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Процедуры отбора кандидатов на должность 
судей и наделения их полномочиями в Рос-
сийской Федерации существенно отличаются 
от принятых в Англии и Уэльсе. Вместе с тем 
имеется и общее: судьи преимущественно на-
значаются (в Англии — только назначаются), в 
процедуре принимает участие коллегиальный 
независимый орган, включающий представи-
телей судебной власти. Процедура наделения 
полномочиями федерального судьи в России в 
общем случае состоит из: 1) сдачи претендентом 
квалификационного экзамена; 2) принятия ква-
лификационной коллегией судей (далее — ККС) 
решения о рекомендации на должность судьи 
гражданина, обратившегося с соответствующим 
заявлением; 3) внесения председателем соот-
ветствующего суда представления о назначе-
нии рекомендуемого лица на должность судьи; 
4) внесения представления Председателем Вер-
ховного Суда РФ или Председателем Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 5) назначения на долж-
ность судьи Президентом РФ или, в отношении 
судей высших судов, Советом Федерации.

Второй из выделенных этапов имеет несом-
ненное сходство с соответствующей процедурой 
в Англии и Уэльсе по следующим моментам. 
Во-первых, решение принимается коллегиаль-
ным независимым органом на основе анализа 
профессиональных и личных качеств кандида-
та. Во-вторых, решение коллегиального органа 
может быть пересмотрено по инициативе кан-
дидата: в России — в судебном порядке во всех 
процедурах, за исключением пересмотра по 
вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 32 По-
ложения о порядке работы ККС1), в Англии — в 
двухступенчатом внесудебном порядке (ст. 100, 
101 Акта2 о конституционной реформе 2005 г., 

далее — Акт 2005 г.). В-третьих, с решением кол-
легиального органа может не согласиться другой 
участник процедуры (в России — председатель 
соответствующего суда, в Англии — лорд-кан-
цлер), несогласие которого может быть преодо-
лено. Последнее, однако, не означает наделения 
судейскими полномочиями в России, поскольку 
несогласие прочих участников процедуры ККС 
преодолеть не может.

Целью данной статьи является сравнитель-
ное исследование только части описанного 
этапа: а именно порядка оценки кандидатов и 
критериев, используемых коллегиальным ор-
ганом при принятии решения о рекомендации 
на должность судьи. Данные процедуры пред-
ставляются особенно важными, так как именно 
они обеспечивают наиболее полную оценку 
кандидата, а также сдерживают усмотрение 
членов коллегиального органа, которое именно 
на этом этапе может проявиться в наибольшей 
мере.

Начиная с 2003 г. регулирование порядка 
назначения судей в Великобритании претерпело 
серьезные изменения, связанные прежде всего 
с поэтапным устранением не вписывающихся 
в теорию разделения властей функций судеб-
ной власти, осуществляемых лорд-канцлером, 
и связи некоторых судейских должностей с 
членством в Палате лордов. Это было обус-
ловлено, в частности, подписанием Велико-
британией Европейской хартии о статусе судей 
1998 г., провозглашающей в ст. 1.3, что всякое 
решение о подборе, отборе, назначении судьи 
и его продвижении по службе предусматри-
вает вмешательство органа, независимого от 
законодательной и исполнительной власти, 
состоящего более чем на половину из судей. 

* Повалихин Сергей Юрьевич, аспирант кафедры судебной власти и организации правосудия факультета права Государс-

твенного университета — Высшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Морщакова Тамара Георгиевна, 

доктор юридических наук, профессор
1 См.: Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей (утверждено Высшей квалификационной колле-

гией судей Российской Федерации 22 марта 2007 г.) // Вестник Высшей квалификационной коллегией судей РФ. 2007. 

№ 2 (12).
2 URL: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050004_en_1
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До 2003 г. отбором кандидатов на должность 
судей занимался Департамент лорд-канцлера, 
затем в течение примерно трех лет — Консти-
туционный департамент. Начиная с 2006 г. эти 
полномочия перешли к Комиссии по назначе-
нию судей (Judicial Appointments Commission, 
далее — Комиссия), и к настоящему времени 
Комиссия обладает полномочиями по рекомен-
дации кандидатов на большую часть судейских 
должностей в Англии и Уэльсе. Рекомендация 
поступает лорд-канцлеру, фактически принима-
ющему решение о назначении (формально часть 
судей3 назначается Ее Величеством по пред-
ставлению лорд-канцлера или, применительно 
к судьям ряда высших судов, по представлению 
премьер-министра).

Согласно Приложению 12 к Акту 2005 г., 
Комиссия состоит из 15 членов: 5 судей, 1 ма-
гистрата, 1 члена трибунала, 1 барристера, 1 со-
лиситора и 6 лиц, никогда не являвшихся прак-
тикующими юристами или государственными 
служащими (обычно это правоведы). В отличие 
от российских ККС (в состав которых входит 
по одному представителю Президента РФ) Ко-
миссия не включает представителей несудебных 
органов власти. Члены Комиссии назначаются 
королевой по представлению лорд-канцлера, 
вынесенному на основании рекомендации Со-
вета Судей или, в отношении части членов, спе-
циального комитета. Комиссия вправе издавать 
правовые акты, регулирующие процессуальные 
вопросы ее деятельности. Комиссия функци-
онирует как единый (и единственный на тер-
ритории Англии и Уэльса) орган в отличие от 
ККС, функционирующих на уровне субъектов 
РФ, что может поставить их в зависимость от 

региональных органов исполнительной власти, 
способных оказать влияние на отдельных су-
дей — членов ККС. В отличие от ККС Комис-
сия не занимается вопросами дисциплинарного 
производства, приостановления и прекращения 
полномочий судей4.

Функции Комиссии5 не распространяются 
на отбор кандидатов на должности судей в Шот-
ландии и Северной Ирландии, судей Судебного 
комитета Тайного Совета, а также (ст. 26, 27 
Акта 2005 г.) на формирование судейского кор-
пуса Верховного Суда Соединенного Королевс-
тва, который, как ожидается, впервые приступит 
к работе в конце 2009 г.

Собственно Комиссия принимает решения о 
рекомендации на должности «рядовых» (puisne) 
судей Высокого Суда, судей Суда Короны, а так-
же всех нижестоящих судей, мировых судей, ма-
гистратов и членов административных трибуна-
лов6 (ст. 85 Акта 2005 г.; Приложение 14 к Акту 
2005 г.). Единственным исключением является 
переназначение судей, получающих должнос-
тной оклад (salaried), на судейские должности, 
занятие которых вознаграждается гонораром 
(fee-paid7): согласно ст. 53 Акта8 о трибуналах, 
судах и правоохранительной системе 2007 г. 
(далее — Акт 2007 г.), назначение производится 
лорд-канцлером с согласия лорда — главного 
судьи или председателя трибуналов.

Важно то, что российская рекомендация на 
должность судьи в конечном счете не облада-
ет той степенью обязательного действия, как 
английская: кандидатура федерального судьи 
может быть впоследствии отклонена перечис-
ленными в начале статьи участниками процеду-
ры. В Англии после преодоления «вето» лорд-

3 Перечни судей, назначаемых королевой и назначаемых лорд-канцлером, представлены в Приложении 14 к Акту 2005 г. 

Сильно упрощая, можно сказать, что лорд-канцлер назначает членов трибуналов, мировых судей, магистратов и часть 

судей судов графств, тогда как королева назначает всех остальных судей. 
4 Примечательно, что освобождение ККС от подобных функций предлагается в связи с проектами учреждения в России 

дисциплинарного судебного присутствия.
5 Как следует из ст. 70 и 79 Акта 2005 г., лорд — главный судья (Lord Chief Justice), мастер свитков (Master of the rolls), пред-

седатели отделений Высокого Суда, судьи Апелляционного Суда отбираются не собственно Комиссией, а специальными 

комитетами (selection panels), состоящими из четырех членов. Хотя Акт 2005 г. объявляет эти комитеты подразделениями 

Комиссии, не все члены комитетов являются также членами Комиссии. Однако при принятии решения о рекомендации 

кандидата на должность судьи комитеты следуют тем же правилам, что и Комиссия.
6 Если попытаться вкратце перечислить суды, входящие в судебную систему собственно Англии и Уэльса, то высшим зве-

ном является Апелляционный Суд, состоящий из гражданского и уголовного отделения. Ниже находится Высокий Суд 

(преимущественно по гражданским делам) и Суд Короны (уголовная юрисдикция). Нижестоящим звеном являются суды 

графств. Наконец, низшим звеном являются магистратские суды. Система административных трибуналов отделена от сис-

темы судов и находится в процессе реформирования. Планируется создание двух звеньев административных трибуналов. 

Важно понимать, что система наименований судейских должностей сильно отличается от системы судов.
7 Гонорар предполагает неполный рабочий день. Существует закрытый перечень судейских должностей, которые вознаграж-

даются гонораром. Преимущественно это судьи-помощники (deputies) и судьи низших звеньев судебной системы.
8 URL: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070015_en_1

Судебная власть



4

Труды молодых исследователей по сравнительному праву

канцлера он обязан назначить судью (для судей, 
назначаемых непосредственно им) либо внести 
представление Ее Величеству (ст. 90 ч. 4 Акта 
2005 г.), а поскольку королева по конституцион-
ной традиции не вмешивается в назначение су-
дей, это, по сути, равнозначно назначению судьи 
Комиссией. Представляется, что большая зна-
чимость рекомендации наряду с требованиями о 
недопустимости конфликта интересов (которые 
осветим ниже) повышает их ответственность за 
свои решения.

Глава 2 части 4 Акта 2005 г. устанавливает об-
щие принципы отбора кандидатов Комиссией: 
1) отбор должен производиться исключительно 
в зависимости от достоинств кандидатов; 2) Ко-
миссия не вправе рекомендовать лицо, относи-
тельно репутации которого остаются сомнения; 
3) Комиссия должна заботиться об обеспечении 
возможно более широкого доступа предста-
вителей различных профессиональных, соци-
альных и т.д. групп к судейским должностям 
(to encourage diversity among the judiciary); 
4) при оценке кандидатов Комиссия должна 
следовать руководствам, утверждаемым обеими 
палатами Парламента по инициативе лорд-кан-
цлера. В российском законодательстве подоб-
ные нормы-принципы отсутствуют.

Существенное отличие английской проце-
дуры от российской — отсутствие требования 
о прохождении квалификационного экзамена 
(хотя возможно проведение квалификаци-
онного тестирования, имеющего иное право-
вое значение). В соответствии со ст. 50 Акта 
2007 г. от претендентов на должность судьи 
требуется обладание юридической квалифи-
кацией и приобретение юридического опыта 
в течение установленного Актом для данной 
категории судей срока. Тогда как под «юриди-
ческой квалификацией» понимается членство 
в корпорациях барристеров, солиситеров и 
некоторых других (например, патентных пове-
ренных, поверенных по товарным знакам), по-
нятие «юридического опыта» было расширено 
Актом 2007 г. и примерно совпало с российским 
понятием «работа по юридической специаль-
ности», включив в себя помимо прочего работу 
преподавателя и юрисконсульта. На наш взгляд, 
отсутствие требования о прохождении квалифи-
кационного экзамена в Англии может снизить 
опасность формального подхода при оценке 
кандидатов, связанную с риском сведения этой 
оценки к сравнению экзаменационных результа-
тов.

Рассмотрение кандидатуры в обеих странах 
начинается с подачи заявления. В России од-
новременно представляется обширный пакет 
документов, перечисленных в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» 1992 г. Закрепленная 
в Законе обязанность кандидата представлять 
характеристики с места работы (службы) за пос-
ледние пять лет трудового (служебного) стажа 
резко отличает российскую практику от соот-
ветствующей английской. В России претендент 
может быть связан предвзятым мнением своего 
бывшего руководителя, тогда как в Англии он 
сам выдвигает поручителей, а коллегиальный 
орган уже оценивает их «вес» в профессиональ-
ной среде.

Рассмотрим вкратце процедуру оценки 
кандидатов на должности «рядовых» судей Вы-
сокого Суда и нижестоящих судов в Англии и 
Уэльсе. Одновременно с подачей заявления пре-
тендент называет Комиссии от трех до шести по-
ручителей (в зависимости от уровня судейской 
должности), у которых впоследствии Комиссия 
истребует рекомендательные письма (отзывы). 
Ответственный комитет Комиссии проверяет 
кандидатов на соответствие законодательным 
требованиям к судье и уведомляет лиц, не соот-
ветствующих этим требованиям, об отклонении 
их кандидатур. Далее комитет проводит отсев 
заведомо непригодных по своей квалификации 
кандидатур — на основе изучения заявлений и 
рекомендательных писем (для судей более вы-
соких звеньев) или результатов квалификаци-
онного тестирования (для прочих судей). После 
отсева комитет в зависимости от уровня судейс-
кой должности, рекомендации на которую ожи-
дают претенденты, проводит с ними либо только 
интервью, либо интервью и ролевую игру на 
тему судебного заседания. Затем члены комите-
та проводят закрытое обсуждение кандидатур и 
отбирают одну или несколько наиболее достой-
ных. По каждому из отобранных таким образом 
претендентов комитет подготавливает заключе-
ние, которое посылается лорду — главному судье 
и определяемому комитетом судье в отставке, 
занимавшему должность того же ранга. Комис-
сия в пленарном заседании анализирует эти 
заключения, ответы двух вышеназванных лиц 
и всю прочую имеющуюся информацию о пре-
тендентах. Кроме того, Комиссия запрашивает 
у полиции, налоговых и таможенных органов, а 
также профессиональных объединений юристов 
информацию о претендентах для подтвержде-
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ния их незапятнанной репутации. Что касается 
претендентов, являющихся судьями, Комиссия 
посредством запроса в Управление по жалобам в 
отношении судей (Office for Judicial Complaints) 
выясняет, не имеется ли в отношении их неза-
вершенных дел о дисциплинарных нарушениях. 
На основе анализа всех имеющихся данных 
Комиссия посредством голосования выбирает 
одного кандидата, который рекомендуется для 
назначения, либо решает не рекомендовать ни-
кого. В последнем случае лорд-канцлер вправе 
потребовать пересмотра решения, в результате 
чего процедура оценки кандидатур фактически 
проводится заново (ст. 93 Акта 2005 г.). При-
нятое Комиссией решение оформляется в виде 
представляемого лорд-канцлеру отчета, в кото-
ром описывается, в частности, процедура отбора, 
примененная Комиссией, и собственно решение, 
которое должно быть мотивированным.

Обратимся теперь к соответствующей рос-
сийской процедуре. После получения ККС 
заявления и прилагаемых к нему документов 
производится проверка указанных в них све-
дений, с целью чего ККС вправе обращаться 
с запросом в соответствующие органы. Если 
установлена недостоверность каких-либо све-
дений, гражданин не может быть рекомендо-
ван на должность судьи. Закон о статусе судей 
1992 г. не указывает, каковы должны быть объем 
и значимость недостоверных сведений9, в резуль-
тате чего возникает опасность мелких придирок 
по отношению к опискам и т.п. После изучения 
названных сведений ККС проводит заседание, 
на котором согласно ст. 22 Положения о порядке 
работы ККС оглашаются материалы дела и иные 
сведения, характеризующие каждого кандидата, 
после чего они вправе дать пояснения. Затем 
участвующие в заседании лица высказывают 
свое мнение по существу каждой кандидатуры 
в присутствии заявителей. Далее в закрытом 
совещании члены ККС простым большинством 
голосов принимают решение о рекомендации 
одного или нескольких претендентов на долж-
ность судьи либо об отказе в рекомендации на 
должность судьи.

В отличие от российских ККС в деятель-
ности Комиссии доминирует подход профес-

сионального отбора, ограниченный в России 
экзаменационной частью процедуры, на которой 
ККС к тому же не присутствуют. Личного кон-
такта заявителей с членами ККС практически 
не происходит, что в корне отличает российскую 
процедуру от английской, где сочетаются раз-
личные формы таких контактов, как интервью и 
ролевая игра10. Кроме того, квалификационное 
тестирование, если оно проводится в Англии, 
предусматривает выполнение заданий незадол-
го до принятия решения о рекомендации, что 
нехарактерно для российского квалификацион-
ного экзамена. Думается, что в особенности за-
крепление требования о прохождении интервью 
поспособствовало бы большей объективности 
выводов российских ККС. Таким образом, рос-
сийская процедура в большей степени сводится 
к исследованию письменных материалов. Этот 
формализм (бюрократический подход к отбору) 
усугубляется отсутствием критериев анализа 
личности кандидата, подобных тем, что вырабо-
таны Комиссией по назначению судей.

Еще одно отличие российской процедуры 
от английской — возможность ККС рекомен-
довать нескольких кандидатов одновременно. 
Представляется, что эта возможность (хоть и 
используемая на практике крайне редко) снижа-
ет ответственность ККС за свою рекомендацию, 
за детальность оценки кандидатов. Последнему 
может также способствовать поддержанная 
судебной практикой традиция оформлять ре-
шение ККС по нескольким претендентам одним 
заключением.

Сложившаяся в Англии практика отбора 
кандидатов на должность судьи обеспечивается 
более детальным правовым регулированием, 
чем российская. Менее чем за четыре года своего 
существования Комиссия по назначению судей 
приняла несколько правовых актов (policies, 
guidances), регулирующих процесс отбора и 
особенно оценки кандидатов. В общем, процесс 
отбора кандидатов регулируется преимущест-
венно актами Комиссии. Это схоже с российс-
ким регулированием: именно ВККС принимает 
Положение о порядке работы ККС.

Согласно заявлению на официальном сайте 
Комиссии11 ею выделены пять главных крите-

9 Отметим, что в Англии представление недостоверных сведений не исключает возможности положительного решения 

Комиссии, но может повлиять на оценку кандидата. URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/docs/00421_infopack.pdf
10 Примечательно, что использование ролевой игры согласно принятому в 2008 г. документу Комиссии по назначению судей 

планируется расширять. URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/docs/Single_Equality_Scheme.pdf
11 URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/select/qualities.htm
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риев для оценки претендентов: профессиона-
лизм и интеллектуальные способности; личные 
качества (в первую очередь объективность, 
здравомыслие, решительность, независимость 
в суждениях); честность; коммуникативность и 
способность поддерживать авторитет судебной 
власти; эффективность.

Комиссией были выработаны и критерии 
оценки «безупречной репутации». В соответс-
твующем Руководстве12 от 19 декабря 2007 г. 
Комиссия подчеркивает, что целью исследо-
вания curriculum vitae претендента является 
настоятельная необходимость поддержания 
доверия общества к правосудию, а также под-
черкивает обязанность раскрывать в заявлении 
все обстоятельства, которые могут быть призна-
ны сомнительными с точки зрения принципов, 
изложенных в Руководстве. В ст. 2 Руководс-
тва делается попытка оградить заявителей от 
мелочных придирок: Комиссия принимает во 
внимание все стороны личности претендента и 
не должна отвергать кандидатов за те мелкие 
проступки, которые свойственны большинству 
людей (trivial issues). Той же цели служит по-
ложение ст. 13 Руководства: несколько случаев 
налоговых штрафов за просрочку платежей не 
исключают положительного решения Комис-
сии. Согласно ст. 4 Руководства осуждение за 
преступление с назначением наказания в виде 
лишения свободы, как правило, препятствует 
рекомендации на должность судьи (причем в 
данном случае не применяются общие правила 
о погашении судимости, установленные Актом 
о реабилитации правонарушителей 1974 г., 
согласно ст. 20 Руководства). Осуждение за пре-
ступление с вынесением приговора, не связан-
ного с лишением свободы, также в большинстве 
случаев препятствует положительному решению 
Комиссии, если с момента вынесения обвини-
тельного приговора не прошло 20 лет (10 — для 
преступлений небольшой тяжести). Отметим, что 
российский Закон о статусе судей также устанав-
ливает в ст. 4, что правила о погашении судимости 
не применяются к кандидатам на должность су-
дьи. Исключение из коллегий барристеров, соли-
ситеров и иных британских профессиональных 
юридических коллегий в течение предыдущих 
пяти лет является безусловным основанием отказа 
претенденту в рекомендации (ст. 18 Руководства). 

Хотя Руководство говорит о том, что только собс-
твенное поведение кандидата может приниматься 
во внимание при оценке его репутации, он обязан 
указывать в заявлении также сомнительные слу-
чаи, произошедшие с его близкими родственника-
ми и деловыми партнерами (ст. 19 Руководства).

Принятие столь детализированного акта по 
вопросу оценки личности кандидата на долж-
ность судьи было бы желательно и в России. 
Примечательно, что российские акты похожего 
содержания строятся по совершенно другой 
модели — в них никогда не упоминается, какие 
проступки являются незначительными, какие 
нарушения могут быть оставлены без пос-
ледствий, какие менее, а какие более серьезны 
(ст. 17 Руководства). Таков, в частности, Кодекс 
судейской этики, утвержденный VI Всероссийс-
ким съездом судей. Следовало бы изменить эту 
модель построения этических правил, концент-
рирующуюся на утопическом образе идеального 
судьи и кандидата на должность судьи, посколь-
ку возможные вследствие использования этой 
модели мелкие придирки умаляют независи-
мость судьи и судебной власти.

Соблюдение упомянутого принципа по-
ощрения разнообразия (diversity) в судей-
ском корпусе, закрепленного в ст. 64 Акта 
2005 г., обеспечивается Стратегией13 от 17 мая 
2006 г., принятой Комиссией совместно с други-
ми органами. Согласно ст. 10 Стратегии, Комис-
сия обязалась: 1) проводить информационную 
кампанию, информирующую о возможности 
стать кандидатом на должность судьи; 2) осу-
ществлять сбор статистической информации о 
зависимости количества поданных заявлений 
и рекомендованных претендентов от их наци-
ональности, пола, состояния здоровья (инва-
лидности), профессионального происхождения 
и т.п.; 3) анализировать причины недостаточ-
ного «разнообразия». Комиссия регулярно пуб-
ликует отчеты о том, как представлены среди 
претендентов различные группы населения. 
В России подобная система отсутствует; ее 
стоило бы ввести для лучшей защиты канди-
датов на должность судей от дискриминации. 
Не следует, естественно, допускать, чтобы прин-
цип поощрения разнообразия в судейском кор-
пусе возобладал над принципом оценки канди-
датов только по их заслугам.

12 URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/docs/Judicial_Appointments_Commission_Good_Character_Guidance.pdf
13 URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/docs/Judicial_diversity_strat_0506.pdf
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В целях обеспечения объективности и спра-
ведливости принимаемых решений Комиссия 
приняла в 2006 г. Правила о конфликте инте-
ресов14. Конфликт интересов не описывается 
закрытым перечнем ситуаций — напротив, ис-
пользуется такой общий критерий, как наличие 
реальной возможности того, что отношения с 
кандидатом могут повлиять на объективность 
решений члена Комиссии. Согласно ст. 2 Пра-
вил член Комиссии обязан незамедлительно 
сообщить о какой-либо связи с заявителем, в 
том числе неформальной, дружеской, менторс-
кой. Это происходит посредством заполнения 
и отправления Председателю Комиссии спе-
циальной формы. Если Председатель или член 
Комиссии придут к выводу о наличии конф-
ликта интересов, то этот член обязан заявить 
самоотвод (как правило, отвод происходит по 
их обоюдному согласию (ст. 8)). Предусмот-
рена даже возможность исправления ошибок, 
возникших вследствие конфликта интересов, 
выявленного уже после рекомендации кандида-
та лорд-канцлеру. Любая не зафиксированная 
в документах информация о репутации канди-
дата, которую желает сообщить член Комиссии 
(пусть в отсутствие конфликта интересов), 
должна быть представлена им в письменной 
форме Председателю Комиссии до начала про-
цедур отбора (Председатель решает, довести ли 
ее до сведения Комиссии). В противном случае 
член Комиссии лишается права разгласить эту 
информацию. Думаем, что введение в российс-
ком законодательстве схожих норм о конфликте 
интересов, а в особенности о процедурах отвода 
и самоотвода членов ККС, могло бы способство-
вать объективности решений ККС. Сама по себе 
подача членом ККС ходатайства о самоотводе 
не запрещена действующим Положением о по-
рядке работы ККС, но этого явно недостаточно. 
Считаем также, что в соответствии с моделью 
Правил 2006 г. нормы о конфликте интересов 
должны создавать обязательства исключитель-
но для членов ККС, но не для претендентов.

В связи с принятием в 1995 г. и в 2005 г. 
двух актов по вопросам предотвращения диск-
риминации инвалидов потребовалось создание 

системы юридических гарантий их равноправия 
при отборе кандидатов на должность судей. 
В целях обеспечения равных условий для ин-
валидов и кандидатов с физическими недостат-
ками Комиссия в 2008 г. приняла Политику в 
отношении специальных условий15. Помимо 
обязательства не использовать при отборе 
кандидатов критерии, дискриминационные по 
отношению к инвалидам, Комиссия образует 
специальное подразделение, поддерживающее 
с кандидатами контакт с момента подачи ими 
заявления с целью достижения соглашения о 
предоставляемых им специальных условиях. Та-
кими условиями могут быть подача инвалидом 
документов по электронной почте, предостав-
ление дополнительного времени на письменные 
тесты, предоставление материалов на шрифте 
Брайля и др. Отсутствие подобных норм в оте-
чественном законодательстве можно в действи-
тельности расценить как дискриминационное.

Специфична норма п. 6 ст. 22 российского 
Положения о порядке работы ККС, устанавли-
вающая среди прочего, что «данные о том, что 
родственники претендента имели или имеют 
судимость… оцениваются с учетом того, не пов-
лечет ли назначение претендента на судейскую 
должность умаление авторитета судебной влас-
ти». Можно констатировать, что данная норма 
необоснованно связывает репутацию и характер 
кандидата, исследованием которых ККС в дейс-
твительности должна заниматься, с прошлым 
его родственников. Иными словами, факт, 
который должен лишь побудить ККС к более 
внимательному анализу личности претендента, 
предлагается (по крайней мере, в определенных 
случаях) трактовать как характеризующее его 
обстоятельство.

До недавнего времени Верховный Суд РФ 
придерживался той позиции, что суд при про-
верке заключения ККС об отказе в рекоменда-
ции претендента на должность судьи не вправе 
«вторгаться в обоснованность произведенной 
оценки данных, характеризующих личность кан-
дидата, и обсуждать степень мотивированности 
решения ККС»16. Таким образом, судебный 
порядок оспаривания решений ККС в России 

14 URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/docs/Conflict_of_interest_rules.pdf
15 URL: http://www.judicialappointments.gov.uk/docs/JAC_reasonable_Adjustments_Policy_Amended_April_08l.pdf
16 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 16-Г07-4 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс».
17 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 6-П // Российская газета. 2009. 
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Французские специалисты по уголовному 
праву Клод Дюкулу Фавар (Claude Ducouloux-
Favard) и Клод Гарсен (Claude Garcin) утверж-
дают, что «кража, злоупотребление доверием и 
мошенничество являются тремя основополага-
ющими преступными деяниями1 в уголовном 
праве»2.

Во Франции данные составы действуют 
вместе и дополняют друг друга, защищая схожие 
отношения. УК РФ закрепляет аналогичные 
преступления. Сразу оговоримся, что ни один 
из составов УК РФ не имеет стопроцентного 
аналога в УК Франции и соответственно на-
оборот. Но можно выявить общие признаки, 
которые позволяют говорить о том, что тот или 
иной состав является аналогом состава УК дру-
гой страны. Сделав это общее замечание, можно 
утверждать, что:

• кража по УК Франции (ст. 313-1) являет-
ся аналогом кражи по УК РФ (ст. 158);

• мошенничество по УК Франции (ст. 313-3) 
является аналогом мошенничества по УК РФ 
(ст. 159);

• злоупотребление доверием по УК Фран-
ции (ст. 313-4) является аналогом присвоения 
или растраты по УК РФ (ст. 160).

Говоря о данных составах, необходимо пом-
нить, что во Франции юридические лица несут 
уголовную ответственность. Этот признак ха-
рактерен для всего УК Франции. Но, на наш 
взгляд, он особенно важен для кражи, злоупот-
ребления доверием (присвоения или растраты) 
и мошенничества, поскольку они часто совер-
шаются юридическими лицами. В современной 
экономике юридические лица играют определя-
ющую роль. Крупные предприятия зарегистри-
рованы не в форме индивидуальных предприни-
мателей, а в форме ООО, ЗАО или ОАО. Таким 
образом, наличие наказаний для юридических 
лиц по статьям о краже, мошенничестве или 

Кража, мошенничество 
и злоупотребление доверием 
по УК Франции
Горобец К.В.*

* Горобец Кирилл Владимирович, бывший аспирант кафедры уголовного права ГУ — ВШЭ (г. Москва), защита состоялась 

2 июня 2009 г. Научный руководитель: Савюк Л.К., доктор юридических наук, профессор
1 Применительно к уголовному праву Франции обычно используется термин «преступные деяния» (infractions pénales), ко-

торый включает в себя преступления, проступки и нарушения. Таким образом, термин «преступление», привычный для 

российского юриста, мы не можем использовать в данном контексте.
2 См.: Ducouloux-Favard C., Garcin C. Lamy droit pénal des affaires. Paris, 2002. P. 173. 

оказывался менее эффективен, чем английский 
внесудебный, поскольку самое логичное (и на-
иболее распространенное в Англии) основание 
оспаривания — неправильная или предвзятая 
оценка кандидата — считалось недопустимым. 
В Постановлении от 24 марта 2009 г. Конс-
титуционный Суд РФ указал, что подобная 
трактовка превращает «конституционное право 
на судебную защиту в формальность», что в 
отсутствие возможности проверить обосно-
ванность решения ККС в судебном порядке 

не обеспечиваются «ни равенство перед зако-
ном и судом, ни самостоятельность судебной 
власти»17.

Исходя из изложенного, считаем, что в се-
годняшних условиях, когда механизмы отбора 
кандидатов на должность судьи обсуждаются с 
целью их совершенствования, рецепция в Рос-
сии некоторых отмеченных английских норм 
поспособствовала бы большей объективности 
этого отбора, укреплению профессионализма и 
независимости судебной власти.

Уголовное право
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злоупотреблении доверием серьезным образом 
влияет на расклад юридических рисков в пред-
принимательской среде.

Перейдем к отличительным признакам, ха-
рактерным для анализируемых трех составов 
УК Франции в сравнении с соответствующими 
российскими аналогами.

Во-первых, УК Франции устанавливает спе-
циальные наказания для юридических лиц. Для 
кражи специальные наказания устанавливают-
ся ст. 311-16 УК Франции, для мошенничес-
тва — ст. 313-9 УК Франции, для злоупотребле-
ния доверием — ст. 314-12 УК Франции. Приме-
ром специального наказания для юридических 
лиц является пятикратное увеличение штрафа. 
Например, штраф за мошенничество согласно 
ст. 313-1 УК Франции составляет 375 000 евро, 
для юридических лиц данный штраф увеличи-
вается до 1 875 000 евро.

Вторым отличительным признаком является 
возможность применения к ним норм о семей-
ном иммунитете. Понятие «семейного иммуни-
тета» раскрывается в ст. 311-12 УК Франции:

«Не может служить поводом к уголовному 
преследованию кража, совершенная каким-либо 
лицом:

п. 1. Во вред своему прямому родственнику 
по восходящей или нисходящей линии;

п. 2. Во вред своему супругу, за исключени-
ем случаев, когда брачные отношения супругов 
прекращены или они проживают раздельно по 
решению суда»3.

Таким образом, если муж совершает кражу 
какого-либо имущества своей жены, то он не 
подлежит уголовной ответственности во Фран-
ции.

Для кражи и злоупотребления доверием 
делаются специальные ссылки на эту статью, 
чтобы распространить ее действие на данные 
составы (для мошенничества — в ст. 313-3 УК 
Франции, для злоупотребления доверием — 
в ст. 314-4 УК Франции).

Следующей, третьей, отличительной чертой 
рассматриваемых французских составов являет-
ся отсутствие в диспозиции термина «хищение» 
или аналогичного ему. Более того, французский 
законодатель и уголовно-правовая доктрина 
считают, что способ изъятия имущества при кра-

же, мошенничестве и злоупотреблении довери-
ем настолько различаются, что для них не может 
использоваться одинаковый термин.

Завершая краткую характеристику рассмат-
риваемых составов, обратим внимание на раз-
мер штрафов, который по французским статьям 
о краже, мошенничестве и злоупотреблении до-
верием гораздо выше, чем по российским анало-
гам. В частности, как уже отмечалось, за простое 
мошенничество (ст. 313-1 УК Франции) сумма 
штрафа составляет 375 000 евро. Согласно ч. 1 
ст. 159 УК РФ размер штрафа равен 120 000 
рублей. Во Франции штраф за простую кра-
жу (ст. 311-3 УК Франции) составляет 45 000 
евро, а штраф за простую кражу по УК РФ (ч. 1 
ст. 158 УК РФ) составляет 80 000 рублей. На-
конец, штраф за присвоение или растрату по 
ч. 1 ст. 160 УК РФ равен 120 000 рублей, а штраф 
за аналогичный состав по УК Франции (зло-
употребление доверием, ст. 314-1 УК Франции) 
составляет 375 000 евро.

Таким образом, по рассматриваемым соста-
вам штрафы во Франции как минимум в 40 раз 
выше, чем по аналогичным составам УК РФ.

Перейдем к схематичному анализу отдельно 
каждого состава. Согласно ч. 1 ст. 158 УК РФ 
кража — это тайное хищение чужого имущества. 
Статья 311-1 УК Франции устанавливает, что 
кража — это обманное изъятие вещи другого 
лица (ст. 311-1)4. Законодательного определе-
ния «изъятия» во УК Франции не дается. При-
знака тайности кражи в УК Франции в отличие 
от УК РФ нет. Соответственно в УК Франции 
отсутствует противопоставление кражи (тайное 
хищение) и грабежа (открытое хищение). Одна-
ко французский законодатель использует тер-
мин «обманное», что может ввести российского 
специалиста в заблуждение относительно не-
обходимости доказывать обман и возможности 
смешения с мошенничеством. Но «обманное» в 
данном контексте, учитывая сложности точного 
перевода, — это, скорее, «умышленно противо-
правное».

Основное отличие кражи от мошенничества 
во Франции состоит в том, что при краже пре-
ступник так или иначе изымает имущество у по-
терпевшего, а при мошенничестве потерпевший 
передает имущество мошеннику сам. Термин 

3 Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 г. Вступил в силу с 1 марта 1994 г. С изменениями и дополнениями на 1 января 

2002 г. / пер. с франц. ; науч. ред.: Л.В. Головко, Н.Е. Крылова (пер., предисл.). СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002 (далее — 

УК Франции в переводе Н.Е. Крыловой). С. 285.
4 См.: УК Франции в переводе Н.Е. Крыловой. С. 280.
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«изъятие», используемый в статье о краже, со-
гласно французскому уголовному праву исклю-
чает квалификацию по статье о мошенничестве. 
В частности, Коринн Маскала (Corinne Mas-
cala), профессор Университета социальных наук 
Тулузы, отмечает: «Мошенничество отличается 
от кражи тем, что оно предполагает в качестве 
одного из составляющих элементов доброволь-
ную передачу вещи»5.

Отметим, что, несмотря на терминологи-
ческие отличия, разграничение кражи от мо-
шенничества по УК РФ проводится по тем же 
основаниям, т.е. при мошенничестве в отличие от 
кражи имущество передается непосредственно 
потерпевшим или иными лицами, но не самим 
преступником (п. 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51).

Определение злоупотребления доверием, 
третьего из анализируемых нами составов, дает-
ся в ст. 314-1 УК Франции:

«Злоупотребление доверием представляет 
собой деяние, совершенное каким-либо лицом, 
выразившееся в присвоении, во вред другому, 
денежных средств, ценных бумаг, материальных 
ценностей или любого другого имущества, кото-
рые были этому лицу переданы и которые оно 
обязалось возвратить, предъявить или исполь-
зовать определенным образом»6.

Во Франции при мошенничестве имущество 
передается преступнику под влиянием перечис-
ленных в ст. 313-1 УК Франции способов обма-
на, а при злоупотреблении доверием имущество 
передается добровольно на законных основани-
ях без использования обмана, а уже затем при-
сваивается преступником.

Российским аналогом французского состава 
«злоупотребление доверием» является ст. 160 
УК РФ «Присвоение или растрата». Она также 
отличается от мошенничества (ст. 159 УК РФ) 
тем, что имущество присваивается преступ-
ником после того, как оно к нему перешло на 
законных основаниях. В частности, в п. 18 Пос-
тановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2007 г. № 51 отмечается относитель-
но ст. 160 УК: «Противоправное безвозмездное 
обращение имущества, вверенного лицу, в свою 
пользу или пользу других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному законному вла-
дельцу этого имущества, должно квалифици-
роваться судами как присвоение или растрата, 
при условии, что похищенное имущество нахо-
дилось в правомерном владении либо ведении 
этого лица, которое в силу должностного или 
иного служебного положения, договора либо 
специального поручения осуществляло полно-
мочия по распоряжению, управлению, доставке, 
пользованию или хранению в отношении чужо-
го имущества».

Суммируя вышесказанное, отметим, что, 
несмотря на некоторые отличия, место кражи, 
мошенничества и злоупотребления доверием 
(присвоения или растраты) в структуре УК 
России и Франции схоже по основным пара-
метрам. Тот факт, что описанная выше схема 
разграничения составов работает и в России, 
и во Франции, доказывает, что она органично 
вписывается в структуру Уголовного кодекса и 
достаточно универсальна, чтобы использовать-
ся в УК различных стран континентального 
права.

5 Mascala C. Escroquerie // Répertoire de droit pénal et de procédure pénal. Dalloz, 2005. P. 3.
6 УК Франции в переводе Н.Е. Крыловой. С. 301.
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Понятие гражданско-правового договора 
в российском и английском праве
Пустовалов А.П.*

* Пустовалов Антон Павлович, студент 3-го курса факультета права ГУ — ВШЭ (г. Москва). Научный руководитель: Ростов-

цева Наталья Владимировна, доцент, кандидат юридических наук
1 См.: Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. М. : изд. АН СССР, 1959. С. 12.
2 См.: Henry R.L. Contracts in the Local Courts of Mediaeval England. L., 1926. P. 191–192.
3 Нo1dsworth W.S. A History of English Law, v. III. L., 1923. P. 663.

История возникновения и развития поня-
тия договора в России и Англии. Английская 
правовая система формировалась веками и осо-
бенности этой системы и ее отдельных институ-
тов обусловлены особенностями исторического 
развития Англии. Преобладание прецедентного 
права, отсутствие единой общепризнанной ко-
дификации, отсутствие четких граней между 
различными его отраслями, внешний консер-
ватизм и стремление сохранить старую фор-
му — все эти характерные для английского пра-
ва черты делают невозможным сколько-нибудь 
глубокое изучение английского права в облас-
ти обязательств и сравнения его с русским без 
предварительного ознакомления с историей 
договора в Англии и России. В историко-пра-
вовой литературе господствующим является 
мнение, согласно которому в англосаксонский 
период, до норманнского завоевания, договора 
не существовало1. Не находя понятия договора 
в примитивных нормах материального права, 
историки английского права ищут его истоки в 
процессуальном праве. Большинство историков 
считают, что впервые понятие договора появля-
ется в институте процессуального поручительс-
тва. Торжественное обещание или залог (wed), 
данные поручителем в знак того, что то лицо, за 
которое он ручается, появится в суде или под-
готовит надлежащие «формальные доказатель-
ства», или подчинится впоследствии решению 
суда, рассматривается как первый, зачаточный 
вид договорного обязательства2. Огромное 
влияние на появление договора в английском 
праве оказали различные виды исков. Иск 
«о долге» возник как иск из правонарушения и 
виндикационный иск. Поэтому первоначально 
он был тесно связан с иском «о неправомерном 
удержании», т.е. о возвращении вещи собствен-
нику лицом, которому собственник ее дове-
рил.

В поисках более приемлемой формы практи-
ка обращалась к другим видам исков, которые 
постепенно вытесняют иск «о долге». Начиная 
с XV и особенно со второй половины XVI в. иск 
«о долге» постепенно исчезает из практики. Од-
нако следы его сохраняются в договорном праве 
Англии до настоящего времени (иск «о долге» 
наложил свой отпечаток и на современное анг-
лийское договорное право в виде учения о раз-
личии между исполненным договором (executed 
contract) и договором, подлежащим исполнению 
(executory contract). Одним из исков, с которы-
ми связано возникновение понятия договора, 
можно в известной мере считать иск «об отчете» 
(account). Этот иск имел своим содержанием 
обязать лицо, которому были доверены чужие 
деньги, представить их собственнику подроб-
ный и точный отчет о полученных и использо-
ванных деньгах. Иск «об отчете» может рассмат-
риваться как один из исков, в известной мере 
связанных с защитой договорных отношений, 
так как его предметом иногда являлось договор-
ное обязательство; на основе соглашения сторон 
возникает обязанность одной из них совершать 
определенные действия в пользу другой.

Большое влияние на появление института 
договора и на дальнейшее развитие договорно-
го права имел иск «о соглашении» (covenant). 
Содержание иска «о соглашении» заключалось 
в требовании к должнику исполнить обяза-
тельство, установленное соглашением сторон и 
облеченное в строго определенную форму — как 
видно из формулы иска, основанием требования 
являлось именно соглашение сторон. В этом 
несомненное значение иска «о соглашении» для 
развития английского договорного права, так как 
здесь впервые признано, что соглашение сторон 
может породить определенные обязательства3. 
Впоследствии появились иск «о принятом на 
себя», иск «о правонарушении применительно к 
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данному случаю» (action on trespass on the case), 
которые также оказали значительное влияние 
на формирование договорных обязательств. 
Практика применения судами указанных исков 
привела к важнейшему делу Слэйда (Slade’s 
case, 1602), результатом которого стало решение, 
вдохнувшее жизнь в обязательственное право 
Англии: «основанием возникновения обязатель-
ства признается договор — соглашение сторон». 
Таким образом, к XVII–XVIII вв. в Англии 
сформировались общие черты современного 
договорного права. В дальнейшем (в XIX–
XX вв.), развитию понятия договора в праве 
Англии будет способствовать принятие спе-
циальных законов (о них будет сказано ниже), 
регулирующих отдельные виды договоров.

В Древнерусском государстве понятие граж-
данско-правового договора стало формироваться 
в IX–XIII вв. В этот период договор именовался 
«совещанием», «сгодой», «смолвой», «сгово-
ром». Кроме обыкновенно словесных договоров 
имелись и символические формы совершения 
договоров (литки и могарыч — возлияние богам, 
рукобитье или связывание рук — «obligatio»). 
В Псковской судной грамоте договор именуется 
«смолва», речь идет не только о неформальных 
письменных договорах («досках») и формаль-
ных («записях»), но и об укреплении актов. 
Так, например, заем без записи и без заклада 
позволяется совершать до рубля (таким обра-
зом, формируется обеспечение обязательств). 
В XVI–XVII вв. с принятием Судебника Ивана 
Грозного (1550 г.) и изданием царского указа 
Михаила Романова от 7 июня (1635 г.) письмен-
ная форма актов, таких, как кабалы, записи и 
памяти, стала преобладать4. Настоящим проры-
вом в подходе к понятию гражданско-правового 
договора в России можно считать обширную 
кодификацию источников права в XIX в. Отно-
шения, связанные с договорами, регулировались 
сводом законов гражданских. Так, в ст. 1528 Т. Х 
Ч. I подчеркивалось, что «договор составляется 
по взаимному согласию договаривающихся лиц. 
Предметом его могут быть или имущества, или 
действия, цель должна быть не противна зако-
нам, благочинию, общественному порядку». 
В конце XIX в. в России была образована Редак-
ционная комиссия, подготовившая проект Граж-
данского уложения. В 1913 г. оно было внесено 

на рассмотрение Государственной Думы. Но из-
за Первой мировой войны Гражданское уложе-
ние не было принято, но многие из положений 
этого законопроекта были учтены при подготов-
ке кодексов уже в советский период: ГК РСФСР 
1922 г. и 1964 г. В целом можно сказать, что 
значение дореволюционного договорного права 
очень велико и на современном этапе развития 
законодательства. Многие принципы, положения 
дореволюционного российского законодательства 
были приняты современным Гражданским кодек-
сом, особенно идеи Гражданского уложения. В со-
ветский же период понятие гражданско-правового 
договора и всего обязательственного права претер-
певает значительные изменения. Максимальному 
ограничению значимости договорной модели как 
таковой способствовало то, что почти все действу-
ющие в этой области нормы носили абсолютно обя-
зательный характер. В этой связи Ф. Фельдбрюгге 
справедливо отмечает, что господствовавшее в 
нашей стране развитие социалистической эконо-
мики на основе административных предписаний 
оставляло на долю обязательственного права не 
имеющие важного значения задачи регулирования 
мелких сделок между гражданами.

Но в итоге традиции российской цивилисти-
ки настолько оказались сильны, что были сфор-
мулированы и в новом ГК РФ. Например, поня-
тие договора. Приведенная выше краткая исто-
рия формирования понятия договора в русском 
и английском праве позволяет сделать вывод о 
существенном различии источников появления 
данного термина. Если для Англии были харак-
терны иски как основа развития договорных от-
ношений, то для России — издание нормативных 
актов, закреплявших развитие договора.

Источники договорного права России и 
Англии. Основным источником договорного 
регулирования в российском праве являются 
нормативно-правовые акты. ГК посвятил поня-
тию «гражданское законодательство» специаль-
ную ст. 3. В частности, ее п. 2 предусматривает, 
что «гражданское законодательство состоит из 
настоящего Кодекса и принятых в соответс-
твии с ним иных федеральных законов»5. Ста-
тья 3 ГК не только перечисляет различные виды 
федеральных актов, которые могут содержать 
нормы, регулирующие гражданские отношения, 
но и предусматривает право на издание и преде-

4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 556.
5 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3.
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лы действия каждого из входящих в указанный 
перечень актов, тем самым предопределяя то, 
что можно именовать вертикальной иерархией 
источников права.

Вслед за п. 2 ст. 76 Конституции РФ ГК (п. 2 
ст. 3) закрепляет безусловное верховенство фе-
деральных законов. Это особенно четко прояв-
ляется применительно к определению предмета 
гражданского права. Им признаются отношения, 
регулируемые гражданским законодательством 
(в том числе договорные), т.е., как уже отмеча-
лось, речь идет именно о ГК и иных федеральных 
законах. Применительно к регулированию дого-
ворных отношений можно указать на довольно 
большое число норм ГК, содержащих отсылку 
исключительно к законам (например, в силу п. 2 
ст. 332 ГК только законом может быть осущест-
влено установление «законной неустойки»)6.

Английское договорное право, как и многие 
другие разделы гражданского права этой стра-
ны, до настоящего времени не кодифицировано. 
Основным его источником продолжает оста-
ваться «общее право». Некоторые институты и 
отдельные нормы договорного права сложились 
в «праве справедливости». Сюда относятся: 
исполнение в натуре, частичное исполнение, 
договоры в пользу третьего лица, некоторые 
нормы, регулирующие последствия заключения 
договоров несовершеннолетними. Количество 
законов, целиком посвященных регулированию 
вопросов договорного права, очень невелико.

Отдельные нормы, касающиеся некоторых 
частных вопросов договорного права, содер-
жатся в законодательных актах, регулирующих 
отношения собственности, правоспособность и 
дееспособность физических и юридических лиц 
и другие отношения (например, в законах о собс-
твенности).

Законом урегулированы также некоторые 
договоры, наиболее распространенные в ры-
ночных отношениях. Важнейшими из таких 
законов являются Закон о векселях 1882 г. (Bills 
of Exchange Act), Закон о купле-продаже 1893 г.
(Sale of Goods Act), Закон о морском страхо-
вании 1906 г. (Marine Insurance Act), Закон о 
страховании от военного риска 1939 г. (War Risk 
Insurance Act), Закон о продаже в рассрочку 
1938 г. (Hire-Purchase Act, 1938), Закон о ре-

монте жилых домов и квартирной плате 1954 г. 
(Housing Repairs and Rents Act). Однако подроб-
ное регулирование отдельных видов договоров 
не помогает кодификации и систематизации об-
щих вопросов договорного права.

Из приведенного выше перечня законода-
тельных актов Англии видно, что закон регули-
рует лишь отдельные вопросы, взятые иногда по 
случайному признаку. Наличие этих отдельных 
норм, содержащихся в различных законодатель-
ных актах, наличие прецедентов, определяющих 
порядок применения этих норм, широкое при-
менение норм «общего права» и «права спра-
ведливости» — все это создает определенные 
трудности в применении права.

Определение договора в российском и 
английском праве. В английской правовой до-
ктрине существуют два основных направления 
относительно определения договора. Первое на-
правление рассматривает договор как односто-
роннее волеизъявление лица, принимающее на 
себя обязательство. Эта точка зрения представ-
лена таким традиционным в английской юрис-
пруденции автором, как Поллок (согласно его 
определению договор — это обещание или ряд 
обещаний, исполнение которых обеспечивается 
правом)7. Также она широко распространена и в 
американской литературе: ее придерживаются 
Холмс, Уиллистон, Гарднер и многие другие. 
Конкретные определения, даваемые каждым из 
авторов, придерживающихся этой точки зрения, 
различны. Они сходятся лишь в том, что призна-
ют основой договора волеизъявление обязанной 
стороны, а не соглашение. Однако далеко не все 
английские юристы придерживаются приведен-
ного выше определения. Второе направление 
определения договора означает, что некоторые ав-
торы механически переносят в английское право 
определение договора, принятое в других право-
вых системах и рассматривают договор как согла-
шение сторон, порождающее обязательство8.

В современном российском гражданском 
праве понятие договора стало многозначным. 
Во-первых, договор — совпадающее волеизъяв-
ление (соглашение) его участников (сторон), 
направленное на установление либо изменение 
или прекращение определенных прав и обязан-
ностей. С этой точки зрения договор есть сдел-

6 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 2-е изд. М., 1999.
7 См.: Pollock. Principles of Contract (13th Edition) p. 133, cited in Smith & Thomas/Smith J., A Casebook on Contract (2000) p. 200, 

Sweet & Maxwell, London.
8 См.: Stephen’s commentaries on the laws of England / editor L. Crispin Warmington, Butterworth, 1950 v. II, p. 5. 
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ка — юридический факт, главное основание 
возникновения обязательственных правоот-
ношений (п. 2 ст. 307 ГК). Во-вторых, понятие 
договора применяется к правоотношениям, 
возникшим в результате заключения договора 
(сделки). В-третьих, договор часто рассматри-
вается как форма соглашения (сделки) — доку-
мент, фиксирующий права и обязанности9.

В российском праве определение гражданс-
ко-правового договора дается на законодатель-
ном уровне в ст. 420 ГК, в соответствии с кото-
рой договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 
В данном смысле договор представляет собой 
разновидность сделки и характеризуется двумя 
основными чертами: во-первых, наличием согла-
сованных действий участников, выражающих их 
взаимное волеизъявление; во-вторых, направ-
ленностью данных действий (волеизъявления) 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей сторон.

Из сказанного выше можно сделать вывод о 
схожести взглядов российской доктрины и части 
английский авторов, считающих договор согла-
шением сторон, порождающим обязательство. 
Возникает, однако, вопрос: как увязать эту точку 
зрения с практикой английского права, которой 
она так резко противоречит? Некоторые авторы 
находят выход в том, что относят к понятию 
договора только простой договор, все же осталь-
ные институты, объединяемые в английской 
практике общим понятием договора (главным 
образом формальные договоры), выделяют из 
этого понятия. Данная проблема возникает из-за 
того, что эта точка зрения в большей мере отно-
сится к странам романо-германской правовой 
семьи (к которой Россия принадлежит, и поэто-
му проблем практического применения данной 
формулировки в нашей стране не возникает).

Основные элементы договора в России и 
Англии. Английская правовая доктрина, как было 
показано выше, не смогла выработать единого, 
общепринятого определения понятия договора. 
Поэтому, давая определение договора, большинс-
тво авторов обращаются к перечислению его 
основных существенных элементов. В установле-
нии этих основных элементов английская судеб-
ная практика и литература почти единодушны. 
Основные элементы договора следующие:

1) соглашение сторон (agreement), выразив-
шееся в предложении (оферте) и в принятии 
этого предложения (акцепте);

2) намерение сторон породить правовые пос-
ледствия (intention to create legal relations);

3) встречное предоставление (consideration).
В правовом регулировании этих базисных 

элементов английского договора можно найти 
существенные отличия от российского аналога. 
Первым значимым моментом является большая 
свобода (в английском праве) для оферента по 
отзыву оферты (оферент имеет право отозвать 
свою оферту в любое время до ее акцепта ак-
цептантом, даже если объявлен срок акцепта; 
российское право такую возможность не пре-
доставляет, так по ГК РФ в ст. 436 формулиру-
ется важное свойство оферты — безотзывность, 
т.е. невозможность для оферента отзывать свое 
предложение о заключении договора в период 
с момента получения его адресатом и до истече-
ния установленного срока для ее акцепта). И в 
российском, и в английском праве требование 
по соглашению по существенным условиям до-
говора — обязательно, разница в другом — в их 
количестве. Следует ли считать существенными 
для английского права следующие условия: 
субъекты договора, цена, объект и срок исполне-
ния договора? Нет. Круг существенных условий 
зависит от каждого договора; цена и объект до-
говора являются существенными лишь в дого-
ворах, затрагивающих земельные отношения10. 
В российском праве существенные условия по 
общему правилу также немногочисленны, однако 
отдельные законы дают необычайно обширный 
перечень таких условий (например, в Федераль-
ном законе № 132-ФЗ «Об основах туристичес-
кой деятельности в Российской Федерации»). 
Логика введения дополнительных существенных 
условий — дополнительные гарантии, но тем 
самым ограничивается фундаментальная катего-
рия — свобода договора. Что касается встречного 
предоставления, то, являясь необходимым для 
английского договора, в российском оно не тре-
буется (необходимо лишь для создания возмез-
дного договора, а безвозмездный договор, в свою 
очередь, не признает английское право).

Резюмируя все вышесказанное, можно 
сделать выводы о существеннейшем различии 
российского и английского договорного права 
в общем и понятии договора в частности. При-

9 См.: Суханов Е.А. Гражданское право : учеб. 3-е изд. М. : Волтерс Клувер, 2008. Т. 3. С. 173.
10 См.: Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенная части. М. : Дело, 2000. С. 158.
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чины данного различия можно обнаружить еще 
на заре становления правового определения 
договора: они связаны прежде всего с различием 
правовых семей, в которых изначально развива-
лось право исследуемых государств.

В данной статье были затронуты только 
самые основные категории, относящиеся к регу-
лированию договорного права с целью показать 
фундаментальность различий. Но, несмотря на 
данные обстоятельства, хочется подчеркнуть, 

что, на мой взгляд, основная цель сравнительно-
го права — взаимное заимствование успешного 
опыта, особенно в этой сфере правового регули-
рования, ведь именно договор обеспечивает на-
иболее успешное развитие гражданского оборо-
та, и никакие другие средства, какими бы самы-
ми суровыми они ни были, вплоть до уголовного 
наказания, не говоря уж об административных, 
не обеспечат такой организованности и порядка 
в общественном производстве, как договор.

«Земельный вопрос» в США:
гарантии соблюдения законных интересов 
частных собственников при изъятии 
земельных участков в публичных целях
Афанасьева С.Д.*

* Афанасьева Софья Дмитриевна, студентка 2-го курса факультета права ГУ — ВШЭ (г. Москва). Научный руководитель: 

Еропкин Антон Александрович, преподаватель
1 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, 

Япония, Бразилия / сост. В.В. Маклаков. М., 2009. С. 329.
2 См.: Пак В. Практика Верховного суда США в области конституционной защиты права собственности // Конституционное 

право: Восточноевропейское обозрение. 2003. № 3. С. 8.

Вводные замечания. Заключительная часть 
V Поправки к Конституции США регламен-
тирует право органов публичной власти на 
изъятие частной собственности: «Никакая час-
тная собственность не должна отбираться для 
общественного пользования без справедливого 
возмещения»1. Основное предназначение дан-
ной нормы заключается в том, чтобы обеспечить 
неприкосновенность частной собственности. 
Характерно, что из всех положений Конститу-
ции эта норма является единственной, которую 
называют экономической, — такие права не 
относили к числу фундаментальных, и они не 
получили конституционного закрепления; это 
еще раз подтверждает, что законодатель придает 
особую значимость праву собственности, нуж-
дающемуся в конституционной защите.

Гражданское право относит земельные 
участки к недвижимому имуществу, которое 
может быть объектом как публичного, так и 

частного права. Следовательно, на земельные 
участки, находящиеся в частной собственнос-
ти, распространяются гарантии и ограничения, 
которые указаны в Конституции и законах, и 
регулирующие общие положения о ней (частной 
собственности). Это значит, что они находятся 
и под защитой гарантий от произвольного изъя-
тия.

Гарантии при изъятии земельных участков 
из частной собственности в публичных целях. 
Гарантии сами по себе — это объемное понятие, 
имеющее множество составляющих: принци-
пы, условия, ограничения и т.д. Для полноты 
характеристики мы упорядочили разные виды 
гарантий изъятия частной собственности, взяв 
за основу классификацию, предложенную 
В. Паком. Ученый, анализируя законодатель-
ство США, пришел к выводу, что все гарантии 
соблюдения интересов частных собственников 
можно разделить на две группы2:
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1) процедурные гарантии, согласно которым 
принятие решения должно проходить в рамках 
определенных процедур (основной гарантией в 
данном случае является последующий судебный 
контроль конституционности соответствующих 
решений органов публичной власти);

2) материальные гарантии, касающиеся со-
держания принимаемого решения.

Судебный контроль за соблюдением Конс-
титуции в США предусматривает возможность 
оспаривать любое действие органов власти как 
неконституционное; право же на обращение 
имеет каждый, в отношении кого возымел дейс-
твие неконституционный акт. При этом в США 
существует только конкретный контроль. Это 
объясняется тем, что суду необходимо удосто-
вериться, что тот или иной акт действительно 
влияет на интересы сторон. В англосаксонской 
правовой семье сущность судебного контроля 
заключается в первую очередь в том, что суд при 
разрешении конкретного спора формулирует 
определенное правило, которое задает направ-
ления для последующего разбора судами подоб-
ных ситуаций. Таким образом, в большинстве 
случаев создается не закрепленная в законе 
гарантия, защищающая права граждан автори-
тетом Верховного суда США.

На второй группе гарантий мы остановимся 
подробнее. В V Поправке к Конституции США 
содержится оговорка об отчуждении имущест-
ва у собственника: «Частная собственность не 
должна изыматься для общественного пользо-
вания без справедливого возмещения». Это оз-
начает, что в каждом конкретном случае изъятия 
частной собственности в пользу публичного 
субъекта тот обязан:

1) предоставить убедительные доказатель-
ства того, что имущество отчуждается для пуб-
личных нужд;

2) и при этом выплатить собственнику адек-
ватное возмещение.

Разберем по порядку эти базовые условия 
изъятия.

Доказательство наличия целей «обществен-
ного пользования». Если суд установит, что го-
сударство или иной публичный субъект произ-
вели изъятие имущества у собственника не для 
общественного пользования, то данные действия 
будут признаны незаконными, и собственник 
может потребовать возврата изъятого. Казалось 

бы, это условие должно служить надежной за-
щитой от необоснованного отчуждения частно-
го имущества. Однако, как отмечает У. Бернам, 
требование о предоставлении доказательств 
наличия целей общественного пользования 
легко удовлетворить. Так, в 1984 г. Верховный 
суд США своим решением поддержал действия 
правительства штата Гавайи по изъятию у неко-
торых собственников земельных участков при 
передаче их арендаторам на правах безусловной 
собственности. Суд постановил, что орган пуб-
личной власти штата руководствовался обще-
ственными нуждами: основная часть земельного 
фонда ранее контролировалась малочисленной 
группой собственников, поэтому увеличение 
числа собственников путем перераспределения 
земель отвечало государственным интересам3. 
Таким образом, данное дело поставило перед за-
конодателем США сложную задачу: определить 
границы понятия «общественная польза».

Изначально суды высказывали весьма ориги-
нальную позицию: «общественное пользование» 
толковалось буквально, поэтому любое отчуж-
дение имущества, находящегося в частной собс-
твенности, могло быть признано незаконным, 
даже если оно в том или ином виде не поступало 
на службу обществу (например, если бы изъ-
ятие земельного участка производилось с целью 
строительства там жилых помещений для работ-
ников воинских частей). В 1905 г. Верховный 
суд США отошел от буквального понимания 
этого критерия: он признал за законодателем 
абсолютное право по разъяснению категории 
«общественное пользование». По мнению суда, 
содержание этого понятия диктуется нуждами 
управления, и нет возможности его абстрактно-
го определения. Поэтому необходимо по макси-
муму «точечно» обозначить входящие в сферу 
«общественных нужд» элементы (здоровье 
населения, правопорядок и т.д.). Основываясь 
на данной трактовке Верховным судом поня-
тия «общественное пользование», штаты стали 
включать положения об общеполезных целях в 
свои конституции/статуты. Так, например, та-
кие цели перечисляются в ст. 09.55.240 Граждан-
ского процессуального кодекса штата Аляска:

1) все общественные цели, одобренные пра-
вительством США;

2) использование зданий и земельных участ-
ков для нужд общества;

3 См.: Бернам У. Правовая система США. М., 2007. С. 762.
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3) строительство сооружений, коммуни-
каций и инфраструктур (дорог, канализации, 
доков, рынков, телеграфных линий) для обще-
ственного пользования или нужд государствен-
ных предприятий и учреждений и реконструк-
ция либо расширение уже имеющихся сооруже-
ний, коммуникаций и инфраструктур;

4) пристани, доки, причалы, паромы, мосты 
всех видов, частные дороги, платные дороги, 
железные дороги, каналы, канавы, акведуки для 
общественного транспорта, поставляющие воду 
для окрестных шахт и ферм, осушения почвы 
и для сплава леса по несудоходным потокам, и 
участки для резервуаров, необходимых для со-
бирания и хранения воды;

5) дороги, туннели, канавы, трубы и свалки для 
работающих шахт; также стоки, естественные или 
искусственные для слива, хранения или направ-
ления отходов из шахт; также совместная аренда 
владельцами или собственниками разных шахт 
для слива, хранения или направления отходов из 
их нескольких шахт и участки для резервуаров, 
необходимых для собирания и хранения воды;

6) частные дороги, ведущие от магистралей к 
жилым домам, шахтам или фермам;

7) телефонные линии;
8) оптоволоконные линии;
9) телеграфные линии;
10) канализация организованного или неор-

ганизованного округа, города, деревни или дру-
гой муниципальной единицы, обладающей или 
не обладающей правами юридического лица, 
или ее подразделения, или поселения, состояще-
го не менее чем из 10 семей, или общественного 
здания, принадлежащего штату, колледжу или 
университету;

11) трамвайные линии;
12) линии электроэнергии;
13) для размещения трубопроводов для 

собирания, передачи, хранения или доставки 
природного или промышленного газа или нефти 
или других жидких или газообразных углеводо-
родов, включая насосные станции, терминалы, 
резервуары-хранилища и подобные установки4.

Выработка критериев справедливого воз-
мещения. Справедливым размером компенса-
ции в понимании Верхового суда США счита-
ется такая рыночная стоимость, которую по-
купатель заплатил бы продавцу при обоюдном 
согласии. Позиция Верховного суда по поводу 

достижения «обоюдного согласия» выражена 
вполне однозначно: «…реализация государством 
своих властных полномочий по отчуждению 
частной собственности возможна лишь при 
условии предоставления тем лицам, чьи права 
собственности «нарушены», полной и адекват-
ной компенсации, не чрезмерной, но справедли-
вой <…>. Такая компенсация должна являться 
полным эквивалентом стоимости отчуждаемой 
собственности, или, другими словами, пред-
ставлять собой денежный эквивалент рыночной 
цены собственности, которую добросовестный 
покупатель заплатил бы добросовестному про-
давцу»5.

Итак, суть понятия «справедливое возме-
щение» — обоюдное согласие. Однако мы сразу 
замечаем в ней противоречие: необходимым 
условием справедливой компенсации является 
объективность оценки рыночной стоимости 
изымаемого имущества. Но размер возмещения 
определяется с учетом согласия собственника. 
А насколько объективно лицо будет оценивать 
свою собственность, если та изымается зачастую 
без его согласия? Не будет ли оно считать для 
себя необходимым увеличить стоимость иму-
щества хотя бы потому, что это будет служить 
некой «моральной компенсацией» его неудобс-
твам? Получается, что та самая «объективная» 
выкупная стоимость является наименее спра-
ведливой, с точки зрения собственника, ибо ему 
приходится расставаться со своим имуществом 
не по своему желанию, получив при этом воз-
мещение, которое, скорее всего, не покроет 
расходы, понесенные им при первоначальном 
приобретении имущества. Однако в целом фак-
тическая реализация понятия «справедливой 
компенсации» является, по нашему мнению, 
оптимальной, ибо исходит из интересов всего 
общества, согласие же самого собственни-
ка — вторично.

Однако за собственником все же остается 
право на разрешение возникшего спора в ор-
ганах, создаваемых законодательной властью 
США специально для этой цели. Это могут быть 
суды, комиссии, административные учреж-
дения. На федеральном уровне учрежден суд 
(претензионный суд США), рассматривающий 
иски граждан к Правительству. Иные пробле-
мы, которые могут возникнуть, например, в 
случаях, когда справедливую стоимость сложно 

4 См.: The Alaska Statutes — 2008. URL: http://www.legis.state.ak.us/basis/folio.asp
5 Пак В. Указ. соч. С. 6.
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подсчитать, в Соединенных Штатах предлага-
ют разрешать, «минуя» судебные тяжбы — ис-
пользуя альтернативные данные. Так, в период 
военного положения в США Верховный суд 
основывался на фиксированных ценах, указав, 
что существовавшая на тот момент рыночная 
стоимость «была чрезвычайно завышена, что 
являлось следствием нужд военного времени», 
следовательно, ее использование было признано 
нецелесообразным6.

Сложившаяся законодательная практика в 
США по поводу определения размера справед-
ливой компенсации указывает на явное нера-
венство в положении частных собственников по 
отношению к публичным субъектам. Чтобы «ос-
праведливить» ситуацию, законодатели дали мак-
симально широкую трактовку понятию выкупной 
цены участка, включив туда помимо рыночной 
стоимости участка и расположенных на нем 
строений все убытки, причиненные собственнику 
изъятием, и те, что он понес в связи с досрочным 
прекращением своих обязательств перед третьи-
ми лицами, в том числе «упущенную выгоду».

Прочие гарантии. Необходимо перечислить 
также иные гарантии, предусмотренные в зако-
нодательстве США, но не вошедшие в два выше-
названных условия:

1. Государство не может передать изъятый 
участок другому частному лицу. Однако здесь 
существуют исключения. Так, в деле Суссет 
Кело против Нью-Лондон граждане-заявители 
оспаривали конституционность действий мес-
тных органов власти по изъятию земельных 
участков из частной собственности. Их главное 
возражение состояло в том, что отчуждение было 
фактически принудительной передачей собствен-
ности другому частному лицу. Суд отказал в удов-
летворении иска на том основании, что в данной 
ситуации публичные нужды могли быть лучше 
реализованы частными лицами, чем публичны-
ми организациями, следовательно, эти действия 
были совершены в интересах общества, а значит, 
являются обоснованными и законными7.

2. Процедура изъятия может быть определе-
на исключительно законом.

3. По общему правилу изъятие земельного 
участка в США осуществляется при условии 

предварительной выплаты компенсации. Одна-
ко компенсация собственнику может выплачи-
ваться и после изъятия, что было установлено 
судом в 1980 г. в решении по делу Эйджинс 
против Тайбюрон, основанном на положении 
V Поправки к Конституции США (которая не 
обязывает платить собственнику компенсацию 
до изъятия)8.

4. Отчуждение земельного участка не может 
быть произведено без предшествующего уве-
домления об этом собственника в установлен-
ные законом сроки.

5. Выкуп земельного участка до истечения 
срока со дня получения собственником такого 
уведомления допускается только с согласия 
собственника.

6. Запрет пользования или распоряжения 
земельным участком, установленный органами 
исполнительной власти, приравнивается к изъ-
ятию участка. Так, в деле «Лукас против Южной 
Каролины» правительство штата запретило 
собственнику расположенных на берегу океана 
земельных участков вести на этой территории 
строительство, что лишало его возможности 
получать экономическую выгоду от использо-
вания земли. Запрет на строительство являлся 
частью программы правительства штата Юж-
ная Каролина по предотвращению развития 
эрозии береговой линии путем ограничения 
строительства на прибрежных участках. Но при 
этом невозможно было игнорировать тот факт, 
что всегда собственники прибрежных участков 
использовали их под строительство коттеджей, 
и что истец преследовал те же цели, приобретая 
землю. Верховный суд США обязал правитель-
ство штата возместить собственнику убытки, 
связанные с утратой земельной собственности9.

Процедура изъятия. В Соединенных Шта-
тах Америки предусмотрена схожая с российс-
кой процедура изъятия земельных участков из 
частной собственности. Однако присутствуют и 
отличительные черты.

В настоящее время в США существуют два 
законодательных уровня, регулирующих изъ-
ятие земельных участков и, в частности, про-
цедуру изъятия: федеральный и штатов. Фе-
деральные статуты наделяют федеральное пра-

6 См.: Пак В. Указ. соч. С. 11.
7 См.: Supreme Court of the USA № 04-108. Susette Kelo, et al., petitioners v. city of New London, Connectcut, et al, 2005. URL: 

http://straylight.law.cornell.edu/supct/html/04-108.ZS.html
8 См.: Land Use Regulation: A Handbook for the Eighties. Stanford Enviromental Law Society. 1984. P. 10.
9 См.: Бернам У. Указ соч. С. 764.
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вительство правом изымать собственность для 
Соединенных Штатов Америки через специаль-
ную процедуру, при которой решение об изъ-
ятии принимается по заявлению федерального 
органа федеральным судом соответствующего 
округа. Однако гораздо более важную роль в 
регулировании изъятия земель играют стату-
ты, которые принимаются законодательным 
собранием на уровне штата. Ввиду этого нельзя 
говорить, что в США есть унифицированное 
законодательство, регулирующее изъятие зе-
мель для общественных нужд: оно отличается в 
зависимости от штата. Однако можно выделить 
наиболее типичные моменты для большинства 
штатов. В качестве примера процедуры изъятия 
земельных участков из частной собственности 
на уровне штата мы проанализируем нормы, 
предусмотренные Законом штата Миннесота 
«О суверенном праве государства отчуждать 
частную собственность (за компенсацию)»10. 
Согласно данному нормативному акту проце-
дура выглядит следующим образом. Государс-
твенный орган или иная уполномоченная орга-
низация подает заявление, заверенное его руко-
водителем, а также подписанное прокурором, в 
суд графства. В заявлении содержится просьба 
о назначении суда с участием присяжных (воз-
можно рассмотрение дела и без присяжных, 
только одним судьей) для рассмотрения дела об 
изъятии земельного участка. В заявлении также 
должно содержаться подробное описание места 
расположения земельного участка и находя-
щихся на нем строений, сооружений и крупных 
насаждений. В нем также указываются имена 
владельцев земельного участка и всех иных лиц, 
имеющих права на земельный участок или на-
ходящуюся на нем недвижимость, названных в 
записях из книги аудитора графства. Далее собс-
твенник должен быть предупрежден органом, 
планирующим изъятие, о том, что намечается 
отчуждение у него земельного участка. Приме-
чательно, что согласно ст. 117.042 данного Зако-
на лицо, желающее изъять земельный участок, 
должно известить о своем намерении собствен-
ника по крайней мере за 90 дней до предполага-
емого изъятия (по истечении 90 дней собствен-
ник может получить выкуп за участок либо дело 
предается в суд) письмом с подтверждением его 
получения. Таким образом, срок оповещения 

собственника об изъятии в Миннесоте меньше, 
чем срок, предусмотренный п. 3 ст. 279 ГК РФ 
(не менее одного года). Кроме того, в отличие от 
Российской Федерации, в американской проце-
дуре не предусмотрена регистрация решения об 
изъятии. Это приводит к возникновению еще 
одного различия в процедуре: права собствен-
ника земельного участка, подлежащего изъятию 
для государственных или муниципальных нужд, 
определены в ст. 280 ГК РФ; аналогичные нор-
мы действуют и в США, но в силу отсутствия 
требования о государственной регистрации ре-
шения об изъятии земельного участка вопрос о 
моменте, с которого на собственника относятся 
затраты по улучшению на его участке, решается 
по общим нормам гражданского права. В соот-
ветствии с ними этот момент совпадает с тем, 
когда собственник достоверно знает о том, что 
он лишится собственности, т.е. с вынесением 
судом решения об изъятии. При этом решение 
суда еще может быть обжаловано в вышестоя-
щий суд (апелляционный суд штата по граждан-
ским делам) в течение 60 дней.

Опасность «законодательного исключе-
ния». Институт изъятия частной собственности 
имеет не одно столетие своей истории. За время 
существования многое в нем было пересмотрено 
до того, как законодатели установили необхо-
димость в поддержании главной его ценнос-
ти — гармонии между частным и публичным ин-
тересами. Однако существует немало примеров, 
когда эта «гармония» превращалась в «колли-
зию», разрушая все представления общества о 
справедливом законодательном регулировании 
института изъятия. В заключение нашей работы 
мы рассмотрим один из них, ставший хрестома-
тийным в США.

Одним из наиболее ярких судебных дел 
последних лет является ранее упомянутое дело 
«Кело»11. Как уже было сказано, жители города 
Нью-Лондон обратились в суд с целью защи-
тить свои земельные участки от их незаконного 
изъятия муниципальными органами власти. 
«Прецедентность» этого дела состоит в том, 
что предпринятые государственными органами 
действия были, несмотря на свою крайнюю про-
тиворечивость, обоснованны и законны с точки 
зрения суда. Город, в котором производилось 
массовое изъятие, находился на тот момент в 

10 Minnesota Statutes 2008. URL: https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes/?id=40A/
11 Supreme Court of the USA № 04-108. Susette Kelo, et al., petitioners v. city of New London, Connecticut, et al, 2005. URL: http://

straylight.law.cornell.edu/supct/html/04-108.ZS.html
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крайне тяжелом экономическом положении. 
Высокий уровень безработицы, неудовлетвори-
тельное состояние городской инфраструктуры, 
несоблюдение годового бюджета города — все 
это создало ситуацию острой необходимости в 
«экономической реабилитации» Нью-Лондона. 
Органами власти города был разработан план, 
по которому на территории муниципии предполага-
лось построить комплекс, состоящий из семи «отде-
лений», выполняющих определенную экономичес-
ки выгодную функцию: отели, офисные здания и т.д. 
Более того, органы власти посчитали, что передача 
части земельных участков для застройки частным 
лицам будет наилучшей альтернативой при реали-
зации разработанного плана по развитию.

Для проведения изъятия земельных участков 
была нанята фирма-агент, которая занималась 
исполнением решений, принимаемых городс-
кими органами власти, по отчуждению земель. 
Как следует из материалов дела, большая часть 
жителей согласилась на выкуп земельных учас-
тков, однако некоторые обратились с исковыми 
заявлениями в суд, опираясь на два основных 
возражения: отсутствие общественно полез-
ных целей и передача изъятых земель другим 
частным лицам. Суд отказал в удовлетворении 
исковых требований на тех основаниях, что, 
во-первых, участки изымались из частной собс-
твенности в соответствии с обоснованными пот-
ребностями «экономического развития» города, 
а во-вторых, исключение, связанное с передачей 
участков в частную собственность, именно пото-
му и законно, что доказательно оправдывается 
возможностью реализации плана по развитию. 
Решение суда обозначило важную проблему: 
как только понятие общественных нужд стало 
толковаться широко, тут же возникла угроза 
злоупотребления этим, ибо органы государс-
твенной власти фактически «пренебрегли» за-
конными правами граждан в угоду целесообраз-
ности. Вопрос, насколько правильно поступают 
в таких ситуациях суды, стоит достаточно остро: 
с одной стороны, необходимость в срочной «эко-
номической реанимации» города; с другой — 
конституционные права граждан, которые легко 
«обойти» формулировкой «потребность в эко-
номическом развитии», ибо с ее помощью можно 
обосновать практически любое изъятие. Таким 
образом, получается, что само конституционное 
право граждан на собственность в США ничем 
реально не гарантировано.

Как разрешить данную проблему? Необхо-
димо установить законодательные границы эко-

номической необходимости, но как понять, где 
начинается эта необходимость, а где ее пределы? 
Или же законодательство нуждается в фикции, 
но для этого сначала нужно разработать уни-
фицированный нормативный акт, вбирающий в 
себя все нормы о земельной собственности. Од-
нако нормативный акт, каким бы совершенным 
он ни был, не сможет охватить все разнообразие 
публичных (общественных) нужд. Поэтому, 
скорее всего, оптимальным решением будет 
индивидуальный подход суда к рассмотрению 
каждого конкретного дела, связанного с изъяти-
ем земельной собственности.

Другой вопрос заключается в том, оправдан-
но ли обоснование решением суда какого-либо 
законодательного исключения (в данной ситу-
ации им является передача изъятой собствен-
ности другим частным лицам)? Если исходить 
из понимания общественных нужд как совокуп-
ности частных интересов, тогда без сомнения 
ответ будет положительным. Однако кто может 
гарантировать, что такие исключения не будут 
инициироваться в угоду частным лицам или 
группе частных лиц? Кто поручится, что земель-
ные участки лиц не будут фактически отняты у 
законных собственников без какой-либо возмож-
ности их вернуть? И здесь уже, по нашему мне-
нию, единственно возможным выходом из сло-
жившейся законодательной неопределенности 
будет разработка нормативного акта (несмотря 
на то, что такой подход не отвечает реалиям пра-
вовой системы США), регулирующего вопросы 
изъятия земельных участков, который включал 
бы четкую стратегию разрешения подобного рода 
ситуаций; при этом необходимо ужесточение 
законодательной процедуры изъятия с четкой 
фиксацией в законе всех возможных ограниче-
ний и установлением исчерпывающего перечня 
законодательных исключений.

Заключение. Законодательное регулиро-
вание вопросов изъятия земельных участков 
из частной собственности в США остается еще 
далеким от идеала. Как показал наш анализ, не-
избежный конфликт, в который вступают права 
индивидуального собственника и публичный 
интерес, затрагивает сам каркас, саму основу 
системы конституционных прав, в котором 
праву собственности отведено ключевое место. 
Основная работа по поиску взаимоприемлемого 
равновесия в этом клубке сложных противоречий 
ложится на суды, которые немало преуспели в 
выработке критериев и гарантий изъятия част-
ной собственности. Как представляется, многие 
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выводы американских судов, рассмотренные в 
настоящем исследовании, могли бы послужить 
важным ориентиром при развитии российского 
законодательства об ограничении прав частной 
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Заключение антиконкурентных соглашений 
как одного из наиболее опасных нарушений в 
области конкурентного права запрещено в зако-
нодательстве большинства стран, в том числе и 
в России и Европе, в частности во Франции. Тес-
ная связь европейского и французского права1 
при этом основывается на том, что внутреннее 
антимонопольное законодательство Франции 
во многом отражает нормы Римского договора 
1957 г.2, который закрепляет среди прочих норм 
основные принципы регулирования отношений 
в сфере защиты конкуренции, в частности, вы-
деляет формы антиконкурентных соглашений 
и механизмы пресечения практики их заключе-
ния.

Заключение хозяйствующими субъектами 
антиконкурентных соглашений, запрещенных 
законом, влечет за собой ответственность, форма 
и размер которой определяются в зависимости от 
степени негативного воздействия на конкурент-
ную среду. В российском праве за заключение ан-
тиконкурентных соглашений предусматривают-
ся следующие виды ответственности: граждан-
ская, административная и уголовная. При этом 

отдельным теоретическим вопросом остается 
отнесение ответственности, установленной Фе-
деральным законом «О защите конкуренции»3, к 
административной ответственности.

В соответствии с российским Федеральным 
законом «О защите конкуренции» хозяйству-
ющие субъекты и органы публичной власти 
несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации (ст. 37). 
При этом они не освобождаются от обязанности 
исполнять решения и предписания антимоно-
польного органа, а также могут представлять в 
антимонопольный орган ходатайства или уве-
домления для рассмотрения опросов, связан-
ных с правонарушением. Часто в предписании 
антимонопольного органа содержится обвязы-
вание хозяйствующего субъекта перечислить 
в федеральный бюджет доход, полученный в 
результате неправомерных действий. В случае 
неисполнения этого предписания этот доход 
подлежит взысканию по иску Федеральной 
Антимонопольной Службы (далее — ФАС) 
(ч. 3 ст. 51 Федерального закона «О защите кон-
куренции»).

собственности и принудительного изъятия иму-
щества в публичных нуждах, особенно в свете 
правового обеспечения подготовки к Олимпиаде 
2014 г.
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Во французском праве ответственность за за-
ключение антиконкурентных соглашений также 
разделяется на: административную (определя-
емую компетентным антимонопольным орга-
ном — Советом по конкуренции Франции), уго-
ловную (назначаемую Исправительным Трибу-
налом) и гражданскую (устанавливаемую судом 
по общим правилам). На практике в основном 
нарушениями в области конкурентного права 
во Франции занимается Совет по конкуренции 
Франции. Он обладает большой компетенци-
ей, его решения равносильны решениям суда и 
учитываются в дальнейшей практике (следует 
отметить, что к его полномочиям не относятся 
вопросы, связанные с недобросовестной конку-
ренцией).

Совет по конкуренции Франции принимает 
предписания, обязательные для исполнения 
хозяйствующими субъектами. В процедуре 
рассмотрения дела, связанного с нарушением 
антимонопольного законодательства, обычно 
предусматривается, что сначала субъекту-нару-
шителю дается время (по общему правилу — два 
месяца), в течение которого он самостоятельно 
исправляет допущенные нарушения. Далее Со-
ветом по конкуренции в особых инструкциях 
уже указываются все действия, которые наруши-
тель обязан совершить для полной ликвидации 
последствий, связанных с его противоправными 
действиями.

Особенностью французского конкурен-
тного права является наличие возможности 
одновременного применения всех трех видов 
ответственности за заключение антиконку-
рентных соглашений. Это связано не только с 
тем, что процедуры наложения каждого вида 
ответственность существенно отличаются, в 
первую очередь тем, что ее устанавливают не-
зависимые органы, но и с ее юридической при-
родой. Речь идет о том, что, несмотря на то что 
в каждом случае нарушается одна и та же норма 
закона, выделение ответственности на виды 
объясняется различными целями ее наложения. 
В частности, административная ответственность 
носит восстановительный характер, уголов-
ная — карательный, а гражданская — компен-
саторный. Таким образом, хозяйствующий 
субъект может быть привлечен и к администра-

тивной ответственности, определяемой Советом 
по конкуренции, и к уголовной ответственности, 
назначаемой Трибуналом.

В российской практике одновременное на-
ложение некоторых санкций за нарушение норм 
конкурентного права невозможно. Так, и взыс-
кание в федеральный бюджет дохода, получен-
ного вследствие нарушения антимонопольного 
законодательства на основании Федерального 
закона «О защите конкуренции», и штрафы, 
предусмотренные Кодексом об административ-
ных правонарушениях4, являются санкциями 
за одни и те же нарушения антимонопольного 
законодательства, применение которых од-
новременно недопустимо, так как они несут 
одни и те же — карательную и восстановитель-
ную — функции. Меры административной от-
ветственности в виде взыскания в федеральный 
бюджет дохода, полученного в связи с наруше-
нием антимонопольного законодательства, мо-
гут быть применены только в том случае, если, 
исходя из допущенного нарушения, привлече-
ние лица к административной ответственности 
невозможно ввиду невозможности определения 
штрафа по правилам, установленным Кодексом 
об административных правонарушениях (п. 9 
Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 30 июня 
2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением арбитражными судами антимо-
нопольного законодательства»5).

Более подробно различные виды ответствен-
ности за заключение соглашений, ограничи-
вающих конкуренцию, будут рассмотрены да-
лее.

Российский Кодекс об административных 
правонарушениях устанавливает администра-
тивную ответственность за заключение согла-
шений или осуществление согласованных дейс-
твий, ограничивающих конкуренцию. Данная 
норма закреплена в ст. 14.32, которая опреде-
ляет, что лицо может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности при условии, 
что соглашение или согласованные действия, в 
которых оно участвует, противоречат антимоно-
польному законодательству РФ.

Размер административной ответственности 
варьируется не только в зависимости от тяжес-

4 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // РГ. 2001. 

31 декабря.
5 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих 

в связи с применением судами антимонопольного законодательства» // Материал системы «КонсультантПлюс».
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ти правонарушения, но и на основании статуса 
субъекта, его совершившего. Применительно 
к должностным лицам применяется наказание 
в виде штрафа (от 17 тыс. до 20 тыс. рублей) 
или дисквалификации на срок до трех лет. Раз-
мер штрафа, налагаемого на юридических лиц, 
рассчитывается относительно его выручки и 
составляет от 1/100 до 15/100 от ее суммы. При 
этом установлено, что понятие выручки соот-
ветствует ее определению в нормах Налогового 
кодекса РФ6, который относит к ней доходы от 
реализации товаров, работ, услуг и имуществен-
ных прав и внереализационные доходы.

Во Франции Совет по конкуренции в отно-
шении хозяйствующих субъектов, заключив-
ших антиконкурентные соглашения или иным 
образом нарушивших законодательство о кон-
куренции, также уполномочен налагать штраф 
как меру административной ответственности. 
Данному виду наказания в нормах француз-
ского права о конкуренции уделяется очень 
большое внимание. Штраф как наказание имеет 
определенные законом цели, в рамках которых 
формируется его размер. При этом такое наказа-
ние не должно быть направлено на уничтожение 
хозяйствующего субъекта. Таким образом, оп-
ределено, что штраф, устанавливаемый по опре-
деленным правилам, не может в любом случае 
превышать 10% объема выручки от реализации 
товаров и услуг организации в течение года.

При его определении учитываются два по-
казателя: тяжесть и длительность совершенного 
противоправного деяния. В зависимости от тя-
жести совершенного деяния выделяются:

А. Правонарушения небольшой тяжести, 
наказываемые штрафом в размере от 1000 до 
1 000 000 евро.

Б. Тяжкие правонарушения, наказываемые 
штрафом в размере от 1 000 000 до 20 000 000 евро.

В. Особо тяжкие правонарушения, нака-
зываемые штрафом в размере, превышающем 
20 000 000 евро.

В зависимости от длительности периода, в 
течение которого продолжалось правонаруше-
ние, выделяются:

I. Правонарушения, длящиеся в течение ко-
роткого срока — менее одного года. В этом случае 
размер штрафа устанавливается только в зависи-
мости от тяжести совершенного правонарушения.

II. Правонарушения средней продолжитель-
ности — от 1 до 5 лет. При таких правонарушени-
ях штраф может быть увеличен до 50%.

III. Продолжительные правонарушения — 
более пяти лет. Для данного вида предусматри-
вается увеличение штрафа на 10% за каждый 
год. В этом случае в расчет берутся только за-
кончившиеся годы, т.е. последний год, в течение 
которого был установлен факт наличия право-
нарушения, не учитывается.

В России нормативное урегулирование прин-
ципов определения размера штрафа за наруше-
ние норм конкурентного права отсутствует, что 
формирует существенный пробел в российском 
антимонопольном законодательстве. Методика 
расчета штрафа была одобрена Методическим 
советом ФАС России и применяется с 1 июля 
2008 г. (в структурные подразделения ЦА ФАС 
России и территориальные органы была направ-
лена письмом И.Ю. Артемьева). Однако данный 
документ носит рекомендательный характер. 
Исходя из него, базовый штраф, как правило, 
рассчитывается, исходя из суммы произведения 
десяти семьдесятпятых (10/75) максимального 
штрафа за конкретный вид правонарушения 
на коэффициент тяжести, умноженное на срок, 
в течение которого продолжалось нарушение. 
При этом коэффициент тяжести устанавливает-
ся, исходя из последствий, к которым приводит 
антиконкурентное соглашение. Срок прини-
мается равным одному году, если нарушение 
продолжалось меньше, чем один год; в случае 
если правонарушение продолжалось более од-
ного года, срок принимается равным количеству 
полных лет, в течение которых продолжалось 
правонарушение, увеличенному на 0,25 за каж-
дый целый квартал сверх срока, выраженного в 
полных годах.

И во Франции, и в России при определении 
размера штрафных санкций учитываются не-
которые схожие обстоятельства, которые либо 
уменьшают, либо увеличивают сумму штрафа. 
К ним, в частности, относятся: повторное со-
вершение правонарушения, инициирование 
ограничивающих конкуренцию соглашений, что 
приводит к увеличению размера штрафа; пас-
сивная роль в ограничивающих конкуренцию 
соглашениях, немедленное прекращение нару-
шений и сотрудничество с антимонопольным 

6 См.: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // Парламентская газета. 2000. 

10 авг.
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органом, что может уменьшить размер штрафа 
вплоть до 100%.

Рассматривая институт административной 
ответственности за заключение антиконкурен-
тных соглашений в российском праве, следует 
учитывать, что определенные вышеуказанные 
обстоятельства, смягчающие ответственность, 
отражены и в нормах закона. В Кодексе об ад-
министративных правонарушениях содержится 
важная норма, которая определяет критерии 
полного освобождения от административной от-
ветственности лица, заключившего соглашение, 
ограничивающее конкуренцию или вступивше-
го в согласованные действия. Это происходит 
при соблюдении им ряда условий:

1) лицо должно отказаться от участия в анти-
конкурентном соглашении или согласованных 
действиях;

2) оно должно предоставить в ФАС всю име-
ющуюся у него информацию обо всех противо-
законных действиях, связанных с заключением 
такого соглашения или осуществлением таких 
согласованных действий.

В последнее время практика сотрудничества 
хозяйствующих субъектов с ФАС достаточно 
обширна, о чем свидетельствует намерение ФАС 
распространить политику смягчения ответс-
твенности на более широкий круг субъектов7.

Во французском праве данные положения 
претерпели еще большее развитие. Помимо 
рассмотренных смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, значительно влияющих на оп-
ределение размера штрафа, французским зако-
нодателем поощряются также некоторые дейс-
твия хозяйствующих субъектов, которые могут 
помочь расследованию нарушений, связанных 
с заключением антиконкурентных соглашений. 
Так называемая политика милосердия («la poli-
tique de clémence») предполагает освобождение 
полностью или частично от наказания виновной 
организации при соблюдении ею ряда условий, 
установленных законом.

В феврале 2002 г. Совет по конкуренции 
провел реформу, в которой ввел новые правила 
освобождения от ответственности хозяйствую-
щих субъектов, в частности, заключивших ан-
тиконкурентные соглашения. Данные правила 
распространяются процедуру предоставления 
иммунитета для хозяйствующего субъекта, 
ответственного за противоправные действия в 
конкурентной среде. Однако они применимы 

не во всех случаях: например, главный участник 
соглашения, ограничивающего конкуренцию, 
иммунитет получить не может.

Предоставление иммунитета предусмотрено 
для всякого хозяйствующего субъекта, который 
первым проинформирует Совет о существо-
вании соглашения, которое может ограничить 
конкуренцию. При этом все последующие за-
явления, не содержащие новой информации, 
не дают возможности другим организациям 
получить иммунитет. Рассматриваемая про-
цедура применима, в частности, в двух случаях. 
В первом случае своим заявлением хозяйству-
ющий субъект инициирует проведение рассле-
дования и сотрудничает с Советом на всем его 
протяжении. При этом все доказательства, пред-
ставленные им в распоряжение Совета, должны 
быть новыми, действительными и практически 
полезными.

Во втором случае хозяйствующий субъект 
вступает в сотрудничество с Советом по кон-
куренции уже после начала расследования. 
В этом случае иммунитет может быть получен 
при условии, что те доказательства, которые он 
предоставил, не были в распоряжении Совета. 
Такое сотрудничество должно быть продолжи-
тельным и открытым. Все новые сведения о про-
тивоправном соглашении организация должна 
немедленно сообщать Совету.

Помимо этого, существует несколько основ-
ных требований, соблюдение которых может 
послужить основанием для предоставления 
иммунитета. К таким требованиям относится, в 
частности, необходимость для хозяйствующего 
субъекта немедленно прекратить свое участие 
в антиконкурентном соглашении. Также все 
доказательства, им представленные, должны 
содержать детальную информацию о соглаше-
нии: список участников, их функциональные 
обязанности, обязанности по соглашению, даты 
и места встреч, длительность действия соглаше-
ния, размер рынка, на который оно оказывает 
влияние, и т.д.

Таким образом, по общему правилу осво-
бождение от ответственности и в России, и во 
Франции назначается по схожим основани-
ям — при условии сотрудничества хозяйству-
ющего субъекта с антимонопольным органом и 
его немедленным прекращением противоправ-
ной деятельности. Однако очевидно, что во 
французской практике эти нормы значительно 

7 См.: Кинев А.Ю. Картели под прицелом // эж-Юрист. 2008. № 36.
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больше проработаны, существует возможность 
частичного освобождения от ответственности 
за заключение антиконкурентного соглашения, 
перечислен ряд дополнительных условий, ко-
торым должен соответствовать хозяйствующий 
субъект, чтобы получить возможность избежать 
штрафа или другого вида наказания.

Механизмы уголовной ответственности 
за заключение соглашений, ограничивающих 
конкуренцию, в обеих рассматриваемых пра-
вовых системах представляют особый интерес 
ввиду значительных различий в этой области во 
французском и российском правовом регулиро-
вании.

В России, исходя из общей теории права, 
уголовная ответственность устанавливается за 
преступления, представляющие наибольшую 
общественную опасность. В Уголовном кодексе 
РФ8 нет нормы, предусматривающей ответс-
твенность именно за заключение соглашений 
(согласованных действий), ограничивающих 
конкуренцию. Все преступления в сфере кон-
курентных отношений, объединены в ст. 178 
«Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции». В указанной норме запрещены 
любые действия хозяйствующих субъектов, 
которые направлены на установление или под-
держание монопольно высоких или монопольно 
низких цен, раздел рынка, ограничение доступа 
на рынок, устранение с него других субъектов 
экономической деятельности, установление или 
поддержание единых цен. Любое из указанных 
условий может быть целью антиконкурентного 
соглашения (согласованных действий).

Уголовная ответственность за недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции, в 
частности за заключение антиконкурентных 
соглашений, предполагает причинение крупно-
го ущерба. При этом крупным в данной норме 
признается ущерб, сумма которого превышает 
1 миллион рублей.

Ответственность за основной состав пре-
ступления выражается в штрафе в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. Квалифицированный состав (пре-
ступление, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения или по пред-

варительному сговору) предполагает наказание 
в виде штрафа в размере от 100 тысяч до трехсот 
300 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишения свободы на срок 
до пяти лет. Если указанное преступление со-
вершено с применением насилия или с угрозой 
его применения, а равно с уничтожением или 
повреждением чужого имущества либо с угро-
зой его уничтожения или повреждения, либо 
организованной группой, Уголовный кодекс ус-
танавливает наказание в виде лишения свободы 
на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет.

Во Франции институт уголовной ответс-
твенности в значительной степени более сложен 
и вызывает актуальные дискуссии в доктрине.

В системе французского уголовного права 
при наличии Уголовного кодекса совершенно 
не обязательно, чтобы уголовная ответствен-
ность была установлена именно в нем. Нормы, 
содержащие основания и санкции уголовной 
ответственности, могут содержаться в любом 
законе. В частности, Торговый кодекс Фран-
ции9 в ст. L420-6 (абз. 1) устанавливает уголов-
ную ответственность за действия, указанные в 
ст. L420-1 и L420-2 (заключение соглашений, 
ограничивающих или препятствующих фор-
мированию свободной конкуренции на рынке). 
Таким образом, физические лица могут быть 
привлечены к уголовной ответственности за за-
ключение антиконкурентных соглашений. Фор-
мами такой ответственности являются штраф, 
который не может быть более 75 000 евро, и 
тюремное заключение сроком не более четырех 
лет. При этом несение физическими лицами 
уголовной ответственности за заключение ан-
тиконкурентных соглашений не освобождает от 
ответственности, налагаемой Советом по конку-
ренции Франции на хозяйствующие субъекты, в 
руководящий состав которых они входят. Речь 
идет о двух независимых процедурах. Совет по 
конкуренции вправе налагать штраф или изда-
вать предписания, обязательные для исполне-
ния лишь в отношении юридических лиц.

Особенностью французской правовой сис-
темы является тот факт, что юридические лица 
во Франции могут нести уголовную ответствен-

8 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996.
9 См.: Code de commerce. Textes a jour au 1 mars 2009 // Материалы системы «Legifrance».
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ность наряду с физическими лицами. Статьей 293 
Закона от 16 декабря 1992 г. № 92-133610 уста-
новлено, что юридические лица могут подвер-
гаться уголовным санкциям в виде штрафа за 
нарушение ст. L420-1 и L420-2. Размер такого 
штрафа не может превышать 375 000 евро. При-
мечательно, что возможна ситуация, когда к 
уголовной ответственности привлечен руково-
дитель организации, при этом сама эта органи-
зация также уголовно наказуема (абз. 3 ст. 121-1 
Французского уголовного кодекса11).

Таким образом, несение уголовной ответс-
твенности физическим лицом не освобождает 
ни от уголовной, ни от административной, ни от 
гражданской ответственности организацию, со-
вершившую преступление в области свободной 
конкуренции. Рассмотрение этих дел разнесено 
по юрисдикционным органам и совершенно 
независимо. Однако Совет по конкуренции, 
например, может учитывать размер уголовного 
штрафа при вынесении решения о денежном 
взыскании, но суммы эти не суммируются.

На практике в связи с рассмотрением дел 
о нарушении законодательства о конкуренции 
возникают некоторые проблемы. Это связано с 
тем, что суды уголовной системы не сотруднича-
ют с Советом по конкуренции Франции при рас-
смотрении схожих дел. Это порождает некото-
рые трудности, так как суду уголовной юрисдик-
ции, не обладающему специальными знаниями 
в области защиты конкуренции и достаточной 
информацией по каждому конкретному делу 
(например, статистические данные конкретных 
предприятий), сложно принять верное решение, 
учесть все экономические показания, наложить 
необходимые санкции с принятием во внимание 
всех смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
без сотрудничества с Советом по конкуренции.

Во французской доктрине распространено 
мнение, что уголовной ответственности в сфе-
ре отношений в области защиты конкуренции 
вообще не существует, несмотря на прямое 
указание о ней в Торговом кодексе Франции12. 
Это основано на тесной связи европейского 
права с внутренним, в частности с французским. 

Римский договор 1957 г. не содержит норм, ус-
танавливающих уголовную ответственность за 
любое правонарушение в сфере защиты конку-
ренции, отсутствуют такие положения и в дру-
гих нормативных актах. Однако в национальном 
законодательстве Франции штраф и тюремное 
заключение за противоправные действия, огра-
ничивающие конкуренцию, предусмотрены, и 
практика показывает, что бывают случаи, когда 
хозяйствующий субъект привлекается сразу и к 
административной, и к уголовной ответствен-
ности. Поэтому в доктрине также есть мнение, 
согласно которому уголовная ответственность 
в сфере конкурентного права существует и не 
противоречит никаким европейским стандар-
там13.

Отдельно следует отметить, что еще одной 
характерной чертой французского права явля-
ется возможность привлечения к уголовной от-
ветственности юридических лиц, в том числе и 
за нарушения антимонопольного законодатель-
ства. Российский закон такой возможности, как 
в общем, так и в частности, не допускает.

Последним видом ответственности, сущес-
твующей в отношениях, связанных с заключе-
нием антиконкурентных соглашений, является 
гражданская ответственность, условия наступ-
ления и механизмы реализации которой схожи 
в обеих странах.

В России применительно к характеристике 
гражданско-правовой ответственности за за-
ключение антиконкурентных соглашений на 
практике используются уже упоминавшиеся 
разъяснения Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. № 30 
«О некоторых вопросах, возникающих в связи 
с применением арбитражными судами анти-
монопольного законодательства». В нем рас-
крывается, что требования антимонопольного 
законодательства применяются к гражданско-
правовым отношениям. Данный вывод является 
в значительной степени важным, так как ранее в 
судебной практике не было устойчивой позиции 
по этому вопросу. До этого арбитражные суды 
отменяли, по сути, законные решения и пред-

10 Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 relative а l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et а la modification de certaines dispositions 

de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur // Материалы системы «Legifrance».
11 Code Pénal. Textes a jour au 1 mars 2009 // Материалы системы «Legifrance».
12 Collection des rapports officiels; Rapport au garde des Sceaux, ministиre de la justice «La dépénalisation de la vie des affaires», group 

de travail présidé par Jeam-Marie Coulon, janvier 2008.
13 См.: Bout R., Bruschi M., Luby M., Poillot-Peruzzetto S. Droit économique : concurrence, distribution, consommation. LAMY 

S.A., 2007, P. 526, также Rita Jabbour : Droit penal des affaires ; Licence 3, Master 1. Studyrama., 2007. P. 335.

Предпринимательское право



27

№ 3 (4) • 2009

писания антимонопольных органов только на 
том основании, что «антимонопольное законо-
дательство не применяется к гражданско-право-
вым отношениям». Несмотря на то что и Граж-
данским кодексом РФ14, и ФЗ «О защите кон-
куренции» установлено, что антимонопольное 
законодательство основывается на нормах в том 
числе гражданского права, устойчивая практика 
сформировалась иначе. Это связано с тем, что 
в 2006 г. в Постановлении Президиума ВАС по 
делу № А-33-2953/2005 от 12 июля 2006 г.15 был 
сделан вывод, что при рассмотрении спорных 
отношений, возникших в связи с исполнением 
условий гражданско-правового договора, анти-
монопольный орган выходит за пределы своих 
полномочий. Позже данный вывод был истолко-
ван судами буквально, и они стали четко разгра-
ничивать гражданско-правовые отношения от 
отношений, связанных с защитой конкуренции. 
Только в 2007 г. более двух десятков решений и 
предписаний антимонопольных органов было 
отменено арбитражными судами в связи с «не-
применимостью антимонопольного законода-
тельства к гражданско-правовым отношениям». 
Значительное количество дел при достаточно 
явных нарушениях не было возбуждено анти-
монопольными органами в связи с отсутствием 
судебных перспектив16.

Специальные нормы Гражданского кодек-
са РФ, предусматривающие ответственность 
хозяйствующего субъекта за заключение ан-
тиконкурентного соглашения, касаются не 
самих соглашений, а последствий, к которым 
они приводят. В частности, в этой связи можно 
упомянуть ст. 1064, которая устанавливает обя-
занность лица, причинившего вред, возместить 
его в полном объеме; ст. 1102, регулирующую 
последствия неосновательного обогащения; и 
другие нормы, предусматривающие, например, 
последствия за нарушение условий конкретных 
договоров.

Во Франции гражданская ответственность за 
заключение соглашений, ограничивающих кон-
куренцию, наступает по общим правилам, выте-
кающим из деликтных обязательств. Требовать 
возмещения могут как публичные, так и частные 
субъекты. Общие правила защиты хозяйствую-

щих субъектов, претерпевших неблагоприятные 
последствия вследствие антиконкурентного 
сговора или соглашения устанавливаются на 
уровне всего Европейского Сообщества17.

Характеризуя антиконкурентные соглаше-
ния как гражданско-правовую сделку, следует 
отметить, что по общему правилу соглашение, 
направленное на ограничение, недопущение или 
устранение конкуренции, признается ничтож-
ным как в России, так и во Франции.

Несмотря на существенные различия двух 
правовых систем — французской и россий-
ской — в институтах ответственности за заклю-
чение соглашений, ограничивающих конкурен-
цию, в обеих странах много общего. В частности, 
выделяются одни и те же виды ответственнос-
ти — гражданская, административная и уголов-
ная; схожа методика расчета штрафных санкций; 
во многом совпадают механизмы гражданской 
ответственности и др.

Однако если на изменение российского за-
конодательства в области защиты конкуренции 
практика других стран влияет лишь косвенно, во 
французском праве очевидно большое влияние 
норм европейского права. Как и в других евро-
пейских странах, на уровне всего Европейского 
Сообщества очевидна тенденция к унификации 
их законодательства, выделение единых пра-
вовых принципов регулирования отношений, 
в том числе и в области защиты конкурен-
ции.

Большим различием в регулировании ин-
ститута антиконкурентных соглашений в рас-
сматриваемых правовых системах является 
и значительная недоработанность норм рос-
сийского права по сравнению с французским. 
Многие акты компетентных органов в сфере 
защиты конкуренции в России носят лишь ре-
комендательный характер (например, методика 
расчета штрафа), во Франции же в данной об-
ласти существует большая нормативная база, на 
нормах которой основываются действия как хо-
зяйствующих субъектов, так и публичных орга-
нов.

Остается надеяться, что межнациональное со-
трудничество в области антимонопольного регу-

14 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Рос. газ. 1994. 8 дек.
15 См.: Постановление Президиума ВАС по делу № А-33-2953/2005 от 12 июля 2006 г. // Материал системы «Консультант-

Плюс».
16 См.: ВАС разъяснил ФАС // Новая бухгалтерия. 2008. № 8.
17 См.: Règlement N 1/2003/CE du 16 décembre 2002.
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Применение правила обязательного предложения 
при приобретении крупных пакетов акций: 
проблема определения порогового значения 
(сравнительный анализ российского 
законодательства и права в ЕС)
Гомцян С.В.*

лирования поможет сделать борьбу с нарушением 
норм о защите конкуренции более эффективной.

С момента вступления в силу гл. XI1 Феде-
рального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее — Закон об 
АО)1, которая устанавливает порядок публично-
го поглощения открытых акционерных обществ 
(ОАО) в России, прошло почти три года. Этот 
период является достаточным для выявления 
недостатков действующего правового режима 
публичных поглощений. Неудивительно, что все 
чаще звучат предложения по совершенствованию 
указанной главы. В последнее время стали зву-
чать также предложения по повышению уровня 
порогового значения, при превышении которого 
лицо должно направить в ОАО обязательное 
предложение2. В настоящей статье сделана по-
пытка научной оценки предложения по повыше-
нию порогового значения для активизации пра-
вила обязательного предложения. Для решения 
этой задачи автор анализировал законодательства 
ряда зарубежных правопорядков и попытался 
найти факторы, которые влияют на установление 
порогового значения. Дальнейшая экстраполяция 

этих факторов на российскую действительность 
даст возможность обосновать целесообразность 
изменения уровня порогового значения.

Правило обязательного предложения пред-
ставляет собой требование, в соответствии с 
которым лицо (физическое или юридическое), 
которое стало владельцем большинства или 
определенного количества акций акционерного 
общества, обязано сделать предложение остав-
шимся акционерам о приобретении всех или 
значительного количества их акций. Впервые это 
правило было закреплено в британском Кодексе 
Сити о поглощениях и слияниях, который был 
принят в 1968 г.3 В дальнейшем оно появилось 
в Директиве Европейского парламента и Совета 
ЕС 2004/25/EC от 21 апреля 2004 г. о предложе-
ниях публичного поглощения4 и было введено 
в национальное законодательство 27 стран — 
участниц Европейского Союза (ЕС), а также 
Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, которые 
входят в состав Европейского экономического 
пространства5. В России правило обязательно-

* Гомцян Сурен Варданович, Государственный университет — Высшая школа экономики (Москва), факультет права, аспирант 

кафедры предпринимательского права. Научный руководитель: Чеховская С.А., доцент, кандидат юридических наук
1 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; 2001. № 33. Ст. 3423; 2006. № 2. Ст. 172.
2 См.: Губейдуллина Г., Стеркин Ф. Распознать владельца // Ведомости. 2009. 14 апр.
3 См.: Rules 9.1(a) and 9.5, City Code on Takeovers and Mergers. Eight edition (20 May 2006), at F

1
, F

16
 (available at <http://www.

thetakeoverpanel.org.uk/new/codesars/DATA/code.pdf> [12.06.2007]).
4 См.: Article 5 para 1, European Parliament and Council Directive 2004/25/EC of 21 April 2004 on takeover bids, OJ L 142, 30.04.2004, at 17.
5 13 мая 1992 г. страны Европейской ассоциации свободной торговли, за исключением Швейцарии, присоединились к Евро-

пейскому экономическому пространству (European Economic Area, EEA). На сегодняшний день в Европейское экономическое 

пространство кроме стран — участниц ЕС входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. В отношении приобретения кор-

поративного контроля это означает, что в странах Европейского экономического пространства действует право компаний 

ЕС, в том числе и правовой режим публичных поглощений.
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го предложения реально стало применяться со 
вступлением в силу гл. XI1 Закона об АО6.

Правило обязательного предложения на-
правлено на защиту интересов миноритарных 
акционеров компании-цели, которые в случае 
смены контроля в компании должны получить 
возможность продать свои акции. Это прави-
ло основывается на предположении, согласно 
которому со сменой контроля в акционерном 
обществе может измениться многое (например, 
стратегия развития, отношение к миноритарным 
акционерам), в том числе и в худшую сторону. 
В связи с этим важное значение приобретает оп-
ределение точных количественных параметров 
пакета акций, наделяющего его владельца пол-
номочиями на контроль в корпорации.

Под установлением корпоративного конт-
роля над корпорацией со стороны акционеров 
следует понимать приобретение лицом ее кон-
трольного пакета акций или получение лицом 
возможности осуществлять права, предоставля-
емые контрольным пакетом акций7. Определе-
ние количественных параметров контрольного 
пакета акций в некоторых случаях является труд-
ным в связи с тем, что, во-первых, неформальные 
способы, с помощью которых достигается конт-
роль, часто являются конфиденциальными (на-
пример, соглашения акционеров), а во-вторых, 
информация о доле лица в капитале компании в 
некоторых случаях может ввести в заблуждение и 
быть бесполезной в целях выяснения того, явля-
ется ли лицо контролирующим акционером или 
нет. В частности, в одном случае для фактичес-
кого контроля необходимо владение больше 50% 
эмитированных голосующих акций, а в другом 
для этого достаточно владения гораздо меньшей 
долей прав на голосование. При этом помимо ко-
личества акционеров и размера их пакетов акций 
причиной этого являются также другие факторы, 

в частности определение суда, которым вводится 
запрет голосовать на общем собрании акционеров 
определенным пакетом акций, или проведение 
повторного общего собрания акционеров, если 
ранее при проведении годового или внеочеред-
ного общего собрания акционеров отсутствовал 
необходимый кворум8, или неучастие части ак-
ционеров на общем собрании акционеров. Такая 
неопределенность обусловливает существование 
подхода, согласно которому в корпоративном 
праве различают контроль большинством акций, 
характерный в основном для компаний с концен-
трированной структурой акционерного капитала, 
и контроль посредством владения небольшими 
пакетами акций, имеющего место в компаниях с 
большим числом акционеров (поскольку, во-пер-
вых, часть акционеров с незначительными доля-
ми акций предпочитает не участвовать в общих 
собраниях акционеров, и, во-вторых, существует 
проблема согласования воли большого числа ак-
ционеров, что требует организационной работы и 
финансовых расходов)9.

Следовательно, не существует твердо ус-
тановленного размера пакета акций, который 
позволяет его владельцу контролировать де-
ятельность компании. Размер такого пакета 
зависит от контекста, в частности количества 
акционеров, размеров их пакетов акций, доли 
голосующих акций от их общего количества, 
участвующих на общем собрании акционеров. 
Исходя из этих соображений В.В. Долинская 
определяет общий контрольный пакет акций 
как «количество акций, которое должно прина-
длежать акционеру(ам) (основному владельцу) 
для осуществления реального воздействия на 
акционерное общество при принятии решений 
на общем собрании акционеров»10.

Вследствие трудностей, возникающих при 
определении точных количественных пара-

6 См.: п. 1 ст. 842 Закона об АО.
 До этого правило обязательного предложения содержалось в ст. 80 Закона об АО. Эта статья применялась только по отноше-

нию к ОАО с числом акционеров — владельцев обыкновенных акций более 1000. Крайне ограниченный круг акционерных 

обществ, на которые распространялись положения ст. 80 Закона об АО, стал причиной того, что на практике механизм 

публичных поглощений в России не работал.
7 Данное утверждение больше подходит для случаев, когда контроль над компанией осуществляют акционеры. Для менед-

жериального контроля правильнее говорить о том, что контроль устанавливается посредством установления контроля над 

советом директоров (исполнительным органом).
8 См.: п. 3 ст. 58 Закона об АО. В соответствии с абз. 2 указанного пункта повторное общее собрание акционеров правомочно 

(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов разме-

щенных голосующих акций акционерного общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть 

предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.
9 См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. М. : Волтерс Клувер, 2006. 

С. 592.
10 Там же. С. 591.
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метров контрольного пакета акций, при уста-
новлении определенного порогового значения 
возможны ситуации, когда покупатель осво-
божден от обязанности направления обяза-
тельного предложения, даже если он приобрел 
контрольный пакет акций или, наоборот, он 
должен направить такое предложение, даже 
если приобретенный им пакет акций не наделяет 
его полномочиями по контролю над эмитентом 
указанных акций. С учетом этого теоретические 
размышления позволяют сделать вывод, что 
установление в правилах о публичных поглоще-
ниях четко определенного порогового значения 
не является самым безупречным способом для 
активизации правила обязательного предложе-
ния. Тогда вполне уместным и обоснованным 
является вопрос: не лучше ли закрепление 
положения, согласно которому правило обяза-
тельного предложения начинает действовать, 
если лицо приобрело de facto контроль над 
компанией? Тем более что такой подход до 
принятия Директивы ЕС 2004/25 существовал 
в так называемом первом поколении законов о 
публичных поглощениях некоторых стран ЕС. 
Например, в Австрии согласно Закону о погло-
щениях (Übernahmegesetz или ÜbG) лицо, кото-
рое приобрело контрольный пакет в компании-
цели, было обязано сделать предложение о при-
обретении всех акций указанной компании. При 
этом контрольный пакет определялся как пакет, 
предоставляющий покупателю, действующему 
отдельно или совместно с другими лицами, право 
оказывать значительное влияние на компанию-
цель. Однако вторичные акты, принятые Комис-
сией по поглощениям Австрии во исполнение 
закона, уточнили понятие контроля, установив, 
что контроль имеет место, если лицо, действую-
щее отдельно или совместно с другими лицами, 
приобрело по меньшей мере 30% прав на голосо-
вание, предоставляемых обыкновенными акци-
ями11.

Но такой подход сталкивается с одной зна-
чительной практической трудностью, сводящей 
на нет его теоретическую привлекательность. 
Речь идет о повышении значения субъективного 
фактора (в каждой конкретной сделке надзор-
ный орган должен принимать решение, имеет ли 
место смена контроля или нет) со всеми вытека-
ющими из этого последствиями, включая и вне-
сение неопределенности в процесс публичных 

поглощений, затягивание отдельных сделок и 
усиление коррупционного потенциала. Скорее 
всего, руководствуясь именно этими практичес-
кими соображениями, Комиссия по поглоще-
ниям Австрии связала определение контроля с 
количественным критерием в 30%.

С учетом того что в зависимости от структуры 
акционерного капитала конкретной компании-
цели существует риск неприменения правила 
обязательного предложения и, следовательно, 
ущемления прав и законных интересов некон-
тролирующих акционеров (если фактический 
контроль достигается в результате приобрете-
ния пакета акций, не достигающего установлен-
ного порогового значения), важным является 
определение наиболее оптимального порогового 
значения. Теоретически, чем большей является 
концентрация акционерного капитала, тем выше 
должно быть установлено пороговое значение, 
активизирующее требование об обязательном 
предложении, иначе стоимость приобретения 
корпоративного контроля будет значительно 
выше, и у лиц, намеревающихся приобрести 
корпоративный контроль, возникнут стимулы 
для поиска способов избежания обязаннос-
ти направления обязательного предложе-
ния.

Однако практика показывает, что это не так: 
в большинстве стран — участниц ЕС и в России 
особенности структуры акционерного капитала, 
скорее всего, не были учтены при определении 
порогового значения, о чем свидетельствует 
существование единого уровня порогового 
значения 30%. Насколько обоснован выбор 
российским законодателем указанного порого-
вого значения? По глубокому убеждению автора 
здесь не следует проводить никакие параллели 
с европейской практикой и обосновать установ-
ление порогового значения для активизации 
правила обязательного предложения на уровне 
30%.

В соответствии с Директивой ЕС 2004/25 
доля голосующих прав, которая предоставляет 
лицу возможность контролировать компанию, и 
метод ее расчета должны быть определены стра-
нами-участницами12. Такой подход Директивы 
имеет в своей основе две причины. Во-первых, 
он преследует цель — достижение компромисса 
в рамках процесса гармонизации правил пуб-
личных поглощений. В одном из первоначаль-

11 См.: Forstinger C.M. Takeover Law in the EU and the USA. The Hague, Kluwer Law International, 2002, at 135–136.
12 См.: Article 5 para 3, Directive on takeover bids, op. cit., at 17.

Предпринимательское право



31

№ 3 (4) • 2009

ных проектов директивы о публичных погло-
щениях — в проекте Тринадцатой директивы 
1990 г. — правило обязательного предложения 
должно было применяться при превышении 
доли лица в 33,33% общего количества голосу-
ющих акций. Больше всего этот проект подвер-
гался критике именно в части обязательного 
предложения. С учетом этого в дальнейшем 
Комиссия ЕС несколько смягчила правило. 
В частности, определение уровня порогово-
го значения было передано в компетенцию 
стран-участниц13. Во-вторых, передача вопроса 
определения конкретного порогового значе-
ния для активизации правила обязательного 
предложения в компетенции национальных 
законодателей связано с тем, что при разра-
ботке и принятии Директивы ЕС 2004/25 
учитывались различия в структурах акционер-
ного капитала в разных странах-участницах. 
В 1999 г. появилась известная работа Р. Ла 
Порты, Ф. Лопеза де Силанеса и А. Шлейфера, 
в которой было показано, что в большинстве 
развитых стран мира капитал крупнейших 
компаний является высококонцентрирован-
ным, и они контролируются крупными акци-
онерами14. Ситуация была иной при принятии 
Кодекса Сити о поглощениях и слияниях в 
Великобритании в 60-х годах XX в. Эмпири-
ческие данные свидетельствуют, что в стране 
если акционерный капитал не являлся широко 
распыленным, то, по крайней мере, уже имели 
место тенденции в сторону увеличения числа 
акционеров и расширения структуры акцио-
неров компаний15. Следовательно, в Велико-
британии при установлении правила обяза-
тельного предложения пороговое значение 
было определено с учетом существования в 
стране большого числа компаний с распылен-
ной структурой акционерного капитала.

После принятия Директивы ЕС 2004/25 и 
гармонизации правовых режимов публичных 
поглощений в ЕС пороговые значения для 
активизации правила обязательного пред-
ложения стали варьироваться в пределах от 
25 до 66%. Интересным является тот факт, что в 

большинстве стран-участниц пороговое значе-
ние было установлено исходя именно из пакета 
голосующих акций 30%. В таблице, приведен-
ной ниже, представлен обзор законодательств 
стран — участниц ЕС в части установления 
порогового значения. Как видно, пороговое 
значение в 30% акций в настоящее время кроме 
Великобритании действует также в Австрии, 
Бельгии, Германии, Ирландии, Италии, Испа-
нии, Кипре, Нидерландах, Финляндии, Шве-
ции. В данный список можно включить также 
Данию, Грецию, Францию, Люксембург, Пор-
тугалию и Словакию, где пороговое значение 
определяется со ссылкой на 1/3 голосующих 
акций, или составляет 33,33% голосующих 
акций. Более того, в Венгрии и Словении по-
роговое значение установлено на уровне 25%. 
Таким образом, это значительное большинство 
стран — участниц ЕС (19 из 25)16. Примеча-
тельно, что из перечисленных стран боль-
шинство составляют страны, где преобладают 
компании с концентрированной структурой 
акционерного капитала. Вероятнее всего, это 
можно объяснить тем, что правило обязатель-
ного предложения рассматривается в качестве 
защитной меры: чем ниже порог, тем труднее 
установление корпоративного контроля над 
компанией. Следовательно, страны-участ-
ницы в условиях действия Единого рынка и 
свободы передвижений капитала в рамках 
ЕС в целях защиты национальных компаний 
от трансграничных поглощений заинтересо-
ваны в установлении максимально низкого 
порогового значения. Это способствует за-
труднению поглощения компаний по зако-
нодательству страны. Поэтому установление 
низкого порогового значения одной страной 
(например, Великобританией), что в данном 
случае вполне может опираться на струк-
туру акционерного капитала национальных 
компаний, стимулирует другие страны-учас-
тницы к установлению аналогичного порого-
вого значения, но уже без полного учета прева-
лирующей структуры акционерного капитала в 
стране.

13 См.: Forstinger C.M., op. cit., at 104.
14 См.: La Porta R., Lòpez-de-Silanes F., Shleifer A. «Corporate Ownership Around the World», Journal of Finance, Vol. 54, No. 2 

(Apr., 1999), at 481–489.
15 См.: Cheffins B.R. «Does Law Matter? The Separation of Ownership and Control in the United Kingdom», Journal of Legal Studies, 

Vol. 30, No. 2 (Jun., 2001), at 466–468 ; Franks J., Mayer C., Rossi S. «Spending Less Time with the Family: The Decline of Family 

Ownership in the United Kingdom», in A History of Corporate Governance Around the World: Family Business Groups to Profes-

sional Managers, ed. by R.K. Morck. Chicago, University of Chicago Press, 2005, at 581–612.
16 Данными еще по двум странам — участницам ЕС — Румынии и Болгарии — автор не располагает.
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Применение правила обязательного предложения в странах ЕС

Страна Условия, при наличии которых лицо должно сделать обязательное предложение
Австрия • Установление прямого или косвенного контроля посредством приобретения более 30% 

прав на голосование.
• Установление косвенного контроля посредством других прав, дающих возможность 
оказать значительное влияние в компании-цели.
• Формирование контрольного пакета посредством постепенного увеличения доли

Бельгия • Приобретение 30% прав на голосование.
• Установление косвенного контроля над компанией-целью при определенных обстоя-
тельствах

Великобритания • Приобретение 30% или более прав на голосование.
• Приобретение прав на голосование лицом (сообща с лицами, действующими совмест-
но), уже владеющим пакетом от 30 до 50% прав на голосование

Венгрия • Приобретение более 25% прав на голосование, при условии, если ни один другой акци-
онер не владеет более 10% прав на голосовании компании.
• Приобретение 33% прав на голосование

Германия • Приобретение прямого или косвенного контроля, который определяется как 30% прав 
на голосование компании-цели. Обязанность возникает также тогда, когда пороговое 
значение было преодолено акционерами, участвующими в соглашении о совместном 
действии, даже если такое соглашение не связано с приобретением акций компании-
цели

Греция • Приобретение более 1/3 прав на голосование или
• Приобретение дальнейших 3% или более прав на голосование в течение одного года в 
дополнение к пакету, составляющему более 1/3, но менее 50% прав на голосование

Дания Приобретение акций, если приобретатель:
• владеет большинством прав на голосование в компании;
• получает право назначить или уволить большинство членов совета директоров;
• получает право осуществлять контрольное влияние над компанией на основании уста-
ва или иного соглашения с компанией;
• контролирует большинство прав на голосование в соответствии с соглашением с дру-
гими акционерами, или
• имеет возможность осуществить контрольное влияние над компанией и владеет более 
1/3 прав на голосование

Ирландия • Приобретение 30% прав на голосование.
• Укрупнение существующего контрольного пакета

Испания • Приобретение 30% прав на голосование
Италия • Прямое или косвенное приобретение более 30% капитала компании, составляющего ак-

ции, предоставляющие право голоса на общих собраниях акционеров по вопросам назна-
чения, увольнения или ответственности директоров или членов наблюдательного совета.
• Приобретение в течение одного года более 3% капитала компании, составляющего 
акции, предоставляющие право голоса на общих собраниях акционеров по вопросам 
назначения, увольнения или ответственности директоров или членов наблюдательного 
совета, лицом, уже владеющим прямо или косвенно более 30% капитала компании, со-
ставляющего такие акции без владения большинством прав на голосование на обычных 
собраниях акционеров

Кипр Приобретение 30% прав на голосование
Латвия Приобретение 50% прав на голосование
Литва Приобретение 40% или более прав на голосование
Люксембург Прямое или косвенное приобретение 33,33% прав на голосование
Мальта Прямое или косвенное приобретение 50% плюс одно прав на голосование
Нидерланды Приобретение 30% прав на голосование
Польша Приобретение более 66% прав на голосование
Португалия Приобретение 1/3 прав на голосование (если презумпция контроля не опровергается) 

и 50% прав на голосование
Словакия Приобретение 33% прав на голосование
Словения Приобретение 25% прав на голосование
Финляндия Приобретение 30% и 50% прав на голосование
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Франция • Приобретение более 33,33% прав на голосование и
• Приобретение по меньшей мере дополнительных 2% прав на голосование в течение 
менее одного года лицами, являющимися владельцами пакета от 33 до 50% прав на го-
лосование

Чехия Приобретение 40% прав на голосование
Швеция • Приобретение 30% прав на голосование или

• Увеличение пакета в 30%, если лицо получило долю 30% в результате мер, предприня-
тых компанией или другим акционером

Эстония Обязанность направления обязательного предложения возникает, когда лицо получает 
доминирующее влияние над компанией целью и, следовательно:
• владеет большинством голосов в компании, или
• имеет право назначить или уволить большинство членов совета директоров или испол-
нительного органа, или
• контролирует самостоятельно большинство голосов в соответствии с соглашением, 
заключенным с другими акционерами

 Источники: Commission of the European Communities, «Report on the implementation of the Directive on Takeover 
Bids». Brussels, 21.02.2007, SEC(2007) 268. (available at <http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/
takeoverbids/2007-02-report_en.pdf> [18.04.2009]); Panel on Takeovers and Mergers, «City Code on Takeovers and 
Mergers», Eight edition (20 May 2006). (available at <http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/codesars/DATA/code.
pdf> [12.06.2007]); Wertpapiererwerbs— und Ьbernahmegesetz (WpЬG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3822). 
(zugдnglich bei <http://www.juris.de> [02.03.2008]).

Эмпирические исследования показывают 
превалирование концентрированной струк-
туры акционерного капитала также в России, 
несмотря на то что процесс приватизации имел в 
своей основе распределение прав требования на 
корпоративную собственность среди большого 
числа лиц. К моменту завершения приватизации 
акционерные общества имели относительно рас-
пыленную структуру капитала, но последующие 
процессы перераспределения капитала привели к 
концентрации корпоративного капитала, как пра-
вило, в руках менеджеров. На сегодняшний день 
подавляющее большинство акционерных обществ 
в России находятся под контролем одного или 
консолидированной группы лиц. Более того, до 
недавнего времени, а в некоторых постсоветских 
странах и сегодня, наблюдается также другой фе-
номен, а именно совмещение функций управления 
и контроля в руках контролирующего акцио-
нера17.

Исходя из этого логичным было бы установ-
ление в законодательстве высокого порога, при 

превышении которого лицо будет обязано на-
править в акционерное общество обязательное 
предложение. Однако в соответствии с п. 1 ст. 842 
Закона об АО у лица обязанность направления в 
ОАО обязательного предложения возникает 
после того, как оно «приобрело более 30 процен-
тов общего количества [обыкновенных акций и 
привилегированных акций открытого общества, 
предоставляющих право голоса в соответствии с 
пунктом 5 статьи 32 настоящего Федерального 
закона,]… с учетом акций, принадлежащих это-
му лицу и его аффилированным лицам».

Не являясь участником Единого рынка, Рос-
сия имеет ряд механизмов ограничения иност-
ранных инвестиций, например, путем установ-
ления разрешительного порядка приобретения 
иностранными инвесторами долей в капиталах 
российских акционерных обществ18. Следова-
тельно, не могут быть сколько-нибудь серьезные 
аргументы в пользу того, что установление низ-
кого порогового значения играет роль протекци-
онистской меры. В этом отношении российский 

17 Подробно о российской модели корпоративного управления см.: Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Корпоративное управление и 

защита прав собственности: эмпирический анализ и актуальные направления реформ. Научные труды Института эконо-

мики переходного периода. № 36. М., 2001. URL: http://www.iet.ru/papers/36/ [21.05.2007]) ; Долгопятова Т.Г. Собственность 

и корпоративный контроль в российских компаниях в условиях активизации интеграционных процессов // Российский 

журнал менеджмента. 2004. Том 2. № 2. С. 3–26 ; Авдашева С.Б., Голикова В.В., Долгопятова Т.Г., Ивасаки И., Яковлев А.А.

Интеграционные процессы, корпоративное управление и менеджмент в российских компаниях. М. : МОНФ, 2006. 

С. 18–19, 39–59 (авторы глав — С.Б. Авдашева, Т.Г. Долгопятова) ; Долгопятова Т. Концентрация акционерной собствен-

ности и развитие российских компаний (эмпирические свидетельства) // Вопросы экономики. 2007. № 1. С. 84–97.
18 См.: Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57–ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-

ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ. 

2008. № 18. Ст. 1940.
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19 См.: п. 2 ст. 49 Закона об АО.

законодатель находится в достаточно свободном 
положении и может выбрать пороговое значение 
с учетом уровня концентрации капитала ОАО. 
Данный пример является случаем, когда заимс-
твование норм иностранного права требовало 
приспособления этих норм к местным условиям. 
К сожалению, особенности российской инсти-
туциональной среды не были учтены при опре-
делении порогового значения для активизации 
правила обязательного предложения. Поэтому 
не является лишенным смысла проведение 
дополнительной проверки целесообразности 
установления 30% порогового значения, и, ве-
роятно, его изменение с учетом данных эмпи-
рических исследований уровня концентрации 
капитала российских ОАО и положений Закона 
об АО. Поскольку Закон об АО для принятия 
большинства решений на общем собрании 
акционеров требует простого большинства 
голосов19, то логичным уровнем порогового 
значения может являться приобретение лицом 
50% голосующих акций, с учетом акций, прина-
длежащих этому лицу и его аффилированным 
лицам.

Подводя краткие итоги статьи, следует отме-
тить, что при установлении уровня порогового 
значения в большинстве стран ЕС националь-
ные законодатели принимали во внимание два 
фактора: структуру акционерного капитала и 
необходимость защиты национальных компаний 
от поглощений со стороны инвесторов из дру-
гих стран-участниц. Как показывает практика, 
второй фактор часто превалировал над первым. 
В России правило обязательного предложения не 
выполняет роли защиты национальных компаний 
от поглощений. Следовательно, при установлении 
порогового значения для применения правила 
обязательного предложения сложившаяся в стране 
концентрированная структура капитала акцио-
нерных обществ может учитываться полнее. При 
этом необходимо иметь в виду, что при принятии 
специального правового режима публичных погло-
щений должно быть достигнуто равновесие между 
защитой прав и законных интересов миноритарных 
акционеров и стимулированием публичных погло-
щений. Вот почему представляется целесообраз-
ным повышение уровня порогового значения акти-
визации правила обязательного предложения.

Уважаемые коллеги!
Российская академия юридических наук при поддержке «Общенационального правозащитного союза 

«Человек и Закон», Общественной палаты Российской Федерации и ряда авторитетных правозащитных, 
общественных объединений приглашают принять участие в научно-практической конференции по обсуж-
дению Проекта «Доклада о состоянии прав человека и гражданина в субъектах Российской Федерации» в 
рамках реализации социально значимого проекта «Правозащитный мониторинг соблюдения прав человека 
в субъектах Российской Федерации».

Данное мероприятие предваряет проведение серии «круглых столов» и конференций по обсуждению 
Докладов на региональном уровне: Курская область, Белгородская область, Владимирская область, Киров-
ская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, 
Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Ярославская область, Ленинградская область, 
Москва и Московская область. В мероприятиях примут участие руководители и представители региональных 
правозащитных организаций, Общественных палат субъектов Российской Федерации, Уполномоченных по 
правам человека, юридических, журналистских, молодежных, ветеранских, профсоюзных, предприниматель-
ских объединений, представители органов законодательной, судебной, исполнительной власти и правоохра-
нительных структур. Источниками для доклада станут данные из пунктов бесплатной правовой помощи орга-
низованной в рамках проекта, материалы конференций и «круглых столов», отчеты местных правозащитных 
объединений, данные мониторинга местных и региональных СМИ, а также заявления, жалобы и обращения 
от организаций и граждан. 

Конференция пройдет 22 сентября 2009 года в г. Москва, Новый Арбат, д. 36, Мэрия Москвы, Малый 
конференц-зал.

Получить подробную информацию о программе мероприятия, пройти обязательную регистрацию учас-
тников, заявить тему доклада можно по тел.: (495) 951-60-55, (495) 951-63-65 (www.jus.ru, www.msu-rf.ru, 
www.legjour.ru, www.spravom.ru, www.chelovekzakon.ru). Командировочные расходы производятся за счет на-
правляющей стороны.
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В экономической области принято говорить 
об экономической зависимости как о состо-
янии экономического субъекта, при котором 
его существование и деятельность зависят от 
материальной и финансовой поддержки или 
взаимодействия с другими субъектами1. Отно-
шения между двумя субъектами по принципу 
главенствования-подчинения подлежат право-
вому регулированию в связи с тем, что в данных 
отношениях одна сторона является сильной 
(главенствующий субъект), а другая слабой (за-
висимый субъект). В этом случае сильная сторо-
на склонна злоупотреблять своим положением, 
что, в свою очередь, в большинстве случаев при-
водит к устранению конкуренции на рынке и на-
рушению прав третьих лиц (контрагентов зави-
симого лица). Но отношения зависимости могут 
и положительно влиять на состояние рынка. Так, 
интеграция хозяйствующих субъектов помогает 
усовершенствовать процессы производства, 
при этом снижается себестоимость конечного 
продукта. Для того чтобы устранить негативные 
стороны экономической зависимости (соблюс-
ти принцип равенства субъектов на рынке и не 
допустить получения необоснованных выгод 
отдельными субъектами), а также полноценно 
использовать положительные стороны этого 
явления, необходимо ввести законодательное 
регулирование рассматриваемых отноше-
ний.

Можно сформулировать правовое опреде-
ление экономической зависимости — подчинен-
ность (подконтрольность) одного лица другому 
при сохранении юридической самостоятельнос-
ти в результате существующей обоснованной 
возможности у основного (главенствующего) 
лица влиять на осуществление хозяйственной 
деятельности зависимым (подчиненным) ли-

цом, в условиях необходимости ее согласования 
с главенствующим лицом. 

К признакам экономической зависимости 
относятся:

1) возможность оказания влияния на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

2) определенный субъектный состав — два 
субъекта хозяйственной деятельности, сохраня-
ющих юридическую самостоятельность;

3) обоснование возможности оказывать вли-
яние;

4) экономическая невозможность осущест-
вления деятельности зависимым субъектом без 
согласования с главенствующим.

Одним из существенных признаков экономи-
ческой зависимости является возможность ока-
зывать влияние на осуществление хозяйствен-
ной деятельности. В российском законодатель-
стве данный признак используется в ст. 105 ГК 
РФ применительно к дочерним хозяйственным 
обществам: хозяйственное общество признается 
дочерним, если другое (основное) хозяйствен-
ное общество или товарищество в силу преобла-
дающего участия в его уставном капитале, либо 
в соответствии с заключенным между ними до-
говором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обще-
ством. При этом используется законодательная 
конструкция определения решений, а не оказа-
ния влияния, хотя определение решений есть не 
что иное, как частный случай влияния. В других 
отраслях законодательства, где закрепляются 
формы зависимости хозяйствующих субъектов 
(антимонопольное законодательство, налоговое 
законодательство, законодательство о банках и 
банковской деятельности и др.), перечисляются 
фактические составы, при которых лица призна-
ются состоящими в отношениях зависимости и 

Возможность влияния как основание признания 
зависимости хозяйствующих субъектов 
на примере § 17 Акционерного закона ФРГ 
1965 года
Анисимов А.В.*

* Анисимов Алексей Владимирович — аспирант, Государственный Университет — Высшая Школа Экономики, г. Москва, 

факультет права, кафедра предпринимательского права. Научный руководитель: Чеховская С.А., доцент, кандидат юри-

дических наук
1 URL: www.glossary.ru
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не выделяются критерии отнесения лиц к тако-
вым.

Судебная практика, в свою очередь, рассмат-
ривает именно возможность влияния как осно-
вание возникновения зависимости. Например, 
в Определении ВАС РФ от 24 сентября 2008 г. 
№ 12254/08 по делу А47-7988/2006-33гк указы-
вается, что для привлечения к солидарной от-
ветственности хозяйствующего субъекта в отно-
шениях зависимости необходимо доказать, что 
существовало влияние или возможность влия-
ния на деятельность и принятие хозяйственных 
решений. Так, явным становится противоречие 
законодательства и судебной практики, которая 
трактует основания экономической зависимос-
ти шире, нежели законодательство.

Возможность влияния как обоснование от-
ношений экономической зависимости исполь-
зуется не только в российском законодательс-
тве. Законодательство ФРГ является одним из 
наиболее развитых в области регулирования 
рассматриваемых отношений. При этом не-
мецкое право использует именно конструкцию 
влияния как одну из основных. Поэтому необхо-
димо рассмотреть немецкий опыт, чтобы понять, 
возможно ли улучшение российского законода-
тельства при использовании аналогичных норм.

Немецкий Акционерный закон 1965 г.2 (да-
лее — АЗ) в § 15 закрепляет понятие «связанные 
предприятия» — самостоятельные организации, 
которые по отношению друг к другу являются 
либо владельцем большинства долей в капитале 
другого или большинства голосов (§ 16), зависи-
мые и главенствующие юридические лица (§ 17), 
юридические лица, входящие в состав концерна 
(§ 18), юридические лица, связанные взаимным 
участием (§ 19) или являющиеся сторонами в 
предпринимательском договоре (§ 291, 292).

Выделим признаки связанных предприятий:
• связанные предприятия — юридически 

самостоятельные предприятия, т.е. филиалы 
нельзя признать связанными предприятиями;

• связанные предприятия должны отвечать 
перечисленным видам аффилированных лиц;

• одним из зависимых лиц должно быть 
акционерное общество либо акционерное ком-
мандитное товарищество (поэтому нельзя счи-
тать связанными предприятиями по немецкому 

законодательству два общества с ограниченной 
ответственностью, которые подпадают под слу-
чаи аффилированности АЗ, хотя связанным 
предприятием будет считаться общество с огра-
ниченной ответственностью, входящее в состав 
концерна);

• связанными предприятиями могут быть 
признаны только юридические лица, зарегис-
трированные в ФРГ либо имеющие головной 
офис в ФРГ.

Необходимо подчеркнуть, что связанным 
предприятие признается только в смысле права 
концернов. Для права концернов к предприяти-
ям относятся не только юридические лица, но 
и физические лица, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью. Так, например, по 
смыслу § 327а–327f АЗ3 предприятием в смысле 
права концернов может являться и акционер, 
который занимается помимо участия в акцио-
нерном обществе какого-либо рода предприни-
мательской деятельностью.

Рассматриваемый нами признак (оказание 
влияния на осуществление хозяйственной де-
ятельности) отдельно выделен в § 17 АЗ «Зави-
симые и главенствующие предприятия»:

(1) Зависимые предприятия — юридичес-
ки самостоятельные предприятия, на которые 
другое предприятие (главенствующее) может 
прямо или косвенно оказывать главенствующее 
влияние;

(2) Предполагается, что предприятие, акции 
(доли) которого находятся в собственности дру-
гого предприятия, зависимо от этого предпри-
ятия.

Если влияние оказывается прямо или кос-
венно, то мы говорим о зависимости между юри-
дическими лицами. При этом для признания 
лиц находящимися в зависимости достаточно 
признания факта влияния. Немецкое законо-
дательства употребляет термин «управляющее 
влияние» (beherrschender Einfluss), не давая де-
финиции данного понятия. Еще имперский суд 
в Германии говорил в одном из своих решений 
о том, что управляющим влиянием признается 
такое влияние, при котором «управляющее юри-
дическое лицо обладает средствами, которые 
позволяют подчинить своей воле и заставить 
действовать по их воле»4.

2 URL: http://bundesrecht.juris.de/aktg/index.html
3 См.: Закон «Об акционерных обществах» ФРГ, 06.09.1965. URL:http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/index.html
4 RGZ 167, 40. 1949.

Предпринимательское право



37

№ 3 (4) • 2009

В немецкой доктрине5 предлагается следу-
ющая трактовка: — влияние должно быть внут-
риорганизационным и быть связано с органами 
предприятия, которое предоставляет возмож-
ность влияния в будущем на предприниматель-
скую деятельность. При этом, ориентируясь 
на абз. 2 § 17 АЗ, предположение зависимости 
может существовать тогда, когда лицо имеет 
возможность влиять на состав органов зависи-
мого лица, другими словами, оказывать сущес-
твенное влияние на кадровую политику так, 
что можно доказать, что члены правления будут 
голосовать по его указаниям, хотя бы в инте-
ресах собственного переизбрания. На данной 
позиции стоят и суды Германии, предполагая 
зависимость там, где у одного предприятия есть 
юридически обоснованная возможность «уг-
рожать последствиями» другому предприятию 
(а конкретнее — его органам управления), если 
оно не будет следовать воле главенствующего 
лица6. Как отмечается в тех же решениях немец-
ких судов, не обязательно, чтобы главенствую-
щее предприятие использовало такое влияние 
для обоснования зависимости главенствование 
не только организационными или договорными 
отношениями, но и родственными связями7.

Исполняется указанное условие или нет, 
можно, определить только исходя из позиции 
зависимого общества8. Поэтому зависимость 
может быть совместно и от нескольких других 
предприятий, если есть основание предполагать 
их совместное главенствование.

В ситуации с оказанием влияния на кадро-
вую политику как раз используется конструк-
ция косвенного влияния. Примером косвенного 
влияния может служить положение мажори-
тарного акционера. Так, он не может оказывать 
непосредственное влияние на деятельность за-
висимого общества. Но в большинстве случаев 
он может существенно влиять на деятельность 
общества, так как он может выбирать достаточ-
ное количество зависимых от него лиц в наблю-
дательный совет (см. § 101 АЗ). Также он влияет 
и на состав правления, а значит, и на назначение 
его конкретных членов (§ 87 АЗ).

Чтобы использовать положения § 17 АЗ, 
необходимо выявить юридическую основу 
влияния. Фактического или экономического 
влияния в данном случае недостаточно, поэтому 
для обоснования зависимости не могут исполь-
зоваться кредитные отношения (в кредитных 
отношениях представляется возможным сущес-
твование определенного влияния кредитора на 
действия должника, например, в длительных 
кредитных отношениях отказ от предоставления 
средств по кредитной линии). Правда, в настоя-
щее время очень часто формулировки договоров 
приводят к тому, что одна из его сторон попадает 
в положение, схожее с зависимой организаци-
ей (например, по договорам франчайзинга). 
Но немецкий законодатель сознательно огра-
ничил применение § 17, для того чтобы круг 
отношений зависимости не становился бес-
конечным. Но в случае если помимо договора 
существует еще и минимальное участие, данная 
ситуация может быть рассмотрена как попа-
дающая под регулирование рассматриваемых 
положений АЗ.

К случаям возникновения зависимости в 
связи с таким ограничением относятся в основ-
ном прямое или косвенное участие в уставном 
капитале, заключение договора на управление 
или отчисление прибыли (§ 291 АЗ), а также за-
ключение договора товарищества, как простого, 
так и коммандитного (которые часто подкрепля-
ются взаимным участием). В литературе9 ведется 
спор об обосновании зависимости с помощью 
предпринимательских договоров, закрепленных 
в § 291 и 292 АЗ. На наш взгляд, например, нет 
смысла выделять зависимость из закрепленного 
в § 291 договора об управлении, так как он и так 
является основанием для признания организа-
ций состоящими в концерне, а договоры о переда-
че прибыли стоит рассматривать как косвенную 
улику существования отношений зависимости.

Спорным представляется вопрос о том, на-
сколько миноритарное участие может являться 
основой зависимости в смысле § 17 АЗ. В основ-
ном такое участие рассматривается как потенци-
ал влияния10. При этом такой потенциал может 

5 См.: Klausen, Ulricke. Verbundene Unternehmen im Bilanz- und Gesellschaftsrecht 1998. S. 45.
6 См.: BGHZ, 121, 137 (146) = NJW 1993.
7 Подробнее об отношениях, приводящих к экономической зависимости, см.: Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое 

регулирование конкуренции). М., 2000. 
8 См.: BGHZ 62, 193 (197) = NJW 1974.
9 См.: Там же. S. 41.
10 См.: BGHZ 90, 381 (397) = NJW 1984.
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стать основой применения § 17 в случае, если 
при определенных фактических обстоятельствах 
«сам по себе дает существенную возможность 
влияния»11. По сути, такое участие (как юриди-
ческое основание зависимости) должно вместе 
с фактическими обстоятельствами (наличие до-
говорных связей) давать главенствующему лицу 
такие возможности влияния, которые присущи 
мажоритарным акционерам.

Влияние можно использовать «незамедли-
тельно»12, а его возможность должна быть гаран-
тирована. Не допускается обоснование зависи-
мости, если эта возможность зависит от случая 
или действия третьих лиц. Поэтому даже дого-
вор купли-продажи крупного пакета акций еще 
не влечет появления зависимости. Зависимость 
в данном случае возникнет только при заключе-
нии дополнительного договора об обязательном 
голосовании (Stimmbindungsvertrag13) или при 
непосредственном переходе права собственнос-
ти на акции. Длительность существования воз-
можности оказать влияние не имеет принципи-
ального значения в связи с тем, что невозможно 
осуществить учет такого показателя, достаточно 
только, чтобы было определенное «постоянс-
тво» в смысле фактического основания такой 
возможности14.

Необходимо отметить, что возможность вли-
яния может распространяться на всю деятель-
ность предприятия либо на какую-то область его 
деятельности. В литературе такое теоретическое 
положение вызывает горячие споры15. С одной 
стороны немецкое законодательство не знает 
«точечной» зависимости, поэтому логично пред-
положить, что влияние должно оказываться на 
всю деятельность зависимого лица. С другой 
стороны, положения § 18 абз. 1 предложение 
3 указывают, что оказание влияние на цент-
ральную область деятельности организации 
является предположением субординированного 
концерна. Достаточно, например, оказывать 
влияние на финансовую деятельность (закупки 
и сбыт, руководство вопросами организации 

деятельности), чтобы данная организация нахо-
дилась в зависимости. Влияние на финансовую 
деятельности является случаем, когда суды 
безоговорочно признают наличие зависимости 
в смысле § 17 АЗ, так как общество, которое не 
может распоряжаться своими средствами, безу-
словно находится в зависимости16.

Обобщим еще раз критерии зависимости, 
установленные для применения § 17 АЗ: 

• влияние должно быть экономическим по 
содержанию, но облечено в правовую форму и 
закреплено за главенствующим предприятием;

• (возможное) влияние должно касаться в 
основном одной области деятельности зависи-
мого предприятия;

• влияние, связанное с простым достиже-
нием блокирующего меньшинства, не является 
основанием для признания такого влияния уп-
равляющим;

• не принципиально, как оказывается влия-
ние, — прямо или косвенно;

• зависимость может быть связана и с обла-
данием минимальной доли в юридическом лице, 
но если существуют правовые и фактические 
основания осуществления необходимого влия-
ния;

• в случае, когда существует договор между 
юридическими лицами, принято относить ре-
гулирование данной ситуации в соответствии с 
§ 291, 292, которые регулируют предпринима-
тельские договора.

В немецкой литературе высказывается мне-
ние17 о существовании так называемого негатив-
ного главенствования (negative Beherrschung), 
которое существует при наличии блокирующего 
меньшинства долей у одного лица. В данном 
случае лицо получает возможность оказывать 
влияние на деятельность, блокируя невыгодные 
для него решения. Но в праве данная ситуация 
своего отражения не нашла.

Параграф 17 абз. 1 выделяет два вида зависи-
мости: непосредственную (unmittelbar) и опосре-
дованную (mittelbar). Разница состоит в том, что 

11 См.: Там же.
12 См.: Küchler Marcel, Konzernrecht. Vorlesung an der Universität Bern 1999. S. 5.
13 Согласно такому договору имеющий право голоса акционер или пайщик обязуется осуществить свое право определенным, 

заранее обусловленным образом.
14 См.: BGHZ 135, 107 (114) = NJW 1997.
15 См.: Emmerich/Habersack, Konzernrecht. Das Recht der verbundenen Unternehmen bei Aktiengesellschaft, GmbH, Personenge-

sellschaften, Genossenschaft, Verein und Stiftung. Ein Studienbuch, 8. Aufl. 2005 S. 39.
16 См.: Karlsruhe AG 2004.
17 См.: Emmerich/Habersack, Konzernrecht. Das Recht der verbundenen Unternehmen bei Aktiengesellschaft, GmbH, Personenge-

sellschaften, Genossenschaft, Verein und Stiftung. Ein Studienbuch, 8. Aufl. 2005 S. 39.
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при непосредственной зависимости лишь одно 
предприятие имеет возможность оказывать 
влияние на зависимое предприятие. Опосредо-
ванная зависимость присутствует тогда, когда 
несколько предприятий соединены участием в 
цепочку, т.е. материнская организация участвует 
в дочерней, в то же время дочерняя организация 
участвует в третьей («внучке»). При этом учас-
тия каждой достаточно для оказания влияния. 
Тогда третья организация является зависимой 
не только от дочерней, но и от материнской. 
При этом законодательством не указывается на 
«глубину» отслеживаемых связей, но возможно 
предположить, что вряд ли учитываются связи 
далее «внучки».

Положения немецкого законодательства о 
зависимости хозяйствующих субъектов в § 17 
АЗ являются достаточно спорными, так как они 
не связывают наличие зависимости с определен-
ными фактическими обстоятельствами, а требу-
ют определенного юридического подтвержде-
ния. Но в то же время данная норма немецкого 
права концернов является примером законода-
тельного закрепления экономической зависи-
мости, при котором возможность влияния на 
предпринимательскую деятельность является 
основанием применения правовых последствий 
наличия отношений аффилированности двух 
хозяйствующих субъектов. Можно сказать, что 
именно эта форма зависимости отражает в на-
ибольшей степени определение экономической 
зависимости, упоминаемое выше.

Российское законодательство, как уже ука-
зывалось, использует конструкцию влияния 
только относительно дочерних обществ. В слу-
чаях установления статуса аффилированного 
лица, зависимого общества, группы лиц или вза-
имозависимых лиц законодатель перечисляет 
фактические составы, при которых лица будут 
признаваться в отношениях зависимости. При 
этом полностью игнорируется общая основа для 
всех этих ситуаций, а именно оказание влия-
ния на деятельность. Поэтому представляется 

возможным и необходимым изменение россий-
ского законодательства, позволяющее перейти 
от рассмотрения экономической зависимости 
через призму указанных в нормативных актах 
конкретных обстоятельств к выделению общего 
основания для признания лиц находящимися в 
таких отношениях.

Признание аффилированности в российском 
законодательстве зависит от:

1) владения или распоряжения определен-
ным количеством акций (долей);

2) выполнением функций органов юриди-
ческого лица либо возможностью оказать влия-
ние на его формирование;

3) принадлежности к одной и той же финан-
сово-промышленной группе;

4) состояния в родственных связях;
5) возможность определения решений, вы-

текающая из заключенного договора или учре-
дительных документов.

Для всех этих оснований общим являет-
ся именно оказание влияния одним лицом на 
хозяйственную деятельность другого лица. 
Исходя из этого единого основания, можно 
создать понятие «связанные лица», которое бы 
отражало сущность явления экономической 
зависимости, при этом будет использоваться и 
немецкий опыт установления категории влия-
ния. «Связанные лица» — юридические и (или) 
физические лица, в отношениях которых одно 
лицо (главенствующее) получает юридически 
обоснованную возможность оказывать влияние 
на принятие решений другим лицом (зависимым) 
в рамках осуществления предпринимательской 
деятельности, а зависимое лицо вынуждено со-
гласовывать свою деятельность с главенствую-
щим.

Включение такого понятия в российском 
законодательстве помогло бы устранить сущес-
твующую проблему множественности понятий 
и противоречий между ними, а также стать 
основой для системы регулирования в России, 
схожей с аналогичной системой в Германии.
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На сегодняшний день законодательство 
Российской Федерации, так же как и правовая 
доктрина, не устанавливает единого и четкого 
понятия банковской тайны. В различных зако-
нодательных актах данное понятие имеет свою 
формулировку, предусматривая лишь случаи 
и основания отнесения сведений к банковской 
тайне и ограничения доступа к такой инфор-
мации. Работы российских ученых-юристов 
в этой области в основном сводятся к спору о 
применимом правовом акте или к режиму дан-
ной информации, практически не встречается 
работ, в которых было бы представлено глубокое 
теоретическое осмысление данного феномена. 
В сложившихся обстоятельствах интересно 
обратиться к зарубежному опыту, прежде всего 
к опыту стран общего права, так как их пре-
цеденты содержат в себе не только правила, 
регулирующие общественные отношения, но и 
их теоретическое обоснование. Итак, в данной 
работе представлен анализ банковской тайны в 
России и Великобритании.

Понятие банковской тайны в РФ в настоя-
щий момент раскрывается в ст. 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» 
(далее — ФЗ о банках) и ст. 857 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК 
РФ). Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ банк гаранти-
рует тайну банковского счета и вклада, опера-
ций по счету и сведений о клиенте. В соответс-
твии со ст. 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» кредитная организа-
ция, Банк России, организация, осуществляющая 
функции по обязательному страхованию вкла-
дов, гарантируют тайну об операциях, о счетах 
и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 
Все служащие кредитной организации обязаны 
хранить тайну об операциях, счетах и вкладах 
ее клиентов и корреспондентов, а также об иных 

сведениях, устанавливаемых кредитной органи-
зацией, если это не противоречит федеральному 
закону.

В приведенных положениях относительно 
определения банковской тайны отчетливо про-
сматриваются различия, которые в доктрине 
порождают неоднозначные точки зрения отно-
сительно практического применения законода-
тельства.

Часть ученых отдают приоритет определе-
нию банковской тайны, изложенному в ст. 857 
ГК РФ, другая же часть счи тают приоритетным 
определение банковской тайны, предусмотрен-
ное в Федеральном законе «О банках и банков-
ской деятельности». При этом они руководству-
ются различными соображениями: приматом ГК 
перед остальными законами (М.И. Брагинский), 
большей точностью ФЗ о банках (А.М. Плеша-
ков)1, приоритетом специальной нормы перед 
общей (О.М. Олейник)2, соответствием законов 
Конституции РФ (А.Ю. Викулин)3 и др.

А.Ю. Викулин в своей работе также выделяет 
различия между ст. 857 ГК и ст. 26 ФЗ о банках. 
По его мнению, данные различия, образующие 
несоответствие в определении содержания бан-
ковской тайны, заключаются в следующем:

во-первых, в соответствии с ГК РФ субъек-
том, которого закон обя зывает гарантировать 
банковскую тайну, является исключительно 
банк, тогда как в Федеральном законе употреб-
лено более общее понятие — «кредитная орга-
низация», которое помимо собственно банков 
включает в себя и небанковские организации;

во-вторых, согласно ГК РФ тайными явля-
ются операции по счету, а в Федеральном законе 
говорится об операциях вообще, т.е. не только об 
операциях по счету, но и об операциях по вкладу, 
а также о других совер шаемых клиентом или 
корреспондентом кредитных операциях;

Банковская тайна 
в России и Великобритании
Павлова О.А.*
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в-третьих, помимо тайны об операциях, сче-
тах и вкладах клиентов и корреспондентов кре-
дитной организации Федеральный закон обязы-
вает всех ее служащих хранить тайну об иных 
сведениях, если это не противо речит Федераль-
ному закону, о чем в ГК РФ не упоминается;

в-четвертых, ГК РФ относит к банковской 
тайне сведения о клиенте, в то время как в ФЗ о 
банках сведения о клиенте в банковскую тайну 
не включены;

в-пятых, в ФЗ о банках вводится дополни-
тельное понятие «корреспондент кредитной 
организации», которого нет в ГК4.

На основе приведенных различий А.Ю. Ви-
кулин делает вывод о том, что ФЗ о банках трак-
тует понятие «банков ская тайна» значительно 
шире, чем ГК РФ, и говорит о том, что в одном 
из названных законодательных актов имеет мес-
то юридическая ошибка зако нодателя, которая 
согласно классификации В.М. Сырых относит-
ся к фактографическим ошибкам и «состоит 
в том, что законодатель упускает отдельные 
реальные жизненные обстоятельства, имеющие 
существенное значение для содержания проек-
тируемых норм права. В результате норма права 
получает более широкое действие, чем хотел за-
конодатель, либо, наоборот, не охватывает всех 
общественных отношений, которые по логике 
вещей должны были попадать под действие дан-
ной нормы»5.

Изучив вышеприведенные и некоторые 
другие точки зрения на данный вопрос, нам 
хотелось бы отметить, что во многих работах 
есть существенный недостаток, а именно то, что 
авторы часто забывают о том, что положения 
ст. 857 ГК РФ содержатся в гл. 45 части второй 
ГК РФ, которая называется «Банковский счет». 
Следовательно, правило ч. 1 ст. 857 регулирует 
отношения лишь банка и клиента. Положения 
же ст. 26 ФЗ о банках регулируют отношения 
как между банком и клиентом, так и между бан-
ком и государством (в лице его органов) и меж-
ду государством и клиентом банка (например, 
о возмещении вреда за разглашение сведений, 
составляющих банковскую тайну)6. Отсюда мы 

можем сделать вывод, что ГК регулирует лишь 
«гражданско-правовую» (договорную) сторону 
банковской тайны. Полностью же, во всех трех 
вышеперечисленных аспектах, банковскую тай-
ну регулирует ФЗ о банках.

Следовательно, мы можем не согласиться с 
А.Ю. Викулиным в том, что между ГК и ФЗ о 
банках есть существенные противоречия, так 
как все различия в этих нормах обусловлены 
тем, что, как мы уже говорили, ГК регулирует 
лишь «гражданско-правовую сторону» банков-
ской тайны. Во-первых, что касается субъекта, 
которого закон обязывает гарантировать бан-
ковскую тайну. А.Ю. Викулин утверждает, что 
по ГК это банк, а по ФЗ о банках — кредитная 
организация. Но стоит отметить, что согласно 
ч. 4 ст. 845 ГК правила гл. 45 ГК (в которой и 
содержится ст. 857), относящиеся к банкам, 
применяются также и к другим кредитным 
организациям при заключении и исполнении 
ими договора банковского счета в соответствии 
с выданным разрешением (лицензией). То же 
относится к утверждению о том, что «в ФЗ о 
банках вводится дополнительное понятие «кор-
респондент кредитной организации», которого 
нет в ГК». Статья 860 ГК (опять же гл. 45 ГК) 
устанавливает, что правила настоящей главы 
распространяются на корреспондентские сче-
та, корреспондентские субсчета, другие счета 
банков, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или установленными 
в соответствии с ними банковскими правилами.

Кроме того, А.Ю. Викулин говорит, что 
«помимо тайны об операциях, счетах и вкладах 
клиентов и корреспондентов кредитной орга-
низации Федеральный закон обязывает всех ее 
служащих хранить тайну об иных сведениях, 
устанавливаемых кредитной организацией, если 
это не противо речит Федеральному закону, о чем 
в ГК РФ не упоминается». Нам же представля-
ется, что в ГК законодатель установил для кре-
дитной организации минимальный обязатель-
ный уровень банковской тайны, но отсутствие 
в ГК упоминания об иных сведениях ни в коем 
случае не запрещает кредитной организации 

4  См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации: Общая часть. М. : Юристъ, 

2003. С. 231–232.
5  Там же. С. 232.
6  Точка зрения о трех аспектах банковской тайны находит свое подтверждение и в зарубежной литературе. Например, в 

«Банковском праве» Полларда, Пассейка, Эллиса и Дейли говорится о том, что существуют «три вида правоотношений: 

между банком и клиентом, между клиентом и правительством и между правительством и банком» (цит. по: Олейник О.М. 

Основы банковского права : курс лекций. М. : Юристъ, 1999. С. 218–219).
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полностью повторять или хотя бы сослаться на 
уже существующую норму.

Что касается вопроса предоставления сведе-
ний, составляющих банковскую тайну, то в соот-
ветствии со ст. 857 ГК сведения, составляющие 
банковскую тайну, могут быть предоставлены 
только самим клиентам или их представителям; 
государственным органам и их должностным 
лицам такие сведения могут быть предоставле-
ны исключительно в случаях и в порядке, пре-
дусмотренных законом. В случае разглашения 
банком сведений, составляющих банковскую 
тайну, клиент, права которого нарушены, вправе 
потребовать от банка возмещения причиненных 
убытков.

Федеральный закон о банках охватывает го-
раздо более широкий круг отношений и их учас-
тников по сохранению банковской тайны. Со-
гласно этим правилам кредитные организации, 
Банк России, организации, осуществляющие 
функции по обязательному страхованию вкла-
дов, гарантируют тайну об операциях, о счетах 
и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 
Все служащие кредитной организации обязаны 
хранить тайну об операциях, счетах и вкладах 
ее клиентов и корреспондентов, а также об иных 
сведениях, устанавливаемых кредитной органи-
зацией, если это не противоречит федеральному 
закону. Кроме того, ст. 26 данного закона содер-
жит положения, регулирующие, какая инфор-
мация, кому и в каких случаях предоставляется 
банком.

В случае разглашения банковской тайны 
кредитные организации, Банк России, аудитор-
ские и иные организации, а также их должнос-
тные лица и работники несут установленную 
законом ответственность (вплоть до уголовной), 
в том числе в виде возмещения причиненного 
ущерба.

Теперь перейдем к рассмотрению банковс-
кой тайны в Великобритании.

Банковская тайна в Великобритании впер-
вые была упомянута в 1924 г. в деле Tournier 
v. National Provincial and Union Bank of England, 
до этого времени ее соблюдение считалась воп-
росом морали, а не права. Суть дела заключалась 
в том, что клиент, имевший задолженность, вы-
писал чек в пользу букмекера, и эта информация 
была доведена менеджером банка до работодате-
ля клиента, который принял решение не нани-
мать его после истечения испытательного срока. 
Турнье подал иск против банка, так как считал, 
что банк не имеет права раскрывать подобную 
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принять на себя дополнительные обязательства 
по сохранению в тайне информации о клиентах, 
разумеется, если это не противоречит закону.

Что же касается того, что «согласно ГК РФ 
тайными являются операции по счету, а в Феде-
ральном законе говорится об операциях вообще, 
т.е. не только об операциях по счету, но и об опе-
рациях по вкладу, а также о других совер шаемых 
клиентом или корреспондентом кредитных 
операциях», то стоит отметить, что ни один фе-
деральный закон не упоминает такого понятия, 
как «операция по вкладу». Оно используется 
лишь в подзаконных актах, различных инструк-
циях и судебной практике.

А вот, например, К.А. Маркелова объясняет 
такое расхождение тем, что в «п. 3 ст. 834 ГК РФ 
указано, что к отношениям банка и вкладчика 
по счету, на который внесен вклад, применяются 
правила о договоре банковского счета. Видимо, 
законодатель посчитал, что операции по вкладу 
по своей сути являются операциями по счету, на 
который внесен вклад, поэтому не стал включать 
в формулировку банковской тайны идентичные 
понятия объединив их в общее и более широкое 
понятие — операции по счету».

Также она предлагает подробнее рассмот-
реть, что такое операция и в чем ее отличие от 
сделки. Статья 5 ФЗ о банках содержит пере-
чень банковских операций и перечень сделок, 
которые вправе совершать кредитная орга-
низация, они не являются тождественными. 
С учетом указанных положений закона встает 
справедливый вопрос: включаются ли в содер-
жание банковской тайны сделки кредитной 
организации или же банк должен хранить тай-
ну лишь об операциях по счету? По мнению 
К.А. Маркеловой, «в настоящее время выработа-
лась единая точка зрения, которая заключается 
в том, что банковскую тайну составляют сведе-
ния не только об операциях по счету и вкладу, 
но и обо всех финансовых операциях, включая 
сделки».

Следовательно, единственное различие, от-
меченное А.Ю. Викулиным, с которым следует 
согласиться, это то, что ГК РФ относит, к бан-
ковской тайне сведения о клиенте, в то время 
как в ФЗ о банках сведения о клиенте в банков-
скую тайну не включены. Однако здесь, на наш 
взгляд, проявилось несовершенство юридичес-
кой техники российского законодателя: однаж-
ды подробно урегулировав отношения между 
банком (кредитной организацией) и клиентом 
по поводу банковской тайны, он не счел нужным 
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информацию третьим лицам. Суд согласился с 
подобным подходом, так как из договора между 
банком и клиентом вытекает обязанность банка 
по сохранению конфиденциальности, даже если 
это напрямую не упомянуто в нем. В силу тех же 
контрактных обязательств банк обязан хранить 
полученную информацию в тайне и после пре-
кращения отношений (например, после закрытия 
счета).

Стоит сразу отметить, что законодательное 
регулирование банковской тайны в России не 
предусматривает охраны информации после пре-
кращения отношений между банком и клиентом, 
что является большим упущением; клиентам, же-
лающим «длительного» сохранения конфиденци-
альности, необходимо оговаривать это в договоре.

Объясняя природу банковской тайны, ан-
глийские юристы отмечают, что она содержит 
элементы отношений между агентом и принци-
палом7: по общему правилу агент несет обязан-
ность по сохранению конфиденциальности (как, 
например, адвокат, риелтор или даже глава ком-
пании), конечно же уровень конфиденциальнос-
ти зависит от конкретного договора. В случае 
банковской тайны необходимость сохранения 
конфиденциальности легко объясняется эконо-
мически: банк имеет очень подробные сведения 
о финансовом состоянии клиента, так как он пе-
реводит его средства, получает их, а также может 
выступать его кредитором.

Иногда встречаются утверждения, что бан-
ковская тайна не всегда экономически обосно-
вана, однако существует по меньшей мере два 
аргумента в ее защиту:

1) конфиденциальная информация о бизне-
се имеет ценность, так как легко представить си-
туацию, когда ее разглашение может поставить 
компанию в трудное положение, например, в 
отношении конкурентов или захватчиков;

2) банковская тайна играет большую роль в 
защите персональной автономии; банки, кото-
рые не заботятся об этом, обречены на потерю 
доверия8.

Банковская тайна в современном обще-
стве не может быть безграничной. Существует 
множество социальных проблем, таких, как 
отмывание денег, добытых преступным путем, 
уклонение от налогов, финансирование терро-
ризма, недобросовестность заемщиков, которые 

не решить без ограничения банковской тайны. 
В данном случае мы видим, что интерес индиви-
да и интерес общества противостоят друг другу, 
поэтому цель регулирования банковской тай-
ны — найти компромисс между этими ценнос-
тями.

Ограничения банковской тайны в Велико-
британии были определены лорд-судьей Бэнк-
сом при рассмотрении дела Турнье в апелляци-
онном суде Англии и Уэльса, он выделил следу-
ющие случаи9:

1) раскрытие информации, вызванное при-
нудительной силой права;

2) раскрытие диктуется обязанностью по 
отношению к обществу;

3) раскрытие требуется в интересах банка;
4) раскрытие производится с выраженного 

или подразумеваемого согласия клиента.
Рассмотрим подробнее данные случаи.
Первое основание для ограничения банков-

ской тайны вызвано тем, что суду для принятия 
справедливого решения необходима полная и 
правдивая информация. Однако это не означает, 
что суд может пользоваться этим правом, если 
есть только не подкрепленные ничем подозре-
ния.

В нашем законодательстве также есть под-
тверждение этому принципу: органы предва-
рительного следствия могут получить доступ к 
информации только в случаях, когда уголовное 
дело уже возбуждено.

Иногда статутом предусмотрена свобода 
банка в решении раскрывать или нет инфор-
мацию. В таком случае перед банком встает 
дилемма: раскрытие информации повлечет 
снижение доверия клиентов, однако то, что банк 
станет своеобразным «щитом» для незаконной 
деятельности, тоже пагубно отразится на его 
репутации. Когда же раскрытие по закону обяза-
тельно, банк не несет перед клиентом обязаннос-
ти оспаривать этот обоснованный запрос, более 
того, банк также не обязан сообщать клиенту о 
том, что такой запрос вообще имел место.

Подобное раскрытие информации не озна-
чает, что она становится достоянием обществен-
ности, на тех, кто получил к ней доступ, может 
быть возложена обязанность не разглашать ее. 
В российском законодательстве также сущест-
вуют подобные нормы.

7  См.: Ellinger E.P., Lomnicka F., Hooley R.J.A. Modern Banking Law. Oxford, 2002, р. 135.
8  См.: Cranston R. The Principles of Banking Law. Oxford, 1999, p. 181.
9  См.: Ibid., p. 188.
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Второе основание имеет место в случаях 
финансирования терроризма или, например, 
торговли с врагом во время военных действий. 
В такой ситуации банк должен раскрыть ин-
формацию полиции, местным властям, органу, 
регулирующему банковскую деятельность, или 
даже органам другого государства. Это основа-
ние сложилось исторически как iniquity rule, 
т.е. не может быть тайной то, что является без-
законием, несправедливостью. В современном 
понимании это обман, мошенничество и иные 
правонарушения, уже совершенные или только 
планируемые. Такие случаи предусмотрены в 
Законе об уголовном судопроизводстве (Crimi-
nal Justice Act) 1988, Законе об обороте нарко-
тиков (Drug Trafficking Act) 1994 и некоторых 
других статутах.

Третье основание — это собственный интерес 
банка. Чаще всего речь идет о взыскании задол-
женности с клиента, подавая иск, банк обязан 
раскрыть состояние его счета и сумму долга. 
Очевидно, что такое раскрытие обоснованно.

В России данное правило может быть выве-
дено путем толкования статей процессуального 
законодательства о том, что каждая сторона 
должна доказать обстоятельства, на которые 
ссылается.

Интересным в данном контексте является 
дело Sunderland v. Barclays Bank Ltd. Банк отка-
зался оплачивать чеки, выписанные замужней 
женщиной, прежде всего из-за того, что семей-
ный счет имел отрицательный баланс, и кроме 
того, сотрудники банка знали, что они выписы-
ваются в оплату долгов по азартным играм. Когда 
ее супруг поинтересовался состоянием счета, ему 
сообщили о данных чеках. Супруга подала в суд на 
банк, считая, что ее права были нарушены раскры-
тием данной информации, однако лорд-судья Дю 
Парк посчитал, что раскрытие было продиктовано 
интересами банка, кроме того, по его мнению, в 
данном случае имело место предполагаемое согла-
сие жены на раскрытие информации мужу.

Однако данный вывод суда ставится под 
сомнение в связи с тем, что банку было достаточ-
но для обоснования неуплаты по чекам того, что 
на счете нет средств, им совсем не обязательно 
было сообщать мужу, что деньги были уплачены 
букмекерам, особенно если учесть, что в деле 
Турнье суд посчитал необоснованным сообще-

ние подобной информации работодателю. Здесь 
мы видим, что суд оправдал большее, чем было 
необходимо, раскрытие информации банком.

Последнее основание, приведенное лорд-
судьей Бэнксом, — это согласие самого кли-
ента. Оно может быть явно выраженным или 
подразумеваемым, а также общим (банк может 
предоставлять общую информацию о состоянии 
счета) и специальным (только определенную 
клиентом информацию).

Явно выраженное согласие полностью осво-
бождает банк от ответственности перед клиен-
том, для доказательства существования такого 
согласия необходим письменный документ. На-
пример, кредитный договор содержит условие, 
по которому клиент соглашается, что неуплата 
или просрочка — достаточное основание для 
сообщения об этом в агентство по кредитоспо-
собности (выполняет функции бюро кредитных 
историй) (Закон о потребительском креди-
те — Consumer Credit Act 1974). Теоретически 
такое согласие считается неограниченным в сро-
ке, однако возможны случаи, когда оно должно 
периодически подтверждаться.

Подразумеваемое согласие имеет место, 
например, в следующем случае: если А выдает 
Б чек, то Б получает подразумеваемое согласие 
на то, чтобы узнать в банке А, будет ли он опла-
чен. Также, например, если поручители клиента 
хотят узнать о сумме, которую они должны 
банку при неисполнении обязательства клиен-
том, банк называет им ее. Однако если клиент 
должен банку большую сумму, чем размер пору-
чительства, банк не может раскрыть ее, а просто 
извещает поручителей, что они ответственны в 
полном объеме своего поручительства. Пору-
чители не имеют права изучать счет клиента и 
отдельные операции по нему10.

Итак, мы рассмотрели все ограничения бан-
ковской тайны в Великобритании, однако нерас-
крытым остался вопрос о том, какая же инфор-
мация составляет собственно банковскую тайну в 
Великобритании. Обязанность банка хранить кон-
фиденциальность распространяется на всю инфор-
мацию, полученную банком в ходе осуществления 
своей деятельности, и не ограничивается информа-
цией о самом счете. Также она не ограничивается 
сроком действия договора, а охватывает периоды 
до его заключения и после прекращения11.

10  Cranston R. The Principles of Banking Law. Oxford, 1999, p. 192.
11  Ellinger E.P., Lomnicka F., Hooley R.J.A. Modern Banking Law. Oxford, 2002, p. 140–141.
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Как мы видим, объем сведений, относя-
щийся к банковской тайне в Великобритании 
намного шире, а период защиты охватывает не 
только срок действия договора. Ограничения 
банковской тайны предусмотрены различными 
статутами, а также судебными прецедентами, 
они намного тщательнее разработаны и обос-
нованы, а кроме того, правовая культура банков 
настолько высока, что им предоставляется в 

некоторых случаях право решать, раскрывать 
или нет сведения. Все это показывает, что наше-
му законодательному регулированию банков-
ской тайны есть куда стремиться, сравнение с 
другими правовыми системами может помочь 
нам выявить их преимущества и попытаться 
перенести их в наше правовое пространс-
тво, а также устранить существующие недос-
татки.

Литературный конкурс 
«Золотое перо Закона»

С 1 февраля 2009 г. при взаимодействии ряда юридических лиц и средств массо-
вой информации — Объединенной редакции МВД России, Объединенной редакции 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Издательской группы «Юрист», а 
также Федеральной миграционной службы РФ, Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ, Правительства Московской области стала возможной реализация 
интернет-проекта нового поколения — виртуального правового города «ЗАКОНИЯ» 
(www.zakonia.ru).

Основная задача ресурса — стать единой точкой доступа к самой актуальной ин-
формации по вопросам изменений в законодательстве, а также осуществлять роль 
действенного проводника между государственными органами, учреждениями и рядо-
выми гражданами.

Уникальность проекта «ЗАКОНИЯ» заключается в оригинальном графическом 
решении — виртуальной объемной модели современного города-государства, с понят-
ными и привычными любому человеку визуальными ориентирами (улицы, площади, 
здания, приемные, кабинеты и т.п.). 

 В рамках Информационно-правового портала «ЗАКОНИЯ» с 10 июня 2009 г. от-
крыт новый проект — Клуб «Золотое перо Закона». 

Клуб «Золотое перо Закона» — это литературное сообщество в области юрис-
пруденции. Также членом Клуба может стать каждый, у кого есть интерес к изучению 
права и опыт правоприменительной практики.

 Под эгидой Клуба дважды в год проводится конкурс с вручением литературной 
премии с одноименным названием — Премия «Золотое перо Закона». 

Электронный адрес Клуба «Золотое перо Закона» — www.litclub.zakonia.ru 
Члены клуба имеют возможность размещать на портале «ЗАКОНИЯ» свои литера-

турные произведения и научные труды. 



46

Труды молодых исследователей по сравнительному праву

Организаторы конкурса:
Информационно-правовой портал «ЗАКОНИЯ»;

Объединенная редакция МВД России;
Федеральная служба исполнения наказаний России 

и Объединенная редакция ФСИН;
Федеральная палата адвокатов РФ;

Издательская Группа «Юрист»;
Гильдия российских адвокатов;

Московская городская нотариальная палата;
Газета «Литературная газета»;

Газета «Москва info»
Условия конкурса
1. Техническую работу по созданию ресурса Клуба и проведению конкурса прини-

мает на себя Информационно-правовой портал «ЗАКОНИЯ» (ЗАО «ЗАКОНИЯ»).
2. Автор — посетитель ресурса самостоятельно размещает свои произведения на 

портале «ЗАКОНИЯ». Количество конкурсных работ (в том числе и в рамках опреде-
ленной номинации) не ограничено.

3. В конкурсе участвуют все авторы, пишущие на русском языке. Участники кон-
курса могут размещать свои работы под псевдонимами. 

4. Победителей конкурса определяют посетители портала «ЗАКОНИЯ» путем ин-
тернет-голосования.

5. Лучшие работы будут опубликованы на страницах изданий, являющихся органи-
заторами данного конкурса, а также поощрены специальными призами организаторов 
конкурса. 

Объявлены следующие номинации
— научно-практический комментарий законодательства
— адвокатская история (судебный очерк)
— рассказ 
— детектив
— стихотворное произведение
— юмористический рассказ (анекдот)

Сроки проведения
Размещение конкурсных работ и голосование: 

10 июня — 15 ноября 

Итоги конкурса будут подводятся в декабре текущего года.
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Требования к статьям, представляемых 
для опубликования в журнале 
«Труды молодых исследователей 
по сравнительному праву»:

Работа представляется на бумажном и электронном носителе 
(с межстрочным интервалом — 1,5). Объем статей от 16000 до 24000 зна-
ков, включая пробелы и сноски. Шрифт текста статьи — 14 (Times New 
Roman), сноски — 10 шрифтом. Сноски оформляются постранично в 
подстрочнике со сквозной нумерацией. Страницы должны быть прону-
мерованы.

Статьи должны опираться на новые источники зарубежного права, 
еще не опубликованные в России на русском языке или не введенные в 
научный оборот иным способом (опубликование краткого пересказа в ре-
феративных или иных подобных сборниках, описание с цитированием в 
ходе исследования в монографиях, статьях или учебниках, опубликован-
ных в России и т.п.). Статьи могут быть посвящены тем или иным пра-
вовым институтам в одной зарубежной стране, в нескольких зарубежных 
странах или в одной или нескольких зарубежных странах в сравнении с 
российскими институтами.

Статьи подаются вместе с краткой рекомендацией научного руководи-
теля к публикации. С электронной копией статьи необходимо направить 
отсканированную копию рекомендации научного руководителя с его 
подписью и контактными данными. 

В случае обнаружения каких-либо недостатков и недоработок редак-
ция вправе потребовать их устранения в установленный срок.

Статьи направляются в электронной форме на адрес Центра сравни-
тельного права ГУ — ВШЭ — ccl@hse.ru,  в бумажной форме по адресу: 
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 17. Факультет права. Центр срав-
нительного права.


