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Международное право и национальные правовые системы: сосуществование в эпоху 
БРЭКСИТа и нового президентства в США 

Со  времени  моей  последней  лекции  в  Риме  (1.12.16)  произошли  некоторые  события, 
которые ясно проиллюстрировали тезисы, изложенные в моей презентации и обсуждавшиеся во 
время  последовавшей  дискуссии.  В  Италии  референдум  относительно  предлагавшейся 
конституционной  реформы  закончился  ожидаемо  негативно  для  правительства М.  Ренци,  и  это 
означает,  помимо  прочего,  еще  одну  победу  евроскептиков,  которые  теперь  способны 
приобрести еще больший политический вес в итальянском парламенте. Террористические атаки в 
Берлине  и  Турции,  убийство  российского  посла  и  конец  драматической  осады  Алеппо 
демонстрируют  необходимость  коллективных  международных  усилий  в  сфере  борьбы  с 
терроризмом  и  невозможность  разрешить  сложившуюся  ситуацию  в  изоляции.  Эту  идею 
подчеркнул  президент  США  в  одном  из  недавних  выступлений,  и  теперь  общественность, 
разделяющая  мнение  о  приоритетности  совместных  антитеррористических  усилий  как  внутри 
государств, так и на всех существующих международных уровнях, ожидает практических шагов в 
поддержку этих важных заявлений.  
 

Очевидно,  что  не  стоит  воспринимать  эти  заявления  буквально  или  ловить  президента 
Трампа на слове, чтобы потом пытаться оказать на него давление, но также справедливо и то, что 
многие вещи, которые он подчеркивает, представляют безусловную важность как для США, так и, 
вне  всяких  сомнений,  для  России  и  Европы.  На  наш  взгляд,  признание  факта  трансформации  в 
глобальном  видении  мировых  событий  требует,  по  крайней  мере,  пересмотра  внутренних 
политических  приоритетов,  также  как  и  принципов  существующей  системы  международных 
отношений.  Пренебрежение  этой  необходимостью  может  обойтись  очень  дорого  всем 
участникам  политического  процесса  в  условиях  множества  радикальных  вызовов  настоящего 
времени.  Дело  в  том,  что  существующие  механизмы  безопасности  и  правопорядка,  которые 
устанавливались  в  течение  последних  100  лет,  и  прежде  всего  ключевой  из  них  –  принцип 
верховенства права –  доказали,  что они не всегда эффективны в  защите общества перед лицом 
нарастающих угроз.  
 

Для  юриста  события  последнего  времени,  происходящие    в  странах  Запада, 
примечательны,  прежде  всего,  тем,  что  они  имеют  четко  определенный  правовой  контекст, 
который не всегда виден за идеологической или политической, более яркой, картинкой. Вообще о 
том, насколько право обусловлено политикой речь еще пойдет, сейчас важно другое – право, будь 
то  континентальное,  кодифицированное  право  или  его  прецедентный  вариант,  играло  роль 
одного  из  (наряду  с  религией  и  греческой  философией)  краеугольных  камней  западной 
цивилизации. В меньшей степени право было значимо для цивилизаций иных, в том числе и для 
российского государства и российского общества, хотя не следует, конечно, представлять излишне 
примитивно роль права в Российской империи или в Советском Союзе. 
 

Вместе с тем понятно, что весь привычный порядок вещей для европейца, например, или 
для  жителя  Северной  Америки  зиждется  на  праве,  Конституции,  судебной  системе,  правах 
человека,  понимаемых  обычно  как  необходимые  составные  элементы  гражданской  свободы, 
статуса личности. Конечно, такие массовые, стихийные процессы, как бегство миллионов людей, 
устремляющихся  в  поисках  более  спокойной  и  достойной  жизни,  или  жизни  вообще,  в 
европейские  страны,  в  основном  не  готовые  к  приему  гостей,  ни  в  каком  (психологическом, 
экономическом,  юридическом)  смысле,  не  может  не  создать  напряжения  с  точки  зрения 
соблюдения  основных,  базовых  прав  и  свобод  коренного  населения,  конкуренции  этих  прав  с 
правами  вновь  прибывающих  масс.  Часто  в  этом  процессе  превалирует  не  здравый  смысл  или 
желание  соблюсти  права  европейцев,  а  вполне  сиюминутные,  политические  мотивы.  
Естественно,  нам,  российским  юристам,  небезразлично  и  небезынтересно  следить  за  тем,  как 
такие коллизии будут решаться, тем более что мы за прошедшие четверть века оказались гораздо 
более сильно интегрированы в европейскую жизнь, экономическую, культурную, чем когда‐либо 
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в нашей истории. Возможно даже больше, чем во времена Российской империи, несмотря на то 
что  в  Европе жили  наши  великие  писатели  и  художники,  а  такие  курортные места  Европы,  как 
французская Ривьера или немецкие  водные курорты не без основания считались «русскими». 
 

Есть  еще  один  безусловный  резон  следить  за  развитием  политических  и  социальных 
коллизий  с  неослабевающим  профессиональным  интересом.  Наши  европейские  и 
североамериканские  коллеги  в  понимании  российских  юристов  гораздо  более  практически 
«подкованы»  во  всем,  что  касается  правового  регулирования  современных  экономических 
процессов. Мы так полагали всегда после распада СССР, и даже раньше, когда с 1987 года начали 
работу по переделыванию законодательства под требования новых экономических реалий. Затем, 
уже  в  90‐е  годы,  российские  юристы  активнейшим  образом  учились  у  своих  западных  коллег, 
перенимали  опыт,  практические  навыки,  особенности  подходов  к  законотворческой  и 
правоприменительной  работе.  Эта  учеба  нам  очень  помогла.  Я  сознательно  не  касаюсь 
особенностей  современного  периода,  характеризующегося  санкциями  и  разного  рода 
ограничениями в отношении России. Это – не тема беседы, хотя замечу, что практика санкций и 
вообще сдерживания в политике наносит ощутимый ущерб правовым устоям сотрудничества. Так 
было  всегда,  но,  правда  и  то,  что  понимание  этого  никогда  не  удерживало  политиков  от 
применения  таких  неконструктивных  инструментов,  как  санкции,  в  практической  деятельности. 
Российские  эксперты  в  области  юриспруденции  и  политики  интенсивно  анализируют  причины 
дефектов в существующих международных правозащитных инструментах и механизмах, которые 
призваны  решать  такие  социальные  болезни,  как  международный  терроризм  и  проблему 
мигрантов.  Приемлемые  решения  могут  быть  найдены  посредством  взаимовыгодного 
сотрудничества, а не путем конфронтации, санкций и т.д. Как предлагают влиятельные российские 
политические обозреватели А. Миллер и Ф. Лукьянов в недавнем материале, опубликованном на 
сайте globalaffairs.ru,  Европа и Россия должны выработать позитивную повестку,  отбросив  такие 
фобии, как «российский ирредентизм» и российская агрессия в отношении стран Балтии.  
 

Опыт западных стран в преодолении кризисных явлений, в том числе и тех, что связаны с 
миграционными  проблемами, может пригодиться и нам в построении правильных, эффективных 
и  свободных  от  бремени  имперского  мышления  и  высокомерия  отношений  с  нашими 
партнерами. При этом мы также понимаем, что нам есть, что предложить западным коллегам в 
качестве  альтернативы  чрезмерной  централизации,  бюрократизации,  клановости  в  организации 
интеграционных  процессов.  Это  –  уважение  суверенитета,  учет  национальных  особенностей, 
плюрализм  взглядов,  консенсус  в  решении  сложных международных  коллизий –  все  то,  на  чем 
основана,  во  всяком  случае,  в  идеале,  вся  система  послевоенных  международных  отношений. 
Сделав  эти  предварительные  замечания,  я  теперь  приступлю  к  основной  теме  дискуссии.  Я 
процитирую  некоторых  своих  западных  коллег  и  кратко  проанализирую  их  идеи,  чтобы 
продемонстрировать  совпадение  мнений  на  то,  какие  процессы  происходят  сегодня  в  мире.  Я 
также  поставлю  вопрос  о  том,  являются  ли  эти  процессы  фатальными  и  необратимыми  до  той 
степени,  чтобы  отрицать  любой  компромисс  и  следующее  за  ним  возможное  практическое 
решение проблем.   
 

Первыми  мне  хотелось  бы  привести  высказывания  нашего  эстонского  коллеги,  видного 
специалиста по международному праву, Президента Академии Права Таллинского Университета и 
Директора Института международного права г. Цюрих, профессора Рейна Мюллерсона по поводу  
необходимости  баланса  власти, политики и права. Мюллерсон считает, что любой баланс власти 
предполагает наличие множества центров силы. При наличии одного центра силы возникает либо 
тоталитарное  государство  внутри  одной  страны,  либо  имперская  система  в  международных 
отношениях… Международное  право  (в  отличие,  например,  от  имперских  правовых  систем или 
нынешнего  законодательства  Евросоюза)  не  способно  существовать  в  системе  с  одним 
доминантным  центром.  Современная  система  международного  права  с  ее  понятиями 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела начала появляться только с возникновением 
относительно  равноправных,  централизованных  национальных  государств.  Требуется  сделать 
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акцент  на  это  противоречие:  вся  система  норм,  регулирующих  международные    отношения, 
возникает  и  может  существовать  только  тогда,  когда    существует  несколько  конкурирующих 
центров  силы.  Напомним,  что  всегда  так  и  было –  до  Вестфальских  решений  и  после  них,  до  и 
после  Версаля,  Потсдама  и  вплоть  до  начала 90‐х,  когда    рухнул  СССР,  и  закончилась  холодная 
война.  При  этом  выводы  из  событий  конца  80‐х  –  начала  90‐х  разными  игроками    на 
международной арене были сделаны совершенно противоположные. Западные страны во главе с 
США решили,  что построенная ими пирамида,  где  главенствующую роль,  роль  гегемона, играют 
именно  Соединенные  Штаты,  является  если  не  единственным,  то  совершенно  доминантным 
фактором в международных отношениях. Тогда как Россия, а вместе с ней и другие бывшие члены 
Союза СССР, попали в зависимое, второстепенное положение стран,  с чьими интересами можно 
не считаться. 
 

Как  справедливо  предостерегает  профессор  Мюллерсон,  в  этой  однополярной  системе 
начали складываться отношения между странами, при которых национальные интересы все чаще 
приносятся  в  жертву  политическим  амбициям.  «В  мире  с  однополярными  тенденциями 
международное право (результат …компромиссов) и его истолкование диктуются одним центром. 
В  такой  ситуации  право  фактически  не  работает».  Возникает  вопрос,  а  что  же  работает  вместо 
права,  какие  нормы  и  инструменты  задействуются  для  того,  чтобы  общественные  процессы  не 
постигла  анархия?  Ответить  на  этот  вопрос  не  так‐то  просто.  Как  было  сказано,  эпоха 
тоталитарного  господства  в  международных  отношениях  группы  стран  во  главе  с  США,  а  по 
существу  –  господства  именно  США  (вспомним  Югославию,  вторжение  в  Ирак,  события  после 
«арабской  весны»)  длится  недолго.  Да  и  основные  документы,  на  основе  которых  строится 
система международных отношений, приняты в другое время, время баланса интересов. Однако 
никуда не уйти от  того,  что практика,  в  том числе и политическая практика,  оказывает на право 
определяющее влияние. «Международное право, ‐  утверждает профессор Мюллерсон, ‐  гораздо 
более  политизированное  явление,  чем  внутренние  правовые  системы».  С  этим  следует 
согласиться. Иначе трудно понять, как под воздействием политических факторов настолько сильно 
меняется роль даже таких мощных международных организаций, как ООН, которая превращается 
в  орудие  влияния  одной  группы  стран  в  ущерб  интересам  остальных.  Это  именно  та  угроза, 
которая,  если  верить  мемуарам  У.Черчилля,  особенно  тревожила  американского  президента 
Ф.Рузвельта в период создание этой организации. 
 

В  гораздо большей степени задаче обслуживания   интересов  группы наиболее развитых, 
сильных  и  влиятельных  стран  соответствуют  организации,  созданные  в  послевоенный  период, 
когда  готовились  и  подписывались  Римский,  Маастрихтский,  Лиссабонский  договор, 
закреплявшие конструкцию Европейского Союза в том виде, какой она имеет сегодня. Незаметно, 
хотя и без всяких утаек, многие функции внутренних, национальных органов перекочевывали    в 
органы  Союза,  а  соответствующие  законы,  закреплявшие  некогда  достижения  (в  том  числе  и 
социальные)  отдельных  государств,  переставали  работать,  поглощенные    унификационными  
процессами  в  рамках  ЕС.  Таких  сфер  множество  –  от  трудовых  и  миграционных,  до  семейных, 
таможенных  и  т.д.  Когда  же  возникла  необходимость  регулировать  на  национальном  уровне 
проблемы  жизни  и  адаптации  мигрантов,  а  потом  и  проблемы  защиты  от  их  посягательств 
коренных  граждан  Европы,  то  выяснилось,  что  таких  защитных,  иммунных  механизмов  у 
европейских  государств  нет  –  все  передано  союзным  органам  и  союзному  регулированию, 
которое неожиданно для самих членов ЕС стало для них строго обязательным. 

 
Отдельной проблемой международной жизни, в частности европейской, является, на мой 

взгляд    деятельность  международных  судебных  органов.  Идея  создания  таких  учреждений, 
заложенная еще в Римский договор, без сомнения плодотворна, тем более,   что в любом союзе 
неизбежно  возникают  конфликты  между  его  членами    и  их  нужно  разрешать,  а  на  более  
практическом уровне – там, где взаимодействуют между собой физические и юридические лица, 
проблема     разрешения споров требует особого внимания. Поэтому создание судебных органов 
внутри  Союза,  а  также  развивающаяся  практика  учреждения  разного  рода  международных 
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арбитражей является требованием времени. Другой вопрос, насколько все эти органы свободны 
от политических влияний и пристрастий, насколько они являются действительно   юридическими 
инстанциями, а не орудием политического давления и решения чисто политических задач. Это – 
опять‐таки  вопрос  существования  баланса  сил,  который  один  способен  обеспечить 
беспристрастность  и  объективность  судебных  решений.  «Принцип  баланса  сил,‐  продолжает 
рассуждать на эту тему Р.Мюллерсон,‐ часто вызывает споры: юридический он или политический. 
В первую очередь политический, но именно он становится основой международного права. Если 
элементы этого баланса закреплены в  юридических документах – политический баланс опирается 
на нормы международного права». 

 
В  этой  связи  несколько  слов  скажу  о  Европейском  суде  по  правам  человека  (ЕСПЧ),  с 

которым  нам  приходится  довольно  много  взаимодействовать    на  протяжении  последних  пяти‐
шести  лет.  Сама  по  себе  идея,  заложенная  при  образовании  ЕСПЧ  после  подписания 
соответствующей  конвенции,  не  вызывает  возражений.  Действительно,  было  бы  хорошо 
выработать  общие  для  европейских  стран  понятия  прав  человека  ,  которые  ,  несмотря  на 
активную  риторику  в  этой  сфере,  все  же  существенно  отличаются  от  страны  к  стране  в 
зависимости  от  истории,  культурных и  правовых  традиций и других факторов.  Хорошо было бы 
также, после выработки таких критериев, унифицировать нормы национальных законодательств, 
применяемые  в  сфере фундаментальных  прав  человек,  чей  приоритет    заложен  в  Конституциях 
всех  европейских  стран,  наряду  с    обязанностью  государства  защищать  эти  права.    Пока  же 
критерии вырабатываются, и законодательство проходит унификацию, Европейский Суд призван в 
соответствии  с  Конвенцией  и  Положением    защищать  нарушенные  права  европейцев  в  тех 
случаях, когда национальный правовой ресурс оказывается исчерпанным. 

 
На  практике,  однако,  происходит  иное.  Европейский  Суд  превращается  в  сложную 

бюрократическую  машину,  живущую  по  своим  бюрократическим  законам,  действующую  все 
более агрессивно в отношении национальных судебных систем, национальных законодательств и 
решений  исполнительных  властей  национальных  государств.  При  этом  такая  агрессивность 
обосновывается  необходимостью  защиты  каких‐то  общих  ценностей  и  принципов,  которые  на 
деле  странами  понимаются  совершенно  по‐разному.  Не  случайно  британские  власти  намерены 
обеспечить изъятия из действия Конвенции в отношении своих военнослужащих, участвующих в 
вооруженных  конфликтах;  Турция    заявляет  о  приостановке  членства  в  Конвенции  в  связи  с 
намерением  восстановить  действие  в  стране  смертной  казни;  а  Россия      принимает  закон  о 
невозможности  исполнения  постановлений  ЕСПЧ  в  случаях,  когда  такие  решения  противоречат 
российской  Конституции.  Кстати  отмечу,  что  по  отдельным  случаям,  не  на  уровне  закона  а 
порядке  индивидуальных  актов,  подобные  решения  –  о  невозможности  исполнения  вердиктов 
Европейского Суда в случае явного противоречия последних с национальным законодательством, 
принимались и в других странах, например в Германии. 

 
Сам Европейский Суд по правам человека, на мой взгляд ,все больше превращается в часть  

международного механизма по проведению определенной политики в отношении ряда стран. Его 
решения    все  более  приобретают  характер  дополнительных  мер,  обременяющих  те  страны,  в 
отношении  которых  приняты  определенные  «клубные»  решения  санкционного  характера.  Я, 
разумеется, веду речь прежде всего о России, в отношении которой принимаются такие решения 
(например,  по  делу  «Юкоса»),  которые  вполне  можно  предсказать  заранее  вплоть  до 
аргументации  и  формулировок.  Предвижу,  что  таковыми  будут  также  решения  по  жалобам, 
касающимся  событий  2008  г.  в    Осетии  и  Абхазии,  и  по  текущим  событиям  на  Донбассе. 
Спрашивается, зачем России участвовать в таком соглашении, которое носит, по мнению юристов 
дискриминационный  характер.  Я  не  имею  ответа  на  этот  вопрос,  в  бытность  мою  членом 
Парламента и руководства юридическим комитетом Совета Федерации, я не раз поднимал вопрос 
о прекращении членства России в Конвенции по правам человека и выходе из членов ЕСПЧ, либо  
приостановке  этого  членства,  но  в  ответ  звучали  аргументы  о  необходимости    участия  в 
«европейском процессе»(?), которые, очевидно, превалируют и по настоящее время.  
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Хотелось  бы  привлечь  внимание  к  недавним  дебатам  в  Конституционном  Суде  РФ  по 
поводу  громкого  дела  ЮКОСа  или,  если  быть  более  точными,  к  последнему  вердикту 
Европейского  Суда  по  поводу  компенсации  бывшим  акционерам  компании  российским 
государством приблизительно 1,8 млрд долларов. Минюст РФ обратился в Конституционный Суд с 
иском  о  невозможности  исполнения  такого  решения  ЕСПЧ,  которое  не  может  быть  признано 
справедливым  ни  по  правовым  основаниям,  ни  по  беспрецедентному  размеру  требуемой 
компенсации.  С  этим  мнением  не  согласились  как  представители  акционеров  компании,  так  и 
некоторые  члены  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  развитию  гражданского 
общества  и  правам  человека,  принимавшие  участие  в  слушаниях.  Решение  Конституционного 
Суда РФ, объявленное 19.01.2017 следующее: 
 

Исполнение решения Европейского  суда по правам человека относительно компенсации 
бывшим акционерам ЮКОСа невозможно,  так  как оно нарушает российскую Конституцию в  той 
интерпретации,  которую  дает  Конституционный  Суд  РФ.  Большинство  акционеров  компании 
именно  те  люди,  которые  совершили  налоговые  преступления  и  были  осуждены  российским 
судом.  Россия  на  основании  доброй  воли  вправе  произвести  определенные  выплаты  бывшим 
акционерам  компании,  пострадавшим  от  неправомерных  действий  ее  менеджмента,  но  такое 
решение будет независимым, и деньги на эти нужды не будут выделяться из бюджета России.  
Стоит напомнить, что закон, позволяющий Конституционному Суду РФ признавать, что отдельные 
решения Европейского Суда по правам человека могут считаться неисполнимыми по той причине, 
что  они  противоречат  Конституции  РФ,  был  принят  Федеральным  Собранием  и  подписан 
Президентом  РФ  в  2015г.  Решением  Конституционного  Суда  от  19.02.2017г.  установлено,  что 
вердикт  Европейского  Суда  по  делу  «ЮКОСА»  нарушает  конституционный  принцип  равенства 
перед законом всех участников налоговых и бюджетных отношений, а размеры неуплаты налогов 
акционерами  «ЮКОСА»  таковы,  что  это  создавало  угрозу  самому  существованию  российского 
государства, как правового, демократического и социального.   
 

Не вдаваясь далее в правовые детали аргументации сторон и в  текст  самого вердикта,  я 
хотел бы подчеркнуть, что этот конфликт (уже не первый) между позициями высшей европейской 
судебной  инстанции  по  правам  человека  и  Конституционным  судом  одной  из  стран‐участниц 
Европейской  Конвенции  показателен  потому,  что  демонстрирует:  существующий  ныне 
европейский  юридический  механизм  защиты  прав  человека  должен  быть  пересмотрен  и 
доработан.  Сейчас  сложно  сказать,  что  он  в  полной мере  отвечает  своим  задачам  обеспечения 
защиты прав и соответствия интересам суверенитета независимых государств, участвующих в этом 
юридическом процессе.  Во время заседания Конституционного суда РФ представитель Минюста 
Г.О.  Матюшкин  подчеркнул,  что  определенные  решения  ЕСПЧ  делают  весь  конституционный 
процесс  абсолютно  бессмысленным.  Так  как  если  Страсбургский  суд  интерпретирует  по  своему 
усмотрению  российскую  Конституцию  вместо  самого  Конституционного  суда,  то  российские 
власти  в  таком  случае  должны  признать,  что  основной  закон  страны  –  это  международная 
Конвенция,  а не действующая российская Конституция. Во время моей недавней лекции в Риме 
один из  слушателей  поделился мнением:  нет  ничего  странного  в  том,  что независимые  страны, 
присоединившиеся к международным соглашениям, должны быть готовыми делегировать часть 
своего суверенитета институциям, созданным по условиям таких соглашений. Это существующая 
практика,  и  европейские  страны,  будучи  членами  Европейского  Союза  и  его  институтов, 
сознательно  это  правило  принимают.  Хорошо,  но  я  хотел  бы  подчеркнуть,  что  присоединяясь  к 
Европейской  Конвенции,  Россия  не  намеревалась  делегировать  какую‐либо  часть  своего 
суверенитета, напротив, подразумевалось стремление к свободному обмену мнениями и опытом 
с западными коллегами, и через это – укрепление, а не ослабление государственности. И можно 
рискнуть  предположить,  что  такие  же  цели  ставили  перед  собой  и  другие  страны.  Если  же  на 
практике  сегодня  выходит,  что  существует  некое  противоречие  между  ожиданиями  и  целями 
таких  институтов,  то  стоит  решить,  нужно  ли  совместно дорабатывать  существующий механизм, 
предпринимать  его  реформы  или,  если  такая  задача  не  отвечает  текущей  повестке,  выйти  из 
соглашения, покончив с финансовыми и моральными ограничениями.  
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Положительным  обстоятельством  в  этом  смысле  следует  признать  недавнее  решение 

Президента  РФ  о  прекращении  участия  России  в  финансировании  и  деятельности  
Международного  Уголовного  суда      и  выход  из  Римского  протокола,  к  которому  Россия 
присоединилась в 2000 г., правда, таки не ратифицировав его вплоть до настоящего момента, то 
есть  до  выхода.  Такое  развитие  событий  внушает  надежду  на  более  прагматичный  подход  к 
вопросу  участия  России  в  подобных  международных  соглашениях.      Так  или  иначе,  вообще 
целесообразность  участия  в  международных  процессах,  имеющих,  по  словам  профессора 
Мюллерсона,  скорее  политический,  нежели  юридический  характер,  нанося  при  этом  ущерб 
национальным интересам и национальному праву, вызывает у меня  обоснованное сомнение. 

 
Одной  из  «свежих»  иллюстраций    такого  подхода    к    построению  международных 

отношений, при котором одна страна (в данном случае США) решает кто соответствует, а кто нет 
американским  стандартам  в  самых  разных  областях  является    обнародованный недавно  проект 
Швейцарской  реформы  корпоративного  налогового  законодательства,  который  подлежит 
утверждению  на  референдуме,  но  уже  сейчас  оказывает  негативное  воздействие  на  имидж 
Швейцарии,  как  страны  с  наиболее  удобным  режимом  банковской  деятельности.  В  проекте, 
который  явился  результатом  беспрецедентного    вашингтонско‐брюссельского  давления    под 
предлогом  борьбы  с  «несправедливыми  налоговыми  режимами»  на  ряд  стран  Европы  –  в  том 
числе  и  Германию,  вспомним  санкции  в  отношении  «Фольксвагена»  и  Дойчебанка,‐  
предусмотрен  ряд  мероприятий,  лишающих  Швейцарию  всех  преимуществ  для  иностранных 
инвесторов.  Напомним,  что Швейцария  даже  не  является  страной‐членом  ЕС,  что  не  помешало 
Брюсселю присоединиться к  репрессивным мерам, предпринимаемым американскими властями 
в одностороннем порядке, в том числе и на основании решений американских судебных органов. 
Об этой практике – практике американских судов принимать решения, имеющие глобальную силу 
– следует сказать отдельно, поскольку такая практика вызывает законное возмущение не только у 
европейских, но и у американских юристов.  
 

В  этой  связи  имеет  смысл  остановиться  на  важной  юридической  теме,  широко 
обсуждаемой  в  американской  юридической  литературе.  Речь  идет  о  знаменитом  «Alien  Tort 
Statute», еще называемом «правилом ст. 1350 свода законов США». Этот документ (кратко – ATS) 
был частью более объемного статута, принятого Конгрессом США в 1789 г. Данный акт установил 
порядок,  согласно  которому  американские  суды  вправе  принимать  решения  по  действиям 
иностранцев,  наносящим  вред  международному  порядку  (law  of  nations)  или  нарушающих 
международные конвенции, в которых участвуют США. 

 
Пролежав без движения почти 200 лет этот забытый акт, был востребован в семидесятые 

годы  20  века,  когда  США  развернули  компанию  по  борьбе  за  права  человека  во  всем  мире. 
Президент Д. Картер в 1977 г. заявил, что ни одно государство‐член ООН не может претендовать 
на  то,  что  противозаконное  обращение  с  гражданами  является  его  внутренним  делом. 
Американские  юристы  указывают  на  то  обстоятельство,  что  круг  оснований,  по  которым 
применялось  и  применяется  правило  1350,  постоянно  расширяется.  При  этом  сама  доктрина 
«ATS» была положена в основу экстратерриториального подхода к решениям американских судов 
в делах, где усматриваются элементы нарушения прав человека. Одновременно само понимание 
стандартов, которые применяются для оценки тех или иных действий с точки зрения соблюдения 
прав человека, также постоянно расширяется. В конечном итоге, фактически неограниченный круг 
действий может попасть под определение «нарушение прав  граждан»,  а американские суды по 
таким делам выносили и выносят решения, подлежащие исполнению по всему миру. Замечу, что 
в  случаях,  когда  по  таким  делам  адресатами  претензий  являются  представители  американских 
государственных  органов,  американские  суды  отказываются  принимать  жалобы  по  мотивам 
«государственных секретов», «национальной безопасности» и т.п. 
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Двусмысленность, неопределенность, неоправданно широкое толкование и противоречия 
в  подходах  там,  где  речь  идет  о  применении  правила  «ATS»  в  делах,  связанных  с  правами 
человека,  приводят  к  тому,  что  ответчиками  по  ним  становятся  самые  разные  представители                 
иностранных  государственных  органов  и  даже  международных  компаний,  если  это  требуется 
американскими надзирающими агентствами. 

 
В    2015  г.  в  Нью‐Йорке,  на  собрании  New  York    Bar  Associatioп      действующим  судьей 

Апелляционного  суда  2  округа  США      Х.  Кабранесом      была  прочитана  лекция  «Withholding 
Judgment», которую потом     напечатал журнал         « Foreign     affairs». В этой лекции судья прямо 
говорит,  что в настоящее время «  от  гражданского и уголовного права до  законов в  сфере прав 
человека  американское  право  регулирует  деятельность    в  разных  частях  земного шара.  С  точки 
зрения  части  американских  юристов,‐  продолжает  Кабранес,‐  американские  законы  не  знают 
границ. Но применение американских законов за рубежом,‐ признает он далее,‐  скользкий путь». 
Напомним  историю  возникновения  феномена  под  название  «экстерриториальное  действия 
американского права». 

 
Cам термин «экстерриториальность» в отношении действия  решений американских судов 

появился в 1812 году благодаря формулировке одного из решений федерального суда США. Закон 
и  соответствующий    прецедент  был  на  некоторое  время  забыт,  и  это  правило  не  применялось, 
вопреки попыткам отдельных судей использовать в своих решениях Закон об АТС. Более того,  в 
1909 г. Верховный Суд США счел необходимым издать вердикт, прямо запрещающий применять 
американское право за рубежами США. Появилось так называемое «правило Холмса» (по имени 
судьи),  или  правило  территориальности,  которого  американские  суды  придерживались  почти 
сорок  лет,  до 1945  г.,  когда  один  из  федеральных  судов  ввел  в юридический  обиход «правило 
последствий» ‐ принцип экстерриториальности решений американских судов в тех случаях, когда 
действия иностранцев за рубежом могут привести к пагубным последствиям для интересов США.  

 
В  результате  массированного  применения  этого  правила,  а  по  сути  того  самого 

Федерального  закона  1789  г.,  США  осуществляют  политику  неприкрытого    юридического 
империализма.(термин  Х.Кабранеса).  «США  остаются  единственной  страной  в  мире, 
рассматривающей подобные иски,‐ заявляет судья. Не то, чтобы американские юристы, включая 
судей,  не  сопротивлялись  применению  этого  архаичного  и  дискриминационного  принципа.  «  В 
последние  пять  лет  тенденция  изменилась  в  пользу  принципа  территориальности,‐  замечает 
Х.Кабранес.  –  Так,  в  2013  г.  в  деле  Kiobel  vs.Royal  Dutch  Shell    верховный  Суд  США  ограничил 
действие  американского закона американской территорией, если иное решение не примет своим 
специальным  актом  Конгресс  США.  На  деле,  правда,  оказалось,  что  Верховный  Суд  США  лишь 
подтвердил принцип «экстерриториальности», снабдив механизм его применения добавлением о 
необходимости  укрепить  акт  «юридического  империализма»  актом  империализма 
политического. « На самом  деле,‐ добавляет судья, понимая нелепость утвержденной Верховным 
Судом  конструкции,‐  применение  законов  США  за  пределами  американской  территории  прямо 
противоречит  принципам  самоуправления  и  самоопределения,  которые  Соединенные  Штаты 
продвигают по всему миру. Право,‐ продолжает он,‐ это лишь один из инструментов, и обычно не 
самый лучший, для достижения национальных   целей». С этим трудно не    согласиться, отмечая, 
что  суды    вообще  не  годятся  в  качестве  внешнеполитических  агентов,  они  (суды)  призваны 
служить закону, а не внешней политике. Такой наказ, или, если хотите, пожелание можно было бы 
сообщить  новому  президенту  США  Д.Трампу,  который  заявляет  о  том,  что  Америка  под  его 
руководством  перестанет  вмешиваться  в  дела  других  стран.  Понятный    сигнал  американским 
судам,  при всей их  самостоятельности и даже строптивости, был бы знаком того,  что президент 
начинает исполнять свои заявления на деле. 

 
Другое  дело  применение  решений  американских  судов  на  территории  третьих  стран. 

Вообще говоря, такой механизм – исполнения решений иностранных судов на территории стран, 
присоединившейся  к  соответствующей  конвенции  давно  и  хорошо  известен.  Более  того, 



8 
 

существует  целая  доктрина  имплементации  судебных  решений.  Такая  практика  применяется  в 
России,  в  ней  обязательно  участвуют  национальные  суды,  конвертирующие  решения  судов 
иностранных  в  национальные  судебные  документы,  действующие  на  основании  российских 
процессуальных норм. Подобная практика, насколько мне известно,  существует и в европейских 
странах,  более  того  многие  вопросы  этой  практики  унифицированы  и  действует  как  
международные  нормы.  Считаю,  что  принципиальное  непризнание  законности  применения 
американских норм к правоотношениям,  имеющим место  вне американской  территории,  равно 
как и  отказ от  исполнения подобных решений американских  судов  является  тем императивом  , 
которому  должны  следовать  европейские  правительства,  чтобы  не  допустить  дальнейшей 
экспансии юридического империализма США. 

 
Последний вопрос, на котором хотелось остановиться – выход из Договора об учреждении 

Европейского  Союза  Великобритании.  Скажу  сразу,  что  не могу  даже  примерно  обрисовать  все 
юридические  последствия    этого  процесса    как  для  Великобритании,  так  и  для  Евросоюза, 
поскольку  ни  британские  юридические  комментаторы,  ни    соответствующие  европейские 
источники  не  дают  более‐менее  адекватного  представления  о  том,  какие  именно  сферы 
подвергнутся  реформе  или  ревизии,  какие  акты  подлежат  отмене  или  изменению,  на  каких 
принципах будет строиться дальней шее взаимодействие Великобритании и Евросоюза. Похоже, 
что  для  наших  европейских  коллег  БРЭКСИТ  явился  таким же  неожиданным  сюрпризом,  каким 
для  американских  юристов  стал  факт  избрания  Трампа  президентом  США.  Коротко  напомню 
историю  вопроса  и  то,  как  представляется  сейчас  ситуация  с  реорганизацией    Евросоюза, 
поскольку именно об этом идет речь, если говорить строго юридически. 

 
После  подписания  в  Риме  в  марте  1957  г.  Договора  об  учреждении  Европейского 

экономического союза;  в ноябре 1993  г.    в Маастрихте   Договора об учреждении   Европейского 
сообщества,  а  в  декабре  2007  г.  в  Лиссабоне  новой  редакции  союзного  договора  был 
документально оформлен Союз европейских государств, в который к настоящему времени вошли 
27 государств. Великобритания присоединилась к Союзу в  1973 году, сохранив свою валюту и не 
приняв правила Шенгена. 

 
После  неожиданного,  и  весьма    самонадеянного,  следует  признать,  объявления 

референдума    о  членстве  страны  в  ЕС,  британцы  в  июне  текущего  года  проголосовали  против 
членства  их  страны  в  Союзе,  положив  начало  процедуре  выхода  из  него.  Вообще,  сама  эта 
процедура  получила свое более‐менее  определенное, хотя и в самой общей форме, закрепление 
только в тексте Лиссабонской версии Договора, в знаменитой теперь ст. 50. Похоже, никто всерьез 
не  думал  о  реальности  выхода,  между  тем  как  выход    одного  из  партнеров  всегда  является 
серьезнейшим обстоятельством жизни любого объединения, а в некоторых случаях ( например , в 
семейных  отношениях)  прямо  ведет  к  распаду,  прекращению  такого  объединения.  Эта  статья 
содержит  пять  пунктов,  которые  относят  вопросы    самого  решения  и  процедуры  выхода  к 
внутреннему  законодательству  страны‐члена,  а  вопросы  подготовки.  Обсуждения  и  подписания 
соглашения  о  выходе  также  к  ст.188(3)  Соглашения  о  Функционировании  Союза.  Решение  о 
выходе  члена  ЕС  должно  приниматься  на  Совете  Европы  большинством  в  2/3  голосов    в 
соответствие со ст. 205 (3) Соглашения о функционировании Европейского Союза. Таким образом, 
понятно, что британским властям предстоит самим, разумеется, с последующим согласованием с 
органами Союза, создавать прецедент выхода. Характерно, что первая коллизия, проистекающая 
из  отсутствия  четкой  регламентации    выходя  из  Евросоюза,  уже  произошла.  Казалось  бы 
немногочисленные,  но  вполне  явные  признаки  того,  что  выход  одного  из  членов  Союза  не 
останется пустой угрозой (казус Гренландии, близость Греции к дефолту с последующим выходом 
из Евросоюза, подобные настроения в Португалии и Испании и т.д.), заставят наших европейских 
коллег продумать и формализовать, если не все , то хотя бы основные вопросы выхода. Но этого 
не произошло вплоть до решения британского референдума, которого оказывается не достаточно 
для  регламентации  самой  процедуры  выхода.  Это  и  понятно,  поскольку  референдум  может 
принять только политическое решение, а процедура – именно юридическая регламентация всех 
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или  основных  коллизий,  возникающих  в  связи  с  выходом.  Поэтому,  вполне  оправданным 
представляется    ноябрьское  2016  г.  решение    Высокого  Суда  Лондона,  обязавшее  британский  
Парламент  принять  индивидуальный  Акт,  посвященный  вопросам  выхода  страны  из  Союза.  На 
мой  взгляд,  это  решение  –  очень  правильное.  Наконец  должен  появиться  законодательный 
документ,  положения  которого  смогут  быть  применены  в  дальнейшем,  если/когда  следующая 
страна решит выйти из состава Евросоюза. Это требование суда важно и для упорядочения самого 
процесса  выхода.  Слушание  в  Верховном  Суде  должно  было  привести  к  принятию  документа, 
обязывающего  Правительство  Великобритании    объяснить  обществу  как  именно  будет 
происходить выход из Союза.  «Парламент не заблокирует ст.50 ,‐ заявлял Генеральный Атторней 
Великобритании  К.Стармер,‐  но  Правительство  должно  начать  говорить  правду  и  показать  свой 
план, чтобы Парламент мог начать изучать его …». 

 
Так  и  получилось.  19  января  Верховный  Суд  Великобритании  принял  решение  (ruling)  о 

том, что Британский Парламент должен издать закон о порядке выхода Британии из Евросоюза на 
основе  предложений  Кабинета  Министров  (“white  paper”)  об  основных  принципах  и  условиях 
выхода.  «Наше  решение,–  подчеркнул  председатель  Верховного  Суда  Великобритании  лорд 
Нойбергер, – не касается вопроса выходит ли Объединенное Королевство из Евросоюза, каковы 
условия и  сроки  этого  выхода.  БРЕКСИТ,  добавляет  он, меняет  существенную  часть  британского 
закона, изымая обширную область источников нашего права, каковыми являются международные 
акты Евросоюза, а также касаясь некоторых базовых прав британских граждан. Конституционные 
требования  в  Королевстве  таковы,  –  указывает  далее  Председатель  Суда,–    что  эти  изменения 
требуют принятия соответствующего закона Парламентом». 

Своим  решением  Верховных  Суд  подтвердил,  на  мой  взгляд,  несколько  важных 
принципов.  Во‐первых,  он  подчеркнул,  что  в  Королевстве,  как  и  прежде,  судебные  решения 
имеют решающую силу в  государственных и общественных делах. Во‐вторых,  суд решил,  что по 
формальным  вопросам  жизни  страны  должен  приниматься  закон,  и  это  значит,  что  Парламент 
играет  в  таких  делах  первостепенную  роль.  В‐третьих,  по  решению  суда Правительство  должно 
обнародовать  список  предлагаемых  мероприятий,  которые  будут  обсуждаться  политическими 
партиями,  общественными  организациями  и  гражданами.  В‐четвертых,  этим  решением 
подтверждено,  что  главным  регулятором  подобных  процессов  является  внутреннее, 
национальное право Великобритании, тогда как весь международноправовой массив, связанный 
с членством Королевства в ЕС оказывается отрезанным (“cut off”). Указанные положения решения 
Верховного  Суда  от  19  января  весьма  важны  для  других  стран‐членов  ЕС,  которые,  в  случае 
выхода  из  него,  должны  будут  решать  похожие  вопросы,  как  самой  процедуры  выхода,  так  и 
дальнейшего сотрудничества с соседями. 

 
В целом же, необходимость четкой, даже технической регламентации процедуры выхода 

страны  из  Евросоюза    обусловлена  тем  фактом,  что  при  построении  этого  объединения  была 
принята  и  реализована  концепция  такой  степени  регламентации,  при  которой  страны‐члены 
передают часть своего суверенитета, своих прав и конституционных полномочий органам самого 
Союза,  причем  объем  властных,  включая  законодательные  и  судебные,  компетенций  Союза  со 
временем  все  более  увеличивается.  Создается  международная  бюрократическая  машина  такой 
мощи,  которая  способна  сломать  независимость  любого  государства‐члена,  а  особенно 
независимость    государств,  чей  экономический  потенциал  не  позволяет  им  проводить  в  таких 
условиях  самостоятельную  политику  и  принимать  самостоятельные  решения.  Замечу    что  в 
отличие  от  этой  модели,  экономическое  объединение  бывших  социалистических  стран  –  Совет 
Экономической Взаимопомощи, созданное в противовес   Европейскому Экономическому Союзу, 
отличалось  большей  гибкостью  организации  и  не  предусматривало  передачи  каких‐либо 
суверенных  полномочий  от  стран‐членов  органам  объединения.    Все  эти  руководящие  работой 
Совета  органы,  в  том  числе  и  технические,  банковские,  например,  должны  были  дополнять  и 
содействовать  работе  национальных  властных  структур  и  фокусировали  свою  активность  на 
достижение  синергетического  эффекта  за  счет  реализации  совместных  проектов  и  проведения 
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скоординированной  экономической  политики.  Мне  кажется,  что  при  строительстве 
международных  объединений  нового  типа  не  следует  отвергать  и  относиться  свысока  к  тому 
опыту,  в  том  числе  и  юридическому,  который  был  накоплен  при  решении  масштабных 
социальных и экономических задач в Европе. 
 

Закончить  хочу  утверждением,  что  выход  Великобритании  из  Евросоюза,  при  всей 
травматичности этого процесса, должен явиться освежающей  мерой, после которой, при наличии  
необходимого  критического  отношения  к  имеющемуся  опыту,  произойдет  освобождение  от 
вредных,  неестественных  форм  и  механизмов,  и  Союз  может  обрести  второе  дыхание.  Может, 
правда , случиться и наоборот. Те последствия, которые породит БРЭКСИТ, несмотря на все усилия 
британских  и  европейских  политиков  и  юристов,  создадут  такую  нагрузку  на  всю  конструкцию 
Евросоюза,  что она не  выдержит.  Это –  сценарий нежелательный,  но иметь  его  в  виду  следует,  
поскольку  проблемы  европейской  интеграции  выходом  Британии  не  исчерпываются,  да  и 
приоритеты новой американской администрации , в том числе ее взгляд на ценность отношений с 
Евросоюзом  ,  да  и  существование  самого  Союза,  пока  не  ясны.    Вместе  с  тем,  опыт  последних 
американских выборов совершенно  ясно показал, что никакие юридические формулы и решения 
не  следует  считать  идеальными  и  установленными  навечно.  То,  что  работало  эффективно  и 
безотказно (почти безотказно, заметим, вспоминая, хотя бы компанию Гора‐Буша) на протяжении 
долгого  времени  начинает  давать  сбои  и  подводит  власти  в  самый  неподходящий  момент. 
Действительно, кажется нелепостью, что при большинстве проголосовавших за Х.Клинтон в два с 
лишним  миллиона    голосов  избирателей,  победу,  благодаря  голосованию  выборщиков, 
одерживает  Д.Трамп.  Представляется,  что,  наряду  с  пристальным  вниманием  и  активным 
интересом,  который    американские  коллеги  проявляют  к  нашим  выборам  и  соблюдению 
демократических  принципов  по  всему  миру,  им  необходимо  как  можно  быстрее  заняться 
глубокой  реформой  своего,  американского    избирательного  законодательства,  чтобы  не 
повторилась  ситуация,  при  которой  страна,  играющая  лидирующую  роль  в  мире,  поставлена 
перед таким незавидным выбором.  
 

Завершая презентацию,  я  бы  хотел  сослаться на  недавний  выпуск Economist  и  на  статью 
под заголовком «Год опасного существования»,  в которой  говорится о  трудностях либерального 
крыла  международной  европейской  политики.  Автор  упоминает  угрозы  «либеральной 
демократии»,  в  числе  них  –  Россия,  Китай,  Трамп  и  «широкая  поддержка  –  даже  в  Венгрии  и 
Польше – «нелиберальной демократии»,  национализму  и  авторитаризму»  и  призывает  предать 
власть от государств к городам, которые могут стать лабораториями свежей политики.  
 

Должен сказать, что деление на «либеральных» и «нелиберальных»  (illiberal), модное не 
только  в  Западной  Европе,  но  ив  России,  бессмысленно    и  бесполезно,  когда  речь  идет  о 
жизненно  важных  проблемах  наших  стран.  Нужно,  на  мой  взгляд,  без  навешивания  ярлыков  и 
увлечения  фобиями,  делиться  опытом  и  стараться  сблизить  наши  взгляды,  чтобы  совместно 
принимать  меры,  необходимые  для  решения  политических  и  экономических  проблем,  на 
которые, похоже, текущий год будет особенно богат. 

 
 

 


