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и британского права может служить ориен-
тиром в ходе дальнейшего совершенство-
вания регулирования указанных вопросов 
в российском трудовом законодательстве.

Увольнение по сокращению штата — 
сложный феномен с большой регулятивной 
базой. В Великобритании для регулирова-
ния данных правоотношений используют-
ся два основных источника: Консолидиро-
ванный закон «О профсоюзах и трудовых 
отношениях» (Trade Union and Labour Re-
lations (Consolidation) Act 1992) (далее — 
TULRCA)) 1992 г.5, устанавливающий тре-
бования к массовому сокращению штатов, 
и Закон «О правах в области занятости» 
(Employment Rights Act) 1996 г.6, который 
регламентирует индивидуальное увольне-
ние по сокращению штата.

Соответственно, в британском законо-
дательстве существует и два определения 
«увольнения по сокращению штата». Ста-
тья 139.1 Закона «О правах в области за-
нятости» предусматривает, что в качестве 
уволенного по сокращению штата рассма-
тривается работник, который был уволен 
по причине прекращения деятельности 
работодателя, для целей которой был нанят 
работник, либо в том месте, где он был на-
нят; или же тот работник, необходимость в 
труде которого для работодателя миними-
зировалась или отпала7.

Второе, более широкое, определение 
установлено правом ЕС и включает в себя 

Основные подходы к увольнению по 
сокращению штата в Великобритании и 
России. Недавний глобальный экономиче-
ский кризис отрицательно сказался на ми-
ровом рынке труда. В подобной ситуации 
работодатели всегда стремятся оптимизи-
ровать свои расходы, в т.ч. за счет сокра-
щения затрат на оплату труда работников. 
Поэтому количество увольнений в эконо-
мически сложных условиях всегда растет. 
Не является исключением и увольнение 
по сокращению численности или штата ра-
ботников, в котором многие работодатели 
видят возможность спасения бизнеса.

По данным мониторинга, охватившего 
10 тыс. предприятий, в последнем квартале 
2008 г. в России по сокращению штатов 
было уволено 53 тыс. человек1. По данным 
кадрового холдинга «Анкор», 30% россий-
ских компаний тогда планировали сокра-
щение штатов2. На рынок труда Европы 
кризис также оказал огромное влияние3.

Сегодня, по мнению аналитиков4, кри-
зис миновал, но, как известно, для рыноч-
ной экономики свойственна цикличность, 
поэтому целесообразно провести анализ за-
конодательства, служащего основой уволь-
нения по сокращению штатов; рассмотреть 
основные гарантии, предоставляемые 
работникам; уяснить, каким образом обе-
спечивается соблюдение прав сторон тру-
дового договора. Предлагаемый в данной 
статье сравнительный анализ российского 

Увольнение по сокращению штата 
в Великобритании и России:

сравнительный анализ

Шутов И.В.*

* Шутов Иван Владимирович, студент 4-го курса кафедры трудового права факультета права НИУ ВШЭ (г. Мо-

сква). Научный руководитель: Черняева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового права факультета права НИУ ВШЭ (г. Москва)
1 Рынок труда в России. URL: http://www.economic-crisis.ru/rynki-crizis/krizis-rynok-truda-rossii.html
2 Малыхин М. 30% российских компаний планируют сокращения. URL: http://www.vedomosti.ru/newsline/

news/2008/11/21/687620
3 Влияние экономического кризиса на рынок труда в Европе. URL: http://regionby.org/2009/06/25/vliyanie-

ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-truda-v-evrope
4 Пик кризиса мировой финансовой системы пройден. URL: http://www.rbc.ua/rus/finance/show/pik_krizisa_

mirovoy_finansovoy_sistemy_proyden_ekspert_020420083
5 Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52
6 Employment Rights Act 1996. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18
7 URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18

Победители Конкурса
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Шутов И.В., НИУ ВШЭ (г. Москва)

увольняют сотрудников, набравших наи-
меньшее число баллов, подсчет которых 
происходит в соответствии с заранее уста-
новленными критериями (эффективность, 
соблюдение дисциплины, профессиона-
лизм и др.); 

• выборная система, по которой со-
кращению подлежат работники, чьи про-
фессиональные навыки не соответствуют 
новым должностным функциям, вводимым 
в результате изменения кадровой структу-
ры организации-работодателя. В настоящее 
время на практике используется совокуп-
ность данных подходов11.

Российский законодатель урегулировал 
вопросы принятия решения о сокращении 
штата в трех аспектах, установив:

• преимущественное право на сохране-
ние трудовых отношений в зависимости от 
производительности труда и квалифика-
ции работника или от его принадлежности 
к особой категории12;

• особые условия для увольнения по 
сокращению особых категорий работников 
(например, являющихся руководителями 
(заместителями) выборных профсоюзных 
коллективных органов)13;

• запрет на сокращение определенных 
категорий работников14.

Массовое и индивидуальное увольне-
ние по сокращению штата. Основным кри-
терием дифференциации видов увольнения 
по сокращению штата является показатель 
численности увольняемых работников за 
определенный период. Как в Великобри-

любое увольнение по экономическим осно-
ваниям8.

В отличие от Великобритании, отече-
ственный законодатель не вводит поня-
тия «сокращение штата» и «сокращение 
численности работников». Российские 
ученые определяют сокращение штата как 
упразднение одной или нескольких штат-
ных единиц (штатных должностей) с со-
ответствующими изменениями в штатном 
расписании, а сокращение численности 
работников — как уменьшение количества 
работников, не затрагивающее состава 
штатных должностей9. Увольнение по при-
чине ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуального 
предпринимателя, согласно Трудовому 
кодексу РФ, является самостоятельным 
видом расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя и в понятие «со-
кращение штата» не входит. Таким образом, 
понятие «увольнение по сокращению шта-
та» (redundancy) в Великобритании шире 
и по смыслу включает в себя п. 1 и 2 ст. 81 
ТК РФ.

В британской юридической практике, 
по словам исследователей в области трудо-
правовой компаративистики10, сложились 
три основных подхода к увольнению по со-
кращению штата:

• LIFO (last-in first-out approach), со-
гласно которому при сокращении первыми 
увольняют работников с наименьшим ста-
жем; 

• балльная система, в соответствии с 
которой при сокращении в первую очередь 

8 Council Directive of 17 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies 

(75/129/EEC). URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0129:EN:HTML
9 Воронкова Е.Р. Увольнение по сокращению численности или штата работников по законодательству о труде 

Великобритании // Трудовое право. 2009. № 5.
10 Там же.
11 Lewis T. Redundancy Discrimination. Law and evidence for tribunal cases. P. 76–80. URL: http://www.equalityhumanrights.

com/uploaded_files/redundancy_discrimination_law_and_practice.doc
12 Ст. 179 ТК РФ.
13 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 3 квартал 2008 г. URL: http://www.vsrf.ru/

vscourt_detale.php?id=5580
14 Согласно ТК РФ, это:

 — работники в период их временной нетрудоспособности;

 — работники в период пребывания в отпуске (любого — учебного, основного, дополнительного, без сохранения 

зарплаты);

 — беременные женщины (кроме случаев ликвидации предприятия);

 — женщины с детьми в возрасте до 3 лет; одинокие матери, воспитывающие ребенка до 14 лет или ребенка-

инвалида до 18 лет, и другие лица, которые воспитывают таких детей без матери (кроме случаев ликвидации 

предприятия и совершения виновных действий);

 — члены профсоюзов;

 — представители работников, ведущих коллективные переговоры;

 — участники разрешения коллективных споров.
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Увольнение по сокращению штата в Великобритании и России: сравнительный анализ

работника у данного работодателя: при 
стаже от 13 недель до 2 лет предупреждать 
необходимо за 1 неделю, от 5 до 10 лет — за 
4 недели и т.д.18 Максимальный период 
предупреждения установлен для работ-
ников с 15-летним стажем (за 8 недель 
до увольнения), тогда как по Трудовому 
кодексу РФ срок такого предупреждения 
не зависит от стажа и составляет по обще-
му правилу 2 месяца19, хотя для некоторых 
категорий работников в ТК установлены 
специальные сроки уведомления20.

В случае массового увольнения по 
сокращению штата британский рабо-
тодатель обязан согласно Регламентам 
«О массовых сокращениях персонала и 
переходе предприятия к другому собствен-
нику» (Collective Redundancies and Transfer 
of Undertakings (Protection of Employment) 
(Amendment) Regulations) 1999 г.21 прове-
сти консультации с профсоюзом. Такое же 
положение закреплено в российском зако-
нодательстве22. Но если в РФ работодатель 
должен уведомить орган первичной проф-
союзной организации не позднее чем за 
2 месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий (а если сокращение мо-
жет повлечь массовое высвобождение — не 
позднее чем за 3 месяца), то в Соединенном 
Королевстве установлен срок в 90 дней, 
если увольнению подлежат 100 или более 
работников, и 30 дней при увольнении ме-
нее 100 работников.

Последствия ненадлежащего уведомле-
ния об увольнении по сокращению штатов 
в России и Великобритании также разли-
чаются. Пленум ВС РФ за ненадлежащее 
уведомление об увольнении предписывает 
признание увольнения незаконным и вос-
становление работника на работе23, а в Ве-
ликобритании в сходной ситуации работ-

тании, так и в России увольнения подраз-
деляются на массовые и индивидуальные. 
Индивидуальным в Великобритании при-
знается увольнение менее 20 работников. 
Массовым признается единовременное 
увольнение 20 или более работников за пе-
риод в 90 дней15.

В России массовым признается уволь-
нение 50 работников за 30-дневный период 
(установлен пропорционально увеличи-
вающийся временной период для призна-
ния массовым увольнения большего числа 
работников)16. Также массовым признается 
увольнение работников в количестве 1% от 
общего числа работающих в связи с лик-
видацией предприятий либо сокращением 
штата в течение 30 календарных дней в 
регионах с общей численностью занятых 
менее 5 тыс. человек. Законодательством 
предусмотрена возможность установления 
в нормах региональных соглашений и кол-
лективных договоров более благоприятных 
критериев признания увольнений массо-
выми.

Извещение об увольнении при сокра-
щении штата. Британское и российское за-
конодательство при увольнении по сокра-
щению штата предусматривают письмен-
ные извещения увольняемых работников, 
компетентных государственных органов и 
профсоюзных организаций, но, безусловно, 
с разными подходами к реализации этих 
уведомлений.

В Великобритании законодательно 
установленные периоды уведомления 
работников (minimum notice periods) при-
меняются только при условии, что они не 
указаны в трудовом договоре17. Период, 
за который следует уведомлять работни-
ка, напрямую зависит от трудового стажа 

15 S. 188 of TULRCA 1992. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52
16 Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 99 «Об организации работы по 

содействию занятости в условиях массового высвобождения» // СПС «Гарант».
17 Законы «О минимальных сроках уведомления об увольнении», принятые с 1973 по 2001 г. (Minimum Notice and 

Terms of Employment Acts). URL: http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/MINIMUMNOTICEANDT

ERMSOFEMPLOYMENTACT1973-IR.htm
18 Woulfe R. An Overview of Redundancy Law in Ireland. URL: http://www.imca.ie/assets/files/Management%20Themes/

Overview%20of%20Redundancy%20Law%20in%20Ireland.pdf
19 Ст. 180 ТК РФ, ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» // СПС «Гарант».
20 Ч. 2 ст. 292 ТК РФ и ч. 2 ст. 296 ТК РФ.
21 Collective Redundancies and Transfer of Undertakings (Protection of Employment) (Amendment) Regulations. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/1925/contents/made
22 Ст. 82 ТК РФ.
23 П. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 // СПС «Гарант».
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ветствующим требованиям вакансии, имею-
щиеся у него в данной местности30.

Преимуществом британского подхода 
является предоставление сокращаемым 
работникам «оплачиваемого в разумном 
размере» отгула для поиска нового места 
работы, если альтернативная должность 
окажется неподходящей31. Однако если ра-
ботник дает письменное согласие на пред-
ложенную ему работу, то он, таким образом, 
теряет возможность требовать признания 
увольнения незаконным, а работник, от-
казавшийся от адекватного предложения 
альтернативного трудоустройства, теряет 
право на выходное пособие (ст. 141 Закона 
«О правах в области занятости»).

Выходное пособие. Теоретически мож-
но разделить выплаты, полагающиеся 
работнику в Великобритании и России, 
на два вида: сумма, выплачивающаяся за 
увольнение по сокращению (само выходное 
пособие), и сумма, которая предназначена 
для обеспечения работника на период вы-
нужденной безработицы.

Выходные пособия в Великобритании 
делятся на 2 вида: обязательное (statutory 
redundancy payment), установленное за-
конодательно, и дополнительное (ex-gratia 
redundancy payment), выплачиваемое по 
усмотрению работодателя. Претендовать 
на выходное пособие может работник, 
имеющий на день увольнения не менее 2 
лет стажа у данного работодателя. Суще-
ствуют категории работников, которые не 
получают выходное пособие: уволенные за 
совершение дисциплинарного проступка, 
должностные лица и государственные слу-
жащие, рыбаки и некоторые другие32.

Расчет обязательного выходного по-
собия производится исходя из стажа33. 
Максимальный стаж для расчета размера 

ник по решению суда может рассчитывать 
на денежную компенсацию24.

При массовом увольнении по сокра-
щению штата в рассматриваемых государ-
ствах законом предусмотрено уведомление 
компетентных государственных органов. 
В российском законодательстве срок фик-
сирован и не может составлять менее 3 ме-
сяцев25. В Великобритании этот срок уста-
навливается в соответствии с количеством 
увольняемых работников26.

Гарантия трудоустройства. В качестве 
еще одной гарантии для работников при 
увольнении по сокращению штата зако-
нодатели предусмотрели трудоустройство 
на имеющуюся у работодателя вакантную 
должность (в Великобритании — альтер-
нативное трудоустройство (alternative 
employment)), которая отвечает определен-
ным критериям.

По законодательству Великобритании 
для признания увольнения справедливым 
от работодателя требуется «разумное по-
ведение» при сокращении27, подразумеваю-
щее не только консультации и предупре-
ждение работника, но и предоставление 
ему возможности альтернативного тру-
доустройства с учетом сущности трудовой 
функции, статуса, должности, режима 
рабочего времени, заработной платы, про-
фессиональных перспектив28.

Российский работодатель также обязан 
предложить работнику другую имеющуюся 
работу в той же организации, соответствую-
щую квалификации работника29. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ увольнение в связи 
с сокращением численности или штата до-
пускается только при невозможности пере-
вода на вакантную должность. Верховный 
суд РФ разъяснил, что работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие соот-

24 S. 188 to 196 of TULRCA 1992. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52
25 П. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» // СПС «Гарант».
26 S. 193 of TULRCA 1992. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52
27 S. 105 of the Employment Rights Act 1996. The National Archives.URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18
28 The P&I Team. Briefing on… The Law on Redundancy. Briefing No 210. April 2009. URL: http://www.unison-scotland.

org.uk/briefings/210TheLawonRedundancy.pdf
29 Ст. 180 ТК РФ.
30 П. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 // СПС «Гарант».
31 Redundancy Payments Act 1979. URL: http://www.irishstatutebook.ie/1979/en/act/pub/0007/index.html
32 Redundancy Policy. SOAS. 2009. URL: http://www.soas.ac.uk/hr/procedures/file51183.pdf
33 Полтора недельных заработка за каждый отработанный год после 41-летнего возраста; недельный заработок 

за каждый отработанный год после 22, но до 41 года; половина недельного заработка за каждый отработанный 

год в возрасте до 22 лет.
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Увольнение по сокращению штата в Великобритании и России: сравнительный анализ

Прежде всего, необходимо отметить, что 
отсутствие в российском законодательстве 
дефиниции увольнения по сокращению 
штата серьезно осложняет защиту трудо-
вых прав работников. Было бы уместным 
рассмотреть возможность рецепции бри-
танского подхода к определению данного 
феномена. Включение в ТК РФ понятия 
«увольнение по сокращению штата», под-
разумевающего увольнение, связанное с 
прекращением деятельности работодателя 
или дальнейшей нецелесообразности труда 
работника для конкретного работодателя, 
позволит точнее идентифицировать соот-
ветствующие правоотношения.

Также в российском трудовом законода-
тельстве до сих пор не реализован принцип 
зависимости выходного пособия от трудо-
вого стажа, на что еще в 2005 г. указал про-
фессор И.Я. Киселев37. Данный принцип, 
установленный Конвенцией МОТ № 158 
«О прекращении трудовых отноше-
ний по инициативе предпринимателя» 
(Convention concerning Termination of 
Employment at the Initiative of the Employer) 
и применяемый в т.ч. в Великобритании38, 
гарантирует работнику справедливое воз-
мещение при увольнении по сокращению 
штата.

Более взвешенной представляется по-
зиция британского законодателя по право-
восстановительным мерам в случае ненад-
лежащего уведомления о сокращении. Если 
в РФ незаконно уволенный работник под-
лежит восстановлению на работе (что на 
практике чаще всего ведет к конфликтам и 
ущемлению его прав), то в Великобритании 
по заявлению профсоюза Суд по трудовым 
спорам может присудить работнику ком-
пенсацию. Российское законодательство 
допускает принятие судом подобного ре-
шения только по заявлению работника39. 
Представляется целесообразным реко-
мендовать поправку, обеспечивающую 
суду возможность выбора между восста-
новлением на работе и выплатой компен-
сации.

выходного пособия — 20 лет. Недельный за-
работок, являющийся расчетной единицей, 
определяется в трудовом договоре (он не 
может превышать нормативного максимума 
в 400 £). Таким образом, максимально воз-
можное обязательное выходное пособие со-
ставляет 12 тыс. фунтов (20 лет * 400 £ * 1,5). 
Работодатель обязан предоставить пись-
менные расчеты и сообщить работнику спо-
соб получения выходного пособия34.

В России также предусмотрено вы-
ходное пособие, но в размере среднего ме-
сячного заработка. Если же коллективным 
или трудовым договором предусмотрено 
повышенное пособие, то на работодателя 
возлагается обязанность выплатить посо-
бие именно в этом размере. За работником 
сохраняется средний заработок на период 
трудоустройства, но не более 2 месяцев со 
дня увольнения. По решению органа служ-
бы занятости средний месячный заработок 
сохраняется в течение 3 месяцев, если обра-
тившийся работник не был трудоустроен35.

И в России, и в Великобритании при 
определенных условиях выходные пособия 
не облагаются налогом. В Великобритании 
это пособия, не превышающие 30 тыс. фун-
тов; в РФ это выходные пособия в размере 
среднего месячного заработка. Дополни-
тельная компенсация, которая выплачива-
ется при расторжении трудового договора 
до истечения двухмесячного срока, также 
не облагается налогом36. Но эти же выплаты 
в повышенном размере подлежат обложе-
нию НДФЛ.

Выводы. Несмотря на принципиальное 
различие в историческом развитии конти-
нентальной и англосаксонской правовых 
систем, многие аспекты увольнения по 
сокращению штата в России и Велико-
британии урегулированы схожим образом. 
Для содействия развитию отечественного 
трудового права целесообразно обобщить 
недостатки в регулировании увольнения 
по сокращению штата, выявленные в ходе 
анализа.

34 Linskell R. Managing a Redundancy Process. 2007. URL:  http://www.tcii.co.uk/images/upload/guest_article_

pdfs/5garichard_linskellchpdf_5667.pdf
35 Ст. 178 ТК РФ.
36 Ст. 217 НК РФ.
37 Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право : учебник. М. : ТК Велби, Издательство «Проспект», 2005. С. 162.
38 Redundancy Policy. SOAS. 2009. URL: http://www.soas.ac.uk/hr/procedures/file51183.pdf
39 Ст. 394 ТК РФ.
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денный анализ показал, что сравнительно-
правовой подход способствует переосмыс-
лению действующего законодательства, а 
соответственно, и его совершенствованию 
посредством сопоставления различных 
механизмов регулирования схожих право-
отношений. Важно, однако, чтобы полу-
ченные выводы не остались лишь теорети-
ческими изысканиями, а были приняты во 
внимание законотворцами при дальнейшем 
реформировании российского трудового 
законодательства для наиболее эффектив-
ной реализации стоящих перед ним целей и 
задач.

Как и в Великобритании, в России от-
веты на многие практические вопросы дает 
судебная практика: постановления Плену-
мов высших судов. Однако de jure судебные 
решения в РФ не являются источниками 
права. Поэтому, несмотря на определенную 
роль, которую они играют в правоприме-
нительной практике, пробелы в законода-
тельстве не могут быть ими восполнены в 
полной мере.

Объем данной статьи позволил за-
тронуть лишь самые важные аспекты 
увольнения по сокращению штата в Вели-
кобритании и России. Тем не менее прове-
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Настоящее исследование будет прово-
диться в русле наук европейского права и 
сравнительного правоведения (нами будет 
проведен сравнительный анализ принципа 
примата в государствах-членах3). 

Итак, что же подразумевает приори-
тет права ЕС (или верховенство, примат, 
primacy, supremacy, precedence, Vorrang)? 
Сам поставленный в заглавии исследова-
ния вопрос о приоритете подразумевает тот 
факт, что вопрос соотношения права ЕС и 
права государств-членов является дискус-
сионным и неоднозначным. В проекте т.н. 
Конституции для Европы4, в ст. 1–6, напря-
мую провозглашался приоритет права ЕС 
над национальным правом, однако данная 
Конституция была отклонена в результате 
народных референдумов в государствах-
членах, и пришедший ей на смену Лиссабон-
ский договор напрямую не устанавливает 
принцип примата права Союза. Но при рас-
смотрении договоров, составляющих Лис-
сабонское соглашение5 (Договор о ЕС (да-
лее — ДЕС) и Договор о функционировании 
ЕС (далее — ДФЕС)), можно заключить, что 
реализация положений многих статей не-
возможна без признания приоритета права 
ЕС над национальным правом и его прямого 
действия (см., например, положения п. 3 
ст. 4 ДЕС, ст. 18, 260, 288, 344 ДФЕС). При-
ведем несколько иллюстрирующих данный 
аргумент выдержек (перевод мой. — Г.Ф.): 
«…государства-члены должны способство-
вать достижению целей Союза и воздержи-
ваться от каких-либо действий, подвергаю-

В Европе после Второй мировой войны 
начался мощный интеграционный процесс, 
который продолжается и по сей день. На 
глазах современного поколения происходят 
коренные перемены в системе правовых, 
политических и экономических отношений 
государств-членов ЕС. И этими переме-
нами исследователям европейского права 
нельзя пренебрегать1. Этим фактом обу-
словлен выбор в качестве темы настоящего 
исследования одного из принципов права 
Европейского союза — принципа приори-
тета права ЕС над национальным правом. 
Вопрос об иерархическом соотношении на-
циональной правовой системы и правовой 
системы наднационального объединения 
очень важен для понимания функциониро-
вания в правовой действительности такого 
объединения. Как выразился Б.Н. Топор-
нин, «соотношение права сообществ (те-
перь — Союза) и национального права точ-
нее и полнее, чем любой другой показатель, 
характеризует не только общее назначение 
сообществ, их природу и главные цели, но 
и достигнутый уровень интеграции в ее ре-
альном выражении»2. В настоящей работе 
будет предпринята попытка систематиза-
ции практики Суда ЕС, регламентирующей 
принцип приоритета, а также попытка 
сравнительно-правового анализа особен-
ностей применения принципа приоритета 
права ЕС в конституционно-правовой ре-
альности важнейших государств-членов: 
Великобритании, ФРГ, Италии, Франции, 
Нидерландов, Бельгии, Австрии. 

Принцип приоритета права Европейского союза 
в практике Суда ЕС и конституционно-правовой 

действительности государств-членов

Федоров Г.В.*

* Федоров Григорий Витальевич, студент 2-го курса международно-правового факультета МГИМО (У) МИД 

России. Научный руководитель: Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России (г. Москва)
1 К сожалению, во многих отечественных учебниках и пособиях, освещающих право Европейского союза, до 

сих пор не уделено должное внимание новеллам Лиссабонского договора. 
2 Топорнин Б.Н. Европейское право : учебник. М. : Юристъ, 1998. С. 301.
3 В данном случае нами будет проведен один из видов сравнительно-правового анализа — т.н. синхронный 

сравнительный анализ. См. подробнее работы классиков сравнительного правоведения, напр.: Тихомиров Ю.А. 
Курс сравнительного правоведения. М. : Бек, 1996. 

4 Treaty establishing a Constitution for Europe. C 310 // Official Journal of European Law. Vol. 47. 16.12.2004.
5 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed 

at Lisbon, 13 December 2007. C 306 // Official Journal of European Law. Vol. 50. 17.12.2007.
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вание правовых норм ЕС является исклю-
чительным полномочием Суда Сообществ 
«в целях единообразного толкования права 
ЕС в государствах-членах» (здесь и далее 
перевод с английского и немецкого языка, 
в случае отсутствия официальных перево-
дов, мой. — Г.Ф.). Суд постановил, что пра-
во Сообществ (теперь — Союза) составляет 
новый наднациональный правопорядок, 
«для чего государства-члены ограничили 
свои суверенные права». Это решение, 
на первый взгляд, напрямую не связано 
с принципом приоритета, но именно оно 
содержит в себе логическое обоснование 
всего последующего правотворчества Суда 
ЕС по вопросам примата права ЕС. 

Рассмотрим теперь решение по из-
вестнейшему делу «Costa против ENEL» 
(6/64)11. Главный вопрос, поставленный пе-
ред Судом Европейских сообществ, звучал 
следующим образом: следует ли итальян-
скому суду в случае возможности примене-
ния нормы права ЕС обращаться в Суд ЕС, 
или же он может применить в разрешении 
дела соответствующую норму внутреннего 
итальянского права? Суд ЕС постановил, 
что согласно Римскому договору 1957 г.12 
(Договору об учреждении ЕЭС), «создав 
Сообщества, государства-члены доброволь-
но ограничили свои суверенные права», 
учредив в т.ч. для разрешения ряда право-
вых споров Суд ЕС, который и должен рас-
сматривать дело итальянского гражданина 
Косты. Также в данном решении утвержда-
лось, что право ЕС имеет приоритет перед 
правом государств-членов и что правовые 
акты ЕС «являются самостоятельным ис-
точником права, который благодаря своей 
особой природе не терпит противоречий 
в национальном праве», т.к. «в противном 
случае правовые основы Сообщества были 
бы поставлены под сомнение».

Следующее важнейшее относящееся 
к теме решение было вынесено в 1970 г. 

щих опасности такое достижение» (п. 3 ст. 
4 ДЕС); «в случае, если Суд ЕС установит, 
что государством-членом не выполняются 
обязательства из Договоров, государство 
будет обязано принять необходимые меры» 
(п. 1 ст. 260 ДФЕС); «в целях осуществления 
компетенции Союза его органы издают регла-
менты, директивы, решения, рекомендации и 
мнения (т.е. так называемые акты вторичного 
права ЕС6)…», «регламент является обяза-
тельным в полном объеме и непосредственно 
применимым во всех государствах-чле-
нах7» (ст. 288 ДФЕС), «государства-члены 
обязуются не представлять споры в отноше-
нии толкования или применения Договоров 
на разрешение какими-либо способами, кро-
ме способов, предусмотренных Договорами» 
(ст. 344 ДФЕС).

Вышеприведенные положения учреди-
тельных договоров ЕС свидетельствуют о 
том, что европейский законодатель подра-
зумевал принцип приоритета европейского 
права. Однако прямое установление этого 
принципа в Договорах не закреплено, за ис-
ключением такой их составной части, как 
Декларация № 17 (Declaration concerning 
primacy)8. Декларация провозглашает, что 
«…в соответствии со сложившейся практи-
кой Суда ЕС, договоры (т.е. учредительные 
договоры — первичное право ЕС. — Г.Ф.) 
и право, создаваемое ЕС на их основе 
(т.е. вторичное право ЕС. — Г.Ф.), облада-
ют приоритетом над правом государств-
членов». Таким образом, основанием для 
признания примата европейского права 
признается правотворчество Суда ЕС, ко-
торый «практически заполнял правовой 
вакуум, порождавший немало осложнений 
при рассмотрении конкретных дел»9.

Первое в ряду исторически важных ре-
шений Суда ЕС, рассмотренное нами, было 
вынесено по делу Van Gend (26/62)10. Важ-
нейшее его положение гласит, что толко-

6 Энтин Л.М. Европейское право. М. : НОРМА, Инфра-М., 2011. С. 122.
7 Как мы видим, данное положение касается и принципа, смежного с принципом приоритета, — принципа 

прямого действия права ЕС, означающего, что «нормы права ЕС обязательны во всей своей полноте для всех 

государств-членов, институтов ЕС, а равно физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией 

государств-членов ЕС». См.: Энтин Л.М. Указ. соч. С. 78.
8 URL: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12007L/htm/C2007306EN.01025602.htm
9 Топорнин В.Н. Указ. соч. С. 303.
10 61962CJ0026. Judgment of the Court of 5 February 1963. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend 

& Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration. Case 26–62.
11 61964CJ0006. Judgment of the Court of 15 July 1964. Flaminio Costa v. E.N.E.L. Case 6–64.
12 Treaty Establishing the European Economic Community, 25 March 1957, 298 U.N.T.S. 3.
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Принцип приоритета права Европейского союза в практике Суда ЕС 
и конституционно-правовой действительности государств-членов 

Перейдем к непосредственному анализу 
способов реализации принципа приоритета 
в конституционно-правовой действитель-
ности важнейших государств-членов. 
Ввиду компративистского характера на-
стоящего исследования мы предприняли 
попытку классифицировать пути такой 
реализации, указать общие черты в отдель-
ных государствах-членах, а также специфи-
ку отношения к принципу приоритета 
судебных органов некоторых государств-
членов. В результате проведенного анализа 
государства-члены были классифицирова-
ны на три группы в зависимости от отноше-
ния их законодателей и судов к признанию 
принципа приоритета.

1. В первую группу вошли государства-
члены, в полном объеме признающие при-
оритет права ЕС над национальным, в т.ч. 
конституционным, правом. Наиболее пока-
зателен здесь пример Нидерландов. Статья 
94 Конституции Нидерландов гласит: «Дей-
ствующие положения законов не приме-
няются, если их применение противоречит 
общенормативным положениям междуна-
родных договоров и актов международных 
организаций»17. Развивает это положение 
решение нидерландского суда по делу 
«Metten против Министра финансов» от 
7 июля 1995 г. (NJB № 426)18, в котором при-
мат европейского права выводится из самой 
его сущности и не требует законодательного 
закрепления в национальном праве19.

Другими примерами образцового при-
знания принципа примата служат Бельгия 
и Австрия. В Бельгии в Конституцию были 
внесены поправки (см. ст. 25а) в целях ле-
гитимировать передачу суверенитета над-
национальным объединениям. В решении 
1972 г. по делу «Министр экономики про-
тив SA Fromagerie „Le Ski“ CMLR 330»20, в 
котором бельгийский суд постановил, что в 

по делу Internationale Handelsgesellschaft 
(11/70)13, когда в Конституционный суд 
ФРГ был подан иск с требованием при-
знать сборы, осуществляемые ЕС, противо-
речащими Основному закону ФРГ. Однако 
вмешался Суд ЕС, постановив, что суды 
государств-членов не вправе пересма-
тривать право ЕС (тогда — Сообществ) и 
что, поскольку не были нарушены фунда-
ментальные права ЕС, сборы Сообщества 
правомочны, и не следует делать отсылку к 
национальной конституции. 

С итальянским правом связано еще 
одно развивающее принцип примата 
права ЕС решение — решение 1978 г. по 
делу Simmenthal (106/77)14. Имел место 
конфликт между Конституцией Италии 
и правом Сообщества. Итальянский суд 
низшей инстанции столкнулся в разреше-
нии дела с противоречием нормы италь-
янской Конституции положению нормы 
права ЕС. Суд ЕС обязал национальные 
суды во всех подобных случаях конфлик-
та ссылаться на нормы права ЕС, а не на 
противоречащие положения националь-
ного законодательства (включая Консти-
туцию), которые следует в таких случаях 
пересматривать.

В деле Factortame (№ 2) (С-213/89)15 
Суд ЕС развил предыдущее решение, обя-
зав национальные суды приостанавливать 
(suspend) действие национальной нормы 
права в случае ее кажущегося противоре-
чия правопорядку ЕС до той поры, пока не 
будет вынесено окончательное решение о ее 
соответствии нормам ЕС. Решение по дан-
ному делу, по замечанию экспертов, под-
тверждает, что «национальные конституци-
онные нормы, в данном случае — доктрина 
всемогущества парламента в Великобрита-
нии, не могут применяться в противоречие 
норм Сообщества (теперь — Союза)»16.

13 61970CJ0011. Judgment of the Court of 17 December 1970. Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und 

Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. Case 11–70.
14 61977J0106. Judgment of the Court of 9 March 1978. Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA. 

Case 106/77.
15 61989J0213. Judgment of the Court of 19 June 1990. The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame 

Ltd and others. Case C-213/89.
16 Foster Nigel. EU Law. 8th edition. Questions and Answers, Oxford, 2011. P. 61.
17 Здесь и далее цитаты из конституций приводятся по: Конституции государств Европы / под общ. ред. 

Л.А. Окунькова. В 3 т. М. : Норма, 2001. 
18 Metten v. Minister van Financiën, 7.07.1995, NJB-katern(1995) 426.
19 Armin von Bogdandy. Principles of European Constitutional Law. Revised Second Edition. Oxford/Portland, Hart/Beck, 

2009. P. 86.
20 Minister for Economic Affairs v. S.A. Fromagerie «Le Ski» [1972] CMLR 330.
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принципам, указанным в самом Основном 
законе, что не вполне сочетается с призна-
нием принципа приоритета. 

Ключевые решения ФКС ФРГ по во-
просам приоритета иллюстрируют непо-
стоянность позиции немецких судов. Пер-
вым в ряду исторических решений о соот-
ношении немецкого и европейского права 
стало решение Solange I (1974)26. Приведем 
несколько показательных извлечений из 
него: 

«…границы действия правопорядка 
ЕС узаконены основными положениями 
национальных конституций… (а не учре-
дительных договоров. — Г.Ф.) …Праву ЕС 
может быть (и это несмотря на много-
численные имевшиеся уже к тому времени 
решения Суда ЕС о приоритете! — Г.Ф.) 
предоставлен приоритет перед националь-
ным конституционным правом «до тех пор, 
пока (solange) интеграционный процесс 
Сообщества не развился настолько, чтобы 
право ЕС содержало сформулированный 
парламентом каталог основных прав, кото-
рый был бы адекватным каталогу основных 
прав конституции (Grundrechte)». Как ни 
парадоксально, страна — вдохновитель но-
вого европейского правопорядка сама на-
чала строить этому правопорядку препоны 
и не подала другим государствам-членам 
положительный пример.

Ситуацию смягчило кардинально про-
тивоположное решение Solange II27 от 
22 октября 1986 г.: «ФКС больше не будет 
осуществлять свою юрисдикцию над при-
менением производного права ЕС, которое 
принимается как правовая основа для от-
ношений немецких судов и органов власти 
во внутригосударственной сфере ФРГ и, 
следовательно, больше не проверяется на 
соответствие основным конституционным 
правам…». 

Аналогичный подход характерен для 
решения КС Италии от 23 апреля 1985 г. и 
решения Государственного совета Франции 
от 20 октября 1989 г., которые отменили 

случае противоречия между национальным 
правовым актом и актом ЕС, пусть даже по-
следний и был принят ранее, он будет иметь 
приоритет21. В Австрии аналогичным обра-
зом ст. 2 Закона о вступлении признает вер-
ховенство и прямое действие права ЕС22. 

2. Вторая группа — государства, призна-
ющие приоритет права ЕС с оговорками. 
К ней относятся важнейшие по своему по-
литическому, экономическому и культур-
ному влиянию государства-члены: ФРГ, 
Великобритания, Италия и Франция. 

А. Как отмечают исследователи, «по-
жалуй, наиболее крупным, длительным и 
уже хрестоматийным стал конфликт из-за 
соотношения европейского и германского 
конституционного права»23. Проблема, 
по мнению немецких конституционали-
стов, заключается в том, что «германская 
международно-правовая теория трансфор-
мации исходит из того, что правовые нор-
мы МД приобретают с их ратификацией в 
национальном праве ранг простого закона, 
который в любом случае стоит ниже кон-
ституционных норм»24. Таким образом, 
в немецкой науке все еще широко рас-
пространено представление, что право ЕС 
имеет ранг простого закона25 и потому не 
может иметь приоритет над конституцион-
ным правом, в частности над положениями 
Основного закона.

Говоря о конституционном закреплении 
вхождения ФРГ в ЕС, следует в первую 
очередь рассматривать ст. 23 Основного 
закона, которая гласит: «Для создания 
объединенной Европы Федеративная Ре-
спублика Германия участвует в развитии 
Европейского союза, который привержен 
принципам демократии, правового, со-
циального и федеративного государства, 
а также принципу субсидиарности, и обе-
спечивает по существу аналогично настоя-
щему Основному закону защиту основных 
прав…». Как можно заметить, согласно 
данной статье, ФРГ участвует в развитии 
ЕС лишь до той поры, пока он привержен 

21 Foster N. Op. cit. P. 75.
22 Von Bogdandy Armin. Principles of European Constitutional Law. Revised Second Edition. Oxford/Portland: Hart/Beck, 

2009. P. 85.
23 Клемин А.В. Европейское право и Германия. Баланс национального и наднационального. Издательство Казан-

ского университета, 2004. С. 415.
24 Ipsen Hans Peter. Europäisches Gemeinschaftsrecht. Tübingen, 1972. P. 264.
25 Клемин А.В. Указ. соч. С. 422.
26 BVerfGE 37, 271 2 BvL 52/71 Solange I-Beschluß. 29.05.1974.
27 BVerfGE 73, 339 2 BvR 197/83 Solange II. 22.10.1986.
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и конституционно-правовой действительности государств-членов 

щество парламента «в общем означает, что 
в деятельности Парламента не существует 
законодательных ограничений и что Пар-
ламент имеет право издавать или отменять 
любой закон»32. Кроме того, ни один акт, 
изданный Парламентом, не может связать 
будущий парламент: любой его последую-
щий акт отменит действие предыдущего. 

Однако британская доктрина все же при-
знает определенные ограничения принципа 
всемогущества парламента, в т.ч. приводит-
ся следующий аргумент: Парламент может 
издать акт, в котором он передает часть сво-
их полномочий другому органу (в данном 
случае — органам ЕС). Таким актом стал 
Акт о Европейских Сообществах (European 
Communities Act)33 1972 г. Однако в реше-
нии по делу 2005 г. Jackson34 новая высшая 
судебная инстанция Великобритании — 
Верховный суд — подтвердила, что принцип 
всемогущества парламента является неписа-
ным конституционным принципом общего 
права и имеет высшую юридическую силу и 
что, таким образом, данный Акт может быть 
в любой момент отменен. 

Г. Франция выделяется среди других 
стран романо-германской правовой семьи 
особенно сильными противоречиями на 
пути признания принципа приоритета. Со-
гласно ст. 55 Конституции Пятой республи-
ки, международное право имеет приоритет 
перед национальными законами, однако о 
Конституции речь в данной статье не идет. 
Данная статья относится и к праву ЕС, т.к. 
на сегодняшний день Франция приравняла 
европейское право по юридической силе к 
международному праву (в отличие от ФРГ, 
где четко разграничено общее международ-
ное право — ст. 25 Основного закона и над-
национальное право ЕС — ст. 23). Таким об-
разом, как и международно-правовые акты, 
акты ЕС занимают в иерархии источников 
права Франции место между Конституцией 
и обычными законами35.

прежние оговорки против приоритета вто-
ричного права ЕС перед национальными 
законами28 (но не конституционными нор-
мами!).

Таким образом, после принятия вы-
шеназванных решений в практике гер-
манских судов укоренилось выражение 
„Gemeinschaftsrecht bricht Bundesrecht“ 
(право Сообществ «ломает» федеральное 
право). Однако в настоящее время такая 
позиция применяется только в тех случаях, 
когда коллизионные нормы ЕС не противо-
речат т.н. основным правам (Grundrechte), 
закрепленным в главе 1 Основного закона. 
Недавнее т.н. Лиссабонское решение ФКС 
2008 г. (Lissabon-Urteil) по существу под-
твердило данную позицию. 

Б. Конституционно-правовая реаль-
ность применения принципа верховенства 
в Италии во многом схожа с реальностью 
ФРГ. Исследователи объясняют это сле-
дующими сходствами: конституции обеих 
государств были приняты после Второй 
мировой войны и закрепляют важнейшую 
роль основных прав; в конституциях обе-
их государств есть статьи, посвященные 
передаче суверенитета международным 
организациям (ст. 23 и 24 Основного за-
кона и ст. 11 Конституции Италии); в обо-
их государствах в реализации принципа 
приоритета важна роль решений Конститу-
ционного суда29. В последнем его решении 
по вопросу примата «Fragd SpA против 
Amministrazione delle Finanze» (1990)30 упо-
мянуто, что КС Италии все же будет про-
должать проверять право ЕС на предмет со-
ответствия конституционным положениям 
о фундаментальных правах.

В. Говоря о принципе примата в Велико-
британии, необходимо осветить т.н. доктри-
ну всемогущества парламента (doctrine of 
parliamentary sovereignty), которую назы-
вают «наибольшим препятствием для при-
знания приоритета права ЕС»31. Всемогу-

28 Клемин А.В. Указ. соч. С. 430.
29 Foster N. Op. cit. P. 77.
30 Fragd SpA v. Amministrazione delle Finanze dello Stato [1985] ECR 1605.
31 Foster N. Op. cit. P. 66.
32 Ibid. P. 67.
33 European Communities Act 1972 (An Act to make provision in connection with the enlargement of the European Com-

munities to include the United Kingdom, together with (for certain purposes) the Channel Islands, the Isle of Man and 

Gibraltar). C68.
34 R (Jackson) v. Attorney General [2005] UKHL 56.
35 Gundel J. Die Einordung des Gemeinschaftsrechts in die französische Rechtsordnung. Dunker & Humblot. Berlin, 1997. 

P. 70.
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Федоров Г.В., МГИМО (У) МИД России (г. Москва) 

ных) государствах-членах, в то время как 
в государствах-членах, вступивших в ЕС 
позднее и играющих в нем менее важную 
роль, преград для реализации примата 
европейского права меньше36. Кроме того, 
можно констатировать связь признания 
принципа приоритета со сложившейся в 
том или ином государстве-члене правовой 
культурой. Так, в уникальной правовой 
системе Великобритании веками склады-
вался принцип всемогущества Парламента, 
и потому британские конституционалисты 
до сих пор высказывают диаметрально про-
тивоположные точки зрения относительно 
действия примата европейского права. 
В ФРГ и Италии в толковании принципа 
приоритета велика роль конституционных 
судов, которые ревностно оберегают поло-
жения о фундаментальных правах, закре-
пленные в начальных частях конституций 
обеих стран. Во Франции сложившееся 
правосознание законодателей и граждан 
пока не позволяет закрепить ни приоритет 
международного права (ст. 55 Конститу-
ции), ни приоритет европейского права над 
нормами Конституции. Не случайно имен-
но Франция стала одним из государств, 
на референдуме отклонивших проект т.н. 
Конституции для Европы.

В заключение приведем следующие вы-
воды, к которым мы пришли:

1. Из актов первичного права ЕС пря-
мым образом не следует признание прин-
ципа верховенства. Однако практика суда 
ЕС по вопросу примата европейского права, 
нашедшая свое отражение в Декларации о 
примате, является достаточно единообраз-
ной и однозначным образом устанавливает 
принцип приоритета европейского права.

2. Редкий случай образцового следова-
ния принципу приоритета демонстрируют 
такие государства-члены, как Нидерланды, 
Бельгия, Австрия.

3. Большинство государств-членов, та-
ких как ФРГ, Великобритания, Франция, 
Италия, признают принцип приоритета с 
определенными оговорками относительно 
определенных положений конституци-
онного права («основных прав» в ФРГ, 
«фундаментальных прав» в Италии, прин-
ципа всемогущества Парламента в Велико-
британии, положений Конституции — во 
Франции).

4. В результате проведенного ком-
пративистского исследования можно за-
ключить, что наибольшие препятствия 
для реализации принципа приоритета 
существуют в более крупных (значитель-

36 Так, например, принцип приоритета без каких-либо затруднений находит признание в недавно (за последнее 

десятилетие) вступивших в ЕС государствах-членах (см. подробнее Bogdandy. Ibid. P. 91–95). К сожалению, 

вследствие небольшого объема работы не удалось отдельно остановиться на конституционных реалиях недавно 

вступивших в ЕС государств.
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законодательство, предпочтительно на 
конституционном или эквивалентном ему 
уровне» до конца 2012 г. (п. 26а). Более того, 
2 марта 2012 г. был подписан Договор о 
стабильности, координации и управлении в 
экономическом и валютном союзе, который 
придает названной идее обязательный ха-
рактер для 25 государств-членов ЕС2.

А в целом же, по данным МВФ, число 
стран мира, в которых законодательно в 
той или иной форме закреплены «бюд-
жетные правила», возросло с 8 в 1990 г. до 
160 в 2009 г.3 В данной же работе объектом 
анализа по имплементации «антидефицит-
ного» бюджетного правила в Конституции 
выступили наиболее типичные репрезен-
танты семей континентального и общего 
права — Германия, Франция и США соот-
ветственно.

Германия 
Самая мощная по экономике страна 

еврозоны Германия имплементировала в 
свой Основной закон (Grundgesetz) в авгу-
сте 2009 г. норму, направленную на борьбу 
за сокращение государственного долга, 
согласно которой размер бюджетного де-
фицита бюджета Федерации должен быть 
снижен до 0,35% ВВП к 2016 г.4 

Тем самым было заменено действовав-
шее до этого «золотое правило» бюджета — 
об использовании государственных займов 
Федерации только в целях «долгосрочных 
инвестиций» (введено в 1969 г.). Однако, 
как отмечает французский исследователь 
М. Фромон, фактически оно не исполня-
лось вследствие возможности отказаться 
от его соблюдения, как указывала ст. 115 
Основного закона, «в целях восстановле-

Введение. Мировой экономический и 
финансовый кризис, начавшийся осенью 
2008 г., не закончился. После стабилиза-
ции и даже восстановления роста в 2010 г. 
экономикам мира повсеместно угрожает 
«вторая волна» экономической рецессии. 
Одна из ее причин — огромные суверенные 
долги (от 70 до 120% по отношению к ВВП) 
как экономических лидеров (США, Япо-
нии, Франции, Германии, Италии), так и 
периферийных стран (Ирландии, Испании, 
Греции и др. членов «еврозоны»), обслужи-
вание которых становится все более обре-
менительным для государства и общества 
в условиях резкого замедления деловой 
активности.

 В этой связи западными политиками, 
экономистами, юристами стала активно 
продвигаться идея о фиксации в качестве 
положения национальной Конституции так 
называемого «золотого правила» управле-
ния публичными финансами — обязанность 
принятия сбалансированного бюджета, 
имеющего равную расходную и доходную 
части. Цель предлагаемой конституцион-
ной реформы — «принудить» к отказу от 
десятилетних практик вотирования дефи-
цитных государственных бюджетов, в кото-
рых государственные расходы превышают 
совокупные доходы, что вынуждало госу-
дарство использовать заемные средства для 
финансирования дефицита. О солидной 
поддержке этой идеи свидетельствует тот 
факт, что, например, в декларации по ито-
гам заседания Европейского Совета ЕС от 
26 октября 2011 г.1 входящие в состав «зоны 
евро» страны обязались принять «правила о 
структурном равновесии государственных 
финансов, вписывающиеся в национальное 

Принцип сбалансированного государственного 
бюджета в Конституциях зарубежных стран

Сорокин М.Ю.*

* Сорокин Максим Юрьевич, студент 3-го курса факультета права НИУ ВШЭ (г. Москва). Научный руководитель: 

Еропкин Антон Александрович, директор по международным проектам РСПП, исполнительный секретарь 

Международного Совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП (г. Москва)
1 EURO SUMMIT STATEMENT. Brussels, 26 October 2011. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/

docs/pressdata/en/ec/125644.pdf
2 Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. URL: http://european-council.

europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf
3 Fiscal rules — Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances (2009). P. 7. URL: http://www.imf.org/external/

np/pp/eng/2009/121609.pdf
4 Основной закон ФРГ 1949 г. в актуальной редакции. URL: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
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финансов» 13 июня 2011 г. был принят 
палатами французского Парламента в 
идентичной редакции8. Франция с 1974 г. 
по настоящее время принимала и испол-
няла дефицитные бюджеты. В результате 
государственный долг возрос до 80% ВВП 
в 2012 г.9 Ситуацию не помогли изменить 
даже финансово-правовые нормы о долго-
срочном планировании в форме прило-
жения к ежегодному закону о бюджете, а 
также финансовые программные законы, 
внедренные в Конституцию Республики в 
2008 г., поскольку они имеют рекоменда-
тельную силу.

Проектом конституционного закона 
предусматривается создание новой катего-
рии закона Республики10 — закона-рамки 
о сбалансированности государственных 
финансов, положения которых будут «на-
целены на обеспечение сбалансированности 
счетов государственных администраций». 
Закон-рамка о сбалансированности госу-
дарственных финансов будет определять 
как минимум на три года долгосрочные 
направления, нормы изменения и правила 
управления государственными финансами 
и на каждый год устанавливать максималь-
ный предел государственных расходов и 
минимальный объем налогов, взимаемых 
для их покрытия. Конкретное содержание 
законов-рамок о сбалансированности госу-
дарственного бюджета определяется орга-
ническим законом. Предполагается, что в 
иерархии законодательных актов он займет 
промежуточное место между органически-
ми законами и финансовыми законами — 
законами о государственном бюджете и 
законами о финансировании социального 
обеспечения — и тем самым будет оказы-

ния общего экономического равновесия». 
Более того, указанная норма была фактиче-
ски нивелирована Федеральным Конститу-
ционным Судом ФРГ (особенно решением 
от 9 июля 2007 г.)5. 

Стоит отметить, что той же конституци-
онной реформой установлен запрет на при-
нятие дефицитных бюджетов в германских 
землях с 2011 г. При этом «выпадающие до-
ходы» регионам были компенсированы пу-
тем предоставления Федерацией субвенций 
(800 млн евро в год), что, думается, уклады-
вается в государствообразующую немецкую 
доктрину «кооперированного федерализма».

Наконец, следует подчеркнуть, что 
созданный конституционный механизм 
(в ст. 115 Основного закона) позволяет 
корректировать текущую бюджетную по-
литику с учетом периодов роста и спада 
для того, чтобы не обострить ограничи-
тельными налогово-бюджетными мерами 
экономическую ситуацию. По данным на 
2010 г., конституционализация указанного 
бюджетного правила позволит сэкономить 
государству 60 млрд евро в 2011–2016 гг. 
При этом в 2012 г. дефицит бюджета не дол-
жен превысить 3,5% ВВП6.

Очевидным минусом реформы можно 
назвать тот факт, что в конституционной 
реформе не была прописана роль Конститу-
ционного Суда ФРГ, который должен будет 
«расшифровать» на языке права термины 
экономического лексикона (например, «нор-
мальная экономическая ситуация»)7, что соз-
дает некоторую правовую неопределенность.

Франция (по состоянию на 1 мая 2012 г.)
Проект конституционного закона 

«О сбалансированности государственных 

5 Fromont Michel.  Jurisprudence constitutionnelle de la République fédérale d’Allemagne (2007) // Revue du droit pub-

lic. 2008. P. 1707.
6 Centre d’analyse stratégique, La note d’analyse, septembre 2010, n° 194. P. 8. URL: http://www.strategie.gouv.fr/system/

files/na-eco238-anglais_1.pdf
7 Soulay Carine.  La “règle d’or” des finances publiques en France et en Allemagne: convergences au-delà des différenc-

es? // Revue française de finances publiques. 2010. n° 112. P. 201.
8 Projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, n° 3253, déposé le 16 mars 2011. URL: http://

www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp. Проект реформы разрабатывался в 

2010 г. рабочей группой во главе с экс-директором МВФ М. Камдессю. См.: Rapport du groupe de travail présidé 

par Michel Camdessus “Réaliser l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques”. URL: http://www.ladocu-

mentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000330/index.shtml
 Однако, для того чтобы были внесены поправки в Конституцию, требуется их одобрение на референдуме или Кон-

грессом Парламента, чего до настоящего времени сделано не было. 
9 La loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à  2014. URL: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023310845&dateTexte=&categorieLien=id
10  Projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, n° 3253, déposé le 16 mars 2011. URL: http://

www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
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Принцип сбалансированного государственного бюджета в Конституциях зарубежных стран

правило12 об ограничении дефицита госу-
дарственного бюджета не содержит опреде-
ленных цифр касательно размера, к кото-
рому должен быть приведен дефицит госу-
дарственного бюджета, и срок, к которому 
они должны быть достигнуты. Эту роль вы-
полняет специальный финансово-правовой 
закон. Такая нормативно-правовая кон-
струкция «антидефицитного» бюджетного 
правила объясняется не только абстракт-
ным стилем изложения конституционных 
норм, характерным для французского зако-
нодателя, но и некоторой слабостью фран-
цузской экономики, ради чего допускается 
определенная гибкость механизма (напри-
мер, принятие «антикризисного» бюджета 
с запланированным его снижением при вос-
становлении роста).

Стоит отметить, что, для того чтобы со-
хранить доверие инвесторов к французской 
экономике и не допустить дальнейшего 
осложнения «долговой проблемы», дей-
ствующим высшим руководством Респу-
блики объявлено, что Франция должна 
выйти на сбалансированный бюджет к 
2016 г. В 2011–2012 гг. французское Прави-
тельство приняло два пакета мер по резко-
му сокращению государственных расходов, 
позволивших сократить дефицит бюджета 
в 2012 г. до 4,5% от ВВП13.

США
В США вопрос о внесении в Консти-

туцию 1789 г. поправок, которые бы уста-
новили запрет на дефицитный бюджет, 
обсуждаются со второй половины XIX в.14 
На общегосударственном уровне это удалось 
реализовать лишь в 1861 г. — в «Статьях 
Конфедерации» самопровозглашенных Кон-
федерации Штатов Америки. При этом в 
Конституции всех штатов, кроме Вермонта, 
предусмотрены различные по содержанию, но 
сходные по сути положения, направленные на 
принятие сбалансированного бюджета15. 

Дискуссия о дополнении Конституции 
США поправкой о закреплении сбалан-

вать непосредственное регулирующее воз-
действие на данные законы об управлении 
публичными финансами. 

Гарантом соблюдения духа и буквы 
Конституции выступает Конституционный 
Совет: на него возлагается задача ipso jure 
рассматривать, во-первых, закон-рамку о 
сбалансированности государственных фи-
нансов на предмет соблюдения конституци-
онного требования о снижении дефицита го-
сударственного бюджета и, во-вторых, еже-
годно — проект государственного бюджета и 
бюджета системы социального обеспечения 
на предмет соответствия упомянутому 
закону-рамке. Решения Конституционного 
Совета являются окончательными, обжало-
ванию не подлежат, обязательны для всех 
государственных органов и граждан. Таким 
образом, орган конституционного контроля 
становится осевым элементом в конструк-
ции обеспечения жизнеспособности кон-
ституционного правила о «сбалансирован-
ности» государственного бюджета. 

Также предлагается дополнить Консти-
туцию 1958 г. в рамках вектора институ-
циональной реформы 23 июля 2008 г. новой 
ст. 88-8, расширяющей возможности Пар-
ламента по влиянию на инициативы фран-
цузского Правительства в области европей-
ской финансовой и налогово-бюджетной 
политики. Так, Правительство обязывается 
передавать палатам Парламента — Нацио-
нальному Собранию и Сенату — програм-
мы по стабилизации «в рамках координа-
ции экономической политики государств- 
членов Европейского Союза»11. Кроме того, 
по требованию Правительства или парла-
ментской фракции в значении ст. 51-1 этот 
проект может быть вынесен на обсуждение 
на пленарном заседании и далее на голосо-
вание. Однако это голосование, как было 
специально подчеркнуто, не влечет за собой 
вопрос об ответственности Правительства 
перед палатами Парламента. 

Таким образом, в отличие от немецкой 
модели, французское конституционное 

11  Projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques, n° 3253, déposé le 16 mars 2011. URL: http://

www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/equilibre_finances_publiques.asp
12  В соответствии с французской конституционной практикой проекты поправок к Конституции, принятые 

Парламентом, но не переданные Президентом Республики на одобрение Конгресса Парламента согласно 

ст. 89 Конституции, считаются «отложенными» до осуществления Главой государства соответствующих действий.
13  La loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
14  Сторонником аналогичной по смыслу поправки был Т. Джефферсон. URL: http://thf_media.s3.amazonaws.

com/2011/pdf/bg2581.pdf
15  Snell Ronald K. State Balanced Budget Requirements: Provisions and Practice. 1996; updated 2004. URL: http://www.

ncsl.org/issues-research/budget/state-balanced-budget-requirements-provisions-and.aspx
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вопросу большинством в 3/5 голосов в каж-
дой палате (при поименном голосовании). 
Устанавливалось, что предел государствен-
ного долга может быть увеличен только 
большинством в 3/4 голосов в каждой 
палате при поименном голосовании. На-
конец, вводилось требование, обязываю-
щее Президента представлять ежегодный 
бюджет только в сбалансированном виде. 
Указанные нововведения, оформленные в 
качестве поправки к Конституции, могли 
бы быть приостановлены Конгрессом США 
только в случае особых обстоятельств, в т.ч. 
военного конфликта. Однако проект не был 
принят: вместо требуемых 261 представите-
ля за него отдали голоса только 242 члена 
Палаты представителей21.

***
В настоящей статье были проанализиро-

ваны проекты конституционной реформы, 
направленные на фиксацию в Конституции 
нормы об обязательности сбалансирован-
ного государственного бюджета, завершив-
шиеся успехом (Германия), половинчатым 
успехом (Франция) и неудачей (США). 
Судьба проекта, конечно же, напрямую за-
висела от того, насколько широко сложился 
межпартийный консенсус о целесообраз-
ности данной меры в национальных инте-
ресах. 

Общим знаменателем как реализован-
ных, так и потерпевших неудачу проектов 
реформ в зарубежных странах является их 
отчетливый антикризисный характер, со-
стоящий в обеспечении с помощью Консти-
туции как акта высшей юридической силы 
функционирования определенного прави-
ла, которое бы препятствовало росту госу-
дарственного долга для финансирования 
бюджетного дефицита. Однако «наполне-
ние» вышеуказанного бюджетного правила 
отражает особенности не только правовой 
системы, но и национальной экономики 
(установление конкретной цифры, кото-
рую не может превышать государственный 

сированного бюджета получила новый 
импульс в связи с острым внутриполити-
ческим кризисом в США в середине 2011 г. 
Проблема заключалась в том, что админи-
страция Б. Обамы не могла согласовать с 
республиканской Палатой представителей 
Конгресса вопрос о средствах сокращения 
бюджетного дефицита. На законодатель-
ном уровне в США действует своего рода 
«бюджетное правило», требующее согласия 
Конгресса США (Палаты представителей 
и Сената) на увеличение планки государ-
ственного долга федерального правитель-
ства, наращиваемого в целях покрытия фе-
дерального бюджетного дефицита, и каж-
дый раз  volens nolens16 он свое согласие дает 
(в результате госдолг США достиг почти 
72% ВВП). То же было сделано и в этот раз 
с помощью принятия Закона «О контроле 
за бюджетом» (Budget Control Act)17 2011 г. 
Однако в него была включена (достаточно 
специфическая с позиции нормативной 
природы) норма, согласно которой до исте-
чения 2011 г. должно было состояться голо-
сование Палаты представителей и Сената 
о принятии поправки о сбалансированном 
бюджете в Конституцию18. При этом ни в 
экспертном сообществе, ни в политических 
кругах США не сложилось какого-то обще-
го видения этой поправки: республиканцы 
активно ратуют за нее как за средство борь-
бы с чрезмерными расходами государства, а 
демократы отклоняют ее, считая, что она не 
целесообразна, поскольку необходимо сба-
лансировать экономику, в т.ч. с помощью 
бюджетного дефицита, а не сам бюджет19.

18 ноября 2011 г. на голосование Па-
латы представителей был поставлен про-
ект совместной резолюции, внесенной 
Р. Гудлеттом20. Поправка предусматривала 
запрет на расходы, превышающие совокуп-
ные доходы, в течение финансового года 
(за исключением процентов по «телу» госу-
дарственного долга), если только Конгресс 
не примет иного решения по отдельному 

16  Лат. — «так или иначе».
17  Budget Control Act of 2011. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s365eah/pdf/BILLS-112s365eah.pdf
18  Там же.
19  Dylan Matthews. New balanced budget amendment, not the same as the old balanced budget amendment //  The Wash-

ington Post. (July 7, 2011). Retrieved 2011-07-22.
20  Res H.J. 1. Proposing a balanced budget amendment to the Constitution of the United States. URL: http://www.gpo.

gov/fdsys/pkg/BILLS-112hjres1ih/pdf/BILLS-112hjres1ih.pdf
21  DeFrank Thomas. President Obama says Republican, Dem leaders have reached agreement with him to raise debt 

ceiling // Daily News (July 31, 2011). URL: http://www.nydailynews.com/news/politics/president-obama-republican-

dem-leaders-reached-agreement-raise-debt-ceiling-article-1.157508#ixzz1TlenyDGT
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Принцип сбалансированного государственного бюджета в Конституциях зарубежных стран

ного бюджетного правила заключается в 
том, что возращение к сбалансированному 
бюджету, действительно необходимому 
для блага страны и восстановления эко-
номической активности, в краткосрочной 
перспективе требует на практике резкого 
сокращения государственных расходов, а 
значит, весьма вероятно, повлечет за собой 
крайне негативные социальные издержки в 
виде сокращения доходов среднего класса 
и малообеспеченных граждан. Так, в круп-
нейших западноевропейских государствах 
те правительства, что проводили «строгую» 
денежно-налоговую политику, потерпели 
поражение на всеобщих выборах. В этих 
сложных условиях необходимы правовые 
нормы, которые бы сделали возможным 
«автоматическое» вотирование сбаланси-
рованного бюджета, что неминуемо повле-
чет сокращение государственных расходов 
и, возможно, увеличение налоговой на-
грузки на население. Конституция, рассма-
триваемая в западном обществе как «обще-
ственный договор», легитимирует осущест-
вление «жесткой» бюджетно-налоговой 
политики. Кроме того, конституционализа-
ция бюджетного правила о сбалансирован-
ном бюджете снимает остроту (в правовой 
плоскости) вопроса об умалении прав и 
свобод человека и гражданина «второй 
волны», обусловленных государственными 
расходами на их обеспечение (широкий 
круг октроированных социальных, эконо-
мических и культурных прав), принципов 
социального государства (где они провоз-
глашены), поскольку интегрирует его (пра-
вило) в конституционную материю. 

Безусловно ,  специфика  консти-
туционно-правовых норм, выражающая-
ся в их лаконичности и стабильности, не 
позволяет Конституции как нормативно-
правовому акту оказывать оперативное 
воздействие на макроэкономические про-
цессы. Но, как ни парадоксально, это и 
представляет ценность для добротно функ-
ционирующей государственной системы. 
Так, нобелевские лауреаты Ф. Кидленд и 
Э. Прескот с помощью инструментария 
экономической науки доказывают, что 
реализация экономической политики госу-
дарственными органами более эффективна 
в условиях, когда их действия ограничены 

бюджет (ФРГ), либо просто правила о том, 
что расходы и доходы бюджета должны 
быть сбалансированы (США), либо, на-
конец, механизм обеспечения постепенной 
эволюции государственных финансов к 
сбалансированному бюджету (Франция) 
и существующей формы государства (точ-
нее, системы «сдержек и противовесов» в 
системе органов государственной власти и 
формы государственного устройства), при-
чем в ряде случаев отношение законодателя 
к одному и тому же институциональному 
фактору от страны к стране носит прямо 
противоположный характер. Так, внедре-
ние правила о сбалансированном бюджете 
в Конституцию во Франции будет означать 
усиление полномочий Парламента, а, на-
пример, в США привело бы к ограничению 
бюджетных полномочий Конгресса. Далее, 
в США с их «сильной» судебной системой 
высший судебный орган, осуществляющий 
конституционный судебный контроль, рас-
сматривался в качестве «враждебного» эле-
мента при реализации на практике судеб-
ной реформы22, а во Франции с ограничен-
ной ролью судов в системе государственной 
власти квазисудебный Конституционный 
Совет предлагается сделать основным 
звеном в реализации «антидефицитного» 
механизма. В Германии, с сильными тради-
циями взаимодействия между Федерацией 
и землями, централизованное решение о 
переходе на сбалансированный бюджет 
всех земель компенсируется федеральными 
субвенциями, а в США, с их концепцией 
максимальной автономии штатов, там, где 
заканчиваются прямые и подразумеваемые 
полномочия федерального правительства, 
практически во всех штатах уже внедре-
ны нормы о сбалансированном бюджете 
штата, во Франции же, как в децентра-
лизованной унитарной Республике, цен-
тральная власть, активно занимая в долг, в 
форме законодательного акта декретирует 
административно-территориальным еди-
ницам принимать только сбалансирован-
ный операционный бюджет. 

Является ли конституционная норма, 
закрепляющая принцип сбалансированно-
го бюджета, экономически эффективной? 
Представляется, что на практике основной 
смысл в конституционализации указан-

22  Saturno James V. A Balanced Budget Constitutional Amendment: Background and Congressional Options. Congressional 

Research Service Report for Congress (2011). URL: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41907.pdf
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в том случае, если оно принимается и, самое 
главное, если исполняется «сбалансирован-
ный» бюджет. Именно в этом — быть стиму-
лом и конституционным базисом для теку-
щего финансового закона — состоит и пред-
назначение принципа сбалансированного 
бюджета, зафиксированного в Конституции.  

формальными правилами, которые ми-
нимизируют возможное негативное воз-
действие электоральных циклов на циклы 
экономические23.

Таким образом, думается, само по себе 
бюджетное правило о сбалансированном 
бюджете может быть результативным только 

23  Kydland Finn et Prescott Edward. Rules rather than Discretion : the Inconsistency of Optimal Plans // Journal of Political 

Economy. Vol. 85, n° 3, 1977. P. 473–491. URL: http://www.jstor.org/discover/10.2307/1830193?uid=3738936&uid=2

&uid=4&sid=47698931370567
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вопрос достаточно подробно. Исторически 
первые коллекторские агентства появились 
в США. На сегодняшний день в стране на-
считывается более 6 тыс. подобных фирм. 
Существует ряд единых федеральных ор-
ганов, уполномоченных на регулирование 
деятельности коллекторских агентств. 
Центральный — это Федеральная торго-
вая комиссия (Federal Trade Commission), 
созданная еще в начале XX в. с целью со-
действия контроля над частным бизнесом. 
Бюро защиты финансовых прав потре-
бителей (Consumer Financial Protection 
Bureau) также обладает определенными 
полномочиями в этой сфере. Появившееся 
сравнительно недавно (в 2010 г.), Бюро су-
ществует в рамках Федерального резерва. 
США также отличаются высоким уровнем 
территориального регулирования деятель-
ности коллекторских агентств. Помимо 
значительных полномочий региональных 
органов, законодательства многих штатов 
требуют обязательного лицензирования 
подобного бизнеса. Подходы к соотноше-
нию положения кредитора и коллектор-
ского агентства также разнятся от штата к 
штату: законодательство одних одинаково 
применяется к обеим категориям, а другие 
устанавливают для коллекторских агентств 
более жесткие требования2.

Английское регулирование коллектор-
ской деятельности базируется на инструк-
циях, принимаемых Управлением честной 
торговли (Office of Fair Trading) во испол-
нение законодательных положений. Этот 
же орган занимается лицензированием 
коллекторского бизнеса. Стоит отметить, 
что в Англии в этом году меняется регули-
рование деятельности «сборщиков долгов». 

С недавнего времени остро встал во-
прос о практически полном отсутствии 
правового регулирования деятельности 
по взысканию просроченной задолжен-
ности. В частности, в связи с развитием в 
России банковских отношений все более 
очевидным становится несовершенство 
некоторых областей законодательства. 
С увеличением предоставляемых банками 
кредитов растет и количество «плохих» 
долгов, задолженность по которым не пога-
шается. В настоящее время ведутся работы 
по созданию правовой базы для коллектор-
ских агентств, призванных оказывать про-
фессиональную помощь кредиторам (как 
банкам, так и другим субъектам права — в 
случае небанковских отношений) в области 
истребования задолженностей. Разраба-
тываемое законодательство направлено на 
защиту интересов должника от злоупотре-
блений со стороны подобных организаций. 
В целом планируется создание гармонич-
ного механизма, значительно упрощающе-
го процедуру взыскания, а также способ-
ствующего внесудебному урегулированию 
споров. За последние несколько лет в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации 
передавались различные законопроекты 
по данной тематике. Последний — Про-
ект закона «О деятельности по взысканию 
просроченной задолженности физических 
лиц»1, подготовленный Министерством 
экономического развития Российской Фе-
дерации. Рассмотрим планируемые ново-
введения в законодательство, сравнив их с 
опытом зарубежных стран.

В отличие от России иностранные за-
конодательства освещают исследуемый 

Новый этап развития российского 
законодательства о коллекторском бизнесе 

в контексте схожего опыта зарубежных стран

Выстороп Е.И.*

* Выстороп Екатерина Игоревна, студентка 4-го курса кафедры гражданского права факультета права НИУ ВШЭ 

(г. Москва). Научный руководитель: Матвеева Мария Витальевна, старший преподаватель кафедры граждан-

ского права НИУ ВШЭ (г. Москва)
1 Проект Федерального закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности физических 

лиц» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Leonard Robin, Reiter Margaret. Solve Your Money Troubles: Debt, Credit & Bankruptcy. Nolo, 2011. P. 151.

Призеры Конкурса
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Рассматривая существующую в России 
ситуацию с коллекторскими агентствами, 
стоит упомянуть НАПКА (Национальную 
ассоциацию профессиональных коллек-
торских агентств)5 — наиболее крупную 
организацию, объединяющую подобный 
бизнес по всей России. Однако современ-
ная система коллекторской деятельности 
подвержена значительной критике по раз-
личным основаниям:

• незащищенность должников (соглас-
но п. 2 ст. 338 Гражданского кодекса РФ 
уступка требования по обязательству не 
допускается без согласия должника, если 
личность кредитора имеет для него суще-
ственное значение, что очевидно в кредит-
ных отношениях);

• нарушение прав должников (для кре-
диторов закон предусматривает определен-
ные обязанности, которые являются одно-
временно гарантиями для должников, а в 
силу того, что деятельность коллекторов не 
урегулирована, они не могут быть равными 
участниками правоотношений);

• несоблюдение банковской тайны при 
передаче долга от кредитора к коллекторам;

• противоправные методы (угрозы, 
телефонный терроризм и проч.).

Основные пункты критики были со-
браны в Письме Роспотребнадзора от 
23.08.2011 г.6, в котором орган, обобщив су-
дебную практику деятельности коллекто-
ров по взысканию долгов, охарактеризовал 
такой бизнес как незаконный.

Во избежание подобных нарушений 
новый законопроект призван четко за-
крепить права и обязанности коллекторов. 
Рассмотрим некоторые новые для россий-
ского законодательства положения. Во-
первых, вводится обязанность кредитора 
сообщить должнику о заключении дого-
вора с коллекторским агентством путем 
направления ему уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении либо путем вручения под расписку 
не позднее десяти рабочих дней с даты 
заключения такого договора. В случае на-
рушения этой обязанности кредитор несет 

Некоторые изменения будут рассмотрены 
далее, но в целом реформы направлены 
на достижение двойной цели: с одной 
стороны, защитить интересы должников, 
а с другой — избежать ограничения прав 
кредиторов. Существующие в настоящее 
время стандарты деятельности коллектор-
ских организаций носят рекомендательный 
характер и, соответственно, не обязательны 
для исполнения3. Предполагается создать 
новый юридически обязательный режим 
работы подобных организаций.

В России пока только планируется соз-
дать правовую базу для подобного бизнеса. 
В настоящее время на коллекторских орга-
низациях не лежит обязанность указывать 
характер своей деятельности, и их юриди-
ческий статус в целом не ясен. Новый зако-
нопроект предусматривает введение четкого 
определения коллекторского агентства. Так, 
лицом, осуществляющим профессиональ-
ную деятельность по взысканию просро-
ченной задолженности (профессиональным 
взыскателем), является индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо 
любой организационно-правовой формы, за 
исключением государственного или муници-
пального унитарного предприятия, учрежде-
ния, производственного или потребитель-
ского кооператива, специализирующееся на 
взыскании просроченной задолженности 
на профессиональной основе, являющееся 
членом одной из саморегулируемых органи-
заций профессиональных взыскателей.

В этом контексте интересен подход аме-
риканского законодателя. В США понятие 
коллекторского агентства включает еди-
ноличного коллектора или организацию, 
которая регулярно взыскивает чужие долги 
или чьей основной целью деятельности 
является такое взыскание. Сюда также от-
носятся: кредиторы, которые истребуют 
долг путем рассылки писем под разными 
именами или писем, подписанных юри-
стами; юристы, регулярно взыскивающие 
чужие долги; а также любые компании, 
которые покупают задолженность с целью 
последующего взыскания выплаты по ней4.

3 Clarke Ben. Dealing with Debt. Paragon Publishing. 2010. P. 10.
4 Leonard R., Reiter M. Op.cit. P. 152.
5  Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. URL: http://www.napca.ru/
6 Письмо Роспотребнадзора от 23.08.2011 г. № 01/10790-1-32 «О практике применения судами законодательства о 

защите прав потребителей при замене лица в договорном обязательстве (по делам с участием территориальных 

органов Роспотребнадзора)» // СПС «КонсультантПлюс». 
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по совершенствованию регулирования 
в рассматриваемой сфере. Проводятся 
консультации по формированию норм по-
ведения для коллекторов, обновляются 
государственные стандарты коллекторской 
деятельности. Новые стандарты закрепят 
минимальные правила поведения коллек-
торов, запретят угрозы и злоупотребления 
с их стороны. Интересно отметить по-
ложения, согласно которым необходимо 
будет «вести себя так, чтобы должник не 
чувствовал себя неловко», а также вве-
дение прямого запрета решать вопросы 
долгов в присутствии детей7. Временные 
рамки по сбору долгов устанавливаются с 
6 утра до 9 вечера. Предполагается также 
описать процесс взыскания долга поэтапно, 
включая закрепление процента от долга, 
который причитается коллекторам. Однако 
в отличие от России английское законода-
тельство криминализирует угрозы и другое 
давление на должника8.

В рамках процедурных моментов кол-
лекторской деятельности стоит отметить 
показательный закон, действующий в 
США. В 1978 г. Закон «О защите потре-
бительских кредитов» (Consumer Credit 
Protection Act) был дополнен главой VIII, 
получившей название Закон «О справед-
ливом взыскании долгов» (The fair debt col-
lection practices act)9. Сейчас это основной 
закон, регулирующий коллекторскую дея-
тельность в стране. Он закрепляет права и 
обязанности коллекторов, примерно повто-
ряющиеся в российском законопроекте, а 
также организацию их деятельности. Инте-
ресно, например, что коллекторы не могут 
звонить должнику, если звонок повлечет 
значительные для него расходы (возможно, 
имеется в виду международное сообщение). 
Временные рамки звонков установлены 
с 8 утра до 9 вечера. При этом, безусловно, 
звонки должнику с угрозами запрещены, 
как и использование грубых выражений. 
По первому требованию коллектор обязан 
обозначить цель звонка, представиться, 
а также назвать наименование агентства. 
Предусматривается также возможность 
коллекторского агентства контактировать с 
другими лицами (кроме должника), обыч-
но чтобы установить его местонахождение, 

риск вызванных этим неблагоприятных 
последствий. 

Также планируется ввести определен-
ные рамки в отношении прав и обязанно-
стей самих коллекторов. Так, взыскатели 
будут вправе взаимодействовать с долж-
ником, используя телефонные звонки, 
личные встречи, почтовые отправления, 
электронные письма, текстовые сообщения 
на мобильный телефон и иные способы. 
При этом они обязаны соблюдать требо-
вания законодательства, обеспечивать со-
хранность охраняемой законом тайны, а 
также по первому требованию должника 
предоставлять сведения о себе, о членстве 
в саморегулируемой организации, о наи-
меновании лица, в интересах которого 
осуществляется взыскание задолженности, 
о сроках и порядке погашения задолжен-
ности.

Важно, что при взаимодействии с долж-
ником коллектор должен действовать ис-
ходя из принципов законности, уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, соблюдения права организаций на 
защиту их деловой репутации, коммерче-
ской тайны, иной конфиденциальной ин-
формации, добросовестности, справедли-
вости, профессиональной независимости.

Появляется также понятие профессио-
нальной тайны взыскателей. Ее составляют 
любые сведения и документы, полученные 
или составленные при осуществлении 
деятельности по взысканию просроченной 
задолженности. Закон прямо предусматри-
вает ответственность за нарушение этого 
положения — компенсацию, установлен-
ную судо, в размере от 1 000 до 100 000 руб.

Интересно отметить новое право долж-
ника: согласно законопроекту он может 
требовать от коллекторского агентства пре-
кратить с ним взаимодействие (после этого 
коллекторы могут обращаться к нему лишь 
посредством писем или сообщений на мо-
бильный телефон).

Все эти положения заимствованы из за-
конодательства зарубежных стран. В этой 
связи рассмотрим иностранный опыт по 
данному вопросу. 

В Англии ситуация схожа с российской: 
лишь с прошлого года инициированы меры 

7 Великобритания вводит новые правила работы коллекторов. URL: http://pravo.ru/interpravo/news/view/68884
8 Clarke B. Op. cit. P. 11.
9 The fair debt collection practices act. 15 U.S.C. §1601 et seq. URL: http://www.ftc.gov/os/statutes/fdcpa/fdcpact.shtm
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этики. Эта организация является аналогом 
российских саморегулируемых организа-
ций: помимо общих правил поведения для 
фирм-участниц предусматривается соз-
дание специального внутреннего органа, 
занимающегося рассмотрением жалоб от 
потребителей на действия ее членов. Зако-
нопроект, предложенный Министерством 
экономического развития РФ, предусма-
тривает создание в России аналогичной 
системы. Все коллекторские фирмы будут 
входить в саморегулируемые организации. 
Вопрос, кому будут подчиняться эти орга-
низации, пока открыт.

В настоящее время в России коллекто-
ры осуществляют свою деятельность через 
одну из трех схем: путем заключения агент-
ского договора, перемены лиц в обязатель-
стве (цессионная схема) или возмездного 
оказания услуг. В России кредитор может 
обратиться к коллекторам на любой стадии 
взыскания долга (досудебная, судебная и 
стадия исполнения решения суда). Новый 
законопроект практически не изменяет 
данные схемы (лишь придавая им закон-
ную форму). Так, возможно либо заключе-
ние договора в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, либо 
кредитор вправе уступить свои требования 
профессиональному взыскателю в соот-
ветствии с главами 24 (Перемена лиц в 
обязательстве) и 43 (Финансирование под 
уступку денежного требования) Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Проводя сравнительный анализ с зару-
бежными странами, стоит отметить США. 
Здесь, как в стране с наиболее долгой исто-
рией коллекторских агентств, выработан 
устойчивый механизм взаимодействия 
банков и агентств по взысканию задолжен-
ностей по кредитам. В первую очередь в 
течение определенного срока (90 дней) 
предусматривается прямая работа банка с 
невыполняющим обязанность клиентом. 
Так, предполагается, что первый месяц 
невыплаты кредита банк самостоятельно 
требует погашения, и в случае оперативной 
реакции клиента с ним продолжается ра-
бота. После истечения месяца долг призна-

не упоминая, однако, вопросы, касающиеся 
задолженности. 

Помимо этого, акт предусматривает 
возможность для потребителей подать жа-
лобу на противозаконные действия таких 
организаций. Более того, само государство 
(в лице Федеральной торговой комиссии 
или Генерального прокурора) может ини-
циировать процесс против коллекторского 
агентства, выдать ему обязательные для 
исполнения распоряжения или прекратить 
его деятельность в императивном порядке. 

В Бельгии перед каждым действием по 
взысканию долга (телефонный звонок и 
проч.) коллекторские агентства обязаны 
присылать должнику письменное преду-
преждение о нем. При личных встречах с 
должником агентство должно приходить с 
письменным документом — аналогом орде-
ра, содержащим наименование компании, 
а также информацию о праве должника от-
казать организации в визите или закончить 
его в любое время. Отличительной чертой 
здесь выступает обязательная регистрация 
всех организаций по сбору долгов в Феде-
ральной государственной службе экономи-
ки Бельгии (Министерстве экономики)10.

В целом во всех странах, кроме законо-
дательного регулирования, коллекторские 
агентства подчиняются также и локальным 
правилам. Например, в России в рамках 
уже упоминавшейся организации НАПКА 
с 2008 г. действует Хартия профессиональ-
ных коллекторских агентств, определяю-
щая стандарты качества услуг11. В данном 
документе сделан акцент на законность, 
корректность и профессионализм бизнеса 
взыскателей. Стоит отметить, однако, оче-
видные недостатки сложившейся ситуации. 
Во-первых, на данный момент это практи-
чески единственная крупная ассоциация 
коллекторов в РФ, и далеко не все орга-
низации, которые ведут подобный бизнес, 
к ней присоединились. А во-вторых, сама 
Хартия не имеет обязательного характера. 

В США же, например, практически 
все коллекторские организации входят в 
группу ACA International и подчиняются 
ее внутренним правилам, а также Кодексу 

10 Reifner Udo, Niemi-Kiesiläinen Johanna, Huls Nik, Springeneer Helga. Overindebtedness in European Consumer Law: 

Principles from 15 European States. Books on Demand, 2010. P. 241.
11 Хартия профессиональных коллекторских агентств. URL: http://www.napca.ru/files/11-11-08.pdf
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рованию Президентом региональных судов. 
Однако лицензия распространяется лишь 
на осуществление взыскания внесудебным 
способом. Соответственно, сфера их полно-
мочий ограничена лишь этой областью. 

Интересен вопрос об оплате деятельно-
сти коллекторов. Возмещение расходов на 
услуги немецких коллекторских агентств 
лежит на должнике. Однако кредитор обя-
зан стараться снизить такие затраты. Если 
будет доказано, что он мог предвидеть не-
платежеспособность должника, расходы 
лягут на кредитора13.

Подводя итоги, стоит отметить не-
сколько ключевых моментов нормативного 
развития коллекторской деятельности в 
России. Основная его проблема сейчас — 
это отсутствие правовой базы. Официально 
такого бизнеса, как коллекторский, в нашей 
стране пока не существует. Отсюда вытека-
ет и основная причина негативного к нему 
отношения: в отсутствие нормативных 
рамок деятельности, которые ясно опреде-
лили бы обязанности и права взыскателей, 
невозможно говорить о полноценном субъ-
екте правоотношений. 

В целом же привлечение специализи-
рованных компаний к процессу взыскания 
просроченных задолженностей является 
уже сложившейся и общепринятой прак-
тикой во многих странах мира. В настоя-
щее время сложно представить взыскание 
долгов без профессиональных участников 
(коллекторов). Следовательно, необходимо 
создать адекватную правовую базу, соотно-
симую со схожими положениями законода-
тельства зарубежных стран. Достичь этого 
позволит новый законопроект, который во 
многом перенимает положения американ-
ского подхода. В силу того, что российское 
законодательство о коллекторском бизнесе 
формируется одним из самых поздних, у 
нас есть уникальная возможность проана-
лизировать опыт зарубежных стран по дан-
ному вопросу, плюсы и минусы различного 
регулирования и выработать наиболее при-
емлемый для России механизм. 

ется проблемным. Это влечет начисление 
повышенных процентов, штрафов и пени. 
Если через 90 дней кредит все еще не воз-
вращается, долг передается независимому 
коллекторскому агентству. Сам кредит пол-
ностью блокируется. Интересно, что даже 
в случае погашения кредита после этих 
90 дней работа банка с клиентом по нему 
уже не может быть возобновлена. На седь-
мом месяце существования «плохого» 
долга он передается в кредитное бюро, где 
против этого долга заводится дело. 

Американское законодательство преду-
сматривает интересный механизм для 
должников немного отсрочить взыскание 
долга. Они могут поручить коллекторскому 
агентству проверить сумму и статус долга. 
Если данное требование заявлено в уста-
новленный законом срок (30 дней после 
1 письма коллекторов), то оно обязательно 
для исполнения. Так, взыскание долга при-
останавливается до подготовки агентством 
отчета о результатах такой проверки12.

В США помимо коллекторских агентств 
существуют специальные организации — 
Агентства кредитной отчетности (Credit 
reporting agencies). Они собирают в своей 
базе информацию о кредитных операциях 
потребителей, которая используется для 
кредитной статистики и других оценок. Та-
кие агентства представляют информацию 
как самим потребителям, так и коллек-
торским организациям. Интересно, что в 
случае задолженности одна из возможных 
«угроз» коллекторского агентства, при-
меняемых для того, чтобы мотивировать 
должника на выплату, — это угроза уведо-
мить такое бюро, т.к. впоследствии это мо-
жет повлиять на репутацию потребителя, 
например, при выдаче новых кредитов. 

Подобные организации — кредитные 
бюро — существуют и в Англии. Здесь если 
коллекторское агентство связывает договор 
с таким бюро, то оно получает доступ ко 
всей кредитной информации о должнике. 

Значительно отличается механизм дей-
ствия немецких коллекторских организаций. 
Все они подлежат обязательному лицензи-

12 Leonard R., Reiter M. Op. cit. P. 158.
13 Reifner U., Niemi-Kiesiläinen J., Huls N., Springeneer H. Op. cit. P. 242.
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проявлений такого вреда, и расширяется 
субъектный состав лиц, которые могут 
его испытывать. Это — господствующая 
тенденция в развитии права в последние 
годы…» (перевод мой. — Е.Г.)1.

В этой связи абсолютно несостоятелен 
тезис профессора А.М. Эрделевского о том, 
что «в законодательстве стран с англосак-
сонской и континентальной системами 
права понятие «моральный вред» или ана-
логичное ему в отношении юридических 
лиц… не применяется»2.

В рамках настоящей статьи остановим-
ся на опыте Италии, которая взыскивает 
в пользу юридических лиц компенсацию 
морального (неимущественного) вреда, 
после чего обоснуем необходимость совер-
шенствования института компенсации не-
материального вреда юридическим лицам в 
Российской Федерации.

Как отмечал еще в начале XX в. клас-
сик С.А. Беляцкин, современная доктрина 
возмещения морального (неимуществен-
ного) вреда в Италии берет свое начало от 
Melchiore Gioia, учение которого изложено 
у Cesareo Console. Дальнейшее развитие 
доктрина компенсации морального (неиму-
щественного) вреда в Италии получила 
в работах Laiirent, Hue, Sourdat, Minozzi, 
Dorville3.

С.А. Беляцкин писал: «Невзирая на 
сильное противодействие, нередко оказы-
ваемое распространению учения о мораль-
ном вреде частью юридической литературы 
и невольно находящее отражение в некото-

Не секрет, что в Российской Федерации 
благодаря доктрине гражданского права, 
судебной практике, диспозитивным нор-
мам гражданского законодательства и опы-
ту Европейского Суда по правам человека 
(далее — Европейский Суд) одним из спо-
собов защиты юридических лиц является 
денежная компенсация нематериального 
вреда. Данный способ защиты в России в 
основном применяется при защите дело-
вой репутации юридических лиц в арби-
тражных судах и поэтому часто именуется 
возмещением репутационного вреда. По 
своей правовой природе он является неким 
аналогом компенсации морального вреда, 
причиненного гражданам.

Не вдаваясь в теоретические и практи-
ческие проблемы института компенсации 
нематериального вреда юридическим ли-
цам в нашей стране, в настоящей статье 
проанализируем опыт стран континенталь-
ной Европы (на примере Италии), выявив в 
нем то, что целесообразно заимствовать для 
российской правовой системы.

Необходимо отметить, что большинство 
стран романо-германской правовой семьи, 
к которой относится Италия, признает воз-
можность юридических лиц испытывать 
нематериальный (неимущественный, мо-
ральный) вред и требовать за это денежную 
компенсацию.

Как пишет известный компаративист 
Хортон Роджерс, «количество взысканий 
компенсации нематериального вреда уве-
личивается. Происходит выделение новых 

Компенсация морального (неимущественного) 
вреда юридическим лицам: 

опыт Италии и его использование 
в Российской Федерации

Гаврилов Е.В.*

* Гаврилов Евгений Владимирович, магистрант 1-го курса кафедры коммерческого, предпринимательского и финан-

сового права Юридического института Сибирского федерального университета (г. Красноярск), магистерская 

программа «Цивилист: iustitia et ius». Научный руководитель: Шепель Тамара Викторовна, доктор юридических 

наук, профессор кафедры коммерческого, предпринимательского и финансового права Юридического инсти-
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2 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. 
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Компенсация морального (неимущественного) вреда юридическим лицам: опыт Италии 
и его использование в Российской Федерации

В доктрине итальянского права «неиму-
щественный вред» и «моральный вред» не 
являются тождественными.

«Моральный вред» — это вред, причи-
ненный психической сфере человека (боль 
и страдания), а «неимущественный вред» — 
более широкий термин, под которым пони-
мается любой вред, не являющийся имуще-
ственным вредом.

Так, например, последствием диффама-
ции могут являться психические страдания 
человека, проявляющиеся в гневе, стыде, 
тревоге и озабоченности, вызванной диф-
фамационной публикацией.

В то же время возможны неблагопри-
ятные последствия нематериального харак-
тера, такие как нанесение вреда репутации, 
ущерб имиджу, стресс, повреждение чело-
веческих отношений. Все эти последствия 
и включены в более широкую категорию 
«неимущественный вред», понимаемый как 
нематериальный вред.

В этой связи Sara Cimino справедливо 
делает вывод, что моральный вред является 
разновидностью неимущественного вреда7.

Высший кассационный суд Италь-
янской Республики (Corte Suprema di 
Cassazione) (далее — Верховный Суд Ита-
лии) подчеркнул, что неимущественный 
вред включает в себя как моральный вред 
(боль, нарушение психического равнове-
сия), так и вред, который не связан со сфе-
рой чувств, эмоций и психики и имеет не-
материальный (immateriali) характер (Cass., 
02.08.2002, n. 11592).

По одному из дел Верховный Суд 
Италии заявил, что неимущественный и 
моральный вред — различные понятия: 
первый охватывает любой вред, который 
не поддается точной денежной оценке, а 
второй является так называемым «pecunia 
Doloris».

Правильное представление о компенса-
ции неимущественного вреда, по мнению 
Верховного Суда Италии, заключается в 

рых судебных решениях, в общем, институт 
обретает здесь (в Италии. — Е.Г.) для себя 
благоприятную почву. Разумное, внима-
тельное и даже, можно сказать, любовное 
отношение к нему со стороны большинства 
итальянских судов обеспечивает ему по-
лезную роль и целесообразное развитие»4.

В современной Италии компенсация 
морального (неимущественного) вреда 
прямо не предусмотрена в Гражданском ко-
дексе (далее — ГК) Италии, но в отношении 
нее делается ссылка на иное законодатель-
ство. Согласно ст. 2059 ГК Италии мораль-
ный (неимущественный) вред возмещается 
при наличии специальной нормы, т.е. в 
случаях, указанных законом.

Впрочем, как отмечает В. Манукян, 
судебная практика толкует эту норму до-
статочно либерально. Возмещение пред-
полагается во многих случаях, в частности, 
при диффамации (diffamazione). Если же 
деяние признается уголовным преступле-
нием, то право на возмещение причиненно-
го морального (неимущественного) вреда 
прямо предусматривается законом5.

В итальянской гражданско-правовой 
доктрине подтверждается право юриди-
ческих лиц на компенсацию морального 
(неимущественного) вреда6.

Заметим, что указанная компенсация 
взыскивается за «danno non patrimoniale» 
(неимущественный вред), который в тео-
рии включает в себя «danno morale sogget-
tivo» (субъективный моральный вред), 
«danno esistenziale» (экзистенциальный 
вред), «danno biologico» (биологический 
вред). Считается, что в отношении юриди-
ческих лиц (persone giuridiche) допустимо 
(хотя и не желательно) использовать тер-
мины «danno morale» (моральный вред), 
«danno esistenziale» (экзистенциальный 
вред), однако предпочтение отдается более 
широкой, официальной, предусмотренной 
в ГК Италии категории «danno non patrimo-
niale» (неимущественный вред).

4 Там же.
5 Манукян В. Компенсация за «страдания» в Европе. Возмещение морального вреда в континентальной Европе: 

умеренность и рационализм // Юридическая практика. 2007. № 33.
6 Cusmai Andrea e Cusmai Raffaele. Risarcibilità del danno non patrimoniale subito da persone giuridiche private ed enti 

di fatto // Ventiquattore Avvocato. 2008. № 6 ; Giardetti Marco. Danno non patrimoniale e persone giuridiche. URL: 

http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/007614.aspx ; Fiandaca Lucrezia. Il danno non patrimoniale. Percorsi 

giurisprudenziali. Giuffrè Editore. 2009. P. 433–434 ; Di Paola Nunzio S. Il danno non patrimoniale. Questioni processuali. 

Giuffrè Editore. 2009. P. 334 ; Cendon P. La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale, Volume 1. 

Wolters Kluwer Italia. 2008. P. 1625.
7 Cimino Sara. Danni patrimoniali e non patrimoniali alle persone giuridiche e modalita’ della relativa quantificazione. 

URL: www.diritto.it/articoli/civile/cimino1.html
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Гаврилов Е.В., Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

ности, так и в социальных образованиях, в 
которых проявляется эта личность.

Практические примеры взыскания ком-
пенсации морального (неимущественного) 
вреда в пользу юридических лиц в Италии 
связаны прежде всего с умалением «чести» 
(all’onore), репутации (alla reputazione), изо-
бражения, имиджа, образа (all’immagine), 
престижа (al prestigio) организаций; ущер-
бом «доверию» (credibilitа); вредом праву 
на наименование (al nome) и праву на 
«существование» (all'esistenza); наруше-
нием частной сферы, «самобытности», 
«идентичности», «личности» (all’identitа) 
юридического лица. Под влиянием практи-
ки Европейского Суда Италия взыскивает 
компенсацию морального (неимуществен-
ного) вреда и при причинении вреда иму-
щественным интересам юридических лиц.

Таким образом, компенсация морально-
го (неимущественного) вреда юридическим 
лицам в Италии, так же как и в Российской 
Федерации, прямо не предусмотрена за-
коном, но признается судебной практикой. 
Имеет место противоречивый подход судов 
к допустимости использования категории 
«моральный вред» в отношении юриди-
ческих лиц. Аналогичная проблема свой-
ственна и российским арбитражным судам. 
При этом сфера применения института 
компенсации морального (неимуществен-
ного) вреда юридическим лицам в Италии 
гораздо шире, чем в Российской Федера-
ции, в которой данный институт приме-
няется в основном только при умалении 
деловой репутации, в редких случаях — при 
причинении вреда со стороны органов пу-
бличной власти и их должностных лиц.

С 2001 г. в Италии действует Закон от 
24.03.2001 г. № 89 — Закон «Пинто» («Pin-
to»), в соответствии с которым в настоящее 
время апелляционные суды в Италии, Вер-
ховный Суд Италии возмещают моральный 
(неимущественный) вред физическим и 
юридическим лицам, пострадавшим от 
необоснованной длительности разбира-
тельства (l’irragionevole durata del processo) 
в судах Италии в результате нарушения 
ст. 6 Конвенции о правах человека и основ-
ных свобод9.

том, что неимущественный вред не дол-
жен быть ограничен лишь физическими 
или психическими страданиями, а должен 
включать любой вред, который не под-
падает под категорию имущественного 
вреда. Таким образом, неимущественный 
вред заключается не только в боли, но и в 
ущербе, который сказывается на репутации 
юридического лица, вреде от разглашения 
конфиденциальной коммерческой тайны 
(Cass., 03.03.2000, n. 2367).

Встречаются случаи, когда итальянские 
суды указывают, что в отношении частных 
юридических лиц недопустимо исполь-
зовать категорию «моральный вред», не-
обходимо говорить о «неимущественном 
вреде».

Соответственно, моральный вред, под 
которым понимаются эмоциональные стра-
дания, причиненные человеку, не может 
быть характерен для юридического лица 
(Cass., 03.03.2000, n. 2367; Trib. Genova, 
29.06.1994).

Впрочем, итальянская судебная прак-
тика имеет массу примеров, когда суды не 
делали какой-либо градации между неиму-
щественным и моральным вредом и рассма-
тривали их в качестве правовых синонимов, 
взыскивали в пользу юридических лиц 
компенсацию морального (неимуществен-
ного) вреда именно за причиненный им 
моральный вред (Cass., 10.07.1991, n. 7642; 
Cass., 15.04.1998, n. 3807; Cass., 30.11.2000, 
n. 15330; Tribunale di Milano, 22.11.2001).

В любом случае нельзя полностью со-
гласиться с К.И. Скловским, указывающим 
на то, что в Италии «твердо установлено 
правило о невозможности причинения 
морального вреда юридическим лицам»8. 
Даже если некоторые итальянские суды не 
распространяют на частных юридических 
лиц категорию «моральный вред» (об этом 
см. выше), все без исключения судебные ин-
станции в Италии допускают компенсацию 
неимущественного вреда юридическим 
лицам (danni non patrimoniali alle persone 
giuridiche), прежде всего при умалении не-
материальных благ, т.к. ст. 2 Конституции 
Италии признает и гарантирует неотъемле-
мые права человека — как отдельной лич-

8 Резник Г.М., Скловский К.И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры с участием СМИ / под общ. ред. 

д.ю.н. К.И. Скловского. М. : Статут, 2006. С. 62.
9 Legge 24 marzo 2001, n. 89 «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del 

processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile». URL: http://www.normattiva.it/uri-res/

N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89!vig=Legge Pinto. URL: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Pinto
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Компенсация морального (неимущественного) вреда юридическим лицам: опыт Италии 
и его использование в Российской Федерации

Наиболее обсуждаемым в итальянской 
юридической литературе, в частности в 
работах Andrea Cusmai и Raffaele Cusmai, 
является дело, по которому Верховный Суд 
Италии подтвердил правомерность выво-
дов нижестоящих судов о необходимости 
компенсации морального (неимуществен-
ного) вреда в пользу частной компании в 
связи с нарушением ее изображения (обра-
за) (Cass., 04.06.2007, n. 12929/2007).

Относительно муниципалитета из-
вестно дело, по которому Верховный Суд 
Италии констатировал, что преступление, 
которое привело к катастрофе огромной 
тяжести, массе жертв и разрушению куль-
турных ценностей и к возникновению у 
муниципалитета морального вреда и права 
на компенсацию морального (неимуще-
ственного) вреда (Cass., 15.04.1998, n. 3807).

Что касается итальянских провинций, 
известный компаративист в области де-
ликтного права Christian von Bar описывает 
случай, когда в середине 1990-х гг. один из 
итальянских судов обязал ответчика вы-
платить итальянской провинции Лигурия 
1000 млн итальянских лир в связи с тем, 
что в область пришла дурная слава из-за 
массового распространения информации о 
фактах растраты и других нарушениях за-
кона в Лигурии12.

Государство также получало компенса-
цию морального (неимущественного) вре-
да. Так, по одному из дел Верховный Суд 
Италии отметил, что диффамация наносит 
ущерб образу и авторитету юридического 
лица (в данном случае государства), кото-
рый в связи с этим испытывает моральный 
вред, не поддающийся точной денежной 
оценке на основе рыночных критериев, 
проявляющийся в нарушении неимуще-
ственных прав (Cass., 05.12.1992, n. 12951).

Christian von Bar пишет, что в Италии 
компенсацию морального (неимуществен-
ного) вреда получило государство Ирак 
в связи с показом иракским солдатам 
итальянского документального фильма о 
войне, имеющего черты диффамации13.

В свою очередь, в Российской Федера-
ции требование о компенсации нематери-

Так, по мнению Верховного Суда Ита-
лии, необоснованная продолжительность 
разбирательства по делу, приводящая к 
неопределенности, способна породить у 
юридического лица неимущественный вред 
(Cass., 07.01.2008, n. 31). При этом юриди-
ческое лицо испытывает неимущественный 
вред, если моральный вред испытывают 
физические лица в его составе.

Как отмечает Т.Н. Нешатаева, «приняв 
такое решение и реализовав его на практи-
ке, Италия значительно снизила количе-
ство жалоб граждан в Европейский суд по 
правам человека»10.

Заметим, что Российская Федерация 
пошла по пути Италии, приняв Феде-
ральный закон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок» (далее — ФЗ № 68)11. Однако, на наш 
взгляд, Россией был избран неверный путь 
при выборе способа защиты. Так, в Италии 
при нарушении права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок физическое 
или юридическое лицо имеет право пре-
тендовать на реализацию общего способа 
защиты права — компенсацию морального 
(неимущественного) вреда, а в Российской 
Федерации вправе рассчитывать на компен-
сацию, которая по своей правовой природе 
и в соответствии с законодательным поло-
жением является сингулярным, а не общим 
способом защиты. Присуждение данной 
компенсации лишает заинтересованное 
лицо права на компенсацию морального 
вреда за указанные в ФЗ № 68 нарушения.

В Италии компенсацию морального 
(неимущественного) вреда могут тре-
бовать как частные юридические лица 
(коммерческие (societа) и некоммерческие 
(associazioni) организации), так и публич-
ные образования (муниципалитеты (co-
mune), провинции (provincia) в Италии, 
государство (stato)).

Приведем примеры компенсации мо-
рального (неимущественного) вреда в 
пользу каждого вида юридических лиц.

10 Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о правах человека: европейский и российский опыт. М. : Городец, 

2007.
11 Федеральный закон от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // СПС «КонсультантПлюс».
12 Von Bar Christian. The common European law of torts, Volume 2. Oxford University Press, 2000. P. 132.
13 Ibid.
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Гаврилов Е.В., Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 

страны преимущественно протестантские: 
«возможно, католики больше склонны пожа-
леть пострадавшего от правонарушения, 
чем протестанты-стоики»15.

Таким образом, изучение опыта Италии 
может быть полезно для совершенство-
вания института компенсации нематери-
ального вреда юридическим лицам в рос-
сийской правовой системе по следующим 
направлениям:

1. Расширение сферы применения ком-
пенсации нематериального вреда. Не стоит 
ограничиваться только умалением деловой 
репутации и причинением вреда со стороны 
органов публичной власти и их должност-
ных лиц. Нематериальный вред, требую-
щий соответствующей компенсации, может 
возникнуть не только при нарушении не-
имущественных прав юридического лица, 
но и при нарушении его имущественных 
интересов.

2. Признание допустимости компенса-
ции нематериального вреда юридическим 
лицам при причинении соответствующего 
вреда членам юридического лица (физиче-
ским лицам).

3. Расширение субъектного состава лиц, 
которые имеют право на компенсацию не-
материального вреда за счет публичных об-
разований.

4. Замена сингулярного способа защиты 
«компенсация за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок» общим способом защиты — компен-
сацией нематериального вреда.

5. Объединение компенсации мораль-
ного вреда гражданам и компенсации не-
материального вреда юридическим лицам 
в единый, универсальный способ защиты — 
компенсацию нематериального вреда.

В качестве заключения хотелось бы 
дословно воспроизвести не потерявшее 
свою актуальность высказывание классика 
С.А. Беляцкина, который одним из первых 
в России на примерах других стран указы-
вал на необходимость компенсации немате-
риального вреда в нашей стране:

«…отклонить возмещение нематериаль-
ного вреда потерпевшему значило бы рас-
писаться в бессилии гражданского права и 
гражданского суда. А так как единственным 

ального вреда могут заявить лишь частные 
организации (как коммерческие, так и 
некоммерческие). В российской судебной 
и судебно-арбитражной практике еще не 
было случаев взыскания подобной компен-
сации в пользу иностранного государства, 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования.

Под влиянием практики Европейского 
Суда в Италии допустимо взыскивать ком-
пенсацию морального (неимущественного) 
вреда юридическому лицу за моральный 
вред, возникший из-за душевных тревог 
и психологического дискомфорта тех фи-
зических лиц, которые ответственны за 
управление данным юридическим лицом 
или его членами (Cass., 15.06.2006, n. 13829; 
Cass., 29.03.2006, n. 7145; Cass., 28.11.2005, 
n. 21094; Cass., 30.08.2005, n. 17550; Cass., 
07.01.2008, n. 31).

Более того, в нескольких решениях ита-
льянских судов компенсация морального 
(неимущественного) вреда юридическому 
лицу была взыскана в связи со смертью фи-
зических лиц.

Так, например, Christian von Bar указы-
вает, что муниципалитет получил компен-
сацию морального (неимущественного) 
вреда в связи с потерей престижа и влияния 
из-за большого числа смертельных случаев 
на его территории, при которых чиновники 
этого муниципалитета, вовлеченные в дан-
ную ситуацию, сами испытывали чувство 
боли14.

В свою очередь, для российской право-
вой системы нехарактерно взыскание 
компенсации нематериального вреда юри-
дическому лицу в связи с причинением 
вреда членам (физическим лицам) этого 
юридического лица.

В Италии, равно как и в Российской 
Федерации, моральный (неимуществен-
ный) вред компенсируется судом исходя 
из принципов разумности и справедливо-
сти (ст. 1226 ГК Италии) и не зависит от 
имущественного вреда (Tribunale di Milano, 
22.11.2001).

Как отмечает В. Манукян, католические 
страны (к которым относится Италия) ще-
дрее в присуждении компенсации мораль-
ного (неимущественного) вреда, нежели 

14 Ibid.
15 Манукян В. Указ. соч.
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Компенсация морального (неимущественного) вреда юридическим лицам: опыт Италии 
и его использование в Российской Федерации

мам, которые давно и с пользой ввели 
этот принцип путем ли законодательной 
санкции или фактического применения на 
практике, как во Франции, Италии и пр. 
Усвоение этого принципа устранило бы 
много печальных сторон в нашем процессе 
о возмещении вреда и ускорило бы про-
грессивное развитие нашего гражданского 
права»16.

способом возмещения морального вреда 
является вознаграждение потерпевшего 
по справедливому усмотрению суда, то к 
этому способу может и должен прибегнуть 
суд. Перед нашей судебной практикой от-
крывается, таким образом, возможность 
легализировать принцип возмещения не-
материального вреда и этим приобщиться 
в данном вопросе к тем правовым систе-

16 Беляцкин С.А. Указ. соч. С. 46–47.
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1990 г. «Финансовая администрация вправе 
не признавать для целей налогообложе-
ния часть расходов, понесенных в связи с 
деятельностью общественных объедине-
ний, и в любом случае налоговые преиму-
щества, полученные посредством опера-
ций слияния, объединения, преобразова-
ния, выделения и уменьшения капитала, 
если такие операции осуществлены без 
действительных экономических причин 
и с исключительной целью достижения 
налоговой экономии обманным путем». 
С изменениями, внесенными ст. 28 Закона 
№ 724 от 23 декабря 1994 г. и ст. 3 Закона 
№ 662 от 23 декабря 1996 г., данное законо-
дательное предписание впоследствии было 
изложено в следующей редакции: «Финан-
совая администрация вправе не признавать 
налоговые преимущества, полученные по-
средством операций объединения, преобра-
зования, выделения, уступки предприятия, 
уменьшения капитала, ликвидации, оценки 
стоимости юридических лиц, уступки кре-
дитов или уступки либо оценки стоимости 
движимого имущества, если такие операции 
осуществлены без действительных эко-
номических причин и с исключительной 
целью достижения налоговой экономии об-
манным путем». Далее, в соответствии с п. 1 
ст. 37-bis Декрета Президента Республики 
№ 600 от 29 сентября 1973 г. (введен Зако-
нодательным декретом № 358 от 8 октября 
1997 г., вступившим в силу 8 ноября 1997 г.) 
«не подлежат признанию со стороны Фи-
нансовой администрации действия, факты и 
сделки, в том числе связанные между собой, 
лишенные действительных экономических 
причин и направленные на обход обяза-

Введение. Установление баланса пу-
бличных интересов и частной инициативы 
является одним из центральных вопросов 
в налоговом праве любого государства. Это 
объясняется тем, что налоги представляют 
собой главный источник доходов бюджетной 
системы государства1, а их плательщиками 
выступают прежде всего частные лица. Не-
редко действия последних по осуществле-
нию принадлежащих им прав не только за-
трагивают интересы других частных лиц, но 
и способны напрямую вызывать наступление 
последствий для публичной власти. Именно 
это происходит, когда лицо осуществляет 
субъективные права исключительно с целью 
уменьшения налоговой нагрузки (иными 
словами, выступая в качестве налогопла-
тельщика, злоупотребляет своим правом): 
такое поведение может привести к непосту-
плению в бюджетную систему государства 
необходимых денежных средств. Это, в свою 
очередь, чревато отрицательными послед-
ствиями для общества и государства, что и 
предопределяет интерес к данной проблеме 
со стороны законодательных органов, субъ-
ектов правоприменительной деятельности и 
ученых-правоведов многих государств, в т.ч. 
Итальянской Республики. 

 
Злоупотребление правом налогопла-

тельщика в праве Италии (законода-
тельство, доктрина и судебная практи-
ка). Предпосылкой появления собственно 
концепции злоупотребления правом на-
логоплательщика в праве Италии стали 
законодательные акты, принятые в 90-е гг. 
прошлого столетия. Так, в соответствии 
с п. 1 ст. 10 Закона № 408 от 29 декабря 

Злоупотребление правом налогоплательщика 
в праве Италии (законодательство, 

судебная практика и доктрина) и проблемы 
его правового регулирования в России*

Гусев А.М.**

* При написании данной статьи были использованы нормативно-правовые акты и акты правоприменительной 

деятельности, размещенные в справочной правовой системе «Legge OnLine» (www.leggeonline.info) и на офи-

циальном сайте Кассационного суда Итальянской Республики (www.cortedicassazione.it).
** Гусев Александр Михайлович, студент 1-го курса магистратуры международно-правового факультета МГИМО 

(У) МИД России.
1  Финансовое право : учеб. 2-е изд., перераб. и доп. / А.Б. Быля, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. ред. 
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Злоупотребление правом налогоплательщика в праве Италии (законодательство, судебная практика и доктрина) 
и проблемы его правового регулирования в России

ских сообществ (прежде всего к решению 
по делу «Halifax and Others v. Commissioners 
of Customs & Excise» от 21 февраля 2006 г.) 
в части запрета злоупотребления правом. 
Но если во втором решении Кассационный 
суд лишь применяет в итальянском право-
порядке выраженный Судом Европейских 
сообществ принцип, согласно которому 
действия, составляющие злоупотребление 
правом, не подлежат юридической защите со 
стороны компетентных органов государства, 
то остальные три решения расширяют сферу 
применения указанного принципа, распро-
страняя его на все институты налогового 
права.

24 мая 2006 г. задача по сближению подхо-
дов к определению злоупотребления правом 
налогоплательщика была возложена на Объ-
единенные секции Кассационного суда Ита-
лии, которые выразили свою позицию в трех 
решениях от 23 декабря 2008 г. (так называе-
мых «рождественских решениях»). В данных 
решениях Объединенные секции установили, 
в частности, следующие принципы:

• в налоговом праве Италии существует 
общий принцип запрета злоупотребления, 
который является не только «тенденцией» 
(в качестве которой Кассационный суд рас-
сматривал его в предшествующих своих 
решениях);

• в связи с этим необходимо подтвер-
дить, что не подлежат юридической защите 
со стороны Финансовой администрации 
налоговые преимущества, полученные на-
логоплательщиками в результате операций 
со злоупотреблением;

• данный принцип имеет своим ис-
точником не столько судебную практику 
Суда Европейских сообществ, сколько сами 
конституционные принципы, лежащие в 
основе налогового правопорядка Италии. 
Это, в частности, принцип платежеспособ-
ности (п. 1 ст. 53 Конституции Итальянской 
Республики) и принцип прогрессивности 
налогообложения (п. 2 ст. 53 Конституции 
Итальянской Республики), на которых 
основаны как правила налогообложения, 
так и правила, на основании которых на-
логоплательщик вправе получать выгоды и 
преимущества любого рода;

тельств или запретов, предусмотренных 
нормами налогового права, и на достижение 
уменьшения налогов или на достижение 
компенсации, при других условиях не по-
лагающихся». Как видим, итальянский зако-
нодатель сначала предусмотрел достижение 
налоговой экономии «обманным путем» в 
качестве «исключительной» цели операции, 
а затем обобщенно предусмотрел цель «до-
стижение уменьшения налогов или компен-
сации, в других случаях не полагающихся»2.

На основе этих законодательных по-
ложений в первом десятилетии текущего 
века в судебной практике Кассационного 
суда Италии появилась собственно концеп-
ция злоупотребления правом налогопла-
тельщика. В эволюции судебной практики 
Кассационного суда Италии по налоговым 
делам в вопросе о злоупотреблении правом 
налогоплательщика можно выделить три 
основные вехи3. 

На первом этапе, выраженном в решениях 
от 3 апреля 2000 г. № 3979, от 3 сентября 2001 
г. № 11351 и от 7 марта 2002 г. № 3345, Касса-
ционный суд подчеркивает, что только «осо-
бые» положения закона могут ограничивать 
договорную автономию сторон и принадле-
жащую налогоплательщику свободу выбора. 

На втором этапе, в рамках которого 
были приняты решения от 21 октября 
2005 г. № 20398, от 26 октября 2005 г. 
№ 20816 и от 14 ноября 2005 г. № 22932, при 
выяснении того, имело ли место злоупотре-
бление правом, было отмечено, что суд, пре-
жде чем перейти к вопросам налогового пра-
ва, должен проанализировать гражданско-
правовой аспект, в рамках которого, если 
«действительная причина» договора имеет 
порок (первое и третье решение) или сдел-
ка совершена «в обход закона»4 (второе 
решение), договор подлежит объявлению 
ничтожным со всеми вытекающими право-
выми последствиями, в т.ч. и в налоговой 
сфере. 

Третий этап, выраженный в решениях 
от 29 сентября 2006 г. № 21221, от 4 апреля 
2008 г. № 8772, от 21 апреля 2008 г. № 10257 
и от 17 октября 2008 г. № 25374, характе-
ризуется обращением Кассационного суда 
Италии к судебной практике Суда Европей-

2  Villani M. Elusione fiscale ed abuso del diritto. URL: http://www.altalex.com/index.php?idnot=46835
3  Saccone G. L'abuso del diritto tributario nella giurisprudenza della Cassazione. URL: http://www.filodiritto.com/index.

php?azione=visualizza&iddoc=2369
4  Необходимо отметить, что понятие «договор в обход закона» («il contratto in frode alla legge») закреплено в ст. 1344 Граж-

данского кодекса Италии (Codice civile). URL: http://www.leggeonline.info/codicecivile/Titolo-II/Dei-contratti-in-generale/



3434

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

• с
пе

ци
ал

ьн
ы

й 
вы

пу
ск

 • 
20

12
Гусев А.М., МГИМО (У) МИД России (г. Москва)

и юридические обстоятельства совершения 
сделки. Напротив, не может рассматри-
ваться как злоупотребление правом сделка, 
которая может быть объяснена иначе, чем 
стремлением к достижению налоговой эко-
номии.

Выводы Кассационного суда Италии 
по поводу злоупотребления правом нало-
гоплательщика были консолидированы в 
решении от 25 мая 2009 г. № 10981. Согласно 
данному решению запрет злоупотребления 
правом является общим принципом, ко-
торый предписывает налогоплательщику 
воздерживаться от достижения налоговых 
преимуществ посредством неправильного 
использования (хотя и не противоречащего 
никакому предписанию закона) соответ-
ствующих юридических средств для по-
лучения льготы или достижения налоговой 
экономии при отсутствии экономически 
значимых причин, которые могли бы оправ-
дать операцию и которые отличались бы от 
простого ожидания налоговой выгоды.

Позиция Кассационного суда Италии 
иногда подвергается критике в итальянской 
правовой доктрине. Например, указывается 
на то, что такой подход противоречит ст. 53 
Конституции Итальянской Республики 
(даже совершая злоупотребление правом в 
том смысле, в каком оно было определено 
в решениях Кассационного суда, налого-
плательщик вполне может своевременно и 
в полном объем исполнять все налоговые 
обязательства, вытекающие из закона), не 
является твердой гарантией конституци-
онных прав и свобод (в частности, свободы 
экономической инициативы, закрепленной 
в ст. 41 Конституции Итальянской Респу-
блики) и делает налоговую систему непред-
сказуемой и ненадежной (признание той 
или иной сделки злоупотреблением правом 
в огромной степени зависит от усмотрения 
суда). Впрочем, последующая судебная 
практика Кассационного суда Италии 
внесла некоторую ясность. Так, в вопросе 
о соотношении злоупотребления правом с 
принципом свободы экономической ини-
циативы важным является решение Касса-
ционного суда Италии № 1372 от 21 января 
2011 г. Цитируя соответствующую практику 
Суда Европейских сообществ, Кассацион-
ный суд Италии постановил, что свобода 
учреждения предполагает свободу выбора 
организационно-правовой формы, даже 
если такой выбор диктуется исключительно 

• «злоупотребление правом» необходи-
мо определять как «неправильное использо-
вание юридических средств (даже если оно 
не противоречит никакому законодательно-
му предписанию), направленное на дости-
жение налоговой экономии при отсутствии 
экономически значимых причин операции, 
отличных от ожидания налоговой эконо-
мии».

Кассационный суд постановил, что:
• злоупотребление представляет собой 

разновидность «обхода» налогового законо-
дательства в формах, допускаемых нормами 
права;

• суд обязан, независимо от выводов 
сторон, осуществить юридическую квали-
фикацию фактов и операций, которые под-
лежат толкованию исходя из принципов на-
логовой системы, с целью гарантированной 
защиты в соответствии с законом;

• в соответствии с предшествующей су-
дебной практикой Кассационного суда «не-
обходимо отказаться от концепции значи-
мости обхода лишь в сферах, закрепленных 
в законодательстве, и признать, что общий 
принцип недопустимости злоупотребления 
действует во всех сферах и по своей ценно-
сти равносилен норме права Европейских 
сообществ. Существует запрет на извлече-
ние необоснованных налоговых преиму-
ществ от неправильного использования со-
ответствующих юридических средств (даже 
если такое использование не противоречит 
законодательным предписаниям) для дости-
жения налоговой экономии при отсутствии 
экономически значимых причин операции. 
Данный запрет является общим принципом, 
который не закреплен в законодательстве 
Италии, т.к. основан на ст. 53 Конституции 
Итальянской Республики;

• бремя доказывания того, что субъекты 
прибегли к злоупотреблению, лежит на Ад-
министрации, а обязанностью суда является 
выяснение того, составляют ли представлен-
ные ему элементы сделку со злоупотребле-
нием. Экономическая операция, как указал 
Конституционный суд Италии, может пре-
следовать различные цели коммерческого, 
финансового или бухгалтерского характера; 
при этом сделка будет злоупотреблением 
тогда и в такой мере, когда и в какой мере 
получение налоговых преимуществ уста-
навливается в качестве преобладающего 
элемента сделки, принимая во внимание как 
волеизъявление сторон, так и фактические 
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Злоупотребление правом налогоплательщика в праве Италии (законодательство, судебная практика и доктрина) 
и проблемы его правового регулирования в России

го режима исчезли (решение № 22294 от 
12 ноября 2010 г.). 

Итак, концепция злоупотребления правом 
налогоплательщика в налоговом праве Ита-
лии стала результатом деятельности Касса-
ционного суда. Нельзя не признать, что ита-
льянская судебная инстанция внесла суще-
ственный вклад в понимание природы сделки, 
направленной исключительно на уменьшение 
налогового бремени, и сделала по этому пово-
ду ряд практически значимых выводов. 

Проблемы правового регулирования 
злоупотребления правом налогоплатель-
щика в России. Анализ концепции злоу-
потребления правом налогоплательщика в 
праве Итальянской Республики позволяет 
выявить ряд проблем ее правового регули-
рования в Российской Федерации.

В частности, дискуссионным как в ита-
льянской (о чем говорилось выше), так и в 
российской юридической доктрине остается 
вопрос о том, допустимо ли рассматривать 
злоупотребление правом налогоплательщи-
ка как разновидность уклонения от уплаты 
налогов (иными словами, является ли такое 
злоупотребление основанием для уголовной 
ответственности). Опираясь на Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды»8, Г.К. Смирнов 
отвечает на данный вопрос положительно, 
полагая, более того, что в России для внедре-
ния такого подхода в правоприменительную 
практику имеются все предпосылки. Тако-
выми, по мнению Г.К. Смирнова, являются: 
бланкетный характер норм уголовного права 
об ответственности за налоговые преступле-
ния и юридическая обязательность указанно-
го Постановления Пленума ВАС РФ как акта 
официального толкования права; вносимая 
Постановлением Пленума ВАС РФ правовая 
определенность в понятие злоупотребления 
правом налогоплательщика, прежде отсут-
ствовавшая в доктрине «недобросовестного 
налогоплательщика»; возможность логиче-

налоговыми соображениями; следователь-
но, при осуществлении контроля Финан-
совая администрация не вправе обязывать 
субъектов предпринимательской деятель-
ности избрать ту или иную организационно-
правовую форму только потому, что такой 
выбор означал бы более высокую налоговую 
нагрузку. Применение принципа запрета 
злоупотребления правом, пояснил итальян-
ский Кассационный суд, должно сопрово-
ждаться особой осмотрительностью, что 
подразумевает необходимость следовать 
определенным критериям. Однако вопрос 
с законодательным закреплением таких 
критериев в Италии по-прежнему остается 
нерешенным5.

 Многочисленные споры в итальянской 
правовой доктрине вызвал вопрос о нака-
зуемости злоупотребления правом налого-
плательщиком. Так, по мнению Э. Дзанетти, 
наказуемым должно быть не только прямое 
уклонение от налогов, но и злоупотребление 
правом налогоплательщика6. В противовес 
ему Р. Лупи и Л. Кардаша отвергают необхо-
димость применения санкций в отношении 
налогоплательщика, злоупотребившего 
правом, полагая, что санкцией является 
само по себе возвращение данного лица в 
режим налогообложения, вытекающее из 
непризнания налоговых последствий его 
поведения, которым лицо с формально-
юридической точки зрения не нарушает 
никакое предписание закона7. В целом в 
доктрине налогового права Италии превали-
рует вторая точка зрения. Кассационный суд 
Италии выразил отрицательное отношение 
к применению санкций в отношении нало-
гоплательщика за злоупотребление правом, 
указав на отсутствие соответствующих ясно 
выраженных законодательных предписаний 
(решение № 12042 от 25 мая 2009 г.), а также 
на то обстоятельство, что противодействие 
злоупотреблению правом имеет своей це-
лью не осуждение налогоплательщика, но 
возвращение в налоговый режим операций, 
которые недолжным образом из данно-

5  Mita E. Sull'abuso di diritto non basta la parola della Cassazione. URL: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-

tributi/2011-02-09/sullabuso-diritto-basta-parola-064112.shtml?uuid=Aa5KPo6C
6  Zanetti E. Abuso del diritto: in particolare sulla rilevabilità d’ufficio e sull’applicazione delle sanzioni // il Fisco. № 38/2010. 

P. 6123.
7  Lupi R. Esperienze giurisprudenziali su elusione e sua sanzionabilità // Rivista di Giurisprudenza Tributaria. № 7/2007 ; 

Cardascia L. Inapplicabilità delle sanzioni per comportamenti elusivi // Corriere Tributarion. № 7/2007. P. 562.
8  Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // СПС «КонсультантПлюс».
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Гусев А.М., МГИМО (У) МИД России (г. Москва)

Что же касается возможной криминали-
зации злоупотребления правом налогопла-
тельщика, то к ней, по мнению автора насто-
ящей статьи, также следует относиться от-
рицательно. Злоупотребление правом в лю-
бом случае остается гражданско-правовой 
категорией, следовательно, отношения 
юридической ответственности за него долж-
ны реализовываться исключительно в сфере 
гражданского права. Аналогичным образом 
недопустимо привлекать к уголовной от-
ветственности, например, за нарушение до-
говорных обязательств, хотя последствия 
для государства могут наступать и в таком 
случае (показательна в этом плане ст. 11 
Международного пакта о гражданских и по-
литических правах11, в соответствии с кото-
рой никто не может быть лишен свободы на 
том только основании, что он не в состоянии 
выполнить какое-либо договорное обяза-
тельство). К этому нужно добавить, что при 
появлении юридической возможности при-
влечения к уголовной ответственности за 
злоупотребление правом налогоплательщи-
ка у налоговых органов, прокуратур и судов 
появился бы широчайший простор для зло-
употребления собственными правами.

Сама формулировка «уклонение от 
налогов посредством злоупотребления 
правом налогоплательщика», предложенная 
Г.К. Смирновым, внутренне противоречи-
ва: в ней происходит смешение понятий 
разных отраслей права. Злоупотребление 
правом налогоплательщика является несо-
вместимым с уклонением от уплаты налогов 
и (или) сборов (ст. 198–199 Уголовного 
кодекса РФ), т.к. не содержит и не может 
содержать признаки объективной стороны 
последнего. Совершая те или иные дей-
ствия с единственной целью уменьшения 
или избегания налогового бремени, налого-
плательщик тем не менее представляет на-
логовую декларацию и иные обязательные 
документы в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах и включает в них 
достоверные сведения; если же он этого не 
делает, то его действия (бездействие) пред-
ставляют собой уже не злоупотребление пра-

ского выведения запрета злоупотребления 
правом налогоплательщика путем толкова-
ния законодательства о налогах и сборах (п. 3 
ст. 3 Налогового кодекса РФ) в их системном 
единстве с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ9. 

Конечно, Г.К. Смирнов совершенно прав 
в том, что касается бланкетности статей 
Уголовного кодекса РФ о налоговых престу-
плениях. Однако необходимо помнить, что 
привлечь лицо к уголовной ответственности 
можно исключительно на основании закона, 
действующего на момент совершения ли-
цом определенного деяния. Что же касается 
Постановления Пленума ВАС РФ, то оно 
является актом толкования норм права, ко-
торый обязателен лишь для нижестоящих 
судов при рассмотрении соответствующих 
дел, но не порождает и не может порождать 
обязанностей частных физических и юриди-
ческих лиц. Иными словами, Постановле-
ние Пленума ВАС РФ не имеет силы закона 
и, следовательно, ни при каких условиях не 
может являться основанием для привлече-
ния лица к уголовной ответственности. Не 
может Постановление Пленума ВАС РФ и 
вносить правовую определенность, т.к. по 
всем вопросам преступности и наказуемости 
деяний вносить ее может не акт толкования 
права (и уж тем более не доктрина), но толь-
ко уголовный закон. Основание применения 
уголовно-правовой санкции должно быть 
ясно и недвусмысленно предусмотрено за-
коном и не может быть установлено путем 
толкования нормы, даже конституционной. 
Последняя позиция была сформулирована 
Судом Европейских сообществ в решении 
по делу Halifax and Others v. Commissioners 
of Customs & Excise от 21 февраля 2006 г., 
которое впоследствии неоднократно цити-
ровал в своих решениях Кассационный суд 
Италии. Суд Европейских сообществ отверг 
наказуемость злоупотребления не потому, 
что оно само по себе не является противоза-
конным, но потому, что применение санкции 
требует четкой и однозначной нормативно-
правовой основы10. В свете сказанного оче-
видно, что позиция Г.К. Смирнова не выдер-
живает критики.

9  Смирнов Г.К. Уголовная ответственность за уклонение от налогов посредством злоупотребления правом на-

логоплательщика: новый правоприменительный подход // Закон. 2011. № 9. С. 94 ; Смирнов Г.К. Уголовная 

ответственность за уклонение от налогов, сопряженное со злоупотреблением правом налогоплательщика // 

Уголовное право. 2011. № 5. С. 34.
10  Halifax E.A. Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 febbraio 2006. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?

text=&docid=56198&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342070
11  Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/

decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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Злоупотребление правом налогоплательщика в праве Италии (законодательство, судебная практика и доктрина) 
и проблемы его правового регулирования в России

между защитой публичных интересов и сво-
бодой экономической инициативы. В связи с 
этим уместно процитировать принцип, сфор-
мулированный в решении британской Па-
латы Лордов по делу «Duke of Westminster» 
1936 г. и широко цитируемый итальянскими 
правоведами: «Никто не обязан строить свой 
сеновал так, чтобы при этом платить налог на 
самые большие вилы»12.

Заключение. Злоупотребление правом 
налогоплательщика представляет собой 
сложный межотраслевой вопрос, законода-
тельное решение которого требует всесто-
роннего его рассмотрения с учетом опыта за-
рубежных государств. Как мы убедились, в 
законодательстве Италии по этому вопросу 
существует немало существенных пробелов. 
Анализ действующего законодательства 
России заставляет прийти к аналогичному 
выводу: нет ни законодательно определен-
ных критериев оценки поведения налого-
плательщика как злоупотребления правом, 
ни четкой границы между принципом не-
допустимости злоупотребления правом и 
конституционным принципом свободы эко-
номической деятельности, ни законодатель-
но закрепленной процедуры установления 
факта злоупотребления правом налогопла-
тельщика, ни норм, которые определяли бы 
правовые последствия такого поведения на-
логоплательщика. Вместе с тем в Италии, по 
крайней мере, существуют законодательные 
предписания, в соответствии с которыми 
совершение действий с единственной целью 
избегания налогов влечет за собой непри-
знание данных действий компетентными 
органами государства. По вопросу о злоупо-
треблении правом налогоплательщика Кас-
сационный суд Италии сумел сформули-
ровать ряд важных заключений, во многом 
основанных на соответствующей судебной 
практике Суда Европейских сообществ и 
развивающих многие важные ее выводы, а в 
итальянской юридической доктрине данная 
тема разработана весьма полно и обстоя-
тельно. Все это позволяет говорить об опыте 
Италии как об очень ценном материале для 
изучения. 

Представляется, что выводы, изложен-
ные в настоящей статье, должны быть ис-
пользованы при законодательном регулиро-
вании злоупотребления правом налогопла-
тельщика в Российской Федерации.

вом налогоплательщика, а именно уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов. Избегание 
налогов и уклонение от налогов — разные 
вещи, которые не могут и не должны ставить-
ся в один ряд, в том числе и главным образом 
применительно к правовым последствиям. Во 
избежание доктринальных разночтений не-
применимость административно-правовых и 
уголовно-правовых санкций за злоупотребле-
ние правом налогоплательщика должна быть 
закреплена законодательно. 

Вывод о недопустимости применения мер 
административной и тем более уголовной 
ответственности в отношении налогоплатель-
щика, злоупотребившего правом, но при этом 
своевременно и в полном объеме уплатившего 
все необходимые налоги, представляется взве-
шенным и логичным: даже злоупотребляя пра-
вом, налогоплательщик вполне может свое-
временно и в полном объеме исполнять нало-
говые, т.е. публично-правовые, обязательства. 
Поэтому при применении к нему мер юриди-
ческой ответственности на первый план вы-
ходит не осуждение и кара, но восстановление 
нарушенного правового состояния, на что со-
вершенно справедливо указал Кассационный 
суд Италии в решении № 22294 от 12 ноября 
2010 г. В свою очередь, такое восстановление 
является главной функцией ответственности 
именно в гражданском праве. В связи с этим 
ответственность в данном случае может быть 
только гражданско-правовой, коей остается 
и сама категория «злоупотребление правом», 
в каком бы контексте она ни употреблялась. 

Законодательство РФ (как, впрочем, и по-
становления Пленума ВАС РФ) не содержит 
ответа на вопрос о том, как запрет злоупотре-
бления правом налогоплательщика должен 
соотноситься с принципом свободы экономи-
ческой инициативы. Между тем смысл кон-
цепции злоупотребления правом в контексте 
налогового права РФ во многом сводится к 
решению именно этой проблемы, поэтому 
здесь необходимы законодательно опреде-
ленные критерии. В условиях юридически 
закрепленного многообразия форм собствен-
ности (ст. 8 Конституции РФ) и свободы 
экономической деятельности (ст. 34 Консти-
туции РФ) запрет действий, направленных 
на уменьшение налогового бремени, ни в коем 
случае нельзя абсолютизировать. В борьбе с 
избеганием налогов и злоупотреблением на-
логоплательщиками своими правами нужен 
разумный и сбалансированный компромисс 

12  Цит. по: Villani M. Elusione fiscale ed abuso del diritto. URL: http://www.altalex.com/index.php?idnot=46835
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Понятие группового иска. Институт 
групповых исков был известен уже в рим-
ском праве: actiones populares — иски, кото-
рые мог предъявить любой гражданин в за-
щиту общественных интересов. Таковы, на-
пример, «иски, предъявлявшиеся к тем, кто 
что-либо поставил или подвесил так, что оно 
может упасть на улицу»3. В книге третьей, 
титуле IV Дигестов Юстиниана также гово-
рится «об исках, предъявляемых от имени 
какой-либо совокупности или против нее»: 
«Если граждане муниципия или какая-либо 
совокупность назначают представителя для 
предъявления иска, то не следует говорить, 
что как будто он считается назначенным 
несколькими лицами: ибо он выступает в 
интересах общества или в интересах сово-
купности, а не в интересах отдельных лиц»4. 

В отечественной доктрине для обо-
значения этого института встречаются 
понятия «иски о защите неопределенного 
круга лиц», «коллективные иски», «группо-
вые иски». В АПК РФ нашел закрепление 
термин «дела о защите прав и законных 
интересов группы лиц». В зарубежной 
литературе четкого разграничения между 
терминами не проводится, а в законода-
тельстве зарубежных стран встречаются 
разные термины — class action в США, group 
litigation order в Англии и Уэльсе, Massas-
chade в Нидерландах.

По мнению автора, термины «группо-
вой иск» и «иск о защите неопределенного 

В современных условиях при экономи-
ческой нестабильности и широком распро-
странении Интернета остро стоит вопрос о 
защите интересов неопределенного круга 
лиц в связи с нарушениями прав владельцев 
ценных бумаг, потребителей, экологическо-
го законодательства, законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности. 
В зарубежных странах для защиты таких 
интересов широко применяется институт 
групповых исков. В России такой вид иска 
был введен в результате внесения измене-
ний в Арбитражный процессуальный ко-
декс РФ (далее по тексту — AПК) в 2009 г., 
однако широкого применения пока не по-
лучил, что объясняется отчасти несовер-
шенством законодательного регулирова-
ния1. И в США, где каждые шесть месяцев 
подается в среднем 2800 групповых исков 
и где сложилась многолетняя традиция их 
рассмотрения2, и в Европе, как в государ-
ствах, так и на уровне Европейского союза, 
вопрос реформирования системы защиты 
прав групп лиц является одним из самых 
обсуждаемых юридическим сообществом. 

В данной статье анализируются основ-
ные подходы к регулированию групповых 
исков в зарубежных странах, современные 
тенденции развития законодательства и су-
дебной практики, что может быть полезным 
для совершенствования законодательного 
регулирования и применения на практике 
института групповых исков в России.

Правовое регулирование иска о защите прав 
и законных интересов группы лиц 
по праву зарубежных государств

Землюкова А.В.*

* Землюкова Анастасия Владимировна, студентка 1-го курса магистратуры кафедры международного частного и 

гражданского права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва). Научный руково-

дитель: Елисеев Николай Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного 

и гражданского права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва)
1 См. об этом интервью Дмитрия Чепуренко, партнера АБ «Линия права», корреспонденту газеты «Коммерсантъ» 

о коллективных (групповых исках) в российской судебной практике: «У российских судов отсутствует сформи-

рованная позиция относительно того, когда считать иск групповым, а когда нет». URL: http://www.kommersant.

ru/doc/1906440
2 Dodds-Smith I., Brown A. The international comparative legal guide to class and group actions. Global Legal Group Ltd, 

2011. P. 153. 
3 Римское частное право : учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М. : Юриспру-

денция, 2000. С. 48.
4 Памятники римского права. Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана : учебное пособие. 

М. : 3ерцало, 1997.  С. 211.
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Правовое регулирование иска о защите прав и законных интересов группы лиц по праву зарубежных государств 

судопроизводства один член или несколько 
членов группы могут подать иск и отвечать 
по иску в качестве представителя группы в 
целом в случае, если: 

• группа столь многочисленна, что 
соединение исков не представляется воз-
можным (критерий «numerosity»);

• вопросы права и факта являются об-
щими для всей группы («commonality»);

• требования или возражения идентич-
ны для группы («typicality»);

• представители сторон могут справед-
ливо и в должной мере защитить интересы 
группы («adequacy»)10.

После принятия искового заявления 
проводится процедура предоставления ист-
цом доказательств (discovery), подтверж-
дающих соответствие условиям для воз-
буждения группового производства. При 
этом в зависимости от характера исковых 
требований истец должен доказать наличие 
одного из нижеследующих условий:

• рассмотрение отдельных исков может 
повлечь необходимость совершения ответ-
чиком противоречивых действий. Заяви-
тели крайне редко ссылаются на это усло-
вие, в качестве примера можно привести 
ситуацию, когда у ответчика отсутствуют 
достаточные средства для удовлетворения 
требований по многочисленным исковым 
заявлениям, поданным в индивидуальном 
порядке; 

• ответчик действовал или бездейство-
вал в отношении группы таким образом, что 
исполненное судебное решение будет рас-
пространяться на всех членов группы. На 
наличие данного условия ссылаются, когда 
истец требует выдачи судебного приказа о 
запрете совершения действий (injunction);

• общие для всех членов группы во-
просы права или факта доминируют над 
индивидуальными, и именно групповое 
производство способствует справедливому 
и эффективному разбирательству. Соот-
ветствие данному условию, как правило, 
подтверждают при требовании возмещения 
материального ущерба11.

круга лиц» могут использоваться как сино-
нимы при переводе терминов зарубежного 
законодательства без ущерба для их содер-
жания. В связи с этим нельзя согласиться 
с К. Осакве, предлагающим переводить 
class action только как классовый иск и счи-
тающим, что в США «такая разновидность 
исков как «group action» (групповой иск) 
отсутствует»5. 

Независимо от используемой термино-
логии под групповым иском понимается 
«процессуальный институт, позволяющий 
одному или нескольким лицам подать иск в 
защиту группы лиц либо неопределенного 
круга лиц»6. 

Рассмотрим далее основные черты груп-
повых исков, характерных для зарубежных 
государств.

Групповой иск как способ защиты 
интересов неопределенного круга лиц по 
праву Соединенных Штатов Америки. 
Судопроизводство в форме групповых 
исков на федеральном уровне регулиру-
ется правилом 23 Федеральных правил 
гражданского судопроизводства (The Fed-
eral rules of civil procedure, 1938), Законом 
«О добросовестности при подаче группо-
вых исков» (The Class Action Fairness Act, 
2005), Законом «О справедливых стан-
дартах труда» (The Fair Labor Standards 
Act, 1938). Положения законов штатов во 
многом соответствуют федеральному за-
конодательству, однако считается, что суды 
штатов чаще, чем федеральные суды, при-
знают иски групповыми7.

Групповые иски (class actions) в США 
представляют собой устоявшееся исклю-
чение из правила об обязательном личном 
участии лица в судебном разбирательстве8. 
До 1966 г. инициировать рассмотрение дела 
в форме группового иска можно было толь-
ко в случае, если другие средства правовой 
защиты были исчерпаны9. Впоследствии 
это ограничение было отменено, и в на-
стоящее время в соответствии с прави-
лом 23 Федеральных правил гражданского 

5 Осакве К. Классовый иск (class action) в современном американском гражданском процессе // Журнал россий-

ского права. 2003. № 3 // СПС «Гарант».
6 Малешин Д.Я. Российская модель группового иска // Вестник Высшего Арбитражного Суда. 2010. № 4. С. 71.
7 Dodds-Smith I., Brown A. Op. cit. P. 152.
8 Califano v.Yamasaki, 442 U.S. 682, 700–701 (U.S.1979).
9 Малешин Д.Я. Указ. соч. С. 74.
10 The federal rules of civil procedure. URL: http://www.utd.uscourts.gov/forms/civil2010.pdf 
11 Dodds-Smith I., Brown A. Op. cit. P. 152.
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В настоящее время наблюдается тенден-
ция, направленная на ужесточение условий 
для предъявления групповых исков в целях 
предупреждения злоупотреблений в поис-
ках личной выгоды со стороны адвокатов.

Так, принятый в 2005 г. Закон «О до-
бросовестности при подаче групповых ис-
ков» расширил юрисдикцию федеральных 
судов. Теперь федеральные суды могут 
рассматривать иски, сумма которых превы-
шает 5 млн долл., при условии, что любой 
из членов группы является гражданином 
иного штата, чем любой из ответчиков, если 
только две трети членов группы не являют-
ся гражданами штата, в который иск был 
подан первоначально14.

Затем, в 2011 г. в решении по делу Dukes 
v. Wal-Mart Верховный Суд США устано-
вил, что при определении «общности» для 
всех членов группы истец мог проанализи-
ровать дело по существу (on the merits), а 
не формально15, ужесточив таким образом 
условия для предъявления группового 
иска.

Чтобы предотвратить возбуждение до-
рогостоящих групповых исков, компании 
включают в договоры об оказании услуг 
оговорки, предусматривающие рассмотре-
ние спора только в арбитраже. До 2011 г. не 
было единообразной судебной практики, и 
многие суды принимали к рассмотрению 
иски, несмотря на наличие арбитражной 
оговорки. В 2011 г. Верховный Суд США 
вынес решение по делу AT&T Mobility LLC. 
v. Concepcion, в котором отказал в приня-
тии иска и признал действительность арби-
тражной оговорки и необходимость разре-
шения спора в арбитраже16. В результате в 
настоящее время в американской доктрине 
остро стоит вопрос о возможности рас-
смотрения групповых споров в арбитраже. 
По нашему мнению, даже если такая прак-
тика и возможна, массовой она не будет.

Групповое производство в европейских 
государствах. В настоящее время на уров-
не Европейской Комиссии рассматривает-
ся возможность унификации процедуры 
группового производства в Европейском 
союзе. В 2007 г. в результате проведенного 

Решение суда о признании иска груп-
повым или об отказе в таком признании 
может быть обжаловано в Федеральный 
апелляционный суд.

Если суд принимает групповой иск к 
производству, вынесенное решение стано-
вится обязательно для всех членов группы, 
даже если они не знали о процессе, при этом 
они автоматически утрачивают право на об-
ращение в суд в индивидуальном порядке. 

Однако после решения суда о возбужде-
нии группового производства на основании 
третьего условия (правило 23 (b)(3)) чле-
ны группы могут в срок, установленный в 
приказе суда, заявить об отказе от участия 
в групповом производстве (т.е. система 
opt-out). Необходимо заметить, что, если 
решение выносится на основании первого 
или второго условия (правило 23(b)(1) и 23 
(b)(2)), отказ от участия в групповом про-
изводстве недопустим12. В свою очередь, 
при подаче иска на основании Закона «О 
справедливых стандартах труда», каждый 
член группы должен представить заявление 
о его включении в групповое производство 
(т.е. система opt-in)13. 

В случаях, когда у членов группы есть 
право на opt-out, суд издает уведомление, 
которое должно быть доведено до сведения 
всех заинтересованных лиц. Представитель 
группы свободен в выборе методов опове-
щения. Как правило, отправляются пись-
ма, размещаются объявления в средствах 
массовой информации. Однако до издания 
приказа о возбуждении группового произ-
водства существуют этические ограничения: 
представитель истца не может контактиро-
вать напрямую с возможными участниками 
группы, что не мешает ему делать объявле-
ния и организовывать массовые встречи. 

Необходимость таких ограничений 
объясняется огромными суммами компен-
саций, большую часть которых получает 
адвокат в качестве «contingency fees» — воз-
награждения в случае выигрыша дела. При 
этом, в отличие от английской системы, 
расходы на представителя проигравшей 
стороной не оплачиваются. В результате 
расходы даже выигравшей стороны, как 
правило, существенны. 

12 The federal rules of civil procedure. URL: http://www.utd.uscourts.gov/forms/civil2010.pdf
13 The fair labor standards act. URL: http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/FairLaborStandAct.pdf
14 The Class Action Fairness Act. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ2/html/PLAW-109publ2.htm
15 Wal-Mart Stores, INC. v. Dukes, 131 S. Ct. 2541 (2011).
16 AT&T Mobility LLC v. Conception, 131 S. Ct. 1740 (2011).



4141

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

• с
пе

ци
ал

ьн
ы

й 
вы

пу
ск

 • 
20

12

Правовое регулирование иска о защите прав и законных интересов группы лиц по праву зарубежных государств 

расходы на адвоката (правила 48.6A(3), 
48.6A(4)). 

У заявителей также есть возможность 
инициировать коллективное производство, 
подав представительский иск (representa-
tive proceedings) от имени других лиц, имею-
щих общий с ними интерес, при условии, 
что возможное возмещение ущерба будет 
выгодно для всех членов группы (прави-
ло 19.6)19. Суды справедливости начали 
рассматривать такие иски, сочетающие 
черты соучастия и представительства, еще 
в XVII в. Представляемые стороны не не-
сут расходов, которые возложены только 
на стороны, непосредственно участвующие 
в процессе20. Однако решение суда может 
быть приведено в исполнение представляе-
мой стороной или против нее только с раз-
решения суда. 

Способы защиты интересов группы 
лиц во Франции. Во Франции неоднократ-
но предпринимались попытки принять для 
защиты прав потребителей закон о группо-
вых исках, которые повторяли бы амери-
канскую модель (предложения вносились в 
2005 г. Жаком Шираком и в 2008 г. Николя 
Саркози). Однако из-за серьезных разно-
гласий законопроект так и не был принят.

Несмотря на то, что во французском 
праве нет процедуры группового произ-
водства, можно выделить два механизма по 
защите прав неопределенной группы лиц: 
иск для возмещения ущерба, причиненного 
коллективным интересам потребителей, и 
иски, сочетающие черты соучастия и пред-
ставительства.

В соответствии со ст. L. 421-1 Кодекса 
о защите прав потребителей (Code de la 
consommation de 1993) ассоциации, целью 
деятельности которых является защита 
интересов потребителей, могут возбудить 
иск для возмещения ущерба коллективным 
интересам потребителей. Цель такого иска 
не в получении возмещения убытков, а в 
прекращении нелегальных действий (на-
пример, недобросовестные положения в 
договоре)21,  компенсация же присуждается 
судами в пользу ассоциации потребителей, 

Центром потребительского права исследо-
вания было установлено, что законодатель-
ство более половины государств-членов ЕС 
не предусматривает возможность взыскать 
убытки в ходе группового производства. 
При этом средний размер компенсаций, 
полученных потребителями, различается 
от 32 евро в Португалии до 332 евро в Ис-
пании17. В итоге в ноябре 2008 г. Комиссия 
опубликовала Зеленый документ о коллек-
тивном производстве по делам потребите-
лей (Consumer collective redress Green Paper 
in November 2008, COM (2008) 794 final), 
предложив возможные варианты реформы. 
Ранее Комиссией были опубликованы Зе-
леный и Белый документы по искам о воз-
мещении ущерба в результате нарушения 
правил ЕС о конкуренции. 

В итоге в феврале 2011 г. был принят 
рабочий документ, подготовленный комис-
сией для публичного обсуждения, анализи-
рующий возможные варианты группового 
производства (Commission staff working 
document: towards a coherent european ap-
proach to collective redress, SEC(2011)173 
final).

Групповое производство в Англии и 
Уэльсе. В Англии наиболее близким к аме-
риканским групповым искам механизмом 
защиты групповых интересов является 
приказ о групповом производстве (group 
litigation order), предусмотренный в 1990 г. 
в ч. 19 и 48 Правил Гражданского судопро-
изводства (Civil Procedure Rules Part 19 III, 
Part 48) и в Практических указаниях (Prac-
tice Directions).

Приказ о групповом производстве по-
зволяет рассматривать в ходе одного судеб-
ного разбирательства требования группы 
лиц с общими вопросами права и факта 
(правила 19.10 и 19.11)18. Члены группы в 
отличие от системы opt out должны заявить 
о своем участии в деле (правило 19.12). 
Данный иск не получил широкого распро-
странения из-за возможных высоких судеб-
ных расходов — в случае проигрыша члены 
группы несут все расходы как выигравшей 
стороны, так и свои собственные, включая 

17 Dodds-Smith I., Brown A. Op. cit. P. 1.
18 Civil procedure rules 1998. URL: http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules
19 Duke of Bedford v. Ellis (1901) AC 1 HL.
20 Moon v. Atherton [1972] 3All ER 145.
21 Code de la consommation de 1993. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITE

XT000006069565
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решении спора должно содержать описание 
группы лиц, потерпевших ущерб; наиболее 
точное количество лиц, входящих в группу; 
размер возмещения, который должен быть 
присужден потерпевшим; критерии, ко-
торым должны соответствовать потерпев-
шие, чтобы получить возмещение; способ 
определения размера компенсации24. Факт 
заключения такого соглашения не устанав-
ливает вину стороны, причинившей ущерб, 
этот вопрос остается на рассмотрение суда.

Кроме этого, суд устанавливает, являет-
ся ли определенный размер компенсации 
разумным и достаточным и представляет 
ли организация должным образом инте-
ресы лиц. Решение суда о подтверждении 
соглашения публикуется как минимум в 
одной национальной газете. 

После признания соглашения судом 
решение суда становится обязательным 
для всех членов группы независимо от того, 
находятся ли они на территории Нидерлан-
дов и знают ли о решении. Потерпевшие 
могут отказаться от участия в групповом 
разбирательстве (to opt out) в течение опре-
деленного периода времени, определяемого 
судом (должен быть не менее трех месяцев 
после вынесения решения об обязательно-
сти группового судопроизводства)25.

По нашему мнению, модель группо-
вого иска, предусмотренная в законода-
тельстве Нидерландов, совмещает в себе 
положительные черты американского и 
европейского подходов к регулированию 
групповых исков. Заключение соглашения 
об урегулировании спора способствует 
эффективной защите интересов членов 
группы, поскольку оно позволяет оценить 
вероятность удовлетворения требований и 
обоснованно принять решение об участии 
или отказе от участия в процессе. Благода-
ря досудебному переговорному процессу и, 
как следствие, более быстрому судебному 
разбирательству достигается также реали-
зация принципа процессуальной экономии. 
На данный момент, по нашему мнению, гол-
ландская модель группового иска является 
наиболее эффективным средством защиты 
интересов группы лиц.

а не самих потерпевших. По статистике 
большая часть групповых исков подается 
именно в этой форме22.

В соответствии со ст. L. 422-1 возможно 
предъявление и второго типа иска: если 
несколько потребителей понесли ущерб в 
результате действий одного и того же лица, 
любая ассоциация может быть уполномоче-
на посредством получения письменной до-
веренности как минимум от двух потреби-
телей на представление в суде их интересов. 
Аналогичные правила предусмотрены в 
ст. L. 452-2 Валютно-финансового кодекса 
в целях защиты интересов инвесторов. 

Ассоциации могут публиковать информа-
цию в печати, но не на телевидении и радио, 
также запрещено направлять письма потен-
циальным членам группы. Нет никаких за-
конодательных ограничений публикации 
информации в Интернете. В 2005 г. был создан 
сайт, на котором любой потерпевший мог при-
соединиться онлайн к уже начавшемуся судеб-
ному производству, касавшемуся DVD-копий. 
Потерпевшим, желающим присоединиться к 
производству, предлагалось внести взнос в раз-
мере 12 евро для получения возмещения ущер-
ба в сумме 1000 евро. Однако 15 июля 2005 г. суд 
г. Лилля признал действия администраторов 
сайта и компании Class Action.fr незаконными23.

Групповой иск как способ защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц по праву 
Нидерландов. В Голландии групповые иски 
регулируются Законом «О коллективном 
разрешении массовых исков» (Wet Collec-
tieve Afwikkeling Massaschade), вступившим 
в силу в 2005 г. Положения этого закона 
были инкорпорированы в Гражданский и 
Гражданский процессуальный кодексы. 

Закон предусматривает заключение со-
глашения об урегулировании споров между 
ассоциацией, представляющей интересы 
группы лиц, потерпевших ущерб, и стороны 
или сторон, причинивших ущерб. После за-
ключения соглашения стороны должны об-
ратиться в Апелляционный суд Амстерда-
ма для признания обязательной силы тако-
го соглашения для всех лиц, подпадающих 
под сферу его действия. Соглашение о раз-

22 Magnier V. The French civil litigation system, the increasing role of Judges, and Influences from Europe. P. 26. URL: 

http://ann.sagepub.com/content/622/1/114
23 Magnier V. Op. cit. P. 30.
24 Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union — country report 

The Netherlands. P. 4. URL.: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/nl-country-report-final.pdf
25 Jelsma K., Cordewener M. The settlement of mass claims: a hot topic in the Netherlands // The International Law Quar-

terly. Summer 2011. P. 14.
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дования именно на этап досудебного произ-
водства.

Общая характеристика предваритель-
ного расследования. Для того чтобы суд мог 
рассмотреть уголовное дело, в большинстве 
случаев необходима его предварительная 
подготовка. В частности, до судебного раз-
бирательства может потребоваться осущест-
вление сбора доказательств, применение при 
необходимости различных мер принужде-
ния и т.п. Потребность в такой подготовке 
привела к выделению этапа досудебного про-
изводства (Vorverfahren).

В России досудебное производство по 
большинству дел производится в две ста-
дии. Общепризнанным в российской юри-
дической науке является мнение о том, что 
стадия возбуждения уголовного дела (разд. 
VII УПК РФ) — это первая стадия досудеб-
ного судопроизводства1. Она представляет 
собой целый комплекс процессуальных дей-
ствий, связанных с принятием сообщений 
о преступлениях, проверкой содержащихся 
в них сведений и вынесением решения по 
существу поступившего сообщения2. Что же 
касается выявления следов преступления, 
установления подозреваемого, сбора и про-
верки основной массы доказательств и т.д., 
все это осуществляется на второй стадии до-
судебного производства — предварительном 
расследовании (разд. VIII УПК РФ).

Немецкая доктрина, а равно и законо-
дательство выделяют в рамках досудебного 
производства лишь одну стадию — предва-
рительное расследование (Ermittlungsver-
vahren). Считается, что о его начале можно 

В последние годы наблюдается тенден-
ция непрерывного изменения круга про-
цессуальных полномочий, закрепленных 
за прокурором уголовно-процессуальным 
законодательством РФ. При этом едва ли 
не каждая поправка, касающаяся прокурора, 
вызывает острые дискуссии по поводу ее 
обоснованности, своевременности, соответ-
ствия его роли и т.п. Зачастую законодатель 
в итоге отказывается от произведенных им 
ранее изменений (это, например, произо-
шло с полномочием прокурора об отмене 
постановления следователя о прекращении 
уголовного дела).

Принимая решения об изменении 
норм права, следует принять во внимание 
национально-культурные особенности, по-
литические, экономические и иные факторы 
общественной жизни, исторический опыт 
и обеспечить прогрессивное эволюционное 
изменение права, руководствуясь правовы-
ми традициями. При этом немаловажно учи-
тывать и позитивный зарубежный опыт. В 
этом контексте особый интерес представля-
ет право стран континентальной Европы, в 
особенности ФРГ, поскольку судопроизвод-
ство в этой стране имеет множество общих 
черт с российским. Отмеченное сходство 
наводит на мысль о необходимости произ-
вести сравнительный анализ деятельности 
прокурора в уголовном процессе России и 
Германии. Упомянутая же тенденция из-
менения преимущественно тех положений 
отечественного уголовно-процессуального 
законодательства, которые касаются стадии 
предварительного расследования, предо-
пределяет направленность данного иссле-

Некоторые аспекты деятельности прокурора на 
досудебном этапе уголовного судопроизводства 

в России и Германии

Коновалов С.Г.*

* Коновалов Сергей Геннадьевич, студент 3-го курса кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). Научный руководитель: Головко 

Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
1 См., например: Уголовный процесс : учебник / отв. ред. проф. А.В. Гриненко. 2-е изд., перераб. М. : Издатель-

ство Норма, 2009. С. 185 ; Подшибякин А.С., Трофимов В.Н. Деятельность прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела // Уголовное право. 2005. № 6. С. 56.
2 Крюков В.Ф. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела: проблемы и решения // Адвокат. 

2007. № 4.
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дателя, осуществление предварительного 
расследования должно было лежать на про-
куратуре5, привлекающей полицию лишь 
для осуществления некоторых следствен-
ных действий (§ 161 I УПК ФРГ). Тем не 
менее практика свидетельствует о том, что 
оно находится преимущественно в руках 
полиции6, прокуратура же в основном рас-
следует дела об экономических преступле-
ниях (Wirtschaftsstrafsachen), о наиболее 
тяжких преступлениях (Kapitaldelikten) и 
резонансные дела (spektakuläre Verfahren)7. 
Проведя дознание, полиция передает дело 
прокуратуре для решения вопроса о воз-
буждении обвинения или прекращения 
уголовного производства. Разумеется, в от-
дельных случаях прокуратура вынуждена 
принимать участие в руководстве предва-
рительным расследованием. Так, полиция 
не вправе самостоятельно ходатайствовать 
о применении мер принуждения8. Но такое 
вмешательство осуществляется достаточно 
редко. В настоящий момент обсуждается 
возможность усиления роли прокуратуры 
путем создания особого отдела по связям 
с полицией, предоставления прокурору 
права свободного доступа ко всему массиву 
данных полиции9, закрепления обязанности 
последней предоставлять прокуратуре мак-
симально подробные отчеты и др. Это сви-
детельствует о том, что государство все еще 
продолжает рассматривать прокуратуру как 
орган, доминирующий при производстве 
предварительного расследования.

Столь различное отношение нынешнего 
российского и немецкого законодательств 
к вопросу о том, кто должен производить 
предварительное расследование, не могло 
не отразиться на наборе процессуальных 
полномочий прокурора. Вполне естественно, 
что УПК РФ закрепляет ряд полномочий, 
принадлежащих по УПК ФРГ прокурору, 
за дознавателями и следователями. Тем не 
менее отмеченная тенденция к увеличению 
в немецком досудебном производстве роли 
полиции и одновременно снижению значи-

говорить тогда, когда началось производство 
первых следственных действий3. Их произ-
водство может быть вызвано различными 
фактами: заявлением (жалобой) о престу-
плении (§ 158 I УПК ФРГ), получением 
сведений о неестественной смерти или об-
наружении трупа неизвестного лица (§ 159 I 
УПК ФРГ) и др.

В связи с делением российского досу-
дебного производства на две стадии начало 
предварительного расследования УПК РФ 
приурочивает к моменту возбуждения уго-
ловного дела (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Пред-
ставляется, что для проведения наиболее 
успешного сравнения необходимо ориенти-
роваться на максимально узкие временные 
рамки, т.е. анализировать деятельность 
прокурора именно с момента начала произ-
водства первых следственных действий, ведь 
полномочия прокурора в России, осущест-
вляемые до этого момента, сопоставлять 
было бы попросту не с чем.

Формы предварительного расследо-
вания. Весьма существенным для анализа 
предварительного расследования явля-
ется рассмотрение вопроса о его формах. 
В отечественном уголовном процессе их две: 
предварительное следствие (гл. 22 УПК РФ) 
и дознание (гл. 32 УПК РФ). Основной 
формой расследования является предвари-
тельное следствие. Дознание осуществляет-
ся по таким уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия 
необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). Соответ-
ственно названным формам (за некоторыми 
исключениями), предварительное расследо-
вание осуществляется следователями либо 
дознавателями (ч. 1 ст. 151 УПК РФ).

Германия отошла от французской мо-
дели выделения двух форм: в 1974 г. пред-
варительное следствие (Voruntersuchung) 
в ней было упразднено4, поэтому сейчас 
единственная форма предварительного 
расследования в ФРГ — это дознание (Er-
mittlung). По замыслу немецкого законо-

3 Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии : учебное пособие. М. : Издательство Московского 

государственного университета, 1994. С. 53.
4 Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts vom 9. Dezember 1974 // BGBl. I S. 3393.
5 Rüping H. Das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei // Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 1983. 

№ 4. S. 894 ff.
6 Schünemann B. Polizei und Staatsanwalt // Kriminalistik. 1999. № 2. S. 74 ff.
7 Volk K. Grundkurs StPO. München, 2010. S. 27.
8 Roxin C., Schünemann B. Strafverfahrensrecht. München, 2009. S. 53.
9 Подробнее см.: Siebrecht M. Die polizeiliche Datenverarbeitung im Kompetenzstreit zwischen Polizei- und Prozes-

srecht // JuristenZeitung. 1996. S. 711 ff.
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Некоторые аспекты деятельности прокурора на досудебном этапе уголовного судопроизводства в России и Германии

Принцип законности в руководстве 
предварительным расследованием. Следует 
отметить, что одной только объективности 
конкретного должностного лица еще недо-
статочно для проведения им предваритель-
ного расследования. Необходимо также, 
чтобы данное лицо выполняло все требова-
ния закона, обращенные к нему. Прокурор, 
именуемый как в немецкой12, так и в россий-
ской13 доктрине как «страж законности» или 
«страж закона»14, играет в данном случае 
весьма важную роль. В частности, прокурор, 
согласно УПК РФ, вправе отстранять дозна-
вателя от производства расследования при 
нарушении последним требований Кодекса 
(п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Аналогичного 
полномочия в отношении следователя про-
курор был лишен в результате упомянутой 
ранее реформы 2007 г., уступив его руково-
дителю следственного органа (п. 6 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ).

Для реализации полномочия по отстра-
нению огромное значение имеет и другое 
полномочие прокурора — полномочие по 
рассмотрению жалоб на действия дознавате-
ля и следователя (ст. 124 УПК РФ). Проку-
рор рассматривает такие жалобы и выносит 
по ним мотивированное решение15.

В Германии, где право производства 
предварительного расследования при-
надлежит прокуратуре, которая к тому 
же вправе в любой момент забрать дело, 
дознание по которому осуществляет по-
лиция, для самостоятельного его осу-
ществления, отношения по отстранению 
в связи с нарушением требований зако-
на — это отношения внутри прокуратуры. 
Нормы, регламентирующие такие от-
ношения, основываются на организации 
последней по принципу иерархичности 

мости прокуратуры сближает положение 
прокуроров в двух странах.

Деятельность прокурора по смене лиц, 
осуществляющих предварительное рас-
следование. Разумеется, не каждое лицо, 
занимающее должность, позволяющую по 
общему правилу осуществлять предвари-
тельное расследование, способно к его осу-
ществлению. Иногда субъекты, обладающие 
определенным кругом полномочий, не могут 
их реализовать в связи со сложившимися об-
стоятельствами. Это имеет место, например, 
в тех случаях, когда объективная оценка фак-
тов, влияющих на ход уголовного процесса, 
затрудняется. В этих случаях подлежит 
применению институт отвода10. В УПК ФРГ 
нет отдельной статьи, которая бы регламен-
тировала порядок отвода прокурора. В связи 
с этим в немецкой доктрине ведутся споры 
о том, можно ли применить к прокурору по 
аналогии нормы, касающиеся отвода судей11. 
Представляется разумным допустить такую 
аналогию, ведь в ином случае произошло 
бы ущемление интересов самых различных 
участников уголовного процесса, включая 
самого прокурора (т.к. запрет отвода означал 
бы и запрет самоотвода). Более того, это ни-
как не вязалось бы со взглядом на прокурора 
как на «объективнейший орган в мире».

УПК РФ, устанавливая возможность от-
вода прокурора (ст. 66 УПК РФ), закрепляет 
за ним также полномочие по разрешению 
отводов, заявленных дознавателю, а также 
его самоотводов (п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
Это связано с отмеченным выше обстоятель-
ством, что в России, в отличие от Германии, 
прокурор не вправе проводить предвари-
тельное расследование, но зато его вправе 
проводить дознаватель.

10 УПК ФРГ (разд. 3) содержит два аналогичных термина: Ablehnung (отвод) и Ausschließung (отстранение). От-

личие отвода от отстранения заключается в том, что если основания последнего четко перечислены в законе 

(§ 22–23 УПК ФРГ), то отвод применяется тогда, когда нет ни одного из указанных оснований, но существуют 

сомнения в беспристрастности должностного лица (§ 24 УПК ФРГ). Далее во избежание путаницы при прове-

дении сравнительного анализа для обозначения двух упомянутых терминов будет использоваться слово «отвод».
11 Arloth F. Zur Ausschließung und Ablehnung des Staatsanwalts // Neue Juristische Wochenschrift 1983. S. 207.
12 См., например: Rautenberg E.C. Staatsanwaltschaft und Gewaltenteilung // Neue Justiz. 2003. № 4. S. 171 ; Die allge-

meine Vervügung des Justizministers vom 13. November 1849 // Justizministerialblatt. 1849. S. 460.
13 См., например: Феньвеши Ч. Насилие в уголовном процессе (субъекты вторичной виктимизации) // Журнал 

российского права. 2003. № 2 ; Винокуров А.Ю. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве // 

Законодательство и экономика 2007. № 1.
 Это же отражено и в ст.1 Закона о прокуратуре РФ, где в качестве целей деятельности прокуратуры названы, 

помимо прочего, «обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности».
14 «Wächter des Gesetzes» — перевод авт. В других языках также есть свои аналоги: «gardien de la loi», «conservator 

legis» и др.
15 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30 января 2008 г. № 15 «О порядке рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя след-

ственного органа и прокурора» // Законность. 2008. № 3.
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полнению, применяется право замены либо 
право переноса полномочий (последнее не 
применяется в случае дачи указаний мини-
стром юстиции, т.к. он не прокурор).

Учитывая то обстоятельство, что предва-
рительное расследование в Германии может 
проводить и полиция, законодатель преду-
смотрел и полномочие прокурора давать ука-
зания полиции или отдельному ее служаще-
му. Возможность дачи указаний конкретному 
полицейскому основана преимущественно на 
институте «Ermittlungspersonen der Staats-
anwaltschaft», введенном в немецкое зако-
нодательство еще в 2004 г., но до сих пор не 
освещенном в российской литературе. Более 
того, в настоящий момент не существует даже 
перевода термина «Ermittlungspersonen» на 
русский язык. Между тем, хотя Ermittlungs-
personen и не являются прокурорами, их не-
редко называют «орудием прокуратуры»21. 
В этой связи представляется необходимым 
раскрыть сущность указанного института.

Ermittlungspersonen der Staatsan-
waltschaft. Непосредственными предше-
ственниками Ermittlungspersonen были 
вспомогательные чиновники (Hilfsbeam-
ten) прокуратуры, просуществовавшие до 
30 августа 2004 г. и упраздненные Законом 
«О модернизации правосудия»22. Назва-
ние «вспомогательные чиновники» было 
заимствовано из французского уголовно-
процессуального права, содержащего инсти-
тут «police judiciaire» («судебная полиция»). 
Это видно уже из того, что гл. 5 французского 
Кодекса уголовного расследования23, содер-
жавшая нормы, регулирующие деятельность 
судебной полиции, была озаглавлена как 
«Des Officiers de police auxiliaires du Pro-
cureur impérial24» (разрядка моя. — С.К.). 
Целью создания института вспомогательных 
чиновников было максимальное ограниче-

(hierarchische Aufbau)16. Отстранение от 
дальнейшего проведения дознания воз-
можно в любое время, вне зависимости от 
того, имело ли место нарушение закона 
или нет, а также поступала ли жалоба. Та-
кое правомочие вышестоящего прокурора 
(а также министра юстиции) вытекает из 
т.н. права замены17 (§ 145 I, 147 Закона 
ФРГ о судоустройстве). Как видно из на-
звания этого права, вслед за отстранением 
происходит и назначение другого проку-
рора18. У руководителей прокуратур при 
верховных судах земли и при судах земли 
есть также право переноса полномочий19 
(§ 145 I Закона ФРГ о судоустройстве). 
Лицо, обладающее этим правом, может 
само занять место отстраненного.

Дача прокурором указаний о направле-
нии расследования. Говоря о праве замены 
и праве переноса полномочий, следует упо-
мянуть и третье полномочие, вытекающее из 
принципа иерархичности: право дачи указа-
ний (Weisungsrecht, п. 2, 3 § 147 Закона ФРГ 
о судоустройстве). Нижестоящий прокурор 
обязан выполнять указания своего начальни-
ка, в т.ч. и при проведении предварительного 
расследования. При этом указания должны 
быть правомерны. При получении противо-
правных указаний возможно обратиться к 
вышестоящему прокурору (если такой есть) 
либо к министру юстиции для решения во-
проса об их отмене. Более того, прокурор 
может отказаться от выполнения указаний, 
если они противоречат каким-либо его вну-
тренним убеждениям20. Если прокурор, дав-
ший указания, настаивает на их выполнении 
и вышестоящий прокурор оставляет их в 
силе (либо вышестоящего прокурора нет, т.е. 
когда указания дает министр юстиции непо-
средственно), а убеждения адресата данных 
указаний не позволяют приступить к их вы-

16 Hartmann A., Schmidt R. Strafprozessrecht. Grundzüge des Strafverfahrens. Hannover. 2010. S. 50.
17 Substitutionsrecht — перевод авт. (Roxin C., Schünemann B. Указ. соч. S. 47.)
18 О практике осуществления данного полномочия см., например: Urteil des Bundesgerichtshofs vom 25.02.1998 № 3 

StR 490/97 // Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen. 44, 46.
19 Devolutionsrech — перевод авт. (Putzke H., Scheinfeld J. Strafprozessrecht. München. 2009. S. 5.)
20 Volk K. Указ. соч. S. 24.
21 «Verlängerter Arm der Staatsanwaltschaft» — перевод авт.
22 Justizmodernisierungsgesetz vom 24. August 2004 // BGBl. 2004. I S. 2198.
23 Code d’Instruction Criminelle, Edition conforme à l’Edition originale du Bulletin des Lois; Suivi Des Motifs exposés 

par les Conseillers d’Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Législatif, sur chacune des 

lois qui composent le Code. Paris, 1809.
24 «Офицер полиции — помощник императорского прокурора» (перевод авт.). Auxiliaire — вспомогательный, т.е. 

«auxiliaires» здесь можно перевести как «вспомогательный чиновник».
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Некоторые аспекты деятельности прокурора на досудебном этапе уголовного судопроизводства в России и Германии

нять лишь как Ermittlungspersonen. Тем не 
менее возможны случаи, когда одно и то же 
лицо вначале издает распоряжение о прове-
дении неотложного следственного действия, 
выступая при этом в качестве Ermittlungs-
person, а затем осуществляет его исполнение 
как полицейский.

Таким образом, Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft — это должностные лица, 
управомоченные на проведение в ходе дозна-
ния отдельных процессуальных действий от 
имени предписавшей их компетентной про-
куратуры, а равно от имени предписавшего 
их компетентного прокурора, возглавляю-
щего прокуратуру.

Представляется, что наиболее последова-
тельным после определения смысла термина 
«Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft» 
было бы попытаться перевести его на рус-
ский язык. Дословно «Ermittlungspersonen 
der Staatsanwaltschaft» можно перевести как 
«прокурорские лица дознания» (по аналогии 
с Ermittlungsorgane — «орган дознания»). 
Такое словосочетание вряд ли можно назвать 
благозвучным, хотя в решениях российских 
судов можно встретить аналогичные наиме-
нования29.

Данному переводу можно предложить 
ряд альтернатив. Во-первых, смысл рассма-
триваемого института довольно близко пере-
дал бы термин «досудебные представители 
прокуратуры». В нем отражены такие черты, 
как деятельность исключительно на досу-
дебном этапе, от имени прокуратуры (к тому 
же это полностью соответствует немецкому 
«…der Staatsanwaltschaft»), в рамках ее 
полномочий, путем выполнения указаний 
прокуратуры и др. Но у такого перевода 
есть и свои минусы. Так, его использование 
могло бы породить дискуссии по поводу со-
ответствия смысла, вкладываемого в слово 
«представители», его традиционному юри-
дическому пониманию.

Во-вторых, куда более близким по смыс-
лу было бы наименование «лица, привле-
каемые прокуратурой для производства до-
знания». Здесь отражен ряд моментов: связь 

ние возможности полиции по применению 
мер принуждения25. Полномочиями по при-
менению таких мер должны были обладать 
только лишь лица, пользующиеся особым 
доверием прокуратуры. Дальнейшее раз-
витие указанного института привело к тому, 
что первоначальная его цель отошла на за-
дний план. Такие изменения породили мне-
ние о необходимости его переименования. 
По официальной версии, переименование 
вспомогательных чиновников в Ermittlungs-
personen было вызвано тем обстоятельством, 
что прежнее наименование умаляло зна-
чимость функций, выполняемых данными 
должностными лицами, и не отражало долж-
ным образом уровень их профессиональной 
подготовки26. Как бы то ни было, особых 
перемен в регулировании рассматриваемого 
института такое переименование за собой 
не повлекло: оно, скорее, стало результатом 
скопившихся за десятилетия существования 
вспомогательных чиновников изменений.

Круг лиц, охватываемых понятием «Er-
mittlungspersonen», достаточно широк. 
Прежде всего, как уже было отмечено, это 
служащие полиции. Кроме того, сюда отно-
сятся должностные лица службы по борьбе 
с налоговыми преступлениями, таможенной 
службы по борьбе с контрабандой и др. Ука-
занные чиновники находятся с прокурату-
рой в отношениях функционального (а не 
организационного!) единства. Это прояв-
ляется, в частности, в том, что их действия 
как Ermittlungspersonen рассматриваются 
как действия прокурора, давшего указание. 
При этом последний может привлечь их для 
осуществления любых мер, относящихся 
к его компетенции (т.е. прокурор, напри-
мер, может при необходимости поручить 
Ermittlungspersonen, занятым налоговыми 
преступлениями, проведение расследования 
по делу об убийстве)27. Следует отметить, 
что одновременное осуществление функ-
ций служащего полиции и Ermittlungs-
personen запрещено28. Причем начальник-
полицейский не вправе давать подчиненным 
такие указания, которые они вправе выпол-

25 Kramer B. Grundbegriffe des Strafverfahrensrechts. Ermittlung und Verfahren. Stuttgart. 2009. S. 105.
26 Elsner B. Vom Hilfsbeamten zur Ermittlungsperson // Die Kriminalpolizei. 2009. № 4. S. 23.
27 Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24.10.1989 № 5 StR 238-239/89 // Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in 

Strafsachen. 36, 283.
28 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20.02.2001 № 2 BvR 1444/00 // Entscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts. 01, 1121.
29 См., например, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 июля 2009 г. № 17АП-

5187/09 («…в результате незаконного длительного бездействия должностных лиц дознания и предварительного 

следствия органов внутренних дел ему был причинен вред…» [выделено мной. — С.К.]).
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Коновалов С.Г., МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

ского законодателя на нормы немецкого 
права при дальнейшем реформировании 
УПК РФ в части, касающейся прокурора. 
Представляются допустимыми даже не-
которые заимствования положений немец-
кого законодательства. Разумеется, прямое 
копирование правовых норм в УПК РФ 
недопустимо: их необходимо редактировать 
с учетом исторически сложившихся осо-
бенностей российского законодательства. 
Так, в России, в отличие от ФРГ, прокурор 
традиционно не рассматривается в качестве 
лица, осуществляющего предварительное 
расследование. Различно и место прокуро-
ра среди участников уголовного процесса. 
Есть и множество других существенных 
отличий, игнорировать которые ни в коем 
случае нельзя.

Думается, что требовать от законодателя 
самостоятельного учета всех существующих 
различий было бы абсурдным. И дело не 
только в огромном массиве требующих изу-
чения материалов. Немаловажным факто-
ром здесь выступает и то, что русскоязычная 
литература по исследуемой теме практиче-
ски отсутствует. В связи с этим хотелось бы 
в очередной раз подчеркнуть необходимость 
доктринального исследования деятельности 
прокурора в уголовном процессе Германии, 
в частности, на стадии предварительного 
расследования. Только при таком взаимо-
действии отечественной доктрины с зако-
нодателем становится возможным быстрое 
и эффективное реформирование уголовно-
процессуальных норм с учетом положитель-
ного зарубежного опыта.

Ermittlungspersonen с прокуратурой; то, что 
они действуют исключительно в рамках 
дознания; то, что привлекаются напрямую 
именно отдельные лица (Personen), а не все 
ведомство в целом; то, что эти лица осущест-
вляют производство дознания, реализуя 
переданные им государством полномочия. 
В качестве отрицательной черты подобного 
перевода можно назвать его сравнительно 
большой объем (в том смысле, что если 
оригинал содержит лишь два слова [плюс 
артикль], то перевод — целых шесть слов, и 
вдобавок к этому обособленное распростра-
ненное определение). Однако данный не-
достаток не представляется существенным, 
поскольку, например, среди участников 
российского уголовного процесса зачастую 
упоминают «лицо, в отношении которого 
ведется производство о применении прину-
дительной меры медицинского характера» 
(ч. 1 ст. 437 УПК РФ), а такое наименование 
включает в себя двенадцать слов. Поэтому 
в дальнейшем в данной работе в качестве 
перевода термина «Ermittlungspersonen der 
Staatsanwaltschaft» будет использоваться 
словосочетание «лица, привлекаемые проку-
ратурой для производства дознания».

***
Проведя сравнительный анализ стату-

са и деятельности прокурора в России и 
Германии, можно прийти к выводу, что их 
регулирование на стадии предварительного 
расследования имеет множество схожих 
черт. Это обстоятельство позволяет гово-
рить о возможности ориентировать россий-
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воде с латыни). Разная смысловая нагрузка, 
соответственно, приводит к различному тол-
кованию существа отношений и норм самого 
закона.

По сложившейся в России практике тер-
мин «франчайзинг» используется преиму-
щественно для обозначения определенной 
системы организации рыночных отношений 
в целом, а термин «франшиза» используется 
преимущественно для определения договор-
ных отношений. М.И. Брагинский и В.В Вит-
рянский не поддерживают такое различие 
в терминах «франчайзинг» и «франши-
за», поскольку в современных зарубежных 
правопорядках они используются для обо-
значения договоров. Если обратиться к 
нормативно-правовым актам США, то в них 
в основном закреплен термин «franchise», а не 
«franchising». Например, Закон Калифорнии 
«О франшизных отношениях» (California 
Franchise Relations Act) 19803 или Закон 
штата Вашингтон «О защите франшизных 
инвестиций» (Washington Franchise Invest-
ment Protection Act) 1972 г.4 при определении 
«франшиза» (franchise) оперируют катего-
риями «договор» (contract) или «соглаше-
ние» (agreement), а в Новых Правилах ФКТ 
2007 г. (16 CFR Parts 436 Disclosure 
Requirements and Prohibitions Concerning 
Franchising) под франшизой понимаются 
длительные коммерческие отношения и со-
глашение («Franchise means any continuing 
commercial relationship or arrangement…»)5.

В мире существует несколько моделей 
правового регулирования договора франчай-

В системе частного права вследствие 
изменений в социально-экономических и 
общественно-политических сферах обще-
ства появился новейший институт — договор 
франчайзинга (договор коммерческой кон-
цессии).

Мировым лидером в развитии системы 
франчайзинга является США. Большая 
часть франчайзинговых предприятий США 
относится к франчайзингу бизнес-формата, 
остальная — к франчайзингу товара. Система 
франчайзинга в настоящее время интенсивно 
формируется также и в России. За последние 
три года франчайзинг в России вырос на 
98%, что, по данным Европейской ассоциа-
ции франчайзинга, является самым высоким 
показателем среди стран Европы и США. 
По состоянию на 2010 г. в стране существует 
20 731 франчайзинговых объектов, 485 фран-
чайзеров и 277 480 занятых1. 

Термин «франчайзинг» образован от ан-
глийского «franchising» — право, привилегия, 
а термин «франшиза» образован от фран-
цузского «franchise» — льгота, привилегия; 
оба термина считаются равнозначными2. 
Понятие «коммерческая концессия», зало-
женное в 54 главе Гражданского кодекса РФ, 
означает следующее: «concessio» в переводе 
с латыни означает «уступка», «разрешение»; 
соответственно, по смыслу «коммерческая 
концессия» может трактоваться двояко: ком-
мерческая уступка (в нашем случае уступка 
прав на использование объектов интеллек-
туальной собственности) или коммерческое 
разрешение (аналогия «лицензия» в пере-

* Круглякова Анастасия Олеговна, студентка 1-го курса магистратуры (программа «Международное частное и граждан-

ское право») международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России (г. Москва). Научный руководитель: 

Зименкова Ольга Николаевна, доцент, кандидат юридических наук, профессор кафедры международного частного 

и гражданского права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России (г. Москва)
1 Мировая статистика: франчайзинг в России растет быстрее, чем в других странах. URL: http://ru.rusfranch.ru/

press_center/newsd.php?ID=93
2 Новосельцев О.В. Оценка коммерческой концессии. URL: http://www.sellbrand.com/library/article5.shtml
3 California Franchise Relations Act 1980. Ca.gov state of California: department of corporations. URL: http://www.corp.

ca.gov/Laws/Franchise/CFRA.asp
4 Washington Franchise Investment Protection Act 1972. URL: http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.100
5 16 CFR Parts 436 — Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising, 2007. URL: http://ecfr.gpoac-

cess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=16:1.0.1.4.55&idno=16#16:1.0.1.4.55.3.32.2

Договор франчайзинга в праве Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки: 

сравнительно-правовой анализ

Круглякова А.О.*
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Круглякова А.О., МГИМО (У) МИД России (г. Москва)

тов перед продажей франшизы как внутри 
штата, так и за его пределами. В штатах, в 
которых нет законодательства о регистрации, 
единственное, что требуется от франчайзера, 
это руководствоваться в своей деятельности 
рекомендациями Федеральной комиссии 
по торговле (The FTC Guidelines) 2008 г.8, 
Новыми Правилами ФКТ 2007 г. Например, 
в штате Калифорния действует следующее 
франшизное законодательство9: Закон Ка-
лифорнии «О франшизных инвестициях» 
(California Franchise Investment Law) 1970 г.; 
Устав комиссаров корпораций Калифорнии 
(California Corporations Commissioner’s Regu-
lations); Правила ФКТ (FTC Franchise Rule 
436) 2007 г.; Закон Калифорнии «О фран-
шизных отношениях» (California Franchise 
Relations Act) 1980 г.

В США институт франчайзинга пони-
мается шире, чем в Российской Федерации. 
В § 436.1 Новых Правил Федеральной ко-
миссии по торговле10 дается следующее 
определение: франшиза означает любые дли-
тельные коммерческие отношения или согла-
шение, любым образом названное, в которых 
устанавливаются в устной или письменной 
форме условия предложения франшизы или 
условия договора, условия представитель-
ства и обязанности продавца франшизы, в 
результате возникновения которых:

• франчайзи получает право заниматься 
бизнесом, который обозначается товарным 
знаком11 франчайзера или получает право 
предлагать, продавать или сбывать товары 
или услуги, обозначенные товарным знаком 
франчайзера; 

• франчайзер осуществляет или имеет 
полномочия осуществлять в определенной 
степени контроль за методами ведения биз-
неса или оказывать определенную помощь 
франчайзи в ведении бизнеса;

• франчайзи производит требуемую 
оплату или принимает на себя обязательство 
совершить требуемую оплату франчайзеру 

зинга. США относятся к модели совместного 
правового регулирования, потому что на тер-
ритории государства действуют нормативно-
правовые акты федерального уровня, в кото-
рых предусмотрен минимум прав франчай-
зера и франчайзи, и нормативно-правовые 
акты отдельных штатов, в которых права и 
гарантии могут быть лишь расширены по 
сравнению с федеральным законодатель-
ством. Российская Федерация относится к 
модели исключительного правового регули-
рования, потому что порядок заключения, 
изменения и прекращения договора ком-
мерческой концессии и законодательство об 
интеллектуальной собственности отнесено 
к федеральной компетенции. Правоотноше-
ния сторон при франчайзинге регулируются 
нормами гл. 54 ГК РФ, частью четвертой ГК 
РФ, Федеральным законом от 29 июля 2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 г. № 35-
ФЗ «О защите конкуренции» и др. 

Особенностью американского законода-
тельства является наличие больших отрас-
левых законов о франчайзинге, например, 
Закон 1978 г. «О нефтесбытовой рыночной 
практике» (Petroleum Marketing Practices Act 
of 1978)6, а законодательство штатов может 
быть поделено на две большие группы.

Первая группа: штаты, в которых дей-
ствуют законы о регистрации, и штаты, в ко-
торых действуют законы, регулирующие от-
ношения между франчайзером и франчайзи.

Вторая группа: штаты, в которых требу-
ется обоснование для расторжения согла-
шения, и штаты, в которых предоставляется 
возможность исправить нарушения до рас-
торжения соглашения.

Штаты, в которых действуют законы о 
регистрации, — это 15 штатов7, в которых 
приняты инвестиционные законы о фран-
чайзинге или законы о регистрации или 
раскрытии информации. В данных штатах 
требуется регистрация и одобрение докумен-

6 Petroleum Marketing Practices Act of 1978. URL: http://uscode.house.gov/download/pls/15C55.txt
 Данный закон регулирует производственно-коммерческую деятельность мощнейшей сферы американского 

франшизного транспортного сервиса (автоколонки и заправочные станции, снабжаемые такими крупными 

нефтяными корпорациями — франчайзерами, как «Шелл», «Мобил», «Экссон»).
7 Калифорния, Гавайи, Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Йорк, Северная Дакота, 

Орегон, Род-Айленд, Южная Дакота, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин.
8 The FTC Guidelines, 2008. URL: http://business.ftc.gov/documents/franchise-rule-compliance-guide
9 Ca.gov state of California: department of corporations. URL: http://www.corp.ca.gov/Laws/Franchise/CCFIL.asp
10 URL: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=16:1.0.1.4.55&id

no=16#16:1.0.1.4.55.3.32.2
11 В соответствии с Новыми Правилами ФКТ «торговый знак» включает в себя торговые знаки как таковые, знаки 

обслуживания, наименования, логотипы и иные коммерческие знаки.
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Договор франчайзинга в праве Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: сравнительно-правовой анализ

В Российской Федерации договор ком-
мерческой концессии должен быть заключен 
в письменной форме. Несоблюдение пись-
менной формы договора влечет его недей-
ствительность, и он считается ничтожным. 
Данный договор подлежит государственной 
регистрации в федеральном органе испол-
нительной власти по интеллектуальной 
собственности. Срок действия договора 
коммерческой концессии устанавливается по 
взаимному согласию сторон. Закон позволя-
ет заключать договор на срок и без указания 
срока, но необходимо иметь в виду, что в 
РФ регистрация товарного знака действует 
в течение 10 лет (с возможностью неодно-
кратного продления действия знака каждый 
раз на 10 лет), а исключительное право на 
фирменное наименование — до тех пор, пока 
существует юридическое лицо.

В США существуют два юридически зна-
чимых документа: документ о раскрытии ин-
формации (the disclosure document) и фран-
шизное соглашение (the franchise agreement). 
С 1 июля 2008 г. Федеральная комиссия по 
торговле США требует от франчайзеров 
детально раскрывать всю необходимую ин-
формацию о бизнесе, обязав заполнять весь-
ма подробную форму раскрытия типа FDD 
(раньше действовал UFOC). Документ фор-
мата FDD состоит из 23 пунктов, которые до-
словно повторяют § 436.4 «Оглавление» Но-
вых Правил ФКТ, а пункт 22 включает в себя 
копию франшизного соглашения, с которым 
потенциальный франчайзи может ознако-
миться на преддоговорном этапе. Документ о 
раскрытии информации должен обновляться 
после окончания финансового года. 

На основании определения Новых Пра-
вил ФКТ договор франчайзинга может быть 
заключен как в письменной, так и в устной 
форме. Новые Правила ФКТ в § 436.1(h) за-
крепляют, что под франшизой понимаются 
длительные коммерческие отношения, а в 
Законе штата Миннесоты «О франшизе» 
(Minnesota Franchise Act)12 1973 г. закрепля-
ется следующее: франшиза означает договор 
или соглашение, прямо выраженный или 
подразумеваемый, сделанный в устной или 
письменной форме, заключенный на опреде-
ленный или неопределенный срок между 
двумя и более лицами. Таким образом, фран-
шизное соглашение в США носит срочный 
и бессрочный характер. Критерием, опреде-

или его аффилированному лицу в качестве 
условия получения франшизы или начала 
ведения бизнеса по франшизе.  

В ст. 1027 Гражданского кодекса РФ 
дается следующее определение договора 
франчайзинга: по договору коммерческой 
концессии одна сторона (правообладатель) 
обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок 
или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользо-
вателя комплекс исключительных прав, при-
надлежащих правообладателю, в т.ч. право 
на фирменное наименование и (или) ком-
мерческое обозначение правообладателя, на 
охраняемую коммерческую информацию, а 
также на другие предусмотренные договором 
объекты исключительных прав — товарный 
знак, знак обслуживания и т.д.

Американская модель рассматривает 
франшизу как длительные коммерческие 
отношения или соглашение, тогда как рос-
сийская модель — только в качестве договор-
ных отношений, в соответствии с которыми 
предоставляется исключительное право 
правообладателя.

Договор франчайзинга по праву Россий-
ской Федерации и США обладает следующи-
ми признаками:

• двусторонний;
• возмездный;
• консенсуальный;
• срочный или бессрочный.
Сторонами договора является:
• правообладатель (франчайзер);
• пользователь (франчайзи).
Существенными условиями договора 

являются:
• предмет, который представляет собой 

подлежащий передаче комплекс исключи-
тельных прав, принадлежащих правооблада-
телю; 

• условие о вознаграждении, выплачи-
ваемом пользователем (франчайзи) право-
обладателю (франчайзеру). Такой вывод 
следует из определения понятия договора 
коммерческой концессии (франчайзинга), 
включающего в себя положение о том, что 
правообладатель (франчайзер) обязуется 
предоставить пользователю (франчайзи) 
право на использование комплекса принад-
лежащих ему исключительных прав за возна-
граждение.

12 Minnesota Franchise Act. URL: https://www.revisor.leg.state.mn.us/statutes/?id=80C
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Круглякова А.О., МГИМО (У) МИД России (г. Москва)

ных отношений между франчайзером и по-
тенциальным франчайзи. Одной из больших 
проблем, с которыми сталкиваются фран-
чайзи и франчайзер при заключении до-
говора, является определение применимого 
законодательства штата. Данная проблема 
разрешается путем дополнения формули-
ровкой «в данном штате» (in this state)14 лю-
бой операции, будь то «предложение купить 
франшизу» или «продажа франшизы». На-
пример, встреча между франчайзером и по-
тенциальным франчайзи проходила в дан-
ном штате; акцепт предложения по покупке 
франшизы произведен в данном штате или в 
некоторых штатах закрепляется обязатель-
ное правило: предложенный франшизный 
бизнес будет расположен в данном штате. 
Разберем ситуацию: франчайзер из штата 
Калифорния предлагает резиденту штата 
Индиана разместить франшизу в штате 
Нью-Йорк, потенциальный франчайзи ак-
цептовал предложение, находясь на отдыхе 
на Гавайях, и стороны подписали франшиз-
ное соглашение на промышленной выставке 
в штате Иллинойс. Следует иметь в виду, 
что во всех пяти штатах действуют законы 
о регистрации и теоретически франчайзер 
должен предоставить документ о раскрытии 
информации, зарегистрированный во всех 
пяти штатах15. В штате Нью-Йорк в соот-
ветствии с законом Нью-Йорка «О продаже 
франшизы» (New York Franchise Sales Act)16 
2006 г. требуется, чтобы вся деятельность 
по продаже производилась в Нью-Йорке, 
независимо от того, происходит она из 
Нью-Йорка или направлена на реализацию 
в Нью-Йорке, поэтому в данной ситуации 
законодательство штата Нью-Йорк будет 
регулировать продажу франшизы. 

В РФ порядок заключение договора вы-
глядит следующим образом: 

1. Преддоговорный этап отсутствует.
2. Заключение договора.
3. Подача заявления о регистрации дого-

вора в Роспатент.
4. Регистрация. 

ляющим срок, является экономическая 
целесообразность. В Новых Правилах ФКТ 
закрепляется, что в документе по раскрытию 
информации в пункте 17 «условия возоб-
новления договора, прекращения договора, 
передача прав и процедура урегулирования 
спора между сторонами» указывается срок 
действия договора. В США франчайзеры в 
большинстве случаев заключают контракты 
с фиксированным сроком действия с правом 
пролонгации данного договора. Средний 
срок франчайзингового соглашения — 10 лет, 
средний срок пролонгации — 8 лет13.

Договор франчайзинга и договор коммер-
ческой концессии содержат подробное описа-
ние обязательств как франчайзи, так и фран-
чайзера. В отличие от ГК РФ Новые Правила 
ФКТ дают юридическое определение обеих 
сторон по договору, но права и обязанности 
сторон разбросаны по тексту и не системати-
зированы, поэтому законодательство штатов 
детально регулирует права и обязанности 
сторон по договору. Стоит отметить, что в 
основном все права и обязанности обсужда-
ются сторонами на преддоговорном этапе и 
большая часть закреплена в документах по 
раскрытию информации, с которыми потен-
циальный франчайзи может ознакомиться. 

Процедура заключения договора фран-
чайзинга в США существенно отличается от 
процедуры в России. В США процедура вы-
глядит следующим образом:

I. Преддоговорной этап:
1. Предпродажное раскрытие информа-

ции для потенциальных франчайзи, реги-
страция документа о раскрытии информации 
в агентствах штатов. 

2. Ознакомление с документом о рас-
крытии информации (с предполагаемым до-
говором).

II. Заключение договора.
Важнейшим инструментом правового 

механизма защиты франчайзи в США слу-
жит принцип обязательного предпродажно-
го раскрытия и предоставлении информа-
ции, действующий на стадии преддоговор-

13 Шейн Скотт А. От мороженого к Интернету. Франчайзинг как инструмент развития и повышения прибыль-

ности вашей компании / пер. с англ.; под науч. ред. Е.Е. Козлова. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. 

70 с. 
14 Barkoff Rupert M., Selden Andrew C. Fundamentals of franchising. 3rd ed.[Chicago] : American Bar Association, Forum 

on Franchising, 2008.
15 Компании обычно сразу подают в агентства нескольких штатов свои документы формата FDD на регистрацию, 

чтобы зарегистрировать себя в качестве франчайзера.
16 New York Franchise Sales Act 2006. URL: http://law.justia.com/codes/new-york/2006/general-business/idx_gbs0a33.

html
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Договор франчайзинга в праве Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: сравнительно-правовой анализ

крепляется следующее: ни один франчайзер 
не должен отказать в возобновлении фран-
шизного соглашения, только если франчай-
зер в письменной форме не уведомит фран-
чайзи за 180 дней до истечения соглашения о 
его намерении не возобновлять соглашение. 
В штатах, в которых не принято подобное за-
конодательство, пробелы восполняет судебная 
практика, а также при заключении франшиз-
ного соглашения должны быть четко указаны 
основания прекращения договора. Исходя 
из судебной практики достаточным основа-
нием для расторжения договора является, 
например, совершение действий франчайзи, 
порочащих деловую репутацию франчайзера, 
или несоблюдение франчайзи установленных 
франчайзером стандартов качества18.

На основании вышесказанного, хотелось 
бы отметить, что в США институт франчай-
зинга является более гибким и проработан-
ным по сравнению с Российской Федераци-
ей. В России не существует специально при-
нятого франшизного законодательства, в то 
время как в США на уровне федерации дей-
ствуют отраслевые законы, а штаты создали 
целые франшизные правовые системы. Такой 
подход связан с тем, что договор франчайзин-
га признается одним из самых сложных дого-
воров, поскольку в орбиту его регулирования 
подпадают отношения, не только связанные 
с исключительными правами. Вопрос право-
вого регулирования в России до настоящего 
момента остается открытым, и мнения спе-
циалистов в этой области можно разделить 
на три точки зрения: 

1. Изменения в законодательство вносить 
не надо.

2. Независимо от изменений, связанных 
со вступлением в силу IV части ГК РФ, не-
обходимо внести дополнительные изменения 
и уравнять «франчайзинг» с существующим 
термином «коммерческая концессия».

3. Ввести специальный закон, регулирую-
щий франчайзинг. 

В связи с этим восприятие зарубежного 
опыта развития договора франчайзинга соз-
даст основу для совершенствования отече-
ственного гражданского законодательства.

Регистрацией договора может заниматься 
как правообладатель, так и пользователь, но 
если в договоре не предусмотрено, кто дол-
жен регистрировать, то считается, что обеспе-
чить регистрацию должен правообладатель. 
В России Роспатент регистрирует отдельный 
факт заключения договора коммерческой 
концессии, в то время как в США в специаль-
ном реестре регистрируется лишь сам фран-
чайзер (правообладатель) как лицо, которое 
на профессиональной основе предоставляет 
кому-либо франшизу, в чем и заключается 
цель регистрации документа о раскрытии ин-
формации формата FDD, содержащего всю 
необходимую информацию о франчайзере.

В соответствии с законодательством РФ 
договор коммерческой концессии может 
быть возобновлен (ст. 1035 ГК РФ), пре-
кращен (ст. 1037 ГК РФ) и изменен (ст. 1036 
ГК РФ). Преимуществом Гражданского 
кодекса РФ является тот факт, что он регу-
лирует франшизные отношения с момента 
заключения до момента прекращения до-
говора коммерческой концессии, в то время 
как в США Новые Правила ФКТ регули-
руют только предфраншизные отношения, 
поэтому условия прекращения, изменения 
и возобновления договора регулируются на 
уровне штатов. В пункте 17 Новых Правил 
ФКТ закрепляются условия возобновления 
и продления срока; требования для фран-
чайзи для возобновления и продления срока; 
условия прекращения договора франчайзи; 
прекращение договора франчайзером без 
причин; прекращение договора франчайзе-
ром с причинами.

В США есть группа штатов, где приняты 
законы, регулирующие отношения между 
франчайзером и франчайзи17. Основная цель 
такого законодательства — ограничить право 
франчайзера в прекращении или отказе в 
возобновлении франшизного соглашения, а 
также регулировать определенные договор-
ные отношения, требуя уведомление (notice) 
и достаточных оснований (good cause) для 
прекращения или невозобновления (non-
renewal) договора. Например, в Законе Ка-
лифорнии «О франшизных отношениях» за-

17 Например, Калифорния, Вашингтон, Висконсин, Мичиган, Миннесота, Гавайи, Делавэр и др.
18 Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Гражданско-правовые проблемы заключения 

договора. М. : Статут, 2009. 93 с.
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ниям всецело находится в правовом усмотре-
нии государств: только государство решает, 
когда, на каком основании и что признавать4. 
Впоследствии в странах романо-германской 
правовой семьи был воспринят принцип 
взаимности как более продвинутая форма 
международной вежливости; при этом вза-
имность зачастую была односторонней5. Тре-
бование же фактической взаимности можно 
объяснить стремлением государства упро-
чить положение на мировой арене либо, что 
естественно, обеспечить защиту прав своих 
граждан за рубежом6. В странах общего права 
вместо взаимности, критикуемой за создание 
неопределенности в признании собственных 
судебных решений другими государствами, 
была разработана доктрина обязательства. 
Так, выигравшая дело в иностранном суде 
сторона могла подать в Англии новый иск, 
используя полученное судебное решение 
как подтверждение существования перед 
ней долга7. Между тем, английские судебные 
решения редко признавались на континенте, 
поскольку многие европейские государства 
требовали соблюдения взаимности для при-
знания и исполнения8.

Российским правом принцип взаимно-
сти воспринят не был9. Российская модель 
признания и приведения в исполнение ино-
странных судебных решений по общему пра-
вилу основывается на наличии между Рос-
сией и иностранным государством междуна-
родного соглашения, без которого признание 

В настоящее время российская и зару-
бежная доктрины озабочены необходимо-
стью реформирования существующих режи-
мов признания и исполнения иностранных 
судебных решений. В качестве выхода мно-
гими предлагается введение взаимности, но 
эффективно ли такое решение? Рассмотрим 
понятия взаимности, международной веж-
ливости и отношение к ним как к инструмен-
там признания и исполнения.

Во все времена вопросы признания и 
исполнения актов другого государства реша-
лись по-разному. Римское право восприни-
мало зарубежные судебные акты лишь как 
результат разрешения частных споров и при-
знавало их на основе принципа res judicata1. 
Взаимность (reciprocity) как основание для 
признания иностранных актов появилась 
в международном частном праве в XII в. 
Глоссаторы рассматривали в основном ее не-
гативный аспект — реторсии, т.е. взаимные 
меры в ответ на недружелюбные действия2. 
В XVII в. голландский правовед Ульрих Гу-
бер разработал концепцию международной 
вежливости или «любезности между полити-
ческими образованиями… включающей [осо-
бенно] взаимное признание законодатель-
ных, исполнительных и судебных актов»3. 
Но такая вежливость оказывалась только в 
тех случаях, когда таким государством пре-
доставлялось взаимное признание, ведь, как 
справедливо отмечал Эммерих де Ваттель, 
отношение к иностранным судебным реше-

* Неверова Евгения Владимировна, студентка 1-го курса магистратуры кафедры международного частного и граж-

данского права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва). Научный руководи-

тель: Елисеев Николай Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и 

гражданского права международно-правового факультета МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва)
1 Stevens Susan L. Commanding International Judicial Respect: Reciprocity and the Recognition and Enforcement of 

Foreign Judgments. 26 Hastings Int’l & Comp. L. Rev. 115 2002–2003. P. 118.
2 Lenhoff Arthur. Reciprocity and the Law of Foreign Judgments: A Historical — Critical Analysis. 16 La. L. Rev. 465 

1955–1956. P. 475.
3 Stevens L. Op. cit. P. 119.
4 Lenhoff A. Op. cit. P. 470, 472, 477.
5 Stevens L. Op. cit. P. 120, 122.
6 Lenhoff A. Op. cit. P. 473.
7 Cheshire, North & Fawcett, Private International Law, 14th ed. P. 514 ; Schibsby v. Westenholz (1870) LR 6 QB 155. P. 159.
8 Stevens L. Op. cit. P. 123.
9 Зимненко Б.Л. К вопросу об исполнении и признании иностранных судебных и арбитражных решений при 

условии взаимности // Журнал российского права. 2006. № 8. С. 4.

Принцип универсального признания 
как альтернатива взаимности

Неверова Е.В.*
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Принцип универсального признания как альтернатива взаимности

10 Ярков В.В. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений (краткий комментарий к главе 31 АПК) // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2003. № 5. С. 1 ; Марышева Н.И. Вопросы признания и исполнения в России решений иностранных 

судов // Журнал российского права. 2006. № 8. С. 1 ; Конев Д.В. Отдельные вопросы признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных решений // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 1, 2. С. 1 ; Криеф-
Семитко К. О признании и исполнении иностранных решении в России (русско-французская проблемати-

ка) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2008. № 2. С. 3 ; Курочкин С.А. Особенности рассмотрения 

судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов // Российский судья. 2007. 

№ 10. С. 1.
11 Полеводов С.Н. Некоторые вопросы рассмотрения судами России дел о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 1. С. 1.
12 Криеф-Семитко К. Указ. соч. С. 5.
13 Конев Д.В. Указ. соч. С. 1, 7 ; Марышева Н.И. Указ. соч. С. 5.
14 Марышева Н.И. Указ. соч. С. 4.
15 Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 1, 3.
16 Марышева Н.И. Указ. соч. С. 3 ; Ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. URL: http://

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
17 Статут Международного суда ООН, ст. 38.
18 Shaw M. International Law. Cambridge University Press, 6th edition, 2008, P. 98.
19 Елисеев Н.Г. Принцип международной вежливости как предпосылка приведения в исполнение иностранных 

судебных решений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 7. С. 2.
20 Решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России от 07.06.2002 г. № 5-Г02-64 ; 

Постановление ФАС Московского округа от 02.12.2002 г. № КГ-А40/7813-02 ; Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 1 ; Ко-
нев Д.В. Указ. соч. С. 3.

позицией трудно согласиться: автор ссыла-
ется на то, что понятие «общепризнанных 
принципов и норм международного права» 
туманно, не определено в международном 
праве и включает лишь те принципы, кото-
рые вошли в число так называемых принци-
пов jus cogens (т.е. принципов, отступление от 
которых категорически запрещено)16. Вместе 
с тем понятия jus cogens и общепризнанных 
принципов международного права (general 
principles of international law) отнюдь не со-
впадают. Последние, согласно перечню ис-
точников международного права в Статуте 
Международного суда ООН, есть принципы, 
признаваемые всеми цивилизованными на-
циями17. Это основы, в большинстве своем 
исходящие из римского права, такие как 
pacta sunt servanda, res judicata, lex specialis 
derogat generalis и др.18 Не совсем ясно, по-
чему взаимность, воспринятая множеством 
правовых систем, не может входить в их 
число. Тем не менее, даже если исходить из 
того, что этот принцип не является общепри-
знанным, взаимность как условие признания 
иностранного судебного решения — совсем 
иное понятие19.

Игнорировать взаимность как основание 
для признания и исполнения стало невоз-
можно после появления соответствующей 
практики российских судов, допускающей 
такое признание20. Впрочем, как считают 
некоторые авторы, такая практика на настоя-
щий момент слишком малочисленна, чтобы 
заключить, что она и в дальнейшем будет 

невозможно10. Этот принцип — принцип 
«конвенциональной экзекватуры» — закре-
плен в ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ11. 
Признание и исполнение на основании 
взаимности возможно только в силу ст. 1(6) 
ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», однако в 
настоящее время практики применения этой 
статьи не существует12.

Разумеется, международных договоров, 
обеспечивающих признание и исполнение 
иностранных судебных решений, не так 
много, что создает, помимо прочего, негатив-
ный образ России как государства, добиться 
признания решения в котором невозможно. 
Российская модель изжила себя и нуждается 
в реформировании, в т.ч. на основании за-
падноевропейского опыта, — такого мнения 
придерживаются все правоведы, занятые 
исследованием этого института13. Большин-
ство из них связывают путь разрешения этой 
проблемы с той или иной формой законода-
тельного введения взаимности. Однако ряд 
исследователей стоит на том, что любое вве-
дение взаимности необоснованно. Среди них 
Н.И. Марышева, доказывающая, что прин-
цип взаимности как таковой не входит в пра-
вовую систему России на основании ст. 15 
Конституции РФ, и делающая вывод о том, 
что расширительное толкование статей АПК 
РФ и ГПК РФ, не запрещающих признание 
на основании взаимности, «нельзя считать 
обоснованным»14. Этой же точки зрения 
придерживается Б.Л. Зимненко15. Но с такой 
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Неверова Е.В., МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва)

взаимозаменяемых (в решениях содержится 
формулировка «взаимность (международная 
вежливость)»), понятия эти различны: взаим-
ность требует ответных мер, тогда как вежли-
вость — это совершение каких-то действий 
из соображений добрососедства между госу-
дарствами, не требующее встречного уваже-
ния29. При этом международная вежливость 
не обязывает исполнять все решения — она 
находится в усмотрении государства, может 
быть как полной, так и частичной30.

Таким образом, доктриной предлагаются 
следующие пути реформирования суще-
ствующей системы признания и исполнения:

1) принятие изменений в процессуаль-
ные кодексы (предлагаются различные ва-
рианты, включая вышеописанные: введение 
взаимности в качестве предварительного 
условия; замена конвенциональной экзе-
кватуры взаимностью; введение междуна-
родной вежливости, введение презумпции 
существования взаимности)31;

2) принятие в новой редакции Закона 
«Об исполнительном производстве» или 
специального закона о порядке и условиях 
признания, например Закона «О правовой 
помощи», что позволит также избежать кол-
лизии между отдельными актами, содержа-
щими специальные нормы для конкретных 
видов решений32;

3) заключение двусторонних договоров 
о правовой помощи, а также заключение до-
говора между Россией и ЕС33;

4) реформа исполнительного производ-
ства в России, обеспечение надлежащего при-
знания решений российских судов и только 
после этого введение дополнительных осно-
ваний в процессуальное законодательство34.

Но там, где российское право лишь 
предпринимает попытки отреагировать на 

развиваться по этому пути21. Очевидно, что 
необходимы дополнительные меры со сторо-
ны законодателя.

Взаимность в качестве условия призна-
ния иностранного судебного решения пред-
усматривалась проектом АПК РФ22, однако 
изменение режима признания при принятии 
ГПК РФ и АПК РФ не произошло из-за не-
доверия российского права к «внешнему» 
миру и страха за национальный суверени-
тет23. В то же время из-за упущения законо-
дателя не должны страдать интересы частных 
лиц, в связи с чем исполнение иностранного 
решения на основе взаимности в отсутствие 
международного договора представляется 
верным, хоть и не самым лучшим путем24. 
Взаимность есть результат правопримени-
тельной деятельности собственных и ино-
странных судов, а поскольку международный 
договор лишь выражает согласие государств 
на признание судебных решений, такое со-
гласие от лица государства имеют полное 
право выражать и его суды25. Впрочем, заме-
нять принцип конвенциональной экзеквату-
ры взаимностью полностью нельзя26.

Некоторые авторы предлагают в качестве 
одного из вариантов толковать взаимность 
как предварительное условие для признания 
и исполнения, однако различается отноше-
ние к тому, кто обязан доказывать его со-
блюдение: В.В. Ярков предлагает возложить 
бремя доказывания на должника, Н.Г. Ели-
сеев же указывает, что попытка возложить 
это бремя на заявителя и вовсе будет пред-
ставлять собой явное превышение судебных 
полномочий27.

Отдельно стоит предложение ввести 
принцип международной вежливости28. 
Отметим, что, несмотря на использова-
ние российскими судами этих понятий как 

21 Криеф-Семитко К. Указ. соч. С. 7.
22 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 4.
23 Криеф-Семитко К. Указ. соч. С. 4.
24 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 2.
25 Ярков В.В. Указ. соч. С. 2 ; Конев Д.В. Указ. соч. С. 1–2.
26 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 2 ; Кузнецов Е.Н., напротив, предлагает произвести эту замену (См.: Конев Д.В. Указ. 

соч. С. 4).
27 Криеф-Семитко К. Указ. соч. С. 7 ; Ярков В.В. Указ. соч. С. 2 ; Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 5.
28 Ярков В.В. Указ. соч. С. 2.
29 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 3.
30 Елисеев Н.Г. Указ. соч. С. 3 ; Ярков В.В. Указ. соч. С. 2.
31 Конев Д.В. Указ. соч. С. 4.
32 Конев Д.В. Указ. соч. С. 3. 
33 Позиция Р.В. Зайцева изложена в статье Д.В. Конева, с. 5.
34 Конев Д.В. Указ. соч. С. 8.
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Принцип универсального признания как альтернатива взаимности

Другой прецедент — Re HIH Casualty and 
General Insurance Ltd — свидетельствует о том, 
что, «несмотря на отсутствие законодатель-
ного положения, некоторая степень между-
народного сотрудничества была достигнута в 
судебной практике <…> банкротство (физи-
ческих или юридических лиц) должно быть 
единым и универсальным»38. Суд признал, 
что можно будет говорить о полном универ-
сальном признании только в случае принятия 
соответствующего международного соглаше-
ния, однако с XVIII в. этот принцип «золотой 
нитью проходит сквозь английское право 
трансграничного банкротства»39.

Наконец, в деле Rubin v. Eurofinance уста-
новлено, что иск против ответчиков подпада-
ет под понятие «разбирательство о банкрот-
стве», не регулируется обычными нормами 
международного частного права для исков 
in personam и in rem, и на основании решения 
Cambridge Gas Лорд-судья Уорд поддержал 
принцип универсального признания исков 
из банкротства40. Поскольку его решение 
является прецедентом для последующих раз-
бирательств и несмотря на то, что в мае 2012 г. 
будет рассмотрена вторая апелляция по этому 
делу, оно было поддержано в более позднем и 
окончательном решении по делу New Cap41.

Прежде чем проанализировать сущность 
принципа универсализма, следует изложить 
критику этого принципа. Решение по делу 
Rubin v. Eurofinance, несмотря на его неокон-
чательный характер, уже называют «нездо-
ровым развитием английского права» (хотя 
и признается, что английские нормы о при-
знании устарели и созрели для изменения)42. 
Говорят о неоправданном отступлении от 
принципа территориальной компетенции43, о 
том, что исключение из предметной и личной 
юрисдикции ведет к нарушению надлежащей 

проблему, английское прецедентное право 
делает «квантовый скачок» вперед. В 2010, 
а потом и в 2011 г. английский Апелляцион-
ный суд серьезно пересмотрел режимы при-
знания и исполнения иностранных судебных 
решений из дел о несостоятельности и, со-
славшись на прецедент 2006 г., установил 
принцип универсального признания. 

В деле Cambridge Gas 2006 г.35 Лорд 
Хоффман отметил:

«Английское общее право традиционно 
придерживалось мнения о том, что справед-
ливость в отношении кредиторов требует, 
чтобы в идеальном случае разбирательство 
о банкротстве имело универсальное призна-
ние. Должно быть единое разбирательство о 
банкротстве, в рамках которого все кредито-
ры вправе и обязаны подать свои требования. 
Никто не может иметь преимущества лишь 
постольку, поскольку он проживает в юрис-
дикции, где расположено больше активов 
или проживает меньше кредиторов».

Доктрина универсального признания про-
исходит из колониальной истории Велико-
британии XVIII–XIX вв.: активы должников 
могли находиться в разных юрисдикциях, тог-
да как кредиторы оставались в Великобрита-
нии — универсальное признание банкротства 
должников служило защитой для интересов 
английских кредиторов. Другая цель состояла 
в том, чтобы избежать необходимости возбуж-
дать параллельные разбирательства36.

В Cambridge Gas Тайный Совет постано-
вил, что «принцип универсализма направлен 
на обеспечение наиболее широкого распро-
странения единообразной и справедливой 
системы распределения активов в составе 
конкурсной массы более чем в одной юрис-
дикции, между лицами, которые заявили кре-
диторские требования по отношению к ним»37.

35 Cambridge Gas Transportation Corpn v.Official Committee of Unsecured Creditors of Navigator Holdings plc [2006] 
UKPC 26, [2007] 1 AC 508 [далее — Cambridge Gas], 16.

36 Cambridge Gas, 22.
37 Cambridge Gas, 62.
38 Re HIH Casualty and General Insurance Ltd [2008] UKHL 21, [2008] 1 W.L.R. 852 [далее — Re HIH Insurance], 6.
39 Re HIH Insurance, 7, 22.
40 Rubin v. Eurofinance SA [2010] EWCA Civ 895, 2 WLR 121 [далее — Rubin v. Eurofinance], 62.
41 New Cap Reinsurance Corporation Ltd & Anr v AE Grant & Ors [2011] EWCA Civ 971, 66.
42 Look Chan Ho. Recognition Born of Fiction — Rubin v. Eurofinance. P. 1, 19. URL: http://www.insolvencydirect.bis.

gov.uk/insolvencyprofessionandlegislation/research/corpdocs/RecognitionBornofFiction.pdf
43 Look Chan Ho. Recognising Foreign Insolvency Discharge and Stare Decisis. URL: http://www.insolvency-

direct.bis.gov.uk/insolvencyprofessionandlegislation/research/corpdocs/15016578.pdf ; Zubaty Rebecca R. Ru-
bin v. Eurofinance: Universal Bankruptcy Jurisdiction or a Comity of Errors? URL: http://hghltd.yandex.net/
yandbtm?src=F&text=Rubin%20v%20Eurofinance%3A%20Universal%20Bankruptcy%20Jurisdiction%20or%20a%20
Comity%20of%20Errors%3F&url=http%3A%2F%2Fwww.columbialawreview.org%2Farticles%2Frubin-v-eurofinance-
universal-bankruptcy-jurisdiction-or-a-comity-of-errors&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=67cc3117c1211

d6c3eddf3bff022dbfc&keyno=0
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Неверова Е.В., МГИМО (У) МИД РФ (г. Москва)

Помимо этого, Апелляционный суд не про-
верял фактическое существование ни соответ-
ствующей практики, ни, по крайней мере, сход-
ного принципа в юрисдикциях происхождения 
судебных решений в делах Rubin v. Eurofinance 
и New Cap. Очевидно, что ответные меры не 
требовались: судьи добровольно, от лица своего 
государства выступили в авангарде новой гло-
бальной и, по их мнению, справедливой систе-
мы. Однако последуют ли за ними иностранные 
суды? Представляется, что такое полное и бес-
корыстное сотрудничество возможно со сто-
роны судов государств с англо-американской 
системой права, но суды в странах с романо-
германской системой вряд ли с охотой примут 
чужеродный принцип. Универсальное призна-
ние, возможно, будет предоставляться ими в 
качестве исключения (нелегко, впрочем, пред-
ставить, насколько вероятно допущение такого 
исключения при его отсутствии в виде писаной 
нормы) в случаях, когда кредиторами являются 
их граждане, но не наоборот.

А что в России? Установление взаимности 
в качестве дополнительного основания для 
признания и исполнения решения о банкрот-
стве, несомненно, позитивный шаг. Однако оно 
требует проверки в каждом конкретном случае. 
Насколько осуществление такой проверки 
обременительно, определить сложно ввиду от-
сутствия практики. Автоматическое признание 
и исполнение на основании принципа универ-
сального признания могло бы значительно об-
легчить процесс, поскольку не требует провер-
ки, однако маловероятно, что такой принцип 
будет воспринят российскими судами. Кроме 
того, возникает вопрос о соотношении уни-
версального признания и публичного порядка; 
последний все еще представляет достаточно 
размытую категорию, чтобы позволить решить 
гипотетическую ситуацию, в которой такой 
вопрос мог бы возникнуть. Таким образом, 
скорее всего, российская правовая система еще 
не готова принять принцип универсального 
признания, но этот вывод справедлив в отно-
шении многих других юрисдикций. Возможно, 
Апелляционный суд поторопился с реформой. 
Однако, вне всяких сомнений, новый принцип 
интересен, а нормам международного граждан-
ского процессуального права о признании и 
исполнении иностранных судебных решений 
давно требовалась встряска. И она удалась.

правовой процедуры44. Последнее предполо-
жение основано на том, что теперь в случае, 
если судебное решение подпадает под опреде-
ление дела о несостоятельности (банкротстве), 
юрисдикция суда презюмируется, даже если 
она не основана на физическом присутствии 
ответчика в Англии или его добровольной явке 
в суд (традиционных основаниях подсудности 
английских судов)45. Это же лишает ответчика 
права на возражение об отсутствии такой юрис-
дикции: чтобы надлежащим образом защитить 
свои права, ему теперь придется явиться в суд, 
в противном случае он не сможет оспорить 
решение, вынесенное ex parte46. Очевидно, что 
последствия весьма серьезны, в основном для 
правил о подсудности, неразрывно связанных с 
вопросами признания и исполнения. 

Впрочем, исключение решений о несостоя-
тельности (банкротстве) из общих норм о под-
судности и принцип их универсального призна-
ния уже закреплены решением, последовавшим 
за делом Rubin v. Eurofinance. Представляется ин-
тересным рассмотреть установленный принцип, 
определить его природу и попытаться оценить 
его влияние не только на будущую английскую 
судебную практику, но и на международное 
гражданское процессуальное право в целом.

Стоит сказать о том, что применение прин-
ципа универсального признания ограничено: он 
действует только для решений о несостоятель-
ности (банкротстве). Углубляться в материаль-
ное право, касающееся данной или схожих с ней 
процедур, сейчас нецелесообразно, однако раз-
бирательства о банкротстве, бесспорно, имеют 
особый режим. Этот вывод правомерен и для 
признания и исполнения судебного решения из 
этой процедуры — в английском, как и в россий-
ском, праве таким решениям предоставляются 
расширенные возможности для признания и 
исполнения. Вспомним, что ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» — единственный за-
кон, прямо предусматривающий признание и 
исполнение на основании взаимности. Однако 
принцип универсального признания более все-
го схож не с взаимностью, а с comitas gentium. 
Недаром судья в деле Rubin v. Eurofinance, от-
метив необходимость реформы традиционных 
норм, сослался на решение Канадского Вер-
ховного Суда в деле Beals v. Saldanha, в котором 
было подчеркнуто значение международной 
вежливости для развития современного права47. 

44 Zubaty R. Op. cit.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Rubin v. Eurofinance, 37 ; Zubaty R. Op. cit.
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ляется положение о том, что морское дно и 
недра морских подводных районов, примы-
кающих к берегу Норвежского королевства, 
находятся под суверенитетом Норвегии в 
отношении разведки и разработки природ-
ных ресурсов до такого места, до которого 
глубина покрывающих вод позволяет раз-
работку природных ресурсов как в преде-
лах, так и за пределами морских границ, 
установленных в иных целях, но не далее 
срединной линии, установленной в отно-
шении других государств. Закон от 21 июня 
1963 г. «О разведке и разработке морских 
природных ресурсов» (Relating to Explora-
tion and Exploitation of Submarine Natural 
Resources) (далее — Закон 1963 г.)5 в точно-
сти повторяет формулировку Декрета. Ука-
занные нормативно-правовые акты не со-
держат самого понятия «континентальный 
шельф», однако формулировка позволяет 
судить о том, что действие указанных ак-
тов распространяется на континентальный 
шельф. Более того, в Контрмеморандуме 
от 11 мая 1990 г., представленном Прави-
тельством Норвегии по делу о делимитации 
морских пространств в районе между Грен-
ландией и островом Ян Майен, Норвегия 
заявила о том, что Декрет 1963 г. и Закон 
1963 г. являются первыми национальными 
нормативными актами, закрепляющими 
определение континентального шельфа. 
В разделе «Норвежское законодательство о 
континентальном шельфе» говорится о том, 

Анализ норвежского законодательства1 
о континентальном шельфе свидетельству-
ет о прогрессивности правового регули-
рования данным государством указанного 
морского пространства.

Первым многосторонним междуна-
родным договором, который закрепил 
определение понятия «континентальный 
шельф», стала Женевская Конвенция 
«О континентальном шельфе» от 29 апреля 
1958 г., вступившая в силу 10 июня 1964 г.2 
Статья 1 данной Конвенции гласит, что 
юридический термин «континентальный 
шельф» употребляется применительно к 
поверхности и недрам морского дна подвод-
ных районов, примыкающих к берегу или к 
берегам островов, но находящихся вне зоны 
территориального моря — до глубины 200 
метров или за этим пределом, но до такого 
места, до которого глубина покрывающих 
вод позволяет вести разработку естествен-
ных богатств этих районов. Несмотря на 
то, что Норвегия стала стороной данной 
Конвенции только 9 сентября 1971 г.3, в 
национальном законодательстве Норвегии 
подобная формулировка нашла отражение 
в нормативных актах, принятых ранее ука-
занной даты. Так, в Королевском Декрете 
от 31 мая 1963 г. «О суверенитете Норвегии 
над морским дном и недрами, примыкаю-
щими к берегу Норвегии» (Relating to the 
Sovereignty of Norway over the Seabed and 
Subsoil outside the Norwegian Coast)4 закреп-

Эволюция норвежского законодательства 
о континентальном шельфе

(международно-правовой анализ)

Чернышева Л.Б.*

* Чернышева Лариса Борисовна, студентка 1-го курса магистратуры (программа «Международное экономическое 

право») международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России (г. Москва). Научный руководитель: 

Вылегжанин Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права 

международно-правового факультета МГИМО (У) МИД России (г. Москва)
1 Термин «законодательство» рассматривается в данной статье в широком смысле.
2 Brownlie Ian. Principles of Public International Law. 7th ed. Oxford University press, 2008. P. 207.
3 United Nations, Treaty Series. Vol. 499. P. 311. URL: http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20ii/

chapter%20xxi/xxi-4.en.pdf
4 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Commission on the Limits of the Continental 

Shelf (CLCS): Legislation and Treaties Database, Royal Decree of 31 May 1963 Relating to the Sovereignty of Norway 

over the Sea-Bed and Subsoil outside the Norwegian Coast. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION-

ANDTREATIES/PDFFILES/NOR_1963_Decree.pdf
5 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: Legislation and Treaties Database, Act of 21 

June 1963 Relating to Exploration and Exploitation of Submarine Natural Resources. URL: http://www.un.org/Depts/

los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_1963_Act.pdf
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Чернышева Л.Б., МГИМО (У) МИД России (г. Москва)

осуществлялась бы по принципу срединной 
линии. Первые такие договоры появились 
в 1965 г. Например, в соответствии со ст. 1 
Договора между Норвегией и Соединенным 
Королевством о делимитации континен-
тального шельфа между двумя странами 
от 10 марта 1965 г. «разграничительной 
линией между частями континентального 
шельфа, на которые распространяют свои 
права соответственно Соединенное Коро-
левство и Королевство Норвегия, является 
с незначительными, удобными с админи-
стративной точки зрения отступлениями 
линия, каждая точка которой равно отстоит 
от ближайших точек исходных линий, от 
которых отсчитывается ширина территори-
ального моря каждого из государств»10. Ста-
тья 1 Договора между Данией и Норвегией о 
делимитации континентального шельфа от 
8 декабря 1965 г. гласит о том, что «разгра-
ничительной линией между теми частями 
континентального шельфа, в отношении 
которых Дания и Норвегия осуществляют 
свои суверенные права, является срединная 
линия…»11. Таким образом, факт признания 
и закрепления в национальном праве прин-
ципа срединной линии, который по между-
народному праву не являлся для Норвегии 
юридически обязательным, свидетельству-
ет о высокой степени развитости норвеж-
ского национального регулирования.

Однако по мере развития международ-
ного морского права юридическое понятие 
континентального шельфа изменялось, что, 
в свою очередь, повлекло за собой соот-
ветствующие изменения на национальном 
уровне.

что «географические пределы действия За-
кона 1963 г. определили континентальный 
шельф Норвегии»6. Само понятие «конти-
нентальный шельф» впервые появилось 
в ст. 1 Королевского Декрета от 9 апреля 
1965 г. «О разведке и разработке нефтяных 
месторождений на морском дне и в недрах 
континентального шельфа Норвегии» (Re-
lating to Exploration for and Exploitation 
of Petroleum Deposits in the Seabed and its 
Subsoil on the Norwegian Continental Shelf)7.

Сам факт закрепления Норвегией в 
национальном законодательстве суверен-
ных прав в отношении континентального 
шельфа еще не свидетельствует о привер-
женности нормам Женевской Конвенции 
1958 г., которые на тот момент не являлись 
для Норвегии юридически обязательными. 
Международный Суд ООН в 1969 г. при 
рассмотрении дел о континентальном шель-
фе Северного моря (North Sea Continental 
Shelf cases) признал, что первые три статьи 
Конвенции закрепили существовавшие 
ранее или, по меньшей мере, находившиеся 
в процессе становления обычные нормы 
международного права8. Однако в Декрете 
и Законе 1963 г. был закреплен принцип 
срединной линии, который предусмотрен 
ст. 6 Женевской Конвенции, но который в 
соответствии с толкованием Международ-
ного Суда ООН по тем же делам не являлся 
обычной нормой международного морского 
права9. Более того, на момент принятия 
указанных нормативно-правовых актов у 
Норвегии не было двусторонних междуна-
родных договоров, в соответствии с кото-
рыми делимитация морских пространств 

6 См.: Counter-memorial submitted by the Government of the Kingdom of Norway on 11 May 1990 (ICJ case concerning 

maritime delimitation in the area between Greenland and Jan Mayen), Vol. 1, PDC Printing Data Center a.s. Oslo, 1990. 

P. 65.
7 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: Legislation and Treaties Database, Royal De-

cree of 9 April 1965 relating to Exploration for and Exploitation of Petroleum Deposits in the Sea-Bed and its Subsoil on 

the Norwegian Continental Shelf. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/

NOR_1965_Decree.pdf
8 Brownlie Ian. Principles of Public International Law. 7th ed. Oxford University press, 2008. P. 207 ; North Sea Continental 

Shelf cases, ICJ Reports (1969), 3 at 39; ILR 41, 29.
9 Malcolm D. Evans. International Law. 3rd ed. Oxford University Press, 2010. P. 678 ; North Sea Continental Shelf cases,  

I.C.J Reports (1969). P. 42, para. 69.
10 Неофициальный перевод / перевод автора. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: 

Legislation and Treaties Database, Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the delimitation of the continental shelf 

between the two countries, 10 March 1965. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/

PDFFILES/TREATIES/GBR-NOR1965CS.PDF
11 Неофициальный перевод /перевод автора. United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: 

Legislation and Treaties Database, Agreement between Denmark and Norway relating to the delimitation of the conti-

nental shelf, 8 December 1965. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/

TREATIES/DNK-NOR1965CS.PDF



6161

Тр
уд

ы
 м

ол
од

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 п

о 
ср

ав
ни

те
ль

но
м

у 
пр

ав
у 

• с
пе

ци
ал

ьн
ы

й 
вы

пу
ск

 • 
20

12

Эволюция норвежского законодательства о континентальном шельфе (международно-правовой анализ)

му праву Норвегии с учетом особенностей 
национального правового регулирования.

Одной из особенностей является то, 
что в норвежском законодательстве одним 
нормативно-правовым актом может уста-
навливаться единый правовой режим для 
нескольких морских пространств, имеющих 
в соответствии с международным правом 
разный правовой режим14. Например, в упо-
минавшемся выше положении Королевского 
Декрета от 31 мая 1963 г. «О суверенитете 
Норвегии над морским дном и недрами, при-
мыкающими к берегу Норвегии» и Закона 
1963 г. «О разведке и разработке морских 
природных ресурсов» закрепляется суве-
ренитет Норвегии в отношении разведки и 
разработки природных ресурсов морского 
дна и недр морских подводных районов, 
примыкающих к берегу Норвегии, «как в 
пределах, так и за пределами морских гра-
ниц, установленных в иных целях…». Таким 
образом, Декрет и Закон 1963 г. распростра-
няют свое действие не только на континен-
тальный шельф Норвегии, но также на дно 
территориального моря и дно внутренних 
вод Норвегии. Данный вывод находит под-
тверждение в Королевском Декрете от 
31 января 1969 г. «Устанавливающем пра-
вила о научных исследованиях природных 
ресурсов континентального шельфа Норве-
гии» (Establishing Rules relating to Scientific 
Research for Natural Resources on the Norwe-
gian Continental Shelf, etc.)15, который дает 
ссылку на Закон 1963 г. и в ст. 1 которого 
прямо указывается, что положения Декрета 
регулируют научные исследования при-
родных ресурсов морского дна и недр нор-
вежских внутренних вод, территориального 
моря и той части континентального шельфа, 
в отношении которой Норвегия осущест-
вляет суверенные права. На эти же морские 
пространства также распространяется, на-
пример, действие Королевского Декрета от 
9 апреля 1965 г. «О разведке и разработке 
нефтяных месторождений на морском дне 

10 декабря 1982 г. была подписана Кон-
венция ООН по морскому праву (United 
Nations Convention on the Law of the Sea), 
вступившая в силу 16 ноября 1994 г.12 Ста-
тья 76 данной Конвенции устанавливает, 
что «континентальный шельф прибрежного 
государства включает в себя морское дно и 
недра подводных районов, простирающихся 
за пределы его территориального моря на 
всем протяжении естественного продолже-
ния его сухопутной территории до внеш-
ней границы подводной окраины материка 
или на расстояние 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря, когда 
внешняя граница подводной окраины мате-
рика не простирается на такое расстояние». 
Несмотря на то, что Норвегия присоедини-
лась к Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. лишь 24 июля 1994 г., а до указанной 
даты для Норвегии формально действовала 
Женевская Конвенция 1958 г., определение 
континентального шельфа, соответствую-
щее положениям Конвенции 1982 г., было 
закреплено уже в 1985 г. В ст. 4 Закона от 
22 марта 1985 г. «О нефтяной деятельности» 
(Pertaining to Petroleum Activities)13 было 
закреплено положение о том, что континен-
тальный шельф представляет собой «мор-
ское дно и подстилающие породы за преде-
лами территориального моря Норвегии на 
всем протяжении естественного продолже-
ния сухопутной территории Норвегии, но 
на расстоянии не менее 200 морских миль 
от исходных линий, от которых отмеряется 
ширина территориального моря, и не вы-
ходящие за пределы срединной линии, про-
веденной в отношении других государств».

Данный факт также свидетельствует о 
прогрессивности норвежского законода-
тельства о континентальном шельфе, о сле-
довании новейшим тенденциям развития 
международного морского права. Однако 
заимствованные международно-правовые 
нормы были адаптированы к национально-

12 Treves Tullio. The Law of the Sea “System” of Institutions. Max Planck Yearbook of United Nations Law. Vol. 2, 1998. 

P. 325.
13 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: Legislation and Treaties Database, Act 

of 22 March 1985 No. 11 Pertaining to Petroleum Activities. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION-

ANDTREATIES/PDFFILES/NOR_1985_Act.pdf
14 См. также: Международно-правовые основы недропользования : учеб. пособие / отв. ред. А.Н. Вылегжанин; 

[авт. предисл. А.В. Торкунов]. М. : Норма, 2007. C. 22.
15 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: Legislation and Treaties Database, Royal Decree 

of 31 January 1969 Establishing Rules relating to Scientific Research for Natural Resources on the Norwegian Continental 

Shelf etc. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_1969_Decree.pdf
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Чернышева Л.Б., МГИМО (У) МИД России (г. Москва)

осуществляемые в отношении континенталь-
ного шельфа, т.е. морского пространства, в 
отношении которого международное морское 
право устанавливает наиболее строгий право-
вой режим, который подразумевает меньший 
объем правомочий, нежели правовой режим 
территориального моря или внутренних вод. 
В то же время подобное нормативное регули-
рование не нарушает прав иностранных госу-
дарств, которые они осуществляют в указан-
ных морских пространствах в соответствии с 
международным правом.

Другой особенностью норвежского за-
конодательства о континентальном шельфе 
является сохранение принципа срединной 
линии в формулировке определения конти-
нентального шельфа в Законе 1996 г. Статья 
1(6) Закона «О нефтяной деятельности» от 
29 ноября 1996 г. (Petroleum Activities Act)18 
содержит наиболее полное определение по-
нятия «континентальный шельф»: «конти-
нентальный шельф включает в себя морское 
дно и недра подводных районов, простираю-
щихся за пределы территориального моря 
Норвегии на всем протяжении естествен-
ного продолжения сухопутной территории 
Норвегии до внешней границы подводной 
окраины материка, но на расстояние не менее 
200 морских миль от исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориаль-
ного моря, однако не выходящих за пределы 
срединной линии, проведенной в отношении 
других государств, если иное не вытекает из 
норм международного права о континенталь-
ном шельфе за пределами 200 морских миль 
от исходных линий или из соглашения с соот-
ветствующим государством». 

Если в Женевской Конвенции предусмо-
трена делимитация континентального шель-
фа по срединной линии в том случае, когда 
государства не договорились об ином и когда 
не имеют место особые обстоятельства19, 

и в недрах континентального шельфа Нор-
вегии» и Королевского Декрета от 21 июня 
1970 г. «Устанавливающего временные 
правила разведки некоторых морских при-
родных ресурсов континентального шельфа 
Норвегии, иных, чем нефть» (Establishing 
Provisional Rules concerning Exploration for 
certain Submarine Natural Resources other 
than Petroleum on the Norwegian Continental 
Shelf, etc.)16. Указанная особенность харак-
терна не только для раннего норвежского за-
конодательства о континентальном шельфе, 
но также проявляется и на более поздних 
стадиях его развития. К таким нормативно-
правовым актам относится, например, Декрет 
регента наследного принца от 30 марта 2001 г. 
«Правила, касающиеся иностранных морских 
научных исследований во внутренних водах, 
территориальном море и исключительной 
экономической зоне, а также на континен-
тальном шельфе Норвегии» (Regulations 
relating to foreign marine scientific research in 
Norway’s internal waters, territorial sea and eco-
nomic zone and on the continental shelf)17.

Указанные нормативно-правовые акты 
устанавливают общий правовой режим для 
морских пространств, правовое регулирова-
ние которых сильно отличается в соответ-
ствии с международным правом: внутренние 
воды и территориальное море представляют 
собой часть территории прибрежного го-
сударства; в отношении этих морских про-
странств государство осуществляет суверени-
тет; континентальный шельф не составляет 
часть территории прибрежного государства, и 
такое государство вправе осуществлять в от-
ношении этого морского пространства лишь 
определенные исключительные права. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что подобное 
установление единого правового режима не 
нарушает положений международного права, 
поскольку за основу берутся правомочия, 

16 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: Legislation and Treaties Database, Royal 

Decree of 21 June 1970 Establishing Provisional Rules concerning Exploration for certain Submarine Natural Resources 

other than Petroleum on the Norwegian Continental Shelf, etc. URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION-

ANDTREATIES/PDFFILES/NOR_1970_ExplorationDecree.pdf
17 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, CLCS: Legislation and Treaties Database, Regulations 

relating to foreign marine scientific research in Norway’s internal waters, territorial sea and economic zone and on the 

continental shelf (Crown Prince Regent’s Decree of 30 March 2001). URL: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLA-

TIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_2001_Decree.PDF
18 Petroleum Safety Authority of Norway: Database, Act of 29 November 1996 No. 72 Relating to Petroleum Activities. 

URL: http://www.ptil.no/getfile.php/Regelverket/Petroleumsloven_e.pdf
19 П. 1 ст. 6 Женевской Конвенции о континентальном шельфе 1958 г. содержит следующее положение: «Если один и 

тот же континентальный шельф примыкает к территориям двух или более государств, берега которых расположены 

один против другого, граница континентального шельфа, принадлежащего каждому государству, определяется 

соглашением между ними. При отсутствии соглашения и если иная линия границы не оправдывается особыми 

обстоятельствами, границей служит срединная линия, каждая точка которой равно отстоит от ближайших точек 

тех исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря каждого из этих государств».
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Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что в ходе своего становления 
и развития норвежское законодательство 
о континентальном шельфе претерпе-
ло существенные изменения, при этом 
основной характеристикой норвежского 
национального регулирования была про-
грессивность. Национальные нормативно-
правовые акты не только соответствовали 
международному праву, но отражали 
новейшие тенденции развития междуна-
родного морского права, закрепляя поло-
жения, существовавшие в международном 
праве, однако не являвшиеся для Норве-
гии юридически обязательными. Вместе с 
тем международно-правовые нормы были 
адаптированы с учетом особенностей нор-
вежского правового регулирования. Одной 
из особенностей является регулирование в 
рамках одного нормативно-правового акта 
нескольких морских пространств, которые 
в соответствии с международным правом 
имеют разный правовой режим. Несмотря 
на то, что указанная особенность не проти-
воречит международному праву, подобное 
регулирование создает правовые пре-
пятствия при применении и толковании 
соответствующих нормативно-правовых 
актов. Другой особенностью является 
закрепление в определении континен-
тального шельфа Норвегии принципа 
срединной линии. Данная особенность 
норвежского законодательства свидетель-
ствует об уважении Норвегией двусто-
ронних международно-правовых обяза-
тельств.

Конвенция 1982 г. в п. 1 ст. 83 закрепляет 
следующее положение: «делимитация кон-
тинентального шельфа между государства-
ми с противолежащими или смежными 
побережьями осуществляется путем со-
глашения на основе международного права, 
как это указывается в статье 38 Статута 
Международного Суда, в целях достижения 
справедливого решения»20. Руководствуясь 
определением континентального шельфа, 
содержащимся в ст. 76 Конвенции 1982 г., и 
иными положениями Конвенции, ставши-
ми для Норвегии к моменту принятия За-
кона юридически обязательными21, норвеж-
ский законодатель тем не менее сохранил 
принцип срединной линии в определении 
континентального шельфа Норвегии. Ука-
занная особенность объясняется существо-
ванием многочисленных двусторонних 
международных договоров Норвегии с 
соседними государствами, в соответствии 
с которыми делимитация морских про-
странств осуществляется по принципу 
срединной линии. К этим договорам, напри-
мер, относятся упомянутые выше договоры 
1965 г. с Соединенным Королевством и 
Данией, а также Договор между Швецией 
и Норвегией о делимитации континенталь-
ного шельфа от 24 июля 1968 г., Договор 
между Данией и Норвегией о делимитации 
континентального шельфа в районе между 
Фарерскими островами и Норвегией, а 
также о проведении разграничительной ли-
нии между рыболовной зоной Фарерских 
островов и исключительной экономической 
зоной Норвегии от 15 июня 1979 г.

20 Вместе с тем следует отметить, что принцип срединной линии не всегда является справедливым. В своем реше-

нии от 14 июня 1993 г. по делу о делимитации морских пространств в районе между Гренландией и островом Ян 

Майен (Maritime Delimitation in the Area Between Greenland and Jan Mayen) Международный Суд ООН посчитал, 

что в данном споре применение принципа срединной линии не позволяло вынести справедливое решение, и 

ссылка на особые обстоятельства была оправдана, в итоге делимитационная линия прошла восточнее срединной 

линии. См.: Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, I.C.J. Reports (1993). P. 38.
21 Для Норвегии Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. стала юридически обязательной 24 июня 1996 г. См.: 

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea 

of 10 December 1982: Overview and Full Text, Consolidated table of ratifications/accessions, etc. URL: http://www.

un.org/Depts/los/reference_files/status2010.pdf
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Уважаемые читатели!

Специальный выпуск журнала «Труды молодых исследователей по сравнительному 
праву» приурочен к 20-летию Высшей школы экономики и 15-летию факультета права 
НИУ ВШЭ и посвящен итогам Конкурса на лучшую студенческую научную статью, 
проведенного редакцией нашего издания.

Информационными партнерами конкурса являлись компания «КонсультантПлюс» и 
журнал «Юрист компании».

На конкурс было прислано 69 работ из 13 вузов России: ВятГГУ (г. Киров); МГИ-
МО (У) МИД России (г. Москва); МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва); НИУ ВШЭ 
(г. Москва); Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск); ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского (г. Омск); Ростовский филиал Российской Академии Правосудия 
(г. Ростов-на-Дону); СамГУ (ТФ) (г. Тольятти); СПбГУ (г. Санкт-Петербург); Санкт-
Петербургский филиал НИУ ВШЭ; ФБГОУ ВПО «СГЮА» (г. Саратов); Южный фе-
деральный университет (г. Ростов-на-Дону); Юридический институт Сибирского феде-
рального университета (г. Красноярск).

Конкурсный отбор проводился экспертами в три этапа. Сначала все работы конкур-
сантов прошли отбор на соответствие условиям конкурса и проверку в системе «Анти-
плагиат». На втором этапе рецензентами — доцентами и профессорами факультета права 
НИУ ВШЭ — работы проверялись по единой шкале экспертной оценки. На третьем, 
заключительном этапе Высокое жюри Конкурса во главе с деканом факультета права 
Е.Н. Салыгиным, в состав которого вошли профессора, доктора юридических наук, кото-
рые не принимали участие в рецензировании работ на предыдущем этапе, провели еще 
одно рецензирование статей, прошедших второй этап. 

В итоге из 13 финалистов, которые прошли во второй этап и стали призерами Конкур-
са, на третьем этапе были выбраны 3 лучшие работы, признанные победителями:

I место
Шутов И.В., НИУ ВШЭ (г. Москва). Увольнение по сокращению штата в Велико-

британии и России: сравнительный анализ.

II место 
Федоров Г.В., МГИМО (У) МИД России (г. Москва). Принцип приоритета права 

Европейского союза в практике Суда ЕС и конституционно-правовой действительности 
государств-членов.

III место 
Сорокин М.Ю., НИУ ВШЭ (г. Москва). Принцип сбалансированного государствен-

ного бюджета в Конституциях зарубежных стран.

Для публикации в данном Специальном выпуске журнала работы отбирались в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к статьям в журнале «Труды молодых иссле-
дователей по сравнительному праву». 

Работы победителей и призеров Конкурса мы представляем вашему вниманию в этом 
журнале.

Мы поздравляем победителей и призеров нашего Конкурса и желаем всем участникам 
творческих успехов, научных открытий и новых достижений!!!

Будем рады видеть ваши статьи на страницах нашего журнала!

От лица Оргкомитета Конкурса
Жукова Татьяна Сергеевна,

 литературный редактор журнала
 «Труды молодых исследователей по сравнительному праву»,

м.н.с. Центра сравнительного права НИУ ВШЭ


