев при расследовании террористических актов или иного
тяжкого преступления и в случае, если все внутренние средства проверок
были исчерпаны. Главной целью принятия такого IT-инструмента стало
обеспечение

эффективной

реализации

Дублинского

регламента

и

справедливое определение государства-члена, ответственного за просителей
убежища, что частично помогло странам ЕС взять под контроль
миграционный поток беженцев.
Принятые экстренные меры
Масштабный наплыв мигрантов, несчастные случаи на море и огромное
количество незаконных пересечений через границы государств-членов
требовало от стран ЕС решительных и коллективных мер.
В апреле 2015 года Еврокомиссия предложила план3 из 10 пунктов для
борьбы с беспрецедентным притоком мигрантов по Средиземному морю,
среди которых борьба с контрабандистами с помощью взаимодействия
полицейских и пограничных ведомств ЕС, развертывание групп из агентства
ЕС по предоставлению убежища EASO в Италии и Греции для ускорения
1

Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of
'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin
Convention // OJ L 316, 15.12.2000 P. 0001 – 0010.
2
Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
on the establishment of ‧Eurodac‧ for the comparison of fingerprints … // Official Journal L 316,
15/12/2000 P. 0001 – 0010.
3
European Commission - Press release. Joint Foreign and Home Affairs Council: Ten point
action plan on migration. Luxembourg, 20 April 2015 // [электронный ресурс]:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm.

обработки ходатайств о предоставлении убежища, распределение беженцев,
чтобы снизить давление на Италию, Грецию и Мальту и привлечение стран
Серверной Африки и Ближнего Востока

для сбора информации о

миграционных потоках.
На внеочередном саммите ЕС в апреле 2015 года самым обсуждаемым и
болезненным пунктом стал вопрос о срочном переселении 160 000 беженцев1
и введении обязательных квот на распределение мигрантов между странамичленами Евросоюза, исходя из численности населения отдельных стран ЕС,
общего объема ВВП, количества уже полученных прошений об убежище и
принятых беженцев, а также уровня безработицы. Использование такого
механизма предусматривает ст. 78.3 Договора о функционировании ЕС, где
говорится о введении «временных мер» в случае внезапного притока граждан
третьих стран. «Вышеградская четверка» выступила против системы
введения квот. Словакия и Венгрия подали иски против Совета Европейского
Союза2, аргументируя, что Совет не вправе принимать законодательный акт,
а соответственно и принятые меры, «временные меры» превышают 36
месяцев, что противоречит ее концепции и необходимо уважать право
национальных парламентов при принятии решения. Однако Европейский суд
отклонил их иски. На практике же к концу 2015 года было переселено менее
300 человек из запланированных 160 тысяч3.
Одним из ключевых и неоднозначных решений 2016 года стало
соглашение между Турцией и ЕС, в рамках которого Турция должна
способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС, обеспечить им лучшие
условия приема на своей территории в обмен на 3 млрд евро, активизацию
переговоров о вступлении в ЕС и визовую либерализацию. Суть
1

EU Decision 1523/2015 (40 000 человек), EU Decision 1601/2015 (120 000 человек).
Action brought on 3 December 2015 — Hungary v Council of the European Union (Case C647/15)
//
[электронный
ресурс]:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174029&pageIndex=0&doclan
g=en&mode.
3
Managing the EU migration crisis From panic to planning. 2016. P. 9 // [электронный
ресурс]:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-managing-the-eu-migrationcrisis/%24FILE/ey-managing-the-eu-migration-crisis.pdf/
2

компромисса, достигнутого на саммите ЕС-Турция, состоит в том, что
Анкара согласилась принимать обратно из Греции всех нелегально попавших
туда беженцев. Со своей стороны, за каждого возвращенного мигранта
Евросоюз

будет

обязан

легально

принимать

одного

из

сирийцев,

находящихся на территории Турции. Таким образом, с максимальной
отметки в 10 000 человек в день октября 2015 года переселенцев в Грецию
стало в среднем меньше чем 74 человека в день с марта 2016 года, в свою
очередь к концу июля 2017 года 7 807 сирийских беженцев были переселены
из Турции в ЕС1.
Реформа миграционной политики ЕС
Брюссель объявил2 о завершении реформы Общей европейской
системы предоставления убежища, которую условно можно разделить на три
блока:
1.

Замена Директивы о процедурах предоставления убежища3

Регламентом,

устанавливающим

полностью

согласованную

общую

процедуру ЕС в области международной защиты, с тем чтобы сократить
различия в показателях признания одного государства-члена к другому,
препятствовать

вторичным

перемещениям

и

обеспечивать

общие

эффективные процедурные гарантии для просителей убежища такие как:
упрощение и сокращение процедуры предоставления убежища от 1-2
месяцев (если заявка неприемлема или явно не обоснована) до 6 месяцев (при
общей процедуре); обеспечение общих гарантий для лиц, ищущих убежища,
например, право на личное собеседование и бесплатную юридическую
помощь; введение более строгих правил борьбы со злоупотреблениями;
разработка европейского списка безопасных стран.
1

European Commission. The EU and the Migration Crisis // [электронный ресурс]:
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/en/.
2
Completing the reform of the Common European Asylum System: towards an efficient, fair
and humane asylum policy. European Commission - Press release. - Brussels, 13 July 2016 //
[электронный ресурс]: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm.
3
Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on
common procedures for granting and withdrawing international protection // OJ L 180,
29.6.2013, p. 60–95.

2.

Замена существующей квалификационной Директивы1 новыми

Правилами, благодаря которым просители убежища смогут получить ту же
форму защиты независимо от государства-члена, в котором они подают
заявление,

например,

для

государств-членов

станут

обязательны

рекомендации Европейского агентства по предоставлению убежища о
положении в стране происхождения заявителя, а также оценка возможных
альтернатив внутренней защиты при полном соблюдении принципа
невыдворения, однако такая защита предоставляется до тех пор, пока это
необходимо, то есть будет проводится анализ изменений в странах
происхождения лица.
3.

Реформа Директивы об условиях приема2, гарантирующая

просителям убежища гармонизированные стандарты приема на всей
территории ЕС, что поможет предотвратить вторичные перемещения, в том
числе: применение государствами-членами стандартов и показателей
условий приема и оперативное обновление планов действий в чрезвычайных
ситуациях для обеспечения адекватной пропускной способности, в том числе
в случаях непропорционального давления; возможность государству-члена
самостоятельно определять место размещения беженцев и использование
санкции в виде содержания под стражей в случае нарушения такого
обязательства;

разрешение

вопросов

об

уточнении

условий

приема

ответственными государствами-членами и гарантиях особой категории лиц.
Подводя итоги, следует сказать, что Европейскому Союзу все еще не
хватает комплексного подхода, выражающегося в объединении совместных
усилий всех государств-членов и принятию ими разумных коллективных

1

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on
standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of
international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary
protection, and for the content of the protection granted // OJ L 337, 20.12.2011, p. 9–26.
2
Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying
down standards for the reception of applicants for international protection // OJ L 180,
29.6.2013, p. 96–116.

мер. Тем не менее, страны ЕС делают первые серьезные шаги к разрешению
современного миграционного кризиса.

Карапетян А.
студент 4 курса 4 группы
международно-правовой институт
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Шенгенская информационная система
Шенгенская информационная система (сокр. ШИС, англ. Schengen
Information System, сокр. SIS) – закрытая база данных в рамках Шенгенского
соглашения, в которую ранее были внесены только физические лица или
предметы, которые находятся в розыске, лица, нежелательные на территории
одного из государств-участников или пропавшие без вести, информации о
поддельных

и

безопасностью

утерянных
границ.

документах

Первоначально

и

информация,

участниками

и

связанная

с

инициаторами

Шенгенского соглашения были 5 стран: Бельгия, Германия, Люксембург,
Нидерланды и Франция.
Сотрудничество между компетентными органами государств в рамках
Евроюста путем содействия оказанию правовой помощи и выдачи
преступников, прежде всего, связывалось с созданием межгосударственной
информационной

системы,

названной

Шенгенской

информационной

системой (SIS). В сентябре 1987 г. члены шенгенской группы согласовали
создание компьютерной информационной системы, данными которой могли
бы

пользоваться

информационная

пограничные
система

была

и

полицейские
учреждена

с

службы.
целью

Шенгенская
"поддержания

общественного порядка и безопасности, в том числе, национальной
безопасности, а также для выполнения положений Шенгенской конвенции о
свободе передвижения лиц" (ст. 36 Конвенции). SIS - крупнейшая
европейская база данных. Это единая информационная компьютерная
система, основная материально-технологическая база которой, включая
главный банк данных, стала располагаться в г. Страсбурге (Франция). В банк
данных должны были закладываться сведения о лицах, выдачу которых

запрашивали государства-члены, о лицах, подозреваемых в совершении
особо опасных преступлений, а также о документации и иных предметах,
являющихся уликами в расследуемых делах, связанных с серьезными
уголовными

преступлениями.

сотрудничества

стала

Составной

возможность

частью

преследовать

полицейского

преступников

на

территории других участников Соглашения, что в отдельных случаях,
особенно при аресте, требует присутствия должностных лиц государства, на
территории которого осуществляется преследование.
С апреля 2013 года все страны Шенгенского соглашения полностью
перешли на новую систему ШИС второго поколения, которая содержит
данные обо всех гражданах третьих государств (не входящих в Шенгенское
соглашение

и/или

ЕС),

проживающих

внутри

стран

Шенгенского

соглашения, пересекавших их границы либо получавших шенгенские визы.
Шенгенская информационная система 2
Структура данных в ШИС-2 расширена и включает информацию о
документах,

визах,

адресах,

контактных

данных

иностранцев,

их

перемещениях через границы стран Шенгенского соглашения. Также внесена
информация о правонарушениях всех этих лиц и их штрафах. Введение
ШИС-2 позволило, например, отказаться от проставления отметок о
пересечении границы в паспортах постоянно проживающих в странах
Шенгенского соглашения иностранцев и снизило до минимума время,
необходимое

для

проверки

действительности

видов

на

жительство

иностранцев на границах.
Вторую техническую версию системы (ШИС II) обслуживает начавшее
работу 1 декабря 2012 года IT-агентство Европейского союза со штабквартирой в Таллине, Эстония.
Правовые аспекты шенгенской информационной системы
Компенсационные меры формируют основную часть соглашения и
конвенции, в том числе создание общей информационной системы в
подписавшихся

государствах:

Шенгенской

информационной

системы

(ШИС). Что касается полицейского сотрудничества, эта система - новатор,
как технически, так и юридически:
* юридически, опознаванием правовой силы записей, переданных
Шенгенскими партнерами, с обязательством каждого Государства уважать
действие, которое будет предпринято в соответствии с описанием, так же как
и внедрение устройства, способного гарантировать уважение личных свобод
и защиты персональных данных;
* технически - полным созданием системы обработки информации,
постоянно

связанной

с

экстремально

различными,

разнообразными

национальными приложениями, и имея необходимость в обновлении
национальных баз данных в режиме реального времени. Разделение личных
данных с делегацией полномочий, что касается применения действий, может
быть сделано только на основе взаимной конфиденциальности, которая
основывается на прозрачности.
Для того чтобы это осуществить, государства присоединились к
шенгенскому законодательству, гарантирующему правильность, законность
и своевременное обновление интегрируемых данных, а также использование
этих данных только для окончательных мер, представленных уместными в
рамках статей подписанного соглашения.
Данные, хранящиеся в ШИС
Заносимые в ШИС данные касаются: лиц, находящихся в розыске, с
целью их передачи правоохранительным органам или экстрадиции в страну,
откуда они прибыли, иностранцев, для которых установлен запрет на въезд в
страны Шенгенской зоны, пропавших без вести или объявленных в розыск
людей; свидетелей, уклоняющихся от контактов с правоохранительными
органами;

обвиняемых,

осужденных,

лиц,

в

отношении

которых

осуществляется скрытый или особый контроль.
В ШИС могут быть занесены следующие данные человека: фамилия и
имя, его особые постоянные физические характеристики, первая буква
второго имени, дата и место рождения, гражданство, информация о том,

вооружен ли он и может ли оказать сопротивление при задержании, источник
информации о данном человеке, метод, который будет применен при его
задержании.
Данные, которые не могут содержаться в ШИС не могут содержаться
данные

человека:

расовая

принадлежность,

политические

взгляды,

вероисповедание или другие личные данные, описывающие убеждения,
информация о состоянии здоровья и сексуальной ориентации.
Защита данных
Положения

о

защите

данных,

содержащиеся

в

решении

и

регулировании, во многом схожи. Тем не менее, решение ссылается на
Конвенцию Совета Европы от 28 января 1981 года О защите физических лиц
при

автоматизированной

обработке

персональных

данных,

согласно

которому персональные данные в соответствующие ШИС II оповещения о
полицейском и судебном сотрудничестве в уголовных делах должны быть
защищены и в качестве основы для определения категории данных,
оформление которых в ШИС II будет запрещено.
Заключение
На основании вышеизложенного, можно сдать вывод, что ШИС не
является публичным регистром. К данным ШИС имеют доступ только
уполномоченные служащие. Данные регистра можно использовать только с
целью розыска лиц, их передачи правоохранительным органам или
экстрадиции в страну, откуда они прибыли, иностранцев, для которых
установлен запрет на въезд в страны Шенгенской зоны, пропавших без вести
или объявленных в розыск людей; свидетелей, уклоняющихся от контактов с
правоохранительными

органами,

обвиняемых,

осужденных,

лиц,

в

отношении которых осуществляется скрытый или особый контроль,
вытекающих из Шенгенской конвенции. Максимальный срок, в течение
которого данные могут сохраняться в ШИС - 10 лет. Любой человек имеет
право потребовать исправить или же исключить из ШИС касающиеся его

данные, если, по его мнению, они являются неправильными или же внесены
в регистр незаконно.
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Сравнение правового регулирования слияния и поглощения
юридических лиц в Российской Федерации и Европейском союзе
Реорганизация

учреждений
в

(Mergery & Accusions)

в

рыночной

форме

слияния

экономике

и

поглощения

получило

большое

распространение в начале XXI века, в связи с тем, что данные виды
реорганизации, в сравнении с остальными, являются наиболее выгодными в
условиях дальнейшей нерентабельности предприятия или экономического
кризиса. На практике нередко возникают ситуации, когда передать все
активы компании и обязательства выгоднее и целесообразнее одной
компании, нежели распродавать все имущество и проходить процедуру
ликвидации юридического лица. Так же, слияние и поглощение активно
используют различные компании для реализации своего доминирующего
положения на рынке. Помимо выгоды для компаний, концентрация капитала
для осуществления максимально эффективной деятельности в той или иной
отрасли, может повысить экономические показатели внутреннего рынка
страны или объединения стран. Поэтому немаловажно эффективное правовое
регулирование слияния и поглощения, которое способствует большему
количеству

таких

сделок,

а,

следовательно,

улучшению

общей

экономической ситуации страны или объединения государств. Проводя
сравнение правого регулирования таких сделок в Российской Федерации и
Европейском союзе можно выделить сходства и различия регулирования, и
определить преимущества и недостатки каждой из них.
Законодательной базой в Российской федерации по слияниям и
поглощениям

является

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации,

Федеральный Закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной

ответственностью" и Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".
В Европейском Союзе эти сделки регулируются Директивой 2017/1132
от 14 июня 2017 «О некоторых аспектах корпоративного права»1 (далее –
Директива), которая заменила Директиву N 2011/35/ЕС «Относительно
слияния публичных компаний с ограниченной ответственностью»2, а также
национальным законодательством государств-членов. Данная Директива
направлена

на

гармонизацию

законодательства

ЕС,

касательно

корпоративного права (права компаний), в связи с тем, что законодательство
ЕС позволяет компаниям, открытым в одном из государств-членов,
открывать в других государствах-членах филиалы, создавать дочерние
компании, а также переносить в другое государство своё место нахождения.
Одним из основных различий законодательства ЕС и РФ является
выделение в российском законодательстве слияния и присоединения как
различных видов реорганизации юридического лица (ст. 57 ГК РФ).
Слиянием признается создание нового общества с передачей ему всех прав и
обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних. 3Под
присоединением общества признается прекращение одного или нескольких
обществ

с

передачей

всех

их

прав

и

обязанностей

другому

обществу4. Интересен тот факт, что в законодательстве РСФСР допускалась
реорганизация в форме поглощения, которая подразумевала собой покупку
100% акций общества. 5На данный момент понятия "присоединение" и
1
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Union L110/1 29.4.2011
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Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с
ограниченной ответственностью", статья 52
4
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с
ограниченной ответственностью", статья 53
5
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24.11.1993) "Об утверждении Положения об акционерных обществах", пункт 148.

"поглощение" можно трактовать как синонимичные применительно к
российскому законодательству.
В ЕС понятие слияния включает в себя оба вида реорганизации, однако
разграничивает их по форме: «слияние путем поглощения одного или более
обществ другим обществом»1, когда активы общества переходят к
уже существующему

обществу и «слияние

путем

образования

нового

общества»2, когда активы общества переходят к возникшему вновь
обществу. Данное явление можно объяснить тем, что в ЕС делается акцент не
на выбор процедуры реорганизации, а на результат слияния: так или иначе,
действующим остается только одно юридическое лицо, которое становится
правопреемником, а остальные юридические лица прекращают свою
деятельность. В российском законодательстве наоборот, сделан упор на
прекращение деятельности одного или нескольких обществ.
Порядок проведения слияния и поглощения урегулирован по большей
части нормами, которые носят рекомендательный характер, ввиду того, что
деятельность

компаний

отношениями,

которые

связана
по

непосредственно

общему

правилу

с

рыночными

обладают

высокой

степенью саморегулирования, подвержены большому влиянию делового
обычая и обеспечиваются деловой репутацией. Поэтому, большая часть
подобных норм является только рекомендательными, и зачастую такие
нормы берут свое начало исходя из практики. В ЕС некоторые такие
положения закреплены в Директиве, в России – в Письме Банка России от
10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"
Касаемо защиты интересов прав кредиторов, директива ЕС закрепляет
обязанность за государствами-членами предусмотренную систему защиты
интересов кредиторов, осуществляющих слияние компании, чьи права
возникли до публикации проекта договора о слиянии и систему гарантий,
1

Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
relating to certain aspects of company law, Article 89
2
Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
relating to certain aspects of company law, Article 90

направленных на защиту кредиторов в случае финансовой нестабильности
компаний. Отличием от законодательства РФ является возможность
предоставления разной защиты кредиторам приобретающей и приобретаемой
компании.1
Правовой подход к вопросу о недействительности слияний и
поглощений имеет различия у РФ и ЕС. В России решение о реорганизации
юридического лица может быть признано недействительным только в
судебном

порядке,

по

требованию

участников

реорганизуемого

юридического лица и иных лиц, если такое право им предоставлено законом.
Требования подается в суд не позднее чем в течении 3 месяцев после
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации. В ГК РФ не
предусмотрено приостановление регистрационных действий в период
рассматриваемого требования, поэтому к моменту вынесения решения
общество,

образованное

в

результате

реорганизаций,

может

быть

зарегистрировано. Для того, чтобы избежать такой ситуации, лицо, подавшее
заявление о недействительности юридического лица, может обратиться к
суду с заявлением об обеспечительных мерах в виде запрета осуществлять
регистрационные действий.
Для того, чтобы решение о реорганизации юридического лица было
правомерным, устанавливается правило о необходимом количестве голосов
для принятия такого решения. В ЕС Директива устанавливает, что слияние
требует, как минимум одобрения общими собраниями каждой компании,
участвующей в ней. По общему правилу, решение об одобрении слияния
должно приниматься не менее чем в две трети голосов, которыми
распоряжаются владельцы акций или подписного капитала, участвующие в
собрании. На усмотрение государство-члена может быть установлена норма,
которая

будет

предусматривать

принятие

такого

решения

простым

большинством, но при условии, что на собрании присутствуют владельцы
1

Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
relating to certain aspects of company law, Article 99

более половины подписного капитала. В Российской федерации необходимое
количество голосов для принятия решения о реорганизации установлено в
зависимости от организационно-правовой формы хозяйственного общества
(единогласное решение для обществ с ограниченной ответственностью 1 и 3/4
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие
в собрании2).
В Европейском Союзе законодатель негативно относится к признанию
сделок по слиянию недействительными, так как это мешает однозначности
законодательства и регулированию отношений между компаниями и
третьими лицами. Поэтому, он предоставляет возможность устранения
недостатков во всех возможных случаях, когда это допустимо, для того,
чтобы не признавать сделку недействительной. Данная сделка, может быть
признана

недействительной

по

решению

суда,

и

по

решению

административного органа, уполномоченного на такое действие, с правом
обжалования действия в суд. Срок подачи заявления по сравнению с
законодательством РФ увеличен до 6 месяцев, однако есть дополнительное
условие, когда в признании сделки недействительной могут отказать. Если
условия, из-за которых было подано заявление о недействительности сделки,
можно устранить, то компетентный суд устанавливает период времени для
устранения таких условий компаниям, участвующим в реорганизации. 3
Проанализировав законодательство Европейского Союза и Российской
Федерации, связанное с особенностями слияния и поглощения как видов
реорганизации юридических лиц, можно прийти к выводу, что правовое
регулирование этих сделок может обеспечить достойную защиту законных
интересов представителей компаний, участвующих в реорганизации, их
кредиторов и третьих лиц, связанных с данными компаниями. Императивно1

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об обществах с
ограниченной ответственностью", статья 37
2
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных
обществах", статья 49
3
Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
relating to certain aspects of company law, Article 108

диспозитивный метод, используемый в правовом регулировании этих видов
реорганизации позволяет установить обязательные для выполнения нормы,
которые

обеспечивают

правомерность

реорганизации,

так

и

нормы

рекомендательного характера, оставляя участникам возможность выбора в
решении некоторых вопросов, связанных с непосредственным процессом
слияния и поглощения. Директива 2017/1132 от 14 июня 2017 «О некоторых
аспектах корпоративного права» не внесла каких-либо новшеств в
регулирование

слияний

и

поглощений

юридических

лиц,

повторив

положения утратившей силу Директивы N 2011/35/ЕС «Относительно
слияния

публичных

компаний

с

ограниченной

ответственностью»,

соответственно, вся административная и судебная практика, действующая с
2011 года, не потеряла своей актуальности по сей день.
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Статус долгосрочного резидента как способ трудовой миграции в ЕС
Занятость

населения

является

одним

из

главных

показателей

благосостояния экономики страны. Однако возникают ситуации, когда на
рынке труда возникает дефицит трудоспособного населения. Обусловлено
это может быть различными причинами: низкий естественный прирост
населения, старение населения, отсутствие необходимой профессиональной
подготовки. В таких случаях государство использует механизм трудовой
миграции.
Нормативно-правовые акты Европейского союза, регулирующие статус
трудовых мигрантов на территории союза, носят рамочный характер.
Основными из них являются: директива 2003/109/ЕС о статусе граждан
третьих стран, проживающих на долгосрочной основе1, Регламент (ЕЭС)
№492/2011 «О свободном передвижении работников внутри Союза»2.
Непосредственно порядок пребывания на территории регулируется
законодательством стран-участниц. При этом нормы могут только улучшать
положение мигранта и не должны противоречить праву союза.3 Трудовая
миграция в страны Европейского союза на сегодняшний день направлена на
получение статуса долгосрочного резидента, а сама процедура носит
двухступенчатый характер.
Первым этапом к получению вида на жительство долгосрочного
резидента ЕС является законное и непрерывное проживание мигранта на
1

Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country
nationals who are long-term residents OJ L 16, 23.1.2004, p. 44–53
2
Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011
on freedom of movement for workers within the Union OJ L 141, 27.5.2011, p. 1–12
3
Директива 2003/109/ЕС совета от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран,
проживающих на долгосрочной основе, пп. b, п.2, ст.13

территории страны-участницы в течение пяти лет, непосредственно
предшествующих подаче соответствующего ходатайства1. Стоит отметить,
что не все основания законного проживания будут засчитываться в данный
срок, согласно п.2 ст.3 в срок проживания не может быть засчитаны
промежутки пребывания в статусе беженца, дипломатического работника, в
целях получения образования и на временных началах.
Так, к примеру, законными основаниями, которые в будущем дадут
право на получение статуса долгосрочного резидента на территории Польши,
являются

разрешение

на

временное

проживание

и

разрешение

на

жительство.2
Второй этап характеризуется подачей заявления на получение статуса.
Порядок подачи определяется соответствующим государством-членом. По
результатам рассмотрения при соблюдении требований, закреплённых в ст.5
директивы 2003/109/ЕС, мигранту предоставляется статус долгосрочного
резидента. После этого на данное лицо начинает распространять своё
действие концепция Acquis communautaire.3 Он становится «трудящимся» в
том смысле, которое сформировалось в судебной практике. На сегодняшний
день «трудящимся» признаётся лицо, которое в течение некоторого времени
осуществляет деятельность по приказу другого лица и под его руководством,
в обмен на что первое получает вознаграждение4, притом размер
вознаграждения не имеет значения, ключевым является признание такой
деятельности эффективной и значимой с экономической точки зрения.5 С
этого момента лицо, получившее статус, уравнивается в части прав с
гражданами союза, а именно в том объёме, который закреплён в ст.11
директивы о статусе граждан третьих стран, проживающих на долгосрочной

1

Директива 2003/109/ЕС совета от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран,
проживающих на долгосрочной основе, п.1, ст.4
2
Ustawa o cudzoziemcach w Polsce z 12 grudnia 2013 r, art.16
3
Концепция acquis communautaire в праве Европейского Союза А.С. Исполинов вестн.
Моск. ун-та. сер. 11. право. 2010. № 5, стр. 77
4
Lawrie-blum v land Baden-Württemberg judgment of the court 3 July 1986*In Case 66/85
5
Case C–53/81 Levin v. Staatssecretaris van Justitie [1982] ECR 1035

основе. У долгосрочного резидента так же появляется право на проживание в
течение срока, превышающего три месяца, на территории иных государствчленов чем то, которое предоставило ему статус долгосрочного резидента.1
Перечень прав носит открытый характер, так как страны-участницы могут
дополнять его.
Несмотря на всестороннюю правовую проработанность положений о
долгосрочном резиденте, отдельный институт, изъятие статуса, требует
пересмотра. На данный момент существует несколько оснований для
применения данной процедуры: установление факта, что статус был получен
обманным путём2, отсутствие на территории Сообщества в течение периода в
двенадцать последовательных месяцев3 и закреплённое в пп. б, п.2, ст.9 и ст.
12 Директивы 2003/109/ЕС выдворение, когда резидент представляет
реальную и достаточно серьезную угрозу для общественного порядка или
общественной безопасности. Первые два основания носят объективный
характер, а третье, с точки зрения автора, является субъективным и не имеет
однозначного понимания, какие действия подпадают под данную норму.
В качестве примера расширительного толкования вышеупомянутого
положения может быть приведено дело о лишении статуса долгосрочного
резидента журналиста Свиридова – гражданина РФ. Несмотря на то, что деюре по данной категории дел предусмотрено обжалование в судебном
порядке, а именно в административном суде4, который должен провести
справедливое

и

открытое

рассмотрение

дела5,

де-факто

такого

разбирательства в приведённом случае не было. В частности, не было
фактической возможности ознакомления с доказательствами, которые
представило Агентство внутренней безопасности Польши. Аргументирован
1

Директива 2003/109/ЕС совета от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран,
проживающих на долгосрочной основе, п.1, ст.14
2
Директива 2003/109/ЕС совета от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран,
проживающих на долгосрочной основе, пп. а, п.1, ст.9
3
Директива 2003/109/ЕС совета от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран,
проживающих на долгосрочной основе, пп. б п.1 ст.9
4
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. ст. 184
5
Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г ч. 1 Ст. 45

отказ был тем, что у агентства имеются определённые подозрения, которые
они не могут огласить публично, а материала дела засекречены.1
При сложившейся ситуации не соблюдается одно из положений,
закреплённых в преамбуле директивы 2003/109/ЕС Совета, в котором
закреплено, что: «Долгосрочные резиденты должны пользоваться усиленной
защитой от выдворения. В основу этой защиты положены критерии,
установленные судебной практикой Европейского суда по правам человека.
Чтобы обеспечить защиту от выдворения, государства-члены должны
предусмотреть право на эффективные средства правовой защиты в судебных
инстанциях.» По мнению автора, в целях соблюдения прав как трудящихся,
так и человека в целом, ЕС следует изменить порядок обжалования решений,
в частности, передать рассмотрение по данной категории дел на уровень ЕС,
так как при лишении статуса долгосрочного резидента Союза затрагиваются
интересы и других стран-участниц.

1

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a05e2df9a79477a39761f29 (дата обращения: 1.12.2017)
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Торговля товарами культурного назначения: сравнение
законодательства России и ЕС
Сохранение

культурного

достояния

и

передача

его

будущим

поколениям является одной из приоритетных задач каждой страны.
Культура, а

с ней и предметы искусства зародились намного раньше

возникновения

товарно-денежных

отношений,

в

процессе

развития

человечества каждая эпоха оставляла после себя множество весомых для
истории предметов искусства, быта и других объектов культурного
назначения, представляющих историческую ценность. Такие товары всегда
являлись объектом пристального внимания со стороны людей. Постепенно
они стали не только гордостью государственных музеев, но и частных
коллекций. В связи с этим такие товары приобрели статус не столько
исторически значимых, сколько дорогостоящих вещей, что породило интерес
со стороны различных групп лиц, в большинстве случаев желающих
заработать на их продаже.
Нередко торговля товарами культурного назначения осуществляется не
в месте нахождения реликвии, а, например, в соседнем государстве. В связи с
этим возникает необходимость регулирования
культурного

назначения,

ведь

известно,

что

вывоза и ввоза товаров
обязанностью

каждого

государства является сохранение культурных ценностей, находящихся на его
территории. Весомая часть оборота данных вещей незаконна, множество
объектов исторического наследия вывозятся из стран-обладателей с
нарушением правовых норм, что наносит ущерб культурному наследию
государства.

Данная

ситуация

толкает

законодателей

на

создание

нормативно-правовой базы не только для регулирования вывоза и ввоза

подобных объектов, но и возврата незаконно вывезенных за пределы
государства-собственника.
Анализом перемещения таких товаров занимается Институт статистики
ЮНЕСКО (СИЮ), который определяет рейтинг ведущих экспортеров, а так
же наиболее торгуемых культурных товаров. К слову, ни Россия, ни страны
ЕС ни разу туда не попадали. Наиболее торгуемыми культурными товарами
указали предметы декоративно-прикладного искусства: это, например, ткани,
художественное стекло, фарфор, мебель и ювелирные изделия1. Стоит
отметить, что все больше культурных товаров переходят в цифровой формат,
что осложняет получение точных данных о передвижении товаров.
Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации, каждый
гражданин не только имеет право на доступ к культурным ценностям, но и
обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры. Это объясняется тем, что товары
культурного назначения представляют собой уникальную ценность и
являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
В России основным источником, регулирующим перемещение товаров
культурного назначения является Закон РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от
18.06.2017) «О вывозе и ввозе культурных ценностей», направленный на
защиту культурных ценностей от незаконного вывоза, ввоза и продажи. В
статье 5 данного закона раскрываются основные понятия: вывоз и ввоз
культурных ценностей. Под вывозом понимается перемещение любыми
лицами в любых целях через Государственную границу Российской
Федерации культурных ценностей, находящихся на территории Российской
Федерации, без обязательства их обратного ввоза. А под ввозом находящихся на территории иностранного государства, соответственно.
Основными категориями предметов, представляющих культурную ценность,
являются:
1

исторические

ценности,

художественные

ценности

и

URL: https://ru.unesco.org/themes/ohrana-naslediya-i-razvitie-tvorcheskogo-potenciala (дата
обращения: 04.12.2017)

археологические предметы, однако, стоит заметить, что

под действие

данного закона не попадают современные сувенирные изделия, а так же
предметы культурного назначения серийного и массового производства. Из
данного закона следует, что физические и юридические лица имеют право на
вывоз товаров культурного назначения, но существуют и исключения1.
Пресечение

незаконного

оборота

товаров,

представляющих

культурную ценность, с перемещением их за пределы Российской
Федерации, отнесено к числу основных функций таможенных органов.
2

Культурные ценности, как объекты первостепенного внимания, стоят в

одном ряду с такими особо опасными видами контрабанды, как контрабанда
наркотиков и оружия. Степень ответственности за совершение такого рода
преступлений определена Уголовным Кодексом РФ.
Согласно статье 3 Договора о ЕС3, одним из основных направлений
деятельности ЕС является «вклад в расцвет культуры в государствах-членах,
уважая их национальное

и региональное разнообразие и в то же время

выдвигая на первый план общее культурное наследие». Существенное
значение заключается в том, что все другие направления деятельности ЕС
должны учитывать культурные аспекты, не забывая о том, что сфера
культуры относится к совместным предметам ведения ЕС и его государствчленов.
Что касается законодательства, касающегося торговлей товарами
культурного назначения в ЕС, то здесь следует обратиться к Директиве
2014/60/ ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 15 мая 2014 года «О
возврате культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории
государства-члена, и об изменении Регламента (ЕС) 1024/2012»4. Данный

1

ст. 9.1 Закона РФ от 15.04.1993 №4804-1 (ред. от 18.06.2017) «О вывозе и ввозе
культурных ценностей»
2
подп.10 п.1 ст. 11 ТК РФ
3
Consolidated version of the Treaty on European Union OJ C 202, 7.6.2016, p. 13–388
4
Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the
return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State and amending
Regulation (EU) No 1024/2012 (Recast) OJ L 159, 28.5.2014, p. 1–10

нормативный акт регулирует порядок создания механизма, позволяющего
государствам-членам ЕС обеспечивать возвращение на свою территорию
культурных объектов, которые были признаны национальными сокровищами
и соответствуют общим категориям определения культурных объектов.
В соответствии с договором о функционировании Европейского Союза
(далее - ДФЕС)1, рынок ЕС, на котором может осуществляться торговля
товарами культурного назначения, представляет собой зону без внутренних
границ, в которой обеспечивается свободное движение товаров, лиц, услуг и
капитала. Согласно статье 36 ДФЕС, соответствующие положения о
свободном передвижении товаров не исключают запретов или ограничений
импорта, экспорта или транзита товаров, оправданных соображениями
защиты

национальных

сокровищ,

представляющих

художественную,

историческую или археологическую ценность, а так же имеют право самим
определять такие сокровища и меры защиты для них. Данные положения
должны распространяться на все товары культурного назначения независимо
от того, являются ли они собственностью государства или частной
коллекции, а это значит, что все государства- члены ЕС должны
содействовать возвращению товаров культурного назначения с территории
которого эти объекты были незаконно вывезены.
Известно, что центральные органы власти государств ЕС должны
активно взаимодействовать друг с другом для обмена информацией,
касающейся незаконного ввоза, вывоза и продажи товаров культурного
назначения. В целях сотрудничества предусмотренной Регламентом (ЕС) №
1024/2012 Европарламента и Совета была создана Информационная система
внутреннего рынка для распространения информации о передвижении
культурных объектов. 2Все государства ЕС обязаны сохранять культурные
1

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union OJ C 202,
7.6.2016, p. 1–388
2
Регламент (ЕС) № 1024/2012 Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 года
об административном сотрудничестве в рамках внутренней системы информации о рынке
и об отмене решения комиссии 2008/49/EC (ОЈ L 316, 14.11.2012, с. 1).

объекты и при необходимости вовремя предотвращать любые действия по
передвижению таких товаров, а именно бороться с незаконной торговлей.
Для этого необходима не только инициатива государств, но и содействие
участников рынка, которое проявляется

в предельной осторожности к

совершению сделок по продаже товаров культурного назначения. 1Исходя из
смысла Директивы, владелец

таких товаров должен предоставить

доказательства, что он проявил должное внимание при приобретении
культурного объекта, а именно предоставить всю документацию о
происхождении объекта, разрешение на вывоз, сообщить уплаченную цену и
установить факт обращения лица к реестру похищенных культурных
объектов. В случае обнаружения нарушений, государство-член ЕС имеет
право обратиться в суд для обеспечения возврата культурной объекта,
который был незаконно вывезен или продан.
Что же нужно понимать под товарами культурного назначения? В
Регламенте №116/2009 Совета ЕС об экспорте товаров культурного
назначения говорится, что это все культурные объекты, перечисленные в
Приложении к данному Регламенту, а именно: книги, изданные более 100
лет; карты, нарисованные более 200 лет назад; картины и другое. Отсюда
вытекает, что не каждый объект культуры, являющийся предметом куплипродажи, будет являться товаром культурного назначения. Если обратиться
к положениям Директивы, то к данному определению можно добавить
культурные

объекты,

которые

классифицируются

как

национальные

сокровища и являются неотъемлемой частью государственных коллекций,
или

материальные

ценности

церковных

учреждений,

которые

не

соответствуют общим критериям.
Необходимо учитывать, согласно Регламенту, что экспорт товаров
культурного назначения за пределы таможенной территории ЕС подлежит
лицензированию,
1

однако,

государство–член

вправе

не

требовать

Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the
return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State and amending
Regulation (EU) No 1024/2012 (Recast)

предоставления экспортных лицензий в отношении товаров культурного
назначения, если они представляют незначительный археологический или
научный интерес. Так же, в выдаче экспортной лицензии может быть
отказано, если данные товары культурного назначения являются объектом
регулирования законодательства, защищающего национальные сокровища,
представляющие художественную, историческую или археологическую
ценность в заинтересованном государстве-члене.
Для

предотвращения

нарушений

необходимо

обеспечение

эффективного экспортного контроля товаров культурного назначения, что
является одним из главных приоритетов для ЕС, поскольку оно является
средством в борьбе с незаконным перемещением и продажей таких товаров.
Как уже отмечалось выше, в задачу каждого государства входит
контроль за сохранением товаров культурного назначения, поэтому особо
важной

проблемой

каждого

государства

является

эффективное

регулирование перемещения таких ценных объектов. Естественно, что
подобные товары с течением времени могут находиться за пределами родных
государств в различных целях: как экспонирование, так и продажа. Нельзя
забывать, что товары культурного назначения имеют особый статус среди
другого имущества за счет наличия в них исторической, научной или иной
культурной ценности. Утрату такого предмета следует рассматривать
главным образом не как материальный ущерб собственнику, а как потерю
частицы культурного наследия государства.
Анализ законодательства России и ЕС позволяет сделать вывод, что
легальность перемещения и продажи культурных объектов представляется
весьма затруднительным и подлежит дальнейшему совершенствованию.
Типичным примером, отражающим современное состояние законодательства
России, является тот факт, что до сих пор не существует однозначного
определения самого понятия товаров культурного назначения, что было
сделано, хоть и неоднозначно, в ЕС.
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Правовые проблемы воссоединения семей
Воссоединение семей относится к наиболее популярным каналам
законной иммиграции и на ее долю приходится значительная часть
разрешений на проживание, которые выдаются в странах Европейского
Союза (далее – ЕС). При формировании политики в области воссоединения
семей, странам приходится поддерживать баланс между обеспечением права
на семейную жизнь и предотвращением злоупотреблений процедурой
воссоединения, уважением к культурному разнообразию и продвижением
интеграции семей в общество принимающей страны. Таким образом,
воссоединение семей является одной из важных частей национальных
иммиграционных систем и требует комплексного подхода.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. подчеркивает обязанность
общества и

государства защищать семью. Аналогичные положения

содержатся и в других международных документах, в частности в в
преамбуле и в ст. 2 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., в ст. 24
Женевской конвенции по беженцам 1951 г., в ст. 7 Хартии Европейского
союза об основных правах 2000 г.
Право на воссоединение семей следует из права на семейную жизнь,
определенного в Европейской конвенции по правам человека (далее –
ЕКПЧ). Согласно ст. 8 ЕКПЧ «Каждый имеет право на уважение к своей
частной и семейной жизни, к своему жилищу и своей корреспонденции».
Данное право является неотъемлемой частью правового статуса гражданина.

Законодательство ЕС по воссоединению семей основывается главным
образом на Директиве 2003/86/ЕС (далее – Директива 2003/86/ЕС;
Директива) Совета от 22 сентября 2003 г. о праве на семейное
воссоединение1, которая устанавливает единые правила, относящиеся к праву
на воссоединение семей, позволяя членам семей неграждан стран ЕС,
проживающих на законных основаниях на территории ЕС, присоединяться к
ним в стране ЕС, в которой они проживают, защищает единство семьи и
способствует интеграции граждан не входящих в ЕС стран.
Согласно пункту d ст. 2 Директивы 2003/86/ЕС под «семейным
воссоединением» понимается въезд в государство-член и проживание там
членов семьи гражданина третьей страны, законно проживающего в данном
государстве-члене, с целью сохранить семейное единство, независимо от
того, возникли семейные узы до или после въезда воссоединяющего семью
лица.
В

подавляющем

большинстве

стран-участниц

эта

процедура

воссоединения семей применима к членам нуклеарной (простой) семьи. То
есть состоящей из супруга и несовершеннолетних детей. В соответствии с
законодательством несовершеннолетние дети и супруг/супруга (а также
зарегистрированные партнеры в странах-членах ЕС) всегда имеют право на
воссоединение семей во всех странах-членах ЕС.
В то же время, существуют и другие категории родственников, которые
могут обращаться с прошениями о воссоединении семей на несколько иных
условиях. К ним относятся взрослые дети - иждивенцы (Болгария, Чехия,
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия) и нетрудоспособные родители
(Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Словакия). Кроме того, Чехия,
Эстония, Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва и Польша также указывали, что

1
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с прошением о воссоединении с ребенком может обращаться опекун этого
ребенка. 1
Статья 7 Директивы прямо указывает, что государство-член может
потребовать

доказательств

наличия

достойного

жилья,

медицинской

страховки, достаточных ресурсов и выполнения интеграционных мер. Объем
средств обычно определяется национальным законодательством в виде
конкретных сумм или указывает на минимальный уровень оплаты труда в
стране.
Стоит отметить, что государства-члены вправе требовать, чтобы до
того, как произвести воссоединение с членами своей семьи, воссоединяющее
семью лицо законно прожило на их территории в течение срока, который не
может превышать двух лет.
Согласно ст. 4 Директивы о праве на воссоединение семьи, супруги и
не состоящие в браке несовершеннолетние дети имеют право воссоединиться
с

управомоченным

спонсором-гражданином

третьей

страны,

однако

государства-члены ЕС могут налагать условия касательно средств, которые
должен иметь в своем распоряжении этот спонсор. Директива гласит, что
если ребенок в возраст старше 12 лет прибывает в страну отдельно от
остальных членов семьи, то данное государство-член ЕС может, прежде чем
разрешать въезд и проживание по директиве, проверить, отвечает ли ребенок
условию

для

законодательством

интеграции,
этого

предусмотренному

государства,

действовавшим

национальным
на

момент

имплементации директивы.
Например, суд отклонил иск, поданный Европейским Парламентом,
утверждавшим, что эти ограничивающие положения Директивы нарушают
основные права. Суд Европейского Союза все же подчеркнул, однако, что

1
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существует ряд требований, которым государства-члены ЕС должны
следовать при имплементации директивы.1
Статья 4 Директивы устанавливает право государств-членов ЕС
выдвигать

требования

относительно

минимального

возраста

воссоединяющего семью лица и его супруг (ее супруга) для воссоединения,
который, однако, не должен превышать 21 год. В ряде европейских
государств, законодательство предусматривает повышение возраста для
выдачи виз с целью заключения брака.
Стоит

отметить,

что

в

законодательстве

ЕС

не

проводится

разграничения, когда именно были установлены семейные отношения – до
или после, когда лицо, воссоединяющее семью поселилось в стране. 2
Данное положение подтверждается пунктом d ст. 2 Директивы, где в
определении «семейное воссоединение» указывается «независимо от того,
возникли семейные узы до или после въезда воссоединяющего семью лица».
Например,

в

деле

Чакрун

Европейский

суд

рассмотрел

законодательство Нидерландов, в котором проводится различие между
«созданием» и «воссоединением» семьи, включая финансовые требования.
Такое различие зависит исключительно от того, когда были установлены
семейные отношения, – до прибытия спонсора в принимающую страну с
целью проживания или после этого. Поскольку супружеская пара в данном
конкретном случае заключила брак через два года после прибытия спонсора
в Нидерланды, то их случай рассматривался как создание семьи, а не
воссоединение, несмотря на то, что на момент принятия оспариваемого
решения пара состояла в браке уже более 30 лет.

1
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Суд подтвердил, что, согласно Директиве о праве на воссоединение
семьи, право воссоединяющего лица семью на воссоединение с ним членов
семьи – граждан третьих стран существует независимо от того, возникли ли
семейные отношения до въезда спонсора или после того. Суд учел
отсутствие такого различия в законодательстве ЕС (ст. 2 пункт d и пункт
преамбулы 6 директивы, ст. 7 Хартии основных прав ЕС) и необходимость не
лишать нормы директивы их силы.1
Ст. 5 директивы требует, чтобы заявление на воссоединение семьи
было подано и рассмотрено, пока член семьи находится вне территории
государства-члена ЕС, в котором проживает спонсор.
Государства-члены могут отступать от этой нормы. Для членов семей
граждан ЕЭП, однако, такое требование устанавливать нельзя.2
Частым случаем миграции – оставление детей дома: родители
эмигрируют, чтобы обосноваться в принимающей стране, но детей
оставляют, часто на попечение бабушки, дедушки или другого родственника,
пока не обустроятся и не обеспечат себя достаточно для того, чтобы взять к
себе детей. Подход ЕСПЧ к делам такого типа в значительной степени
зависит от конкретных обстоятельств того или иного дела.
В деле «Гюль против Швейцарии» ребенка оставили в Турции с
родственниками, в то время как сначала отец, а затем и мать эмигрировали в
Швейцарию. В результате серьезных травм при пожаре матери было
предоставлено в Швейцарии разрешение на проживание по гуманитарным
соображениям, так как власти на тот момент посчитали, что в случае ее
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возвращения в Турцию ее физическое состояние подвергнется опасности.
Поэтому мужу было выдано разрешение на проживание с супругой.1
Они подали заявление о выдаче разрешения на въезд ребенка, однако
их статус не давал им права на воссоединение семьи, хотя оба родителя
проживали в Швейцарии на законных основаниях. Рассмотрев конкретные
аспекты и обстоятельства дела, ЕСПЧ постановил, что реальных причин, по
которым вся семья не могла бы переехать в Турцию, нет, тем более что
состояние здоровья матери, как представлялось, стабилизировалось. Таким
образом, Суд решил, что отказ в выдаче ребенку разрешения на
воссоединение с родителями, не явился нарушением ст. 8 ЕКПЧ.
В деле «Осман против Дании» Суд рассмотрел случай, когда
школьницу подросткового возраста родом из Сомали – которая на законных
основаниях проживала с семьей на долгосрочной основе в Дании – отец отвез
к ее пожилой бабушке, находившейся в лагере для беженцев в Кении,
которая нуждалась в круглосуточном уходе. Когда спустя два года девушка
обратилась за новым разрешением на проживание с целью воссоединения с
семьей в Дании, датские власти отклонили ее заявление. Суд постановил, что
это явилось нарушением ст. 8 ЕКПЧ.2
Статья 19 Европейской социальной хартии гарантирует право на
воссоединение семьи. Европейский комитет по социальным правам заявил
следующее в отношении условий и ограничений, установленных для
воссоединения семьи: отказ по медицинским причинам может быть
приемлем только в отношении конкретных заболеваний, которые настолько
серьезны, что могут угрожать здоровью населения; требование о подходящем
жилье не должно быть настолько ограничивающим, чтобы предотвращать
воссоединение семьи; требование о том, чтобы члены семьи трудящегосямигранта проходили языковые и (или) интеграционные тесты для получения
разрешения на въезд в страну, или требование о том, чтобы они проходили (и
1
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сдавали) эти тесты, находясь в стране, для получения вида на жительство
является ограничением, которое может лишить обязательство, изложенное в
ст. 19, его сути и, следовательно, не соответствует Европейской Социальной
Хартии.1
Неоднообразна судебная практика Европейского союза высылки
гражданина в случае совершения правонарушения.
Так, в ст. 6 Директивы позволяет государствам-членам ЕС отзывать
разрешение на проживание члена семьи или отказывать в продлении такого
разрешения по соображениям общественного порядка, общественной
безопасности. Государство-член ЕС должно учитывать тяжесть или вид
преступления

против

общественного

порядка

или

общественной

безопасности, совершенного членом семьи, либо опасность, исходящую от
такого лица.
В рамках применения ЕКПЧ, Суд сначала решает, разумно ли ожидать,
что семья будет сопровождать правонарушителя за рубежом, а если нет – то
заслуживает ли преступное поведение данного лица высылки, если очевидно,
что это вызовет полный распад семьи.
Дело «А.А. против Соединенного Королевства». Гражданин Нигерии,
приехавшего в Соединенное Королевство ребенком к своей матери, братьям
и

сестрам и получившего разрешение на постоянное проживание.

Школьником он совершил тяжкое правонарушение и отбыл срок заключения.
Затем он стал примером перевоспитания, правонарушений больше не
совершал, получил университетский диплом и нашел стабильную работу.
Всего этого он достиг к моменту, когда был выдан приказ о его депортации,
основанием для которого стало совершенное правонарушение. ЕСПЧ
подчеркнул значение периода времени, прошедшего после совершения
правонарушения, и поведение заявителя в течение этого периода. Суд
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заключил, что в данных конкретных обстоятельствах высылка заявителя
стала бы нарушением ст. 8 ЕКПЧ.1
Таким образом, реализация права на воссоединение с семьей является
тяжелым процессом, что подтверждается многообразием судебной практики.
Это требует комплексного подхода, анализа фактических обстоятельств дел.
Несмотря на весьма лояльные положения директивы ЕС по отношению
к

работникам-мигрантам

и

членам

их

семей

из

третьих

стран,

воспользоваться ими достаточно проблематично. Это характеризуется, вопервых, большим количеством жалоб в ЕСПЧ. Во-вторых, в Директиве
содержатся положения, согласно которым национальные органы власти
могут

вводить

дополнительные

внутренние

правила

пребывания

и

соблюдения определенных формальностей для легального пребывания
граждан из третьих стран на их территории, что делает в большинстве
случаев реализацию директив затруднительным для прибывающих из других
стран лиц.2
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Сравнительно-правовой анализ категории финансовых услуг (рынка) в
ЕАЭС и ЕС
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что регулирование
финансовых услуг, в особенности в банковской, страховой и инвестиционной
деятельности приобретает все большее значение по мере развития
интеграционных процессов в мировые экономики. Необходимо понимать,
что внутри государств сектор финансовых услуг представляет собой одно из
ключевых направлений, обеспечивающих стабильное развитие экономики.
Невозможность изолированного существования экономики отдельного
государства в современных условиях делает необходимым и международноправовое регулирование предоставления финансовых услуг в рамках
интеграционных объединений (таких как ЕС и ЕАЭС).
В правовых актах ЕАЭС и ЕС, регулирующий рынок финансовых
услуг, термин «финансовые услуги» определяется по-разному, что и
составляет, в том числе, особенности регулирования услуг в той или иной
международной экономической организации.
В рамках ЕАЭС базовым документом в сфере рынка финансовых услуг
(финансового рынка) является Договор о Евразийском экономическом союзе
(Астана, 29 мая 2014 г.) — его Раздел XVI и Приложение № 17 (Протокол по
финансовым услугам), устанавливающие цели, принципы и порядок
гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового
рынка. Кроме того, существуют два специализированных акта, а именно
проекты соглашений в области финансовых услуг в ЕАЭС. Это Соглашение о
требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках (проект
утвержден решением № 19 Совета Евразийской экономической комиссии

(Принято в г. Астане 04.03.2014)) и Соглашение об обмене информацией, в
том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий
на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала
(заключено в г. Москве 23.12.2014).
Основываясь на содержании ст. 70 Договора о ЕАЭС (раздел 9
«Регулирование финансовых рынков»), посвященной целям и принципам
регулирования финансовых рынков, и в соответствии с Протоколом по
финансовым услугам (Приложение № 17 к Договору), под финансовыми
услугами понимаются - услуги финансового характера, включающие в себя
следующие виды услуг (три сектора):
страховые

и

относящиеся

к

страховым

услуги

(страхование,

перестрахование, страховое посредничество, вспомогательные услуги по
страхованию), банковские услуги (лизинг, прием вкладов, выдача ссуд, и др.),
услуги на рынке ценных бумаг (эмиссия, брокерские, клиринговые и
др.).
В протоколе № 17 к Договору подробно указывается, какие именно из
подобных услуг считаются имеющими финансовый характер. Например,
среди услуг на рынке ценных бумаг к финансовым услугам отнесены
торговля финансовыми инструментами, участие в эмиссии (выпуске) всех
видов ценных бумаг и оказание услуг, относящихся к такой эмиссии,
брокерские операции на финансовом рынке, управление активами и
инвестициями,

клиринговые

услуги

по

финансовым

активам,

предоставление, передача и иные действия в отношении финансовой
информации, консультативные, посреднические и другие вспомогательные
финансовые услуги.
Также в ст. 1 Соглашения об обмене информацией в финансовой сфере,
финансовые услуги ЕАЭС включают в себя лишь такие сферы, как
банковская, страховые и услуги, относящиеся к страховым, и услуги на
рынке ценных бумаг.

Фактически в Соглашении об обмене информацией в финансовой
сфере и в Договоре о ЕАЭС понятия «финансовый рынок» и «рынок
финансовых услуг» употребляются как синонимы. Такой ограничительный
подход является достаточно необычным, поскольку как с позиций практики
Европейского союза, так и с общепринятой точки зрения экономистов рынок
финансовых услуг является лишь частью финансового рынка наряду с
рынком финансовых инструментов.
Положения права ЕАЭС в отношении финансовых услуг ставят
конечной целью формирование общего финансового рынка, который
определяется исходя из направлений гармонизации законодательства странучастниц для каждой сферы рынка финансовых услуг, предусмотренных в ст.
4 Соглашения об обмене информацией в финансовой сфере.
В соответствии с данным фактом в договоре о создании ЕАЭС в ст. 70
разд. 9 договора «Регулирование финансовых рынков» сделана ссылка на
Приложение № 17 к Договору, где приведены критерии общего финансового
рынка:
П. 22. В банковском секторе это: понятия "кредитная организация" и
юридического статуса кредитной организации; порядка и условий раскрытия
информации кредитными организациями, банковскими группами и их
аффилированными
бухгалтерской

лицами,

(финансовой)

банковскими
отчетности

холдингами;
на

основе

требований

к

Международных

стандартов финансовой отчетности; порядка и условий создания кредитной
организации, порядка, процедуры и условий ликвидации (в том числе
принудительной ликвидации) или реорганизации кредитной организации;
оснований для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций; перечня операций, признаваемых банковскими и т.д.
П. 23. В страховом секторе это: понятия "профессиональный участник
страхового рынка" и юридического статуса профессионального участника
страхового рынка; требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности на

основе Международных стандартов финансовой отчетности; порядка и
условий создания и лицензирования страховой деятельности и т.д.
П. 24. В секторе услуг на рынке ценных бумаг предполагает: выработку
общих требований к уставному капиталу профессиональных участников
рынка ценных бумаг, требований к их профессиональной квалификации;
организации внутреннего учета и внутреннего контроля; системы санкций и
т.д.
Все указанные положения давно существуют в Европейском союзе.
Возьмем для начала принцип единой лицензии, который позволяет
финансовой организации, получившей лицензию на территории одного
государства-члена, осуществлять деятельность на территории любого
другого государства-члена как посредством оказания трансграничных услуг,
так и путем открытия филиала. В банковской сфере указанный принцип
впервые нашел свое отражение во Второй банковской директиве (Директива
ЕС от 15 декабря 1989 г. № 89/646/ЕЕС1), в страховой сфере – в Первой
директиве относительно личного и неличного страхования (73/239/ЕЕС и
79/267/ЕЕС2) (в настоящее время действует Директива № 2009/138
относительно страхования и перестрахования3). В рамках рынка ценных
бумаг принцип взаимного признания лицензий первоначально отсутствовал,
однако с принятием Директивы Совета 93/22/ЕЕС от 10 мая 1993 года об
инвестиционных услугах в сфере ценных бумаг4 и Директивы Совета
85/611/ЕЕС от 20 декабря 1985 года о согласовании законов, подзаконных и
административных актов, которые касаются институтов коллективного
1
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инвестирования в ценные бумаги, получил свое нормативное закрепление1. В
настоящий момент в результате продолжительной реформы финансового
регулирования в рамках ЕС, 3 января 2018 г. вступает в силу директива №
2014/65/ЕС (MIFID II) о рынках финансовых инструментов2, которая
устанавливает новые правила лучшего исполнения (англ. best-execution), а
также дополнительные гарантии для обеспечения более высокого уровня
защиты прав инвесторов и прав собственности клиентов.
В области ценных бумаг в Евросоюзе особое внимание уделяется
вопросам транспарентности и раскрытия информации. Действует регламент
№ 596/2014 от 16 апреля 2014 года о рыночных злоупотреблениях (Market
Abuse Regulation, «MAR»)3.
При этом единственный имеющийся в ЕАЭС проект Соглашения об
обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в
целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного
движения капитала (заключено в г. Москве 23.12.2014), содержит в основном
требования к обмену информацией между странами-участницами ЕАЭС, но
не уделяет никакого внимания вопросам раскрытия информации самими
участниками рынка финансовых услуг, что нельзя признать обоснованным.
Для правильного понимания этой темы важно учитывать, что единый
рынок финансовых услуг (single financial market) в рамках Европейского
Союза является элементом единого финансового рынка ЕС: свободы
движения капиталов, платежей и услуг, сформулированных в учредительных
договорах Союза, без которых дальнейшее развитие финансового рынка
данного интеграционного образования не представляется возможным. В
1
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Европейском Союзе полноценное функционирование финансового рынка и
осуществление финансовых услуг стало возможным с появлением и
реализацией свободы передвижения капитала, упомянутой впервые в пп. «с»
п. 1 ст. 3 Договора об учреждении Европейского Сообщества. Согласно
нормам указанной статьи, деятельность Сообщества должна включать в себя
внутренний рынок, характеризуемый отменой препятствий свободному
передвижению товаров, лиц, услуг и капиталов между государствамичленами.
Понятие единого рынка финансовых услуг относится к рынку,
который

не

ограничивается

одним

государством,

но

охватывает

определенную другим способом территорию. Это означает, что государство –
член ЕС организует и осуществляет надзор за рынком финансовых услуг в
соответствии с общими правилами и законодательными актами Евросоюза.
Правовое регулирование, связанное с созданием рынка финансовых услуг,
основывается на общем договоре о ЕС, который устанавливает, каким
образом государства – члены ЕС должны регулировать правовое состояние в
рамках национального законодательства.
В Европейском союзе нормативными правовым актами, имеющими
самое большое значение для формирования понятия финансовых услуг,
являются директивы и регламенты. («О рыночных злоупотреблениях №
596/2014» и «О рынках финансовых инструментов № 2014/65», «О
кредитных рейтинговых агентствах» № 1060/20091 и др.). Например,
директива № 2002/65/ЕС от 23 сентября 2002 года «О дистанционном
маркетинге потребительских финансовых услуг»2. Однако, в ней не даётся
определения «финансовых услуг», но представлена область деятельности
финансового сектора. Под понятием «финансовые услуги» (financial services)
ст. 2 п. (b) в этом документе понимаются любые услуги банковского,
1
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Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002
concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council
Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC OJ L 271, 9.10.2002, p. 16–24

кредитного, страхового, пенсионного, инвестиционного или платежного
характера.
В нормативно-правовых актах ЕС вид оказываемой финансовой услуги
говорит о квалификации и правом статусе организации, которая ее оказывает.
Несмотря на то, что легального определения финансовых услуг ни Договор о
ЕС, ни Договор о функционировании ЕС не содержат, исходя из системного
толкования ст. ст. 4, 57, 105 – 111 Договора о функционировании ЕС.,
положений Плана действий относительно финансовых услуг (financial
Services Action Plan (FSAP) 1999 г., Белой книги 2005-2010г., и ряд
пересмотренных Регламентов и Директив, посвященных финансовому рынку
и рынку финансовых услуг, можно сделать вывод, что понятие «финансовые
услуги» в Евросоюзе дополнительно включает в себя валютный рынок
(платежные услуги) и рынок инвестиций.
Кроме того, в структуру рынка финансовых услуг обычно включают
срочный рынок, который позволяет инвестиционным фирмам осуществлять
деятельность на территории всего ЕС в соответствии с принципом единого
паспорта (рынок деривативов – производных финансовых инструментов).
При этом ЕС положения об интеграции в области срочного рынка
существуют с 1993 г (см. Директиву 93/22/ЕЭС Совета ЕС от 10 мая 1993 г.
об инвестиционных услугах в области сделок с ценными бумагами, изменена
с принятием двух новых актов – директивы № 2014/65/ЕС о рынках
финансовых инструментов и регламента № 600/2014 о рынках финансовых
инструментов1), в то время как акты ЕАЭС об интеграции в сфере
производных финансовых инструментов только разрабатываются членами участницами.
Исходя из этого можно сделать вывод, что политика Европейского
союза в сфере финансовых услуг получила в последнее десятилетие сильное
развитие. Окончание реализации "Плана действий в сфере финансовых услуг
1

Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014
on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA
relevance OJ L 173, 12.6.2014, p. 84–148

(1999-2005 гг.)" и исполнение положений, закрепленных в "Белой книге ЕС в
сфере финансовых услуг на период 2005-2010 гг.", говорит о том, что сфера
инвестиционных, банковских и страховых услуг отнесена к долговременным
приоритетам Европейского союза. Эти приоритеты должны способствовать
интеграции финансовой сферы в рамках ЕС.
Основные положения о финансовых рынках и о рынках финансовых
услуг в ЕС и ЕАЭС различны между собой. В первую очередь это связано с
принципиально различными уровнями финансовой интеграции в рамках
ЕАЭС и ЕС: в ЕС единый финансовый рынок уже давно функционирует, в то
время как в ЕАЭС его создание только начинается и будет создаваться до
2025 г. в соответствии с договором о ЕАЭС.
Необходимо понимать, что термин «финансовые услуги» в ЕС и ЕАЭС
имеют различное содержание: в ЕАЭС де-факто финансовый рынок
приравнен к рынку финансовых услуг, а в ЕС он включает в себя помимо
самого финансового рынка, также и рынок финансовых инструментов. К
тому же, он содержит более широкий круг услуг, которые относятся к
данному

понятию.

(инвестиционные

услуги

и

иные

платёжные

услуги) Однако, принципы и конкретные меры ЕАЭС и ЕС по интеграции и
гармонизации

национального

законодательства

в

отношении

рынка

финансовых услуг, имеют схожий характер, и строятся на одних и тех же
началах.
Таким

образом,

вышеприведённый

анализ

позволяет

оценить

достигнутый уровень рынков финансовых услуг в странах ЕАЭС и наметить
возможные пути их дальнейшего совершенствования, учитывая уже
существующий опыт в рамках ЕС в рассматриваемой сфере, максимально
используя удачные примеры реализации на практике положений директив и
регламентов ЕС.

Степанюк А.
Регулирование рекламной деятельности табачной продукции
ЕС является крупнейшим мировым импортером табака. Ежегодно
ввозится порядка 400 000 т, что составляет около 20% мирового импорта, а
13 государств-членов осуществляют около 5% мирового производства1.
Привыкание

к

табачной

продукции

становится

причиной

более

полумиллиона смертей в год. Сближение законодательства государствчленов ЕС направлено на защиту здоровья населения в том числе
посредством регулирования популяризации табака.
На международном уровне стандарты по рекламе табачных изделий, а
также спонсорство, осуществляемое табачными компаниями, являются
предметом регулирования Рамочной конвенции Всемирной организации
здравоохранения по борьбе против табака2. Нормы данной конвенции
устанавливают международные стандарты и руководящие принципы борьбы
с популяризацией табачной продукции.
В случаях, когда рекламная или спонсорская деятельность выходят за
границы одного государства-члена или включают в себя мероприятия,
организованные на международном уровне, различия в национальных
законодательствах может привести к увеличению барьеров на пути
свободного передвижения между государствами-членами товаров или услуг,
в том числе тех, которые финансово поддерживаются за счет рекламы и (или)
спонсорства,

осуществляемого

табачными

компаниями,

подлежат

применению положения права ЕС. В случае спонсорства также велика
вероятность искажений условий конкуренции, особенно это касается

1

О.О. Салагай «О мерах по противодействию употреблению табачных изделий в праве
Европейского союза» Журнал российского права», 2012 г., N 2
2
Рамочная конвенция по Всемирной организации здравоохранения по борьбе против
табака [Электронный ресурс]//Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации [сайт] URL: http://docs.cntd.ru/document/901922916

организации крупных спортивных и культурных мероприятий, что также
требует вмешательства на европейском уровне.
Регулирование рекламы табачных изделий обратило на себя внимание
государств-членов еще в прошлом веке, когда в 1989 г. была принята
Директива Европейского парламента и Совета ЕС 89/552/ЕЭС от 3 октября
1989 г. о координации некоторых законодательных, регламентарных и
административных положений, действующих в государствах-членах ЕС,
относительно

оказания

аудиовизуальных

медиа-услуг

(Директива

об

аудиовизуальных медиа-услугах)1, запретившая рекламу табачных изделий
на

телевидении.

В

1998г.

был

принят

первый

специальный

акт,

направленный на сближение законодательства членов ЕС, регулирующий
рекламу исключительно табачной продукции, им стала Директива 98/43/ЕС
Европейского парламента и Совета ЕС от 6 июля 1998 г. о гармонизации
законов, указов и административных правил государств ЕС (далее –
Директива 98/43)2, относящихся к рекламе и спонсорству табачных изделий.
Однако, как уже было указано в работе ранее, Директива 98/43 была
аннулирована по решению Суда ЕС в деле С-376/98 Федеративной
Республике

Германии

против

Европейского

парламента

и

Совета

Европейского Союза3. Поэтому ссылки на Директиву 98/43 толкуются как
ссылки на действующую в настоящий момент Директиву 2003/33/EC
Европейского парламента и Совета ЕС от 26 мая 2003 г. о сближении
законодательных,

регламентарных

и

административных

положений

государств-членов в сфере рекламы и спонсорства табачных изделий (далее Директива 2003/33).

1

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. 1989. L 298, p. 23-30
2
Directive 98/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States
relating to the advertising and sponsorship of tobacco products, OJ.1998. L 213, p. 9–12
3
Дело C-376/98 - Germany v Parliament and Council (2000)

Действующая Директива 2003/33 призвана обеспечить свободное
перемещение товаров, информационных услуг, устранить препятствия на
пути функционирования внутреннего рынка.
На внутреннем рынке обращаются различные периодические издания,
газеты и журналы. Часто возможность их публикации предоставляется за
счет спонсорской поддержки, которую оказывают табачные компании.
Однако различия в регулировании вопроса о размещение на страницах
журнала рекламы табачных изделий либо указания на спонсорство, которое
осуществляется

табачными

компаниями,

приводит

к

значительным

препятствия в отношении свободного передвижения товаров и услуг.
С

целью

устранения

барьеров,

государства-члены

посредством

Директивы 2003/33 стремятся к сближению законодательства, относящегося
к рекламе табачных изделий и спонсорству, осуществляемому компаниями,
основным

видом

деятельности

которых

является

производство

или

распространение табачной продукции.
Директива 2003/33 регулирует рекламу табачных изделий в прессе и
печатных изданиях, спонсорство, осуществляемое табачные компании,
радиопрограммы и мероприятия, имеющие трансграничный характер, в том
числе если на них бесплатно или со скидкой распространяется табачная
продукция.
Другие формы рекламы, такие как косвенная реклама, а также
спонсирование мероприятий, в случаях, когда они не имеют трансграничный
характер,

не

подпадают

под

сферу

действия

Директивы

2003/33.

Государства-члены ЕС сохраняют свои полномочия по регулированию
вопросов в сфере рекламы и спонсорства табачной продукции в отношении
необходимого правового регулирования для обеспечения охраны здоровья
человека.
Реклама табачных продуктов посредством радиовещания запрещается.
Также

запрещается

финансирование

радиопрограмм

предприятиями,

основной деятельностью которых является производство или продажа
табачных изделий.
Реклама продукции, предназначенной для преодоления пристрастия к
табака, не подпадает под действие Директивы 2003/33, также как и реклама
лекарственных средств для человека.
Директива 2003/33 указала на необходимость ограничить рекламу
табачных изделий в журналах и периодических изданиях, которые
предназначены не для широкой публики, чтобы обеспечить свободную
циркуляцию по всей территории внутреннего рынка для таких средств
массовой информации, разрешая подобную рекламу исключительно в
периодических изданиях, газетах и журналах для специалистов в области
торговли табаком, а также в случаях, когда они печатаются и публикуются в
третьих странах, либо в основном не предназначены для внутреннего рынка.
Бесплатное распространение табачных продуктов, учитывая потенциал
подобного мероприятия для создания зависимости, подлежит ограничению в
ряде государств-членов.
Директива 2003/33 также требует от государств-членов принятия
надлежащих

и

осуществлением

эффективных
указанных

мер

по

требований.

обеспечению
Такие

контроля

средства

за

должны

предусматривать возможность вмешательства лиц или организаций, с
законными интересами в подавлении деятельности, которая не соответствует
нормам Директивы 2003/33. При этом санкции должны применяться без
ущерба для других неблагоприятных последствий или средств правовой
защиты, указанных в национальном законодательстве.
В настоящее время также прослеживается тенденция к усилению
правового регулирования рекламной деятельности, которая может привести к
распространению

табачной

зависимости.

Так

Директива

2014/40/ЕС

Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о сближении
законов, положений и административных положений государств-членов в
отношении производства, представления и продажи табака и сопутствующих

товаров и отмены Директивы 2001/37/EC1 распространяет ограничение на
рекламу в отношении электронных сигарет и контейнеров к ним,
руководствуясь теми же основаниями, что и при ограничении рекламы
табачной продукции и спонсорской деятельности табачных компаний.
Обобщая информацию по регулированию рекламы и спонсорства в
отношении табачной продукции, можно отметить следующее.
Директива 2003/33 дает свое определение рекламы и спонсорства
табачной продукции как специфического объекта рекламной деятельности,
регулируя рекламу табачной продукции в определенных ее формах:
печатных СМИ, на радио, а также особого уделяя внимание спонсорству,
осуществляемому компаниями, основная деятельность которых связана с
табачной продукцией.
Реклама в печатных изданиях запрещена, за исключением публикаций,
предназначенных

исключительно

для

торговли

табаком,

либо

распространяемых за пределами ЕС, и не предназначенных для аудитории из
ЕС.
Запрещены все формы рекламы на радио. Программы не могут
спонсироваться компаниями, основной деятельностью которых является
производство и продажа табака.
Мероприятия, если они проводятся более чем в одной стане ЕС, не
должны спонсироваться компаниями, основной деятельностью которых
является производство и продажа табака. Запрет распространяется в том
числе на бесплатное распространение табачных изделий.
Дополнительные

правила

для

аудиовизуальных

медиа-услуг

дополняют директиву путем запрета рекламы и размещения продукции
табачных изделий на телевидении.

1

Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States
concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing
Directive 2001/37/EC OJ. 2014. L 127, p. 1–38

Стотланд Б.
студент 3 курса 2 группы
Института прокуратуры
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Ограничение прав личности в целях обеспечения национальной
безопасности: Россия и Европейский Союз
В Российской Федерации возросло значение естественных прав и
свобод человека, однако ввиду напряженной политической обстановки в
мире, учащения природных катаклизмов и других различных негативных
факторов, которые оказывают воздействие на российское государство и на
его население, зачастую возникает необходимость в ограничении этих прав
для обеспечения более стабильного существования и развития общества и
государства, а также для защиты людей, проживающих или находящихся на
территории России. Важно определить, каким образом и когда можно
ограничивать права личности, чтобы защитить и государство, и людей, в нем
проживающих.
Права личности, происходящие из двух источников, а именно природы
и писаного права, можно разделить соответственно условно на естественные
и позитивные, приоритетными из которых является первые, имеющие
общечеловеческое начало и защищающие интересы всех без исключения. В
силу приоритета естества личности, основные неотъемлемые права должны
обладать верховенством над нормами и правами, закрепленными в писаных
источниках: законах, договорах, судебных решениях и так далее, о чем
писали многие философы, ученые и мыслители, такие как: Гуго Гроций,
Джон Локк, Жан Жак Руссо, Шарль Монтескье, Владими Соловьев,
Иманнуил Кант и другие12.
1

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1948. XVI. Также см.: Фома Аквинский. Сумма
теологии. М., 2002.
2
Соловьев В. Три разговора. М., 2007. С. 32; Бердяев Н. Философия свободы. М., 2010. С.
219 - 238; Ильин И. О русском национализме. М., 2007. С. 113 - 125.

Вторая мировая война поставила вопрос о закреплении и обеспечении
прав человека в масштабе всего мира, и поэтому была создана ООН,
установившая

общие

принципы

обеспечения

мира

и

безопасности,

соблюдения прав человека, в связи с чем каждый индивид получает правовой
статус, наделяется определенным спектром прав и свобод. Следовательно,
основные права человека стали носить уже непосредственный юридический
характер,

и

ценности,

присущие

отдельной

личности,

признаются,

защищаются и поощряются международным правом.1
Кроме закрепления прав человека в глобальных международных
документах, они также закрепляются и в региональных, например, в
документах, изданных в рамках Европейского Союза. Общепризнанным и
наиболее

значимым

достижением Совета

Европы

следует

признать

Европейскую о защите прав человека и основных свобод, чье содержание
проникнуто

духом

Всеобщей

декларации

прав

человека.

Этот

фундаментальный документ содержит перечень неотъемлемых прав человека
и обязывает каждое государство гарантировать их всем людям, находящемся
под его юрисдикцией. Кроме того, на основе Конвенции (с изменениями,
внесенными Протоколом N 11) был создан эффективный международный
механизм по контролю за соблюдением прав человека – Европейский Суд по
правам человека.
Более

того,

Лиссабонский

Договор,

внесший

изменения

в

основополагающие документы Европейского Союза и заменивший собой не
вступившую в силу Конституцию Европейского Союза (Договора о введении
Конституции для Европы) провозглашает основные права, признанные
Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод общими
принципами права Европейского Союза (статья 6)2, ставя их выше остальных
положений, содержащихся в праве Европейского Союза по юридической
1

Абдуллаев М.И Права человека и закон (Историко-теоретический анализ). С. 226
Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции
Лиссабонского
договора
2007
г.)
//
Консолидированный
текст.
http://dokipedia.ru/print/5191637
2

силе. А также в Договоре сказано, что Союз признает права, свободы и
принципы, изложенные в Хартии Европейского Союза об основных правах
от 7 декабря 2000 года в редакции от 12 декабря 2007 года1, которая обрела с
подписанием Лиссабонского Договора такую же юридическую силу, как и
другие договоры между государствами-членами ЕС, несмотря на то, что ее
текст не был консолидирован в текст самого Лиссабонского Договора2.
Региональный европейский институт защиты прав человека получил
широкое

разветвленное

оформление,

отвечающий

принципам

международного права, требованиям нравственности и морали.
Что касается России, в ее Конституции закрепляется перечень прав
личности, который корреспондирует с теми перечнями, которые закреплены
и в документах ООН, и в документах ЕС. Объем прав личности и в РФ, и в
ЕС примерно одинаковы, что говорит о том, что и Россия, и Европейский
Союз осознают значимость, ценность естественных прав человека и
необходимость их защиты.
Тем не менее, эти же документы, что закрепляют права личности,
также указывают на возможность их ограничения, в том числе и в целях
национальной безопасности.
Необходимость ограничения прав и свобод человека и гражданина при
обеспечении национальной безопасности основывается на двух базисах:
1) значимость лежащих в основе самих прав личности ценностей,
защита которых от внутренних и внешних угроз является обязательным
условием для соблюдения и защиты прав личности других людей;
2) обеспечение деятельности субъектов обеспечения национальной
безопасности в целях гарантированного выживания страны, стабильного
развития государства.

1

Хартия Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 12 декабря 2007 г.) (2016/C
202/02) // СПС Гарант
2
Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об
учреждении Европейского Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) (2007/С 306/01) //
http://eulaw.ru/treaties/lisbon

В Европейской Конвенции прав и свобод личности 1950 года
обозначены основания ограничения прав личности и перечисляются случаи,
когда эти права могут быть ограничены. Такие основания должны быть
предусмотрены законом того государства, где эти права собираются
ограничивать и только тогда, когда это необходимо для обеспечения как
интересов государства (общественной безопасности, охраны общественного
порядка,

национальной

безопасности,

территориальной

целостности,

предотвращения беспорядков и преступлений или обеспечения авторитета и
беспристрастности правосудия), так и частных интересов (охраны здоровья,
нравственности или для защиты репутации или прав и свобод других лиц.
При этом в публичных интересах могут быть ограничены не все права,
провозглашенные Конвенцией, а те ограничения, что допустимо вводить, не
могут

унижать

человека

и

каким-либо

другим

образом

ущемлять

человеческое достоинство1.
Хартией Европейского Союза об основных правах закреплены также и
дополнительные принципы ограничения прав человека и гарантии их
защиты: ограничение только в целях обеспечения общих интересов Союза
или защиты прав других людей при соблюдении принципов необходимости,
пропорциональности и уважения сущности ограничиваемых прав2.
Наблюдается четкое и грамотное нормативное закрепление принципа
пропорциональности и введения ограничения прав личности в случае
необходимости, что подтверждает осознание важности как личных, так и
публичных интересов в Европейском Союзе.
В соответствии с ч. 3 ст. 55 российской Конституции «права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
1

См. ст. ст. 2-14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод // (заключена в г.
Риме
04.11.1950)
(с
изм.
от
13.05.2004)
//
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
2
Хартия Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 12 декабря 2007 г.) (2016/C
202/02) // СПС Гарант

обеспечения обороны страны и безопасности государства»1. Объекты
защиты, в целом, совпадают с перечисленными в определении национальной
безопасности, которое содержится в Стратегии национальной безопасности
до 2020 года, утвержденной Указом Президента России от 31 декабря 2015
года №683: «национальная безопасность Российской Федерации – состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их
жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской
Федерации»2. Соответственно, можно сделать вывод, что ч. 3 ст. 55
Конституции Российской Федерации прямо допускает ограничение прав
личности для обеспечения национальной безопасности России.
Конституционным

Судом

РФ

выработан

перечень

принципов

ограничения прав личности, однако ученые считают, что этот перечень
недостаточно полный, и выводят свой более широкий перечень:
1) отсылка к закону и законность;
2) соразмерность или минимальная достаточность;
3) сохранение сущностного содержания прав и свобод;
3)

целесообразность

экономическими,

и

обусловленность

социальными

и

пределов

культурными

ограничения
отношениями,

существующими в обществе;
4) сбалансированность интересов личности, общества, государства при
установлении предела ограничения прав и свобод;
5)

демократизм

и

целенаправленность

установления

предела

ограничения;
6) своевременность установления ограничения;
1

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства
РФ. 2014. №31 Ст. 4398
2
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.01.2016, N 1 (часть II), ст.
212

7) равенство при применении ограничений;
8) дифференцированность и индивидуальность ограничений1.
Профессор И.Б. Кардашова пишет о том, что «государственная и
общественная безопасность являются прямым продолжением безопасности
личности», а «личная безопасность есть исходное начало и конечная цель
общественной безопасности и государственной безопасности»2, то есть эти
виды безопасности тесно связаны и взаимообусловлены, и если одна из них
не обеспечена, то и другая также не будет не будет обеспечена. Именно
поэтому ученые говорят о том, что главное в обеспечении безопасности как
личности, так и государства – это гармоничное сочетание и частных, и
публичных интересов для нормального, безопасного существования и
стабильного развития личности, общества и государства.
Специфика ограничения прав и свобод в целях национальной
безопасности состоит в том, что приведение в исполнение такого
ограничения должно не только приводить к усилению стабильности
конституционного строя, укреплению обороны

страны, обеспечению

безопасности государства, но и способствовать обеспечению общественной
безопасности, защите личности, ее прав и свобод, законных интересов.
Государство должно выступать не только целью, но и средством обеспечения
безопасности всех элементов триады «личность, общество, государство»3, и

1

Подробнее см.: Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1996. С. 158
- 161; Морозова Л.Я. Институт ограничения политических прав и свобод работников
правоохранительных органов в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
СПб., 1996. С. 11 - 12; Шмоткин А.В. Пределы ограничения прав и свобод личности при
обеспечении национальной безопасности // Проблемы обеспечения национальной
безопасности в современных условиях. Минск, 2001. С. 74 - 75; Барбин В.В.
Конституционно-правовые основания ограничения основных прав и свобод человека и
гражданина и их реализация в деятельности органов внутренних дел: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2003 и др.
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Кардашова И.Б. Укрепление конституционных основ общественной безопасности //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 4.
3
Федотова Ю.Г. Правовые принципы ограничения прав и свобод человека и гражданина в
интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства // СПС Консультант
Плюс. 2015

обеспечение безопасности государства не может стать важнее, чем
обеспечение безопасности личности и общества в целом.
Обращаясь к практике российских судов, а также Европейского суда по
правам человека, можно заметить, что часто естественные права личности
защищаются и трактуются ими по-разному, несмотря на примерно равный
уровень нормативного закрепления гарантий прав и в Европейском Союзе, и
в

России.

При

этом

наблюдается,

что

те

ограничения,

которые

устанавливаются для обеспечения национальной безопасности в России чаще
защищают публичные интересы, а не частные.
Например, далеко не безызвестное дело кадрового военнослужащего
российской армии Константина Маркина, которому было отказано в отпуске
по уходу за ребенком по двум основаниям: его пола и статуса
военнослужащего.
Тот факт, что в вооруженных силах женщин меньше, чем мужчин, не
оправдывает создание неудобств для последних, а довод о том, что
военнослужащие, желающие осуществлять личный уход за своими детьми,
вправе выйти в отставку, крайне странен. Российским судам следовало
помнить о важности поддержания баланса частных и публичных интересов в
области ограничения прав личности и предоставить Маркину отпуск по
уходу за ребенком, чтобы он впоследствии вернулся на службу и продолжил
поддерживать национальную безопасность России, а при том раскладе, как
это произошло в 2010 году, многие военнослужащие, имеющие малолетних
детей, могли утратить интерес к службе в вооруженных силах Российской
Федерации, зная, что некоторые их права могут быть ограничены, и
действительно подали в отставку.
В ограничении права Маркина был нарушен принцип соразмерности
ограничения частного интереса, который повлек за собой также и негативные
последствия для публичного, подрывая национальную безопасность, что
подтверждает важность соблюдения баланса этих интересов.

Говоря о других ограничениях прав человека, можно вспомнить о
таком как право на неприкосновенность частной жизни, при реализации
которого

люди

также

сталкиваются

с

предусмотренными

законом

ограничениями, в том числе и в целях обеспечения национальной
безопасности.
Согласно п. 1 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод «каждый имеет право на уважение его частной и семейной
жизни,

его

жилища,

корреспонденции»1.

Основная

цель

нормы,

содержащейся в указанном пункте Конвенции, – защита от произвольного
вмешательства со стороны государственных органов в частную жизнь.
О недопустимости умаления прав и свобод человека и гражданина
говорится в ч. 2 ст. 55 Конституции РФ: «...в Российской Федерации не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина». Правовая позиция Конституционного Суда,
сформулированная по этому вопросу, заключается в том, что ограничения
прав допустимы в строго определенных (ч. 3, ст. 55 Конституции РФ) целях,
не могут толковаться расширительно и не должны приводить к умалению
других прав, гарантированных гражданам Конституцией и законами РФ2.
Конституция и вовсе прямо устанавливает запрет на ограничение права на
неприкосновенность частной жизни в части 3 статьи 563.
Как законодателю, так и правоприменителю важно помнить о
наивысшей силе Конституции Российской Федерации и что другие
нормативные правовые акты не могут противоречить ей. Федеральный закон
не может еще больше ограничивать права личности, чем это явствует из
смысла положений Конституции и международных правовых актов. Текущее
законодательство может лишь конкретизировать эти конституционные
ограничения, не выходя за их рамки.
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950)
(с изм. от 13.05.2004) // http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
2
Лазарев Л.В. Правовые нормы Конституционного Суда РФ. М., 2003. С. 166.
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Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства
РФ. 2014. №31 Ст. 4398

Однако из новой статьи 152.2 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, введенной в 2013 году, следует иное. Во втором абзаце пункта 1
этой статьи говорится, что сбор, хранение, распространение и использование
информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных
или иных публичных интересах без согласия этого гражданина не является
нарушением его права на неприкосновенность частной жизни, согласно
которому все вышеназванные операции с информацией о частной жизни
гражданина должны производиться только с согласия правообладателя1.
Явно виден дисбаланс публичных и частных интересов, преобладание
первых над последними, что противоречит смыслу и явно нарушает
положения части 3 статьи 56 Конституции, а это может являться поводом для
подачи жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации о признании
данной нормы неконституционной.
Формулировка оснований для ограничения права личности на
неприкосновенность

частной

жизни

крайне размыта, что

позволяет

ограничивать это право человека таким образом, что будут игнорироваться
принципы соразмерности и целесообразности ограничения, сохранения
сущностного

содержания

этого

права

и,

самое

главное,

принципа

обеспечения баланса частных и публичных интересов.
Из права на неприкосновенность частной жизни проистекает право на
тайну переписки, телефонных переговоров и корреспонденции, которое
также нередко ограничивается.
Недавно, 16 октября 2017 года, было вынесено судебное решение по
громкому делу, рассмотренному судом Мещанского района Москвы, «ФСБ
против Telegram Messenger LLP», в соответствии с которым компания
Telegram была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с
ФСБ. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, требование
спецслужб не только невыполнимы технически, но и противоречат
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

Конституции РФ, в которой прописано право граждан на тайну личной
переписки1. Это судебное решение стало мировым прецедентом, когда
компания, осуществляющая обслуживание сервиса, предназначенного для
общения людей в сети «Интернет», отказало в предоставлении технических
средств

спецслужбам,

необходимых

для

дешифровки

сообщений

пользователей, защищая тем самым право граждан на тайну переписки.
Предоставление таких технических средств без судебного решения,
открывающих доступ ФСБ к сообщениям пользователей Telegram’а,
действительно нарушило бы право граждан на тайну переписки, а,
следовательно, и на неприкосновенность частной жизни.
Для

исполнения

конституционных

гарантий

права

на

неприкосновенность частной жизни, а также права на тайну переписки,
необходимо закрепить во всех законах, касающихся сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни, в том числе
и в Гражданском Кодексе, исчерпывающий перечень оснований для прямого
ограничения этого права в соответствии с Конституцией и решениями
Европейского Суда по правам человека, должную процедуру такого
ограничения, если оно необходимо, а также дополнительные механизмы
защиты прав2.
Таким образом, любое ограничение права, осуществляемое даже для
гармонизации взаимоотношений государства, общества и личностей, должно
осуществляться только в таких пределах, чтобы такое ограничение не
нарушало сущность затрагиваемого права, честь и достоинство личности.
Любое ограничение естественных прав личности, закрепленных в
Конституции и в международных правовых актах должно осуществляться с
соблюдением специально выработанных принципов, чтобы не ставить людей
в угнетенное положение, а также по
1

конкретно предусмотренным

«Агора»: Дело Telegram станет мировым прецедентом по защите тайны переписки //
Статья.
http://nsn.fm/society/agora-delo-telegram-stanet-mirovym-precedentom-po-zashhitetayny-perepiski.html
2
Лопатин В.Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал
российского права. 1999.

основаниям для такого ограничения. Поэтому предлагается очертить узкий
круг четко сформулированных случаев и целей, когда такое ограничение
прав допускается в российском законодательстве.
Чтобы качественно и надежно обеспечить безопасность личности и
безопасность государства, необходимо найти компромисс в определении
объема свободы как в жизнедеятельности простых граждан, так и
деятельности властных субъектов (государственных органов)1, то есть нужно
учитывать важность как частных, так и публичных интересов, защищать их
наравне друг с другом, не допуская злоупотреблений власти и не ущемляя
достоинство и ценность личности.

1

Смирнов А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина Российской
Федерации при обеспечении обороны страны и безопасности государства: дисс. 2007
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Несправедливые условия в потребительских договорах
Защита прав потребителей, безусловно, является актуальным правовым
вопросом, поскольку каждый из нас постоянно выступает в роли
потребителя. Особый интерес данный вопрос представляет в рамках
Европейского Союза, поскольку законодательства Государств-участников
ЕС, относящиеся к условиям договора между продавцом товаров или
поставщиком услуг, с одной стороны, и их потребителем, с другой стороны,
имеют множество различий, в результате чего национальные рынки продажи
товаров и услуг потребителям отличаются друг от друга и могут возникнуть
нарушения правил конкуренции среди продавцов и поставщиков, особенно
когда они продают и поставляют в другие государства-участники ЕС.
Так в ч. 1 ст. 169 ДФЕС закреплено, что Союз вносит вклад в охрану
здоровья, безопасности и экономических интересов потребителей, а также в
развитие их права на информацию, на обучение и на самоорганизацию для
защиты своих интересов. Законодательство Европейского Союза в области
защиты прав потребителей включает в себя довольно большой объем
нормативно-правовых актов. К ним относятся:


Директива 93/13/EЭC о несправедливых условиях в

договорах с потребителями;


Директива 1999/44/EC о некоторых аспектах продажи

потребительских товаров и связанных с ними гарантий;


Директива 2011/83/ЕС о правах потребителей, изменяющая

две указанных ранее директивы и отменяющая директивы 97/7/ЕС и
85/577/ЕЭС

Интерес для данного доклада представляет именно Директива Совета
ЕС № 93/13/EEC от 05 апреля 1993 г. о несправедливых условиях в
потребительских договорах1 (далее – Директива), поскольку потребитель
всегда находится в более уязвимом положении нежели продавец, а
несправедливые условия договора только усиливают его уязвимость. Данная
директива состоит из преамбулы, 11 статей, а также имеет специальное
приложение, относящееся к ст. 3. Как следует из ее преамбулы, целями ее
принятия служили сближение законодательств государств-участников ЕС,
относящиеся к несправедливым условиям в потребительских договорах, ( т.к.
они имеют заметные расхождения), а также способствование созданию
внутреннего рынка и защите граждан в их роли потребителей при
приобретении товаров и услуг по договорам, которые регулируются иными
законами, чем собственные государств-участников ЕС (и потому крайне
важно устранить несправедливых условия из этих договоров).
Согласно ст. 3 указанной Директивы, несправедливым признается
условие договора, которое не обсуждалось индивидуально, если в нарушение
требования добросовестности оно вызывает значительное несоответствие
в правах и обязанностях сторон, вытекающих из договора, в ущерб
потребителю.

Условие

должно

всегда

рассматриваться

как

не

обсуждавшееся индивидуально, когда оно было составлено заранее, и
поэтому потребитель не имел возможность повлиять на содержание условия,
особенно в связи с заранее сформулированным стандартным договором.
Приложение к данной статье содержит неисчерпывающий перечень таких
условий, к ним, например, относятся условия, которые имеют цель или
намерение: исключить или ограничить правовую ответственность продавца
или поставщика в случае смерти или травмы потребителя в результате
действия или бездействия такого продавца или поставщика, требовать от
любого потребителя, который не может выполнить свое обязательство,
1

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts OJ L 95,
21.4.1993, p. 29–34

заплатить несоразмерно высокую сумму в качестве компенсации, позволить
продавцу или поставщику изменить условия договора в одностороннем
порядке без веской причины, которая указана в договоре, предоставить
продавцу или поставщику право определить, соответствуют ли поставляемые
товары или услуги договору, или предоставить ему эксклюзивное право
толковать любое условие договора, обязать потребителя выполнять все его
обязательства, если продавец или поставщик не выполняют свои и т.д.
В статье 6 Директивы закреплена императивная норма, согласно
которой «несправедливые условия, используемые в договоре, который
заключен продавцом или поставщиком с потребителем, не являются
обязывающими для потребителя по их национальному законодательству, и
что договор продолжает обязывать стороны выполнять договорные условия,
если он может продолжать существование без несправедливых условий». Это
условие является основной гарантией защиты прав потребителей от таких
недобросовестных действий предпринимателей, как включение в договоры с
потребителями несправедливых условий. Необходимо также отметить, что
Директива применяется как к договорам, заключенным в устной форме, так и
к письменным договорам. Причем, условия, которые они содержат, должны
всегда быть составлены простым понятным языком, а, если имеются
сомнения о значении условия, должно преобладать толкование, наиболее
благоприятное для потребителя. Как указано в ст. 8 Директивы, государствачлены имеют право принять либо сохранить более строгие меры защиты прав
потребителей от недобросовестных условий договоров по сравнению с
мерами,

предлагаемыми

Директивой.

Таким

образом,

Директива

устанавливает минимальные меры защиты потребителей, которые далее
могут быть повышены государствами-членами ЕС.
Таким образом, мы видим, что данной проблеме в законодательстве
Евросоюза уделено значительное внимание: разработан соответствующий
перечень несправедливых условий, прописаны гарантии для потребителей,
которые призваны обезопасить их от таких условий и их последствий.

К сожалению, в российском законодательстве этой проблеме уделено
меньше внимания, однако нельзя не отметить, что постепенные шаги для ее
преодоления все же делаются. Общая норма содержится в п.2 ст. 428 ГК РФ:
присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или
изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит
закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо
содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны
условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не
приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении
условий договора.
Еще одна общая норма установлена ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 N
2300-1"О защите прав потребителей":
 условия договора, ущемляющие права потребителя по
сравнению с правилами, установленными законами или иными
правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, признаются недействительными;
 если
потребителя

в

результате

возникли

исполнения

убытки,

они

такого
подлежат

договора,

у

возмещению

изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме;
 запрещено обусловливать приобретение одних товаров
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ,
услуг);
 запрещено

обусловливать

удовлетворение

требований

потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока,
условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
 продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя
выполнять дополнительные работы, услуги за плату.

Огромную роль в улучшении соответствующего законодательства
сыграло Информационное письмо Президиума ВАС № 146 от 13 сентября
2011 г., которое содержит ряд разъяснений по поводу ситуаций, часто
возникавших в связи с пробелами в законе, что позволяло банкам нарушать
законодательство о защите прав потребителей при заключении кредитных
договоров. В частности, в нем было разъяснено, что условие кредитного
договора, направленное на прямое или косвенное установление сложных
процентов (процентов на проценты), ущемляет установленные законом права
потребителя, положение кредитного договора с заемщиком-гражданином о
праве банка предъявить требование о досрочном исполнении обязательства
по возврату кредита в случае ухудшения финансового положения заемщика
нарушает права потребителя, установление в кредитном договоре штрафа за
отказ заемщика от получения кредита противоречит законодательству о
защите прав потребителей и т.д.
С учетом данного Информационного письма, в Гражданский Кодекс
РФ были внесены поправки, а в 2013 году был принят Федеральный закон N
353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", который также содержит ряд
положений, защищающих потребителя от несправедливых условий. Так, в
соответствии с п. 13 ст. 5 указанного ФЗ, в договоре потребительского
кредита (займа) не могут содержаться:
1) условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского кредита (займа) всей суммы
потребительского кредита (займа) или ее части;
2) условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского
кредита (займа) в целях погашения имеющейся задолженности перед
кредитором без заключения нового договора потребительского кредита
(займа) после даты возникновения такой задолженности;
3) условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться
услугами третьих лиц в связи с исполнением денежных обязательств
заемщика по договору потребительского кредита (займа) за отдельную плату.

Подводя

итог,

стоит

сказать,

что

данную

проблему

можно

рассматривать исходя из многих аспектов, поэтому важно соблюсти
интересы

обеих

сторон.

Необходимо

защищать

потребителей

как,

определенно, более слабую сторону, но и не ущемлять интересы продавцов,
чтобы не допустить злоупотребления правом со стороны потребителей (что в
последнее время является довольно распространенным явлением). На мой
взгляд, опыт европейских коллег по созданию единого документа,
касающегося несправедливых условий, ущемляющих права потребителя,
можно было бы «взять на вооружение», поскольку это действительно удобно
и логично, а особенно когда дело касается судебной защиты нарушенных
прав.
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Миграционный комфорт Европейского Союза для граждан третьих
стран
«Всю Африку в Европу не переселишь»
— Президент Литвы Дали Грибаускайте, в рамках протеста против
размещения беженцев на территории Литвы.
Издавна

Европейские

страны

характеризовались

либеральной

миграционной политикой, в отношении граждан, незаконно въехавших на их
территорию,

проводились

почти

всепрощающие

амнистии.

Секрет

заключался в том, что они нуждались в качественной рабочей силе, так как
европейцы не в состоянии были обеспечить себя ею.
В одночасье Европейский союз стал заложником своего собственного
гостеприимства, открывая «дверь» каждому, кто в нее постучит, он
столкнулся с необратимыми и непредсказуемыми последствиями. В данной
статье речь пойдет как раз таки об этих последствиях и о пути возврата к
прежней жизни.
Разгар Европейского миграционного кризиса приходится на 2015 год,
Европейский союз стал пристанищем для множества нелегальных мигрантов
и беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.
Вследствие

военных

действий

в

Сирии

беженцами

и

внутренне

перемещенными лицами к началу 2015 года оказалась почти половина
населения страны (то есть приблизительно 4 миллиона беженцев и без
малого 8 миллионов внутренне перемещенных лиц).1 Готовы ли они были к
1
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такому радушному приему - очевидно, а вот сами европейцы оказались
абсолютно неподготовленными. Бюджеты европейских стран составлялись
без учета расходов на содержание беженцев; персонала для регистрации
беженцев, полицейских для осуществления контроля за неправомерными
действиями на улицах городов не хватало; нехватка жилых помещений,
отсутствие договоренностей между странами Европейского союза по поводу
системы приема «гостей» и их расселения на территорий Европейского
союза. Та целеустремленность, с которой мигранты пересекали границы
Европейского союза и третьих стран, застала врасплох самих европейцев.
Распознать надвигающуюся катастрофу за занавесом нуждающихся сразу не
удалось и миграционный вызов был брошен.
Обязательство принимать и давать убежище беженцам и нуждающимся
в защите мигрантам возникло у Европейского союза в связи с Конвенцией
ООН 1951г. «О статусе беженцев».1 Кроме того, статья 78 Договора о
функционировании Европейского Союза гласит: «Союз развивает общую
политику по вопросам предоставления убежища, дополнительной защиты и
временной защиты, которая стремится предоставить адекватный статус
любому гражданину третьей страны, нуждающемуся в международной
защите, и обеспечить соблюдение принципа невысылки».2
Миграционный кризис расколол Европу на тех, кто признавал
необходимость помочь гражданам третьих стран, и тех, кто пытался сдержать
поток беженцев. Отсутствие единой политики по приему нуждающихся в
защите у «принимающих» стран привело к разрозненному, хаотичному
расселению беженцев. Соответственно очаги проблем в некоторых странах
были наиболее «пламенными», обостренными, к примеру, в Германии.
Ангела Меркель - образец толерантности и терпимости - открестилась от
своих идей по радушному приему, осознавая опасность угрозы собственным
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гражданам, была вынуждена скорректировать свою позицию. Продолжение
политики

открытых

дверей

означало

бы

поддержку

насилия

и

неоправданных расходов. Однако некоторые страны изначально выражали
недовольство, в частности, Венгрия и Польша. Против выступают и сами
европейцы - Джулиано Кастеллино, лидер движения «Рим для римлян»
заявляет о том, что: «Мы пришли защищать своих сограждан. Мы устали
быть заключенными в собственном доме. Там, где у нас отбирают землю под
беженцев, мы будем строить баррикады, а вокруг мигрантских центров
выроем траншеи. Никакие они не беженцы от войны, они просто хотят
лучшей жизни за наш счет».1
Причины увеличения людей, ищущих убежище за пределами своих
стран вполне обоснованны, к ним относятся: обострение гражданской войны
в

Сирии,

непрекращающийся

вооруженный

конфликт

в

Ираке

и

Афганистане; принуждение покидать лагеря для беженцев, с помощью
сокращения рацион питания, введение платы за использование воды и
электричества; переполнение лагерей, отсутствие получения образования
детьми школьного возраста; демографический взрыв в странах Африки и
Ближнего Востока, религиозные столкновения в Нигерии, конфликт на
Востоке Украины. Сотни тысяч людей оказались жертвами столкновений,
государства – доноры беженцев - оказались не в силах предоставить им
должную защиту. Возможность обрести шанс на европейское счастье,
воплотить высокий уровень жизни в реальность - подарок для этих людей.
Приток

пришедших

коснулся

все

сферы

размеренной

жизни

европейцев: начиная от социальной, продолжая духовной, политической,
заканчивая экономической. Граждане стали опасаться покидать свои
жилища, уровень преступности повысился, в детских домах и школах
количество мест существенно сократилось. Из-за переполненных классов
качество образования ухудшилось. Многие из «чужих» не хотят устраиваться
1
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на работу, предпочитая зарабатывать на жизнь криминальным способом,
подрывая общественный порядок. Оказалось, что европейцы о своих гостях
ничего не знают, надежда на увеличение качественной рабочей силы не
оправдалась. Поток перемещения мигрантов становился неконтролируемым,
а масштаб бедствий увеличивался в прямо пропорциональной зависимости.
Лимита на заявителей принимаемых по статусу беженца предусмотрено не
было. А кроме того, беженцам положен огромный пакет пособий и льгот, к
примеру, пособия по безработице, предоставление ночлега или приюта в
приемном центре, оказание материальной, в виде ежемесячных пособий, и
медицинской помощи, бесплатные курсы для изучения языка, а их дети
вправе получить бесплатное образование.
На одной территории встретились люди с различными обычаями,
традициями, культурой и верой. На религиозной почве люди подвергают
друг друга агрессии, насилию, оскорблениям, угрозами жизни. Впоследствии
люди сталкиваются с серьезными психологическими проблема. Однако все
это второстепенно в сравнение с тем, что люди проживают в условиях
опасения терактов. Мариуш Блащак в эфире польского телевидения
выдвигает версию о том, что совершенный теракт в центре Барселоны 17
августа 2017 года, напрямую связан с политикой по отношению к беженцам.1
Объясняя тем, что это ответная реакция беженцев на ожесточение мер по
борьбе с незаконными мигрантами и теми противоправными действиями,
которые они совершают по отношению к гражданам тех стран, которые их
приняли.
Незаконные перевозки мигрантов из близлежащих стран стали
осуществляться с целью получения прибыли. Вне зависимости от того,
оказался беженец на территории легально или нет, власти принимающей
страны обязаны рассмотреть заявку на получения статуса беженца. В случае
положительного решения заявитель и члены его семьи получают вид на
1
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жительство. В случае принятия решения об отклонении прошения, его можно
обжаловать, а после повторного отказа, попросить пересмотреть его. Таким
образом, пересекая границу незаконно, люди ничем не рискуют. Маршруты
различны, отличается и их стоимость, при этом «пассажиров» совершенно не
беспокоит то, насколько небезопасным может быть путь к хорошей жизни.
Речь идет о безопасности в прямом смысле этого слова, к примеру,
перевозчики используют дешевые надувные лодки, которые рвутся без
особого труда, их перегружают, стараясь за один раз переправить как можно
больше людей, в других случаях они могут задохнуться в контейнерах или
погибнуть в пустыне. При этом тарифы за эту «услугу» различные, в
зависимости от длительности пути и способа перемещения. В октябре этого
года на рассмотрение в Национальную Ассамблею Франции поступил
законопроект, предлагающий ужесточить наказание за незаконную перевозку
мигрантов. Это преступление рассматривается наряду с работорговлей. В
качестве наказания предлагают увеличить тюремный срок от 10 до 20 лет, а
штраф до 3 миллионов евро. 1
Согласно Дублинскому соглашению, ответственность за беженцев
несет та страна- член ЕС, в которую изначально прибыл человек, ищущий
убежище.2
Постепенно обострилась проблема сдерживания потока мигрантов,
странам пришлось радикально изменить законодательство: статус беженца
мог получить далеко не каждый. Контроль за пограничными территориями
при въезде в шенгенскую зону был усилен, все больше и больше людей
ожидают в настоящий момент депортации. Правозащитная организация
«Инициатива европейской

стабильности» (ESI) предоставила данные

депортированных лиц из европейских стран (без учета в депортации в страны
Балканского региона). Согласно этой статистике, Италия выслала 3495
человек в 2014 году, 2760 - в 2015 году и 3670 - в 2016-м. Примерно то же
1
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самое в Германии: в 2014 году из страны депортировали 6105 человек, в
2015-м - 5303, и 7451 - в 2016-м.1
Осознание того, что платить за содержание лагерей для беженцев и
снабдить их продовольствием в Турции, Ливане, Ливии и Иране, обошлось
бы гораздо дешевле и помогло бы избежать перечисленные выше проблемы,
подтолкнуло Европу на заключение соглашений о депортации, к примеру, с
Турцией.2 В соответствии с данным соглашением Турция должна принимать
любые необходимые меры для предотвращения новых морских или
наземных

маршрутов

предназначенных

для

незаконной

миграции.

Европейский союз, в свою очередь, обязался увеличить первоначальные 3
млрд евро в рамках Фонда для беженцев в Турции, а также осуществлять
гуманитарную помощь.
На сегодняшний день средства массовой информации опубликовывают
сведения о том, что Европейскому союзу удалость, объединив усилия,
обеспечить резкое сокращение мигрантов, а вследствие этого остановить
развитие миграционного кризиса. Вместе с тем, присутствуют сведения о
попытке умолчать о действительной ситуации, в том числе о совершающихся
преступлениях. 25 ноября 2017г. в одном из информационных ресурсов была
опубликована новость о том, что Папа римский Франциск осуждает
пропаганду ограничений для свободного перемещения беженцев и призывает
к проведению в отношении их «политики открытых дверей».3
Казалось бы, идеальный выход из этой ситуации есть - ввести полный
запрет на въезд мигрантов и беженцев в страны Европейского союза, однако,
поступив так, это значило бы всё равно, что обрести многих из них на смерть.
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