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Вводные замечания. Любой субъект 
при реализации своих прав должен пони-
мать границы возможного и дозволенного 
поведения, а деятельность любой судебной 
системы должна быть направлена на ре-
шение возникших конфликтов и споров, 
т.е. должна вносить определенность в граж-
данско-правовые отношения. 

Одна из основных задач, стоящих перед 
правоприменителем,  — это обеспечение 
прав и законных интересов субъектов, 
а также обеспечение единства судебной 
практики.

Принцип правовой определенности как 
раз и является тем принципом, который 
позволяет решать возникающие в этой сфе-
ре проблемы. 

Судя по всему, в России сейчас наступил 
тот момент, о котором еще в начале ХХ в. 
говорил И.А. Покровский. Индивид захо-
тел не только знать свои права, но и стал 
готов их защищать в случаях, если правовая 
неопределенность, созданная законодате-
лем, стала мешать ему в реализации своих 
возможностей.

Необходимо заметить, что на сегодняш-
ний момент в России принцип правовой оп-
ределенности формулируется, как правило, 
не законодателем, а судами  — как на уровне 
самой Российской Федерации, так и на меж-
дународном уровне в лице Европейского 
Суда по правам человека (далее   — ЕСПЧ).

Еще в середине двадцатого столетия 
были предприняты попытки интеграции 
тогда еще Советского государства в евро-
пейское пространство. Нельзя сказать, что 
данная интеграция удалась, однако Россия 

присоединилась к Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
В настоящее время Конвенция «все больше 
становится общей институционной нормой 
для различных правовых систем»1. Нормы 
Конвенции предусматривают возможность 
обращения в ЕСПЧ с жалобами по поводу 
нарушения этих прав, что является непос-
редственной гарантией защиты интересов 
и прав личности по отношению к интересам 
государства и служит наднациональной 
гарантией защиты прав человека, а также 
полностью соответствует ч. 3 ст. 46 Консти-
туции РФ. Нормы конвенции “постоянно 
подпитываются” решениями Европейского 
Суда по правам человека, обретая посредс-
твом практики суда новые грани»2. Одним 
из основных принципов, сформулиро-
ванных в решениях ЕСПЧ, является при-
нцип верховенства права, составляющими 
элементами которого является правовая 
определенность и правовая эффектив-
ность.

Принцип правовой определенности в 
решениях Европейского Суда по правам 
человека. В последнее время достаточно 
большое внимание уделяется статусу реше-
ний Европейского Суда по правам челове-
ка, а также их значению для правовых сис-
тем государств  — членов Совета Европы. 
В соответствии со ст. 53 Конвенции госу-
дарства-участники обязаны исполнять ре-
шения суда, только если они являются сто-
ронами по рассматриваемому делу. Однако 
это только формальный взгляд на статус 
решений Европейского Суда. Фактически 
вынесенное решение представляет собой 

Принцип правовой определенности 
в решениях Европейского Суда 

по правам человека 
и Конституционного Суда РФ*

Пирогова Е.С.** 

*  Статья написана с использованием СПС «КонсультантПлюс».
** Пирогова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры предпринимательского права факультета права Го-

сударственного университета  — Высшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Олейник Оксана 

Михайловна. д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой предпринимательского права ГУ — ВШЭ (г. Москва). 
1 См.: Де Сальвия М. Европейская конвенция по правам человека. СПб., 2004. С. 56.
2 См.: Улетова Г., Малиновская О. К вопросам о повышении эффективности реализации правовых решений 

Европейского Суда по правам человека в правовой системе России // Арбитражный гражданский процесс. 

2007. №  6.

Судебная власть
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«образец толкования норм»3, содержащих-
ся в Европейской Конвенции. ЕСПЧ по 
делу «Косси против Соединенного Коро-
левства» сформулировал следующее поло-
жение: «Следовать прецеденту необходимо 
в интересах правовой определенности»4.

Еще в недавнем прошлом ссылаться 
на нормы международного права было не 
принято, сегодня же этих ссылок стано-
вится все больше и больше. Конституци-
онный Суд РФ в своем постановлении от 
23.11.1999 г. №  16-П впервые сослался на 
нормы международного права, содержащи-
еся в постановлении Европейского Суда по 
правам человека, и тем самым подтвердил 
обязательность правовых позиций ЕСПЧ 
на территории Российской Федерации. 
Следовательно, при применении норм 
Конвенции Российская Федерация руко-
водствуется всей практикой ЕСПЧ, в том 
числе и той, которая была создана по делам, 
рассмотренным до присоединения России 
к Конвенции. Таким образом, постановле-
ния ЕСПЧ обязательны для российских 
судов, так как «являются толкованием 
международного договора  — Конвенции, 
которая в силу ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 
является составной частью правовой систе-
мы России и в силу ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ обладает приоритетом над законами 
России»5.

О необходимости применения пра-
вовых позиций Европейского Суда гово-
рится в п.10–15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. №  5 
«О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных дого-
воров Российской Федерации», в п. 4 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2003 г. №  23 «О судебном решении». 
Высший Арбитражный Суд РФ в своем 
информационном письме от 20.12.1999 г. 
№ С1-7/СМП-1341 «Об основных положе-
ниях, применяемых Европейским Судом по 
правам человека при защите имуществен-
ных прав и права на правосудие» настаивал 
на том, что арбитражные суды должны 
соблюдать положения, сформулированные 
ЕСПЧ.

Достаточно частым основанием обра-
щения в Европейский Суд по правам чело-
века стало нарушение принципа правовой 
определенности в результате пересмотра 

вступивших в силу решений российских 
судов, так как Европейской конвенцией 
предусматривается недопустимость пере-
смотра вступившего в силу судебного реше-
ния. Основной гарантией невозможности 
пересмотра вступивших в силу судебных 
актов, по мнению ЕСПЧ, является как раз 
принцип правовой определенности, под 
которым понимается окончательность вы-
несенных судом решений. 

В постановлении Европейского Суда 
по правам человека по делу «Рябых против 
Российской Федерации» содержится при-
нципиальный подход к любой процедуре, 
позволяющей отменить окончательное ре-
шение суда. 

В настоящее время ЕСПЧ вынесено 
более восьми постановлений, в которых ус-
тановлено нарушение п. 1 ст. 6 Европейской 
Конвенции по фактам отмены вступивших в 
законную силу решений в порядке надзора.

Европейский Суд по правам человека в 
данных постановлениях указал, что отмена 
окончательных судебных решений проти-
воречит принципам «верховенства права», 
«правовой определенности», res judicata.

Приведенные позиции Европейского 
Суда корреспондируют с правовыми по-
зициями Конституционного Суда РФ. Как 
указал суд, принцип правовой определен-
ности (res judicata) означает, что ни одна 
сторона не может требовать пересмотра 
окончательно вступившего в законную 
силу постановления только в целях прове-
дения повторного слушания и получения 
нового постановления; полномочия вышес-
тоящего суда по пересмотру дела должны 
осуществляться в целях исправления су-
дебных ошибок, неправильного отправле-
ния правосудия, а не пересмотра по сущест-
ву. Пересмотр не может считаться скрытой 
формой обжалования; одно лишь наличие 
двух точек зрения по одному вопросу не мо-
жет являться основанием для пересмотра. 
Отступления от этого принципа оправданы 
только тогда, когда являются обязательны-
ми в силу обстоятельств существенного и 
непреодолимого характера (постановление 
ЕСПЧ от 24.07.2003 г. по делу «Рябых про-
тив Российской Федерации»).

Такой подход находит свое отражение 
и в практике Европейского Суда по правам 
человека, по мнению которого действие 
принципа правовой определенности пред-

3 См.: Кучин М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система Российской Федерации: проблемы 

взаимодействия // Правоведение. 2001. №  1.
4 См.: Cossey v. United Kingdom // Judment of ECHR. 29 August 1990. Para 53.
5 См.: Султанов А.Р. Влияние на право России Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прецедентов 

Европейского Суда по правам человека // Журнал российского права. 2007. №  12.

Принцип правовой определенности в решениях Европейского Cуда по правам человека и Конституционного Суда РФ
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полагает стабильность судебных актов, 
вступивших в законную силу, что, в свою 
очередь, обуславливает перенос основного 
бремени пересмотра решений судов на ор-
динарные судебные инстанции  — апелля-
ционную и кассационную  — с соблюдением 
в качестве основополагающих принципов 
окончательности и стабильности решений, 
вступивших в законную сил. Отступление 
от указанных принципов возможно только 
по обстоятельствам существенного и не-
опровержимого характера в целях исправ-
ления судебных ошибок (постановление 
ЕСПЧ от 28.10.1999 г. по делу «Брумеску 
против Румынии»).

Однако Конституционный Суд РФ в 
постановлении от 11.05.2005 г. №  5-П ука-
зал, что требование, вытекающее из Конс-
титуции РФ и международно-правовых ак-
тов о необходимости обеспечения правовой 
определенности, не является абсолютным и 
препятствует возобновлению производства 
по делу при выявлении новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, или в связи с 
обнаружением существенных нарушений, 
которые были допущены на предыдущих 
стадиях процесса и привели к неправиль-
ному разрешению дела, даже в случае, если 
производство по делу завершено вступив-
шим в законную силу судебным решением. 
Тем более не исключается  — при наличии 
соответствующих оснований  — возмож-
ность возобновления уголовного дела, про-
изводство по которому было прекращено в 
стадии предварительного расследования и 
по которому не принималось окончатель-
ное судебное решение о виновности или 
невиновности обвиняемого.

При этом Европейский Суд в своей 
практике исходит из того, что принцип 
правовой определенности, базирующийся 
в норме п. 1. ст. 6 Конвенции о праве на 
справедливое судебное разбирательство, 
предполагает недопустимость пересмотра 
вступивших в законную силу судебных 
решений по существу, кроме как в исключи-
тельных случаях и только для исправления 
судебных ошибок. Изложенная позиция 
непосредственно затрагивает проблемати-
ку пересмотра судебных актов в порядке 
надзора в судах общей юрисдикции, где 
надзор носит многоступенчатый характер. 
Тем не менее Европейский Суд не налагает 
абсолютный запрет на пересмотр всту-
пивших в законную силу актов, а самым 
настойчивым образом ориентирует на све-
дение таких случаев к минимуму. В своих 
решениях Европейский Суд неоднократно 
подчеркивал, что процедуры, допускающие 
неограниченное или значительно протя-

женное по времени обжалование судебных 
актов, в том числе неопределенность сроков 
рассмотрения дел в надзорной инстанции, 
ведут к неопределенности и нестабильнос-
ти решений и несовместимы с принципом 
правовой определенности, являющимся ос-
новополагающим элементом верховенства 
права, и правом на справедливое судебное 
разбирательство (постановление ЕСПЧ 
от 25.04.2006 г. по делу «Засурцев против 
России»). По мнению ЕСПЧ, принцип 
правовой определенности предполагает 
стабильность правового регулирования 
существующих правоотношений. Добиться 
этого необходимо для того, чтобы участни-
ки соответствующих отношений могли в 
разумных и необходимых пределах пред-
видеть последствия своего поведения и 
могли быть уверены в неизменности свое-
го статуса, предоставленных им правах и 
свободах, а также стабильности политики 
государства.

Принцип правовой определенности в 
решениях Конституционного Суда РФ. 
В Российской Федерации как правовом 
государстве человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а их призна-
ние, соблюдение и защита  — обязанностью 
государства. Права и свободы человека и 
гражданина в России признаются и гаран-
тируются согласно общепризнанным при-
нципам и нормам международного права, 
а в соответствии с Конституцией РФ они 
определяют смысл, содержание и примене-
ние законов и обеспечиваются правосудием 
(ст. 1, 2, 17, 18 Конституции РФ). Право на 
судебную защиту является неотчуждаемым 
правом и свободой человека и одновре-
менно выступает гарантией всех других 
прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). 
Это означает, что правосудие можно счи-
тать отвечающим требованиям справед-
ливости, если рассмотрение и разрешение 
дела судом осуществляется в разумный 
срок. Применительно к делам, отнесенным 
к компетенции арбитражных судов, соблю-
дением разумного срока судопроизводства 
обеспечивается также правовая определен-
ность и стабильность в сфере гражданского 
оборота. Этим целям служат, согласно 
ст. 113 АПК РФ, сроки совершения процес-
суальных действий, назначаемые судом или 
установленные федеральными законами 
(постановление Конституционного Суда 
РФ от 17.11.2005 г. №  11-П). 

Необходимо отметить, что в Конститу-
ции РФ принцип правовой определеннос-
ти формального закрепления не получил, 
однако Конституционный Суд РФ его 
использует в своих правовых позициях. 

ПИРОГОВА Е.С. 
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Необходимость соблюдения принципа 
правовой определенности как одного из 
основополагающих принципов правового 
государства неоднократно подчеркивалась 
в выраженной Конституционным Судом 
правовой позиции.

Из изложенных правовых позиций 
легко сделать вывод о том, что принцип 
правовой определенности имеет своей 
целью гарантировать участникам стабиль-
ность возникших правоотношений, а также 
предоставить им возможность спрогно-
зировать результат и последствия своих 
действий и обеспечить защиту прав лиц 
при разрешении спора с помощью единооб-
разия применения норм. В этой ситуации 
судебная система Российской Федерации 
должна взять на себя стабилизирующую 
функцию, при выполнении которой субъ-
екты правоотношений будут уверены в 
справедливости, надежности, объективнос-
ти и предсказуемости правосудия. Так как 
одна из важнейших задач, стоящих сегодня 
перед российскими судами,  — это обеспече-
ние единства судебной практики. 

Анализируя постановления Консти-
туционного Суда РФ, нельзя не отметить, 
что большинство ошибок законодателя 
при создании правовой нормы выявляется 
именно на стадии правоприменения. Это 
не удивительно, так как именно на стадии 
реализации право становится реально дейс-
твующим, а следовательно, норма не просто 
«живет», а демонстрирует свою жизнеспо-
собность и применимость к конкретным 
жизненным обстоятельствам. Необходимо 
заметить, что, формулируя правовые при-
нципы, законодатель в большинстве слу-
чаев пытается оградить себя не только от 
так называемых системных ошибок, но и 
от различных случайностей, возможных на 
различных стадиях правоприменения. 

Принцип правовой определенности 
как принцип ясности и недвусмыслен-
ности правовых норм. Принцип право-
вой определенности является одним из 
основополагающих принципов права. Он 
направлен на создание максимально понят-
ных и прозрачных условий для участников 
правоотношений, но в то же время требует 
дополнительных усилий как со стороны 
законодателя при создании нормы, так и со 
стороны правоприменителя при ее реали-
зации. Принцип правовой определенности 
оказывает серьезное воздействие на форми-
ровании правового поля современного Рос-
сийского государства: это особенно ярко 
стало проявляться в последние годы, когда 
на основании принципа правовой опреде-
ленности выносятся судебные решения, 

оказывающие не только воздействие на 
правоприменение в целом, но и создающие 
условия единообразия их правопримене-
ния в судебной системе.

Исходя из правовых позиций Конститу-
ционного Суда РФ, принцип правовой оп-
ределенности вытекает из таких принципов 
правового государства, как верховенство 
права, равенство всех перед законом и су-
дом, справедливость. 

В определении от 18.01.2001 г. №  6-О 
Конституционный Суд развил свою пра-
вовую позицию, указав, что общеправовой 
принцип определенности, ясности, недвус-
мысленности правовой нормы вытекает 
из конституционного принципа равенства 
всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Кон-
ституции РФ), а такое равенство возможно 
обеспечить только при условии единооб-
разного понимания и толкования норм 
всеми правоприменителями. Логическим 
продолжением данного подхода стала пра-
вовая позиция Конституционного Суда, 
сформулированная в постановлении от 
06.04.2004 г. №  7-П, согласно которой тре-
бование определенности, ясности и недвус-
мысленности вытекает из конституцион-
ных принципов правового государства, 
равенства и справедливости.

Таким образом, из ст. 1, 18, 19 Конститу-
ции РФ прямо следует обращенное к зако-
нодателю требование определенности, яс-
ности, недвусмысленности правовых норм и 
их согласованности в системе действующе-
го правового регулировании (постановле-
ние Конституционного Суда от 29.06.2004 г. 
№  13-П). Подобное требование к законода-
телю не случайно, так как, если на стадии 
создания правовой нормы данные крите-
рии не будут учтены, в дальнейшем это 
приведет к неточности и неопределенности 
правовой нормы, конкуренции правовых 
норм, а также к взаимному противоречию 
между ними. А это, в свою очередь, может 
отрицательно сказаться не только на фор-
мировании единого правового пространс-
тва России, но и на возможности защиты 
прав и законных интересов участников пра-
воотношений. Поскольку противоречащие 
друг другу правовые нормы порождают 
в дальнейшем и противоречивую право-
применительную практику, а возможность 
произвольного применения таких норм ос-
лабляет гарантии государственной защиты 
конституционных прав и свобод. Данная 
правовая позиция вытекает из достаточ-
ного большего количества постановлений 
Конституционного Суда РФ, в том числе из 
постановления от 25.04.1995 г. №  3-П. При-
нимаемые законодателем законы должны 

Принцип правовой определенности в решениях Европейского Cуда по правам человека и Конституционного Суда РФ
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быть им определены как по содержанию, 
так и по предмету, цели и объему действия, 
а создаваемые им правовые нормы сформу-
лированы с достаточной степенью точнос-
ти, позволяющей гражданину соотносить 
с ними свое поведение  — как запрещенное, 
так и дозволенное (постановление Консти-
туционного Суда от 14.04.2008 г. №  7-П). 

Принцип правовой определенности 
как гарант предсказуемости законода-
тельной политики. Конституционный Суд 
РФ в своих актах неоднократно отмечал, 
что принципы правовой справедливости и 
равенства, на которых основано осущест-
вление прав и свобод человека и граждани-
на в Российской Федерации как правовом 
и социальном государстве, предполагают 
правовую определенность и связанную 
с ней предсказуемость законодательной 
политики в целом, т.е. предполагается со-
гласованность законодательного регулиро-
вания. Например, правовая определенность 
и предсказуемость законодательной по-
литики в сфере пенсионного обеспечения 
необходима для того, чтобы участники 
соответствующих правоотношений могли 
в разумных пределах предвидеть последс-
твия своего поведения и быть уверенными 
в том, что приобретенные ими на основе 
действующего законодательства права бу-
дут уважаться властями и будут действи-
тельно реализованы, т.е. субъекты должны 
понимать, что их официальный статус, при-
обретенные права и свободы неизменны и 
защищаются государством (постановление 
Конституционного Суда от 03.06.2004 г. 
№  11-П). В своих решениях Конституци-
онный Суд РФ неоднократно подчеркивал, 
что любое изменение законодателем ранее 
установленных правил предоставления 
гражданам льгот и компенсаций должно 
осуществляться при обеспечении доверия 
граждан к закону и действиям государства. 
Это и будет предполагать правовую опреде-
ленность сохранения разумной стабильнос-
ти правового регулирования, недоступность 
внесения произвольных изменений в дейс-
твующую систему норм и предсказуемость 
законодательной политики, с тем чтобы 
участники соответствующих правоотноше-
ний могли в разумных пределах предвидеть 
последствия своего поведения и чувствова-
ли себя защищенными от правового произ-
вола. Российская Федерация, как правовое 
социальное государство, не может произ-
вольно отказаться от выполнения взятых 
на себя публично-правовых обязательств. 
Отмена либо приостановление законодате-
лем предоставления выплат или льгот ком-
пенсаторного характера допустимы только 

при установлении надлежащего механизма 
соответствующего возмещения, формы и 
способы которого могут меняться, но объем 
не должен уменьшаться, иначе это будет 
прямым нарушением принципа правовой 
определенности (постановление Конститу-
ционного Суда от 16.12.1997 г. №  20-П).

Так как принцип правовой опреде-
ленности вытекает из конституционного 
принципа правового государства, равенс-
тва и справедливости, то данный принцип 
говорит о том, что принятая законодателем 
норма должна быть согласована с дейс-
твующим законодательством, т.е. должна 
находиться в согласованности с системой 
действующего правового регулирования. 

Принцип верховенства права как обще-
правовой принцип, имеющий конституци-
онное признание, в наиболее обобщенном 
варианте предполагает правоподчинение, 
связанность правом, и в этом качестве он 
имеет универсальное системообразующее 
значение, так как находится в основе всей 
системы конституционно-правового регу-
лирования, проникая не только в норма-
тивное содержание каждого конкретного 
конституционного права и свободы, но 
пронизывая все конституционные нормы и 
институты, включая институты организа-
ции публичной власти.

По смыслу ч. 2 ст. 4 и ч. 1 ст. 15 Конс-
титуции РФ, закрепляющих принцип вер-
ховенства закона в системном единстве, в 
случае если законодатель делегирует свои 
полномочия по принятию нормативно-
правовых актов, принцип определенности 
и непротиворечивости законодательного 
регулирования распространяется и на те 
правовые нормы, которыми законодатель де-
легирует свои полномочия. При этом орган, 
получивший подобные полномочия, должен 
осуществлять нормотворчество на основа-
нии и во исполнение Конституции РФ, фе-
деральных конституционных и федеральных 
законов, нормативных указов Президента 
РФ (постановление Конституционного Суда 
от 31.01.2008 г. №  2-П). Иное означало бы, 
что законодатель может передать неопреде-
ленные по объему полномочия, а получив-
ший их орган реализовать эти полномочия 
произвольным образом. Следовательно, за-
конодатель, наделяя орган теми или иными 
полномочиями в сфере нормотворчества, 
должен четко определить круг вопросов, по 
которым орган, наделенный полномочиями, 
вправе принимать нормативно-обязываю-
щие решения. При этом предметом делеги-
рования не может быть нормотворчество по 
тем вопросам, регулирование которых в со-
ответствии с Конституцией РФ относится к 

ПИРОГОВА Е.С. 
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исключительной прерогативе законодателя 
(постановлении Конституционного Суда от 
28.02.2006 г. №  2-П).

Необходимо сказать и о некоторых пра-
вотворческих возможностях судов, стоящих 
отдельно от общепринятых полномочий 
законодателя. Данные возможности суды 
могут реализовать в «правовых ситуациях, 
вызванных недостаточной дифференциа-
цией в законе отдельных составов право-
нарушений»6, причем это нашло отражение 
в правовой позиции Конституционного 
Суда, выраженной им в ряде постановле-
ний (постановление Конституционного 
Суда от 25.04.1995 г. №  3-П и 08.10. 1997 г. 
№  13-П).

Необходимо отметить, что критерий 
определенности правовой нормы как конс-
титуционное требование, обращенное к за-
конодателю, вытекает из целого ряда поста-
новлений Конституционного Суда. Учиты-
вая, что наибольшая тяжесть последствий 
ошибочного и произвольного применения 
норм наблюдается в уголовном законода-
тельстве, требования определенности и 
конкретности содержания, предельной яс-
ности и полноты описания признаков пре-
ступления, наличия четких критериев для 
определения запрещенного деяния должны 
быть особенно жесткими. В соответствии 
с позицией Конституционного Суда обще-
правовой критерий определенности, яснос-
ти, недвусмысленности правовой нормы 
вытекает из конституционного принципа 
равенства всех перед законом и судом. Та-
кое равенство может быть обеспечено лишь 
при условии единообразного понимания и 
толкования всеми правоприменителями. 
Неопределенность содержания правовой 
нормы сама по себе уже допускает возмож-
ность неограниченного усмотрения в про-
цессе правоприменения и неизбежно ведет 
к неправильной реализации, а следователь-
но, и к нарушению принципов равенства 
и верховенства закона. Для избежания по-
добных перекосов сама норма, как и реше-
ния правоприменителей по ее реализации, 
должны быть точными и конкретными. 
Тем более что для защиты прав и законных 
интересов подозреваемых и обвиняемых, в 
отношении которых в качестве меры пресе-
чения применяется заключение под стражу, 
используются те же самые судебные меха-
низмы, основанные на конституционных 
принципах равенства всех перед законом 
и судом, справедливости, состязательнос-
ти, равноправия сторон, а обеспечивает 

реальное функционирование этих меха-
низмов режим правовой определенности 
(постановление Конституционного Суда 
от 27.05.2003 г. №  9-П). Названные право-
вые позиции Конституционного Суда РФ 
можно соотнести с выводами, сформули-
рованными в решениях Европейского Суда 
по правам человека, в которых указано, 
что содержание лица под стражей без кон-
кретного правового основания, а лишь по 
причине отсутствия четких правил, регу-
лирующих положение содержащегося под 
стражей лица, невозможно. В результате 
чего лицо не может быть лишено свободы 
на неопределенный срок без судебного ре-
шения, так как это несовместимо с принци-
пами правовой определенности и защиты 
от произвола. Заключение под стражу на 
срок длительностью несколько месяцев 
при отсутствии обосновывающего его пос-
тановления суда, в том числе на том единс-
твенном основании, что дело передано в 
суд, не может считаться законным и само 
по себе противоречит принципу правовой 
определенности, являющемуся одним из 
основных элементов верховенства права 
(постановление ЕСПЧ от 28.03.2000 г. по 
делу «Барановский против Польши»).

В России существенными проблема-
ми сегодня являются противоречивость и 
правовая неопределенность. Эффективное 
взаимодействие граждан и государства не-
возможно, если граждане не имеют четкого 
представления о собственном правовом 
статусе, своих правах и обязанностях, о 
правах и обязанностях других лиц, полно-
мочиях органов публичной власти, а также 
о том, какую правовую оценку получат их 
действия в тех или иных ситуациях и како-
вы могут быть правовые последствия этих 
действий. Принцип правовой определен-
ности связывает органы публичной власти 
всех уровней и направлен на достижение 
двух основных взаимосвязанных целей: 
поддержание разумной стабильности и 
определенности правового регулирования; 
создание и подержание доверия частных 
лиц к праву и государству. Неопреде-
ленность содержания правовой нормы 
допускает возможность неограниченного 
усмотрения в процессе правоприменения 
и ведет к произволу, а значит, к нарушению 
равенства и верховенства закона, так как 
данное равенство может быть обеспечено 
лишь при условии единообразного пони-
мания и толкования правовой нормы всеми 
правоприменителями.

6 См.: Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в правовом государстве. М. : Норма, 2006. 

C. 175.

Принцип правовой определенности в решениях Европейского Cуда по правам человека и Конституционного Суда РФ
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Таким образом, принцип правовой оп-
ределенности можно охарактеризовать как 
четкость, ясность и недвусмысленность из-
ложения правовой нормы. Такой позиции 
придерживается не только Европейский 
Суд по правам человека, который относи-
тельно правовой нормы вводит критерий 
разумности и предсказуемости («Законода-
тельство должно быть достаточно точным, 
чтобы позволить частному лицу  — если это 
необходимо после соответствующих реко-
мендаций  — предвидеть в разумных преде-
лах последствия, к которым может привести 
конкретное деяние» (постановление ЕСПЧ 
от 08.11.2005 г. по делу «Худороев против 
Российской Федерации»)), но и Конститу-
ционный Суд РФ в своих многочисленных 
решениях. Необходимо отметить и тот факт, 
что суды уделяют особое внимание субъек-
ту, которому адресована норма,  — частному 
лицу, именно для него законодательство 
должно быть предельно понятным и, сле-
довательно, позволяющим спрогнозиро-
вать последствия своих действий. Однако 
достаточно часто неопределенность может 
носить субъективный характер, т.е. для од-

ной из сторон норма может представляться 
сформулированной однозначно, тогда как 
другая сторона может сомневаться в ее со-
держании и последствиях ее применения. 
При этом как ЕСПЧ, так и Конституцион-
ный Суд РФ признают, что норма порой 
не может быть абсолютно точной, так как 
наличие в законе оценочных понятий само 
по себе еще не свидетельствует о ее неоп-
ределенности. «Хотя определенность норм 
весьма желательна, она может сопровож-
даться чертами окаменелости, тогда как 
право должно обладать способностью идти 
в ногу с меняющимися обстоятельствами. 
Соответственно, многие законы неизбежно 
пользуются терминами, которые в большей 
или меньшей степени расплывчаты: их тол-
кование и применение  — задача практики» 
(из постановления ЕСПЧ от 26.04.1979 г. по 
делу «“Санди Таймс” против Соединенного 
Королевства»). А так как норма применя-
ется к неограниченному количеству раз-
личных ситуаций, то пределы детализации 
нормы в любом случае должны определять-
ся законодателем в целях установления 
возможности эффективного применения.

ПИРОГОВА Е.С. 
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 Влияние событий 11 сентября на зако-
нотворческую активность в сфере борьбы 
с терроризмом. 11 сентября 2001 г. весь 
мир был потрясен серией координирован-
ных террористических атак, произошедших 
на территории США. Два крупных рейсо-
вых авиалайнера были направлены на зда-
ния Всемирного торгового центра (WTC) 
в Нью-Йорке, еще один самолет врезался 
в здание Пентагона  — военного ведомс-
тва США, четвертый, по всей видимости 
не достигнув своей цели, упал в городке 
Шанксвиль. Печальным итогом дерзкой 
акции стали приблизительно три тысячи 
жертв (более 2970 человек погибших и бо-
лее 20 пропавших без вести), около шести 
тысяч человек были ранены. Пострадали 
граждане 92 государств, в том числе России 
и других стран СНГ. Точная сумма ущер-
ба, нанесенного терактами, до сих пор не 
уточнена. По приблизительным подсчетам 
Международного валютного фонда (In-
ternational Monetary Fund), она составляет 
$21 млрд. Однако, как отмечают эксперты 
Национального центра политического ана-
лиза (The National Center for Policy Analysis), 
эти оценки являются более чем скромными 
и не учитывают ряд затрат, понесенных фе-
деральной казной в долгосрочном периоде. 

Сейчас уже совершенно ясно, что в дол-
госрочной перспективе это событие стало 
причиной и поводом для ряда глобальных 
политических и правовых последствий. 

Условно эти последствия можно поделить 
на внешнеполитические, т.е. касающиеся 
реакции США на международном уровне, 
и национальные, повлекшие изменения 
во внутренней политике. В общем виде 
эта реакция Соединенных Штатов отра-
зилась в доктрине под названием «Война 
с терроризмом» (Global War on Terrorism), 
сформулированной и подписанной адми-
нистрацией президента Буша. Эта доктри-
на стала идеологическим и юридическим 
обоснованием:

• начала введения жестких санкций в 
отношении иностранных государств, в осо-
бенности мусульманских;

• ужесточения национального уголов-
ного и уголовно-процессуального законо-
дательства.

 События 11 сентября вызвали волну 
законотворческой активности, какую давно 
не видел Капитолий. Антитеррористичес-
кие законопроекты продолжают сыпаться 
на палату представителей и Сенат до насто-
ящего времени, и содержание их говорит о 
серьезном накале эмоций, выливающемся 
в затяжной национальный кризис. «Не-
которые из этих проектов направлены на 
создание условий для военных и правоох-
ранительных органов; некоторые вносят 
поправки в гражданское и уголовное за-
конодательство с целью приведения его в 
соответствие новой угрозе; еще некоторые 
представляют собой лишь провозглашение 

* Блохин Павел Дмитриевич, студент 3-го курса факультета права Государственного университе-
та  — Высшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Мишина Екатерина Августовна, 
к.ю.н., доцент кафедры конституционного и муниципального права ГУ — ВШЭ (г. Москва).

Права человека при борьбе с терроризмом

Новое антитеррористическое 
законодательство США: реакция на угрозу 

терроризма или ущемление 
конституционных прав граждан

Блохин П.Д.*

Свобода предполагает ограничения и основывается на них.
Виктор Франкл

Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, не получает ни 
того, ни другого.

Томас Джефферсон
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американской решимости одержать побе-
ду в «войне» с мировым терроризмом»1. 
С одной стороны, каждый из них пред-
ставляет собой ответ на наиболее отвра-
тительное деяние, совершенное против че-
ловечества за последние 50 лет, с другой  — 
попытку всемерно ограничить и взять под 
контроль законные права и свободы граж-
дан, закрепленные на конституционном 
уровне.

Краткая характеристика закона. Пат-
риотический акт (USA PATRIOT Act; полное 
название: Uniting and Strengthening America 
by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 
2001)  — это федеральный закон, принятый 
в США в октябре 2001 г., который дает пра-
вительству и полиции широкие полномо-
чия по надзору за гражданами. Полное на-
звание закона на русском языке звучит так: 
«Акт 2001 года, сплачивающий и укрепля-
ющий Америку обеспечением надлежащи-
ми орудиями, требуемыми для пресечения 
терроризма и воспрепятствования ему». 
15 декабря 2005 г. палата представителей 
Конгресса США большинством голосов 
одобрила продление сроков действия Пат-
риотического акта (его срок заканчивался 
в декабре 2005 г.). Ряд норм закона носит 
постоянный характер, а часть  — временный. 
«В июле Палата представителей проголосо-
вала за то, чтобы продлить действие двух из 
16 положений закона до 10 лет, а остальные 
положения признать постоянными. Однако 
в сентябре Сенат не одобрил это предложе-
ние и вернул законопроект на доработку. 
В середине ноября, как сообщалось, пред-
ставители обеих палат Конгресса достигли 
согласия в вопросе о пересмотре и про-
длении сроков действия Патриотического 
акта. В частности, законодатели догово-
рились продлить спорные статьи не на 10, 
а на 7 лет»2. Из законопроекта также были 
исключены предложенные палатой пред-
ставителей статьи, расширяющие полномо-
чия суда в вынесении смертного приговора 
террористам и некоторые другие положе-
ния. 

 Структура закона такова: он состоит из 
1016 статей, сгруппированных в 10 разде-
лов по сходным сферам регулирования: 

Раздел I  — Укрепление внутренней безо-
пасности страны в противостоянии тер-
роризму.

Раздел II  — Усовершенствованный по-
рядок электронной и иных форм наблюде-
ния.

Раздел III  — Пресечение международно-
го отмывания денег и Акт 2001 г. о мерах, 
предпринимаемых в финансовой сфере для 
предупреждения и выявления терроризма.

Подраздел A  — Международные меры по 
противодействию отмыванию денег и иные 
связанные с ними меры.

Подраздел B  — Поправки к Акту о бан-
ковской тайне и связанные с ними усовер-
шенствования законодательства.

 Подраздел C  — Преступления в сфере 
валютного обращения и меры по охране 
этой сферы.

Раздел IV  — Охрана границ.
Подраздел A  — Охрана северных гра-

ниц.
Подраздел B  — Введение более строгих 

норм иммиграционного законодательства.
Подраздел C  — Сохранение иммиграци-

онных льгот для жертв терроризма. 
Раздел V  — Устранение препятствий в 

расследовании терроризма. 
Раздел VI  — Материальное обеспечение 

жертв терроризма, сотрудников правоох-
ранительных органов и их семей.

Подраздел A  — Помощь семьям сотруд-
ников правоохранительных органов.

Подраздел B  — Поправки к Акту 1984 г. 
о потерпевших от преступлений.

Раздел VII  — Расширение обмена ин-
формацией и обеспечение безопасности 
систем обмена информацией между право-
охранительными органами. 

Раздел VIII  — Усиление уголовных зако-
нов по борьбе с терроризмом.

Раздел IX  — Совершенствование разве-
дывательной системы.

Раздел X  — Разное.
 Мы рассмотрим и прокомментируем 

лишь некоторые ключевые нововведения, 
касающиеся ограничения конституцион-
ных прав и свобод физических лиц (как 
граждан США, так и иностранцев на тер-
ритории страны) и подвергшиеся особо 
острой критике со стороны юристов и 
правозащитных организаций во всем мире. 
Затем мы приведем аргументы pro и contra 
и сделаем выводы относительно политичес-
кого и юридического значения этих новов-
ведений.

Регистрация и слежение. Принцип ох-
раны частной жизни от незаконного вмеша-

1 Дерек Д. Американский Акт о патриотизме. Антитеррористическое законодательство США и его угроза рели-

гиозной свободе. URL: http://www.rlinfo.ru/projects/conf0302/davis.html
2 См.: Система борьбы с терроризмом в США. URL: http://studies.agentura.ru/tr/reform/uscounteriterrorsystem/

БЛОХИН П.Д. 
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тельства властей закреплен в Поправке IV 
к Конституции США. «Поскольку в амери-
канской системе такие формы оперативно-
следственной работы, как прослушивание 
и электронное наблюдение, в процессуаль-
ном смысле приравнены к обыску и изъ-
ятию (перехват разговора или сообщения 
квалифицируется как «обыск» с помощью 
специальных технических средств, а фик-
сация перехваченной информации как 
«изъятие»), санкции на прослушивание и 
все формы электронного наблюдения выда-
ются тоже судьями, но только самими феде-
ральными окружными судьями, при нали-
чии тщательно обоснованного ходатайства, 
одобренного федеральной прокуратурой. 
Аналогичное требование распространяется 
и на отслеживание телефонных звонков 
и фиксацию номеров сообщающихся або-
нентов. Прослушивание и электронное 
наблюдение ФБР, необходимые для про-
ведения контрразведывательных операций 
в интересах национальной безопасности, 
санкционируются опять-таки судебной 
властью  — федеральным судом <…>»3. Та-
ким образом, новый закон: 

— значительно упрощает процедуру по-
лучения ордеров федеральными службами;

— вводит ряд новых объектов контроля 
со стороны спецслужб.

Согласно прежнему законодательству 
суд был вправе разрешить установку ус-
тройств для «регистрации и слежения» 
только на территории, находящейся под его 
юрисдикцией. Поэтому если провайдер со-
общал, что источник коммуникации  — дру-
гой оператор в другом округе, было необхо-
димо получить новый ордер в этом самом 
округе. Этот ордер должен был быть полу-
чен прокурором у местного федерального 
судьи, ни один из которых совершенно не 
был заинтересован в деле. Например, в од-
ном случае следователи вынуждены были 
получить три разных ордера, чтобы отсле-
дить хакерские коммуникации. Дублирова-
ние процесса получения отдельного ордера 
для каждого звена в цепи коммуникаций 
задерживало или создавало препятствия 
для слежения в режиме реального време-
ни, мешая ведению важных расследова-
ний. 

 Поправки существенно упростили этот 
громоздкий порядок, что представляется, 
в силу вышесказанного, вполне оправдан-

ным. Статья 216 Акта делит ст. 3123 титула 
18 на две отдельных части. Новый п. «а» 
ч. 1 наделяет федеральных судей полномо-
чиями принудить к сотрудничеству любого 
провайдера коммуникационных услуг в 
США, чья помощь необходима для реали-
зации ордера «регистрации и слежения». 
«Когда прокуроры запрашивают ордер «ре-
гистрации и слежения», используя эту про-
цедуру, они, как правило, не знают названия 
второго и последующих провайдеров в 
цепи коммуникаций, на которых распро-
страняет свое действие получаемый ими 
документ. Поэтому заявка и ордер могут 
не содержать наименование провайдеров. 
Поправка к ст. 3123 специально оговари-
вает, что если провайдер запрашивает, то 
правоохранительные органы должны пред-
ставить “письменный или электронный 
сертификат” того, что ордер выписан на его 
имя»4. Положения ст. 216 Акта также наде-
ляют суды правом санкционировать уста-
новку и использования регистрирующих и 
следящих устройств на территории округов 
другой юрисдикции: «Суду следует выдать 
ордер, уполномочивающий установку и ис-
пользование регистрирующих и следящих 
устройств в любом месте на территории 
США, если суд придет к выводу о том, что 
правительственный атторней предоставил 
суду доказательства того, что информация, 
которая может быть получена, имеет отно-
шение к текущему уголовному расследо-
ванию»5. Следовательно, например, в ходе 
расследования, связанного с терроризмом 
или иным уголовным преступлением и 
проводящегося в Колумбии, обнаружился 
соучастник, пользовавшийся телефоном 
или доступом в Интернет в Нью-Йор-
ке, колумбийский суд может принудить 
провайдеров коммуникационных услуг в 
Калифорнии сотрудничать со следствием 
в сборе информации на основании вы-
данного им ордера «регистрации и слеже-
ния».

 Прежнее законодательство предусмат-
ривало контроль только за определенными 
видами средств коммуникации. «Конгресс 
принял статут о регистрации и слежении 
в 1986 г. и, естественно, не предвидел гро-
мадных изменений электронных комму-
никаций, которые произойдут в течение 
последующих 15 лет. Следовательно, статут 
использовал такие термины и выражения, 

3 Власихин В.А. Новый закон США о борьбе с терроризмом. Институт США и Канады РАН, 2001. С. 12. 
4 См.: Комментарии к новым правилам, установленным Патриотическим Актом 2001 г. (США), в сфере 

компьютерной преступности и электронных доказательств. URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.

asp?docID=1223458
5 См.: US Code. TITLE 10, Subtitle A, PART II, CHAPTER 206, § 3123. URL:http://www.law.cornell.edu
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которые применимы к телефонной связи и 
совершенно не охватывают коммуникации 
компьютерных сетей»6. Конечно, суды по 
всей стране, используя аналогию закона, 
применяли статут о регистрации и сле-
жении к коммуникациям компьютерных 
сетей. Проблемы возникали тогда, когда 
граждане и юридические лица в процес-
сах оспаривали применение положений 
статута, основанного на специфике теле-
фонных коммуникаций, к электронным 
аналогам, ссылаясь на невозможность 
расширительного толкования статута. 
Апелляционный суд также говорил о несо-
ответствии данного статута реальным пра-
воотношениям и о необходимости его пере-
смотра. 

 Другие поправки. Статья 216 Акта вно-
сит изменения в ст. 3121, 3123, 3124 и 3127 
титула 18, распространяя действие статута 
о регистрации и слежении на широкий 
спектр коммуникационных технологий. 
Ссылки на понятие «линия», например, 
переработаны и включают «линию и дру-
гие устройства». Так, ст. 2510, к которой 
отсылает ст. 3127 и которая устанавливает 
дефиниции, использованные в законе, гла-
сит: «“Электронные коммуникации”  — это 
любая передача знаков, символов, текста, 
изображений, звуков, информации любого 
характера, передаваемой полностью или 
частично через проводные, радио и элект-
ромагнитные, фотоэлектронные и фотооп-
тические системы <…>»7. Такие устройства 
могут включать, например, номер сотового 
телефона, специфический сотовый теле-
фон, идентифицируемый по электронному 
серийному номеру, доступ пользователя 
Интернет или адрес его электронной почты, 
адрес IP, номер порта или иной подобный 
адрес в компьютерной сети или ряд адре-
сов. 

 «Свободнее допускается выдача судеб-
ного ордера на “кочующее” прослушивание 
телефонных разговоров с помощью элект-
ронных средств, то есть такое прослушива-
ние, когда оно проводится не в отношении 
конкретно зафиксированного номера те-
лефона, а в отношении разговоров объекта 

наблюдения со всех телефонных аппаратов 
при его передвижении»8.

Предоставление информации, полу-
ченной Большим жюри, спецслужбам. 
Поправка V к Конституции США, рати-
фицированная 15 декабря 1791 г., гласит: 
«Никто не должен привлекаться к ответс-
твенности за караемое смертью или иным 
образом позорящее преступление иначе, 
как по представлению или обвинительному 
заключению Большого жюри, за исклю-
чением дел, возбуждаемых в сухопутных 
или военно-морских силах либо в народ-
ном ополчении, когда оно призвано на 
действительную службу во время войны 
или угрожающей обществу опасности»9. 
Большое жюри (Grand Jury)  — это расши-
ренная (по сравнению с жюри присяжных, 
рассматривающим уголовные дела в суде 
первой инстанции) коллегия присяжных, 
в разных юрисдикциях составом от 12 до 
23 человек. Большое жюри может быть 
созвано при суде в связи с фактом тяжкого 
преступления. Оно проводит слушания, на 
которых государственное обвинение пред-
ставляет свои материалы, дающие основа-
ния подозревать какое-либо лицо в совер-
шении преступления, им допрашиваются 
свидетели, ему дают показания эксперты. 
«Результатом расследования Большого 
жюри является составление обвинитель-
ного заключения, на основании которого 
подозреваемый предается суду. Большое 
жюри как институт участия граждан в уго-
ловном судопроизводстве, закрепленный 
Конституцией США, функционирует и в 
уголовно-процессуальной системе штатов 
и на уровне федеральной юстиции»10. 

 Слушание дела ведется в закрытом 
порядке, протоколы голосования и об-
суждения не ведутся, судья не участвует в 
производстве, вызванным свидетелям не 
разрешается в зале заседания иметь с собой 
адвоката для консультаций, государство в 
процессе рассмотрения дела представляет 
прокурор. 

 Приложение к разделу 16 Свода зако-
нов США, посвященное судебной процеду-
ре, устанавливает следующие исключения 

6 См.: Комментарии к новым правилам, установленным Патриотическим Актом 2001 г. (США), в сфере 

компьютерной преступности и электронных доказательств. URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.

asp?docID=1223458
7 См.: US Code. TITLE 10, Subtitle A, PART I, CHAPTER 119, § 2510. URL:http://www.law.cornell.edu
8 Власихин В.А. Указ соч. С. 14. 
9 См.: Конституция США: Текст и постатейный комментарий. URL: http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.

html
10 См.: Особенности системы органов уголовного расследования США. URL: http://www.infousa.ru/laws/investiga-

tion

БЛОХИН П.Д. 
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из правила о неразглашении информации, 
полученной присяжными: 

«(3) Исключения:
(A) Раскрытие информации Большого 

жюри, кроме обсуждений и голосований, 
может осуществляться в отношении:

(i) правительственного атторнея, для 
осуществления обязанностей обвинителя;

(ii) любого должностного лица прави-
тельства, в т.ч. тех государств, государс-
твенных структур, индейских поселений, 
иностранных правительств, чье участие 
государственный обвинитель считает не-
обходимым для исполнения федерального 
уголовного законодательства;

(iii) лица, уполномоченного ст. 3322 
Свода законов»11. 

 Таким образом, в качестве еще одного 
исключения, помимо прямо указанных 
в данной статье, п. b.1 ст. 3322 позволяет 
Большому жюри в случаях нарушений бан-
ковского законодательства предоставлять 
информацию специальным финансовым 
структурам.

 Статья 203 нового закона, опреде-
ляющая изменения в процедуре обмена 
информацией судебными инстанциями, 
существенно расширяет круг субъектов, 
которым такая информация может быть 
передана. Пункт V § «а» данной статьи, 
определяя новый перечень этих субъектов, 
устанавливает случаи, в которых судебная 
информация предоставляется правопри-
менительным органам: «Когда эти вопро-
сы связаны с иностранной разведкой или 
контрразведкой <…> либо иностранной 
разведывательной информацией <…> 
такая информация может быть передана 
должностному лицу любого федерального 
правоохранительного, разведывательного, 
охранного, иммиграционного ведомства 
или ведомства национальной обороны 
или национальной безопасности с целью 
оказания содействия таковому должност-
ному лицу в исполнении его должностных 
обязанностей»12 [«when the matters involve 
foreign intelligence or counterintelligence (as 
defined in section 3 of the National Security 
Act of 1947 (50 U.S.C. 401a)), or foreign in-
telligence information (as defined in clause 
(iv) of this subparagraph), to any Federal law 
enforcement, intelligence, protective, immigra-
tion, national defense, or national security of-
ficial in order to assist the official receiving that 

information in the performance of his official 
duties»]. 

 Подобное нововведение также, на наш 
взгляд, можно считать вполне приемлемым 
в том смысле, что информация, касающаяся 
террористической деятельности, очевид-
но, представляет большую ценность, чем, 
например, указанная ранее информация 
о нарушениях банковского законодатель-
ства. А так как детально в Конституции 
судебная процедура не рассматривается, то 
и о нарушении Конституции здесь говорить 
нельзя.

Проведение негласных обысков и 
выемки имущества. Четвертая поправка 
к Конституции США, ратифицированная 
15 декабря 1791 г., гласит: «Право народа на 
охрану личности, жилища, бумаг и имущес-
тва от необоснованных обысков и арестов 
не должно нарушаться; ни один ордер не 
должен выдаваться иначе как при наличии 
достаточного основания, и он должен быть 
подтвержден присягой или торжественным 
заявлением и содержать подробное описа-
ние места, подлежащего обыску, личностей 
или предметов, подлежащих аресту».

 В соответствии с законом порядок 
проведения обыска и проведения выемки 
имущества определяется Федеральными 
правилами уголовного процесса в окруж-
ных судах США (Federal Rules of Criminal 
Procedure). Так, п. «с» ч. 1 этих правил 
гласит: «Ордер должен предписывать на-
званному должностному лицу провести 
обыск в течение установленного периода 
времени, не превышающего 10 дней, упомя-
нутых лица или места в поисках указанных 
в ордере лица или собственности. Ордер 
должен быть исполнен в дневное время, за 
исключением случаев, когда выдавшая его 
инстанция соответствующим указанием 
в самом ордере и в случае существования 
разумной причины не санкционирует его 
исполнение во время, иное, чем дневное. 
Он должен также содержать указание на 
федерального судью-магистрата, которому 
он должен быть возвращен»13. Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах от 19 декабря 1966 г. провозглашает 
принцип неприкосновенности личной жиз-
ни человека и его жилища. М.А. Пешков в 
своей книге «Арест и обыск в уголовном 
процессе США», говоря о правилах обыска 
и изъятия имущества, приводит пример по 

11 См.: US Code. TITLE 18 А, Rule 6. The Grand jury. URL: http://www.law.cornell.edu
12 См.: The USA PATRIOT Act. Sec. 203 Authority to share criminal investigative information // URL: http://www.asksam.

com/cgi-bin/as_web6.exe?Command=DocName&File=PATRIOT_Act&Name=SEC.%20203
13 Власихин В.А. Указ. соч. Приложение 5. 
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делу Эдвардса (1972 г.), когда суд постано-
вил, «что изъятая из мусорного контейнера 
без ордера на обыск упаковка от марихуаны 
является недопустимым доказательством, 
так как ее владелец мог вполне обоснованно 
рассчитывать, что содержание принадлежа-
щего ему мусорного контейнера останется в 
тайне»14. В этом деле ярко проявляется за-
крепленное в американском законодательс-
тве понятие «прайвеси» (privacy)  — «право 
на частную жизнь», которое впервые было 
сформулировано в 1890 г. американскими 
юристами С. Уорреном и Л. Брандейсом. 

 Таким образом, по общему правилу 
обыск имущества (в том числе жилого 
помещения) производится открыто и с 
предварительным уведомлением (за рядом 
исключений). В уголовном процессе США 
наличие ордера на обыск не является единс-
твенным условием его законности. Консти-
туция запрещает только «необоснованные 
обыски». Следовательно, «обоснованные» 
обыски, хотя и без ордера, также считаются 
в США законными. К ним относятся по об-
щему правилу15:

— обыск, проводимый в ходе законного 
ареста;

— обыск, проводимый при наличии со-
гласия на обыск;

— обыск при чрезвычайных обстоятель-
ствах;

— обыск транспортного средства;
— личный обыск с целью обнаружения 

оружия и другие. 
Большинство исключений из требова-

ний при выдаче санкций подпадает под об-
щую характеристику «экстраординарных 
обстоятельств», т.е. неожиданный характер 
ситуации делает совершенно непрактич-
ным обращение полиции за получением 
санкции. Соответственно, в указанных 
случаях предполагается отсутствие всякого 
уведомления подозреваемого об обыске.

 Статья 213 рассматриваемых поправок 
вводит дополнительные основания для 
проведения обыска и изъятия имущества 
без предварительного извещения подозре-
ваемого лица. Суть этой нормы сводится к 
тому, что основаниями для отсрочки уве-
домления считаются следующие случаи: 

— когда немедленное уведомление мо-
жет иметь отрицательный результат; 

— когда суд имеет достаточные для того 
основания; 

— когда ордер содержит указание на 
уведомление в течение разумного срока 
его исполнения, который может быть про-
длен судом по изложенной ему уважитель-
ной причине. В оригинале эти основания 
сформулированы следующим образом: 
[«(1) the court finds reasonable cause to believe 
that providing immediate notification of the 
execution of the warrant may have an adverse 
result (as defined in section 2705); (2) the war-
rant prohibits the seizure of any tangible prop-
erty, any wire or electronic communication (as 
defined in section 2510), or, except as expressly 
provided in chapter 121, any stored wire or 
electronic information, except where the court 
finds reasonable necessity for the seizure; and 
(3) the warrant provides for the giving of such 
notice within a reasonable period of its execu-
tion, which period may thereafter be extended 
by the court for good cause shown»16].

 Оценивая конституционно-правовое 
значение данной нормы, хочется отметить, 
что право на неприкосновенность собствен-
ности лиц существенно ограничивается. 
Получается, что таким правом лицо обла-
дает только в ряде случаев. Диспозитивная 
норма о «достаточности оснований» для 
негласного обыска, на наш взгляд, предо-
ставляет суду слишком широкие полно-
мочия для вторжения в частную жизнь. 
С практической точки зрения данная нор-
ма, безусловно, представляет определен-
ную ценность, позволяя повысить эффек-
тивность оперативно-следственной работы 
правоохранительных органов США. Так 
что однозначно данную норму определить 
в качестве разумной и одновременно спра-
ведливой, скорее всего, нельзя.

Заключение. Краткий очерк критики 
и апологии закона. В общих чертах кри-
тика нового закона сводится к тому, что 
предусмотренные им нововведения вместо 
борьбы с терроризмом ставят своей целью 
сформировать в США полицейскую систе-
му, направленную на подавление всяческих 
прав и законных интересов самих амери-
канских граждан. Несколько более вероят-
ной кажется та точка зрения, что «война с 
терроризмом» действительно направлена 
на устранение огромной угрозы, отсюда и 
ужесточенные меры уголовного преследо-
вания и расширенный круг полномочий 
спецслужб. «Наибольшая проблема со все-
ми этими новыми полномочиями состоит в 

14 Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США. М. : Спарк, 1998. С. 39.
15 Махов В.Н., Пешков M.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии) : учебное пособие. М. : ЗАО «Бизнес-

школа «Интел-Синтез», 1998. С. 79.
16 См.: The USA PATRIOT Act. SEC. 213. Authority for delaying notice of the execution of a warrant. URL: http://www.

asksam.com/cgi-bin/as_web6.exe?Command=DocName&File=PATRIOT_Act&Name=SEC.%20203

БЛОХИН П.Д. 
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том, что они имеют очень малое отношение 
к борьбе с терроризмом. Надзорные полно-
мочия до крайности расширены, а контроль 
и равновесие над правительством очень 
существенно сокращены. Слежка, доносы 
и внезапные проверки становятся чаще с 
каждым днем. Большинство постановле-
ний, которых силовые ведомства добива-
ются в течение многих лет, направлены не 
на борьбу с терроризмом, а на увеличение 
их полицейских полномочий по отноше-
нию к американскому народу. Федераль-
ное правительство не доказало нам, что 
оно не смогло выявить и предотвратить 
атаки 11 сентября из-за того, что ему не 
хватило полномочий, которые затем пре-
доставил Патриотический акт»17. Говоря о 
конкретных проявлениях такой тоталита-
ризации, профессор В.А. Власихин пишет: 
«На фоне массового использования Интер-
нета и электронной почты критики закона 
отмечают, что новое полномочие право-
охранительных органов по оперативному 
наблюдению за Интернетом (с помощью 
фэбээровской системы Carnivore) может 
быть использовано не только для целей вы-
явления преступлений и преступников, но 
и в целях контроля над информационными 
потоками и неоправданного вторжения в 
частную жизнь граждан»18. С одной сторо-
ны, временное действие ряда норм делает 
их лишь средствами оперативного реагиро-
вания и не вносит изменений в саму конс-
титуционно-правовую систему. С другой, 
эти нормы создают серьезный прецедент 
для введения подобных чрезвычайных мер 
в будущем администрациями для уничто-
жения политических противников. 

 Мы видим, что ряд положений, введен-
ных Патриотическим актом, вызывает мно-

жество нареканий. Некоторые из нововве-
дений призваны повысить эффективность 
деятельности правоохранительных служб, 
и не более того. По сути дела, такие нормы 
связаны лишь с необходимостью адекватно 
реагировать на технический прогресс и от-
вечать требованиям современных реалий. 
«Так, Президент Буш заявлял при под-
писании закона, что новый нормативный 
акт очень поможет правоохранительному 
сообществу США в борьбе с терроризмом, 
поскольку “мы имеем дело с террористами, 
которые применяют весьма изощренные 
методы и оперируют высоко развитыми 
технологиями, некоторые из которых еще 
даже не были известны, когда составля-
лись наши ныне действующие законы”»19. 
Как отмечает В.А. Власихин, либераль-
ные ценности американской демократии 
насчитывают уже не одно столетие, она 
наиболее приближена к тому, что принято 
именовать правовым государством, и по-
добные меры едва ли серьезно пошатнут 
основы американского конституциона-
лизма. Государство вынуждено адекватно 
реагировать на изменяющуюся ситуацию и 
вносить в традиционные представления о 
свободе некоторые коррективы. Суть этой 
проблемы сводится к простой формуле: 
«Правительства свободных государств, на 
которых лежит обязанность бороться с уси-
ливающимся терроризмом, сталкиваются с 
порождаемой демократией дилеммой: если 
они не будут вести борьбу с терроризмом 
теми способами, которые имеются в их 
распоряжении, они поставят под угрозу 
безопасность своих граждан, если же будут, 
то окажется, что под угрозой находятся те 
самые свободы, которые они обязаны защи-
щать»20. 

17 Пол Рон. Манифест: Революция. URL: http://www.libertarium.ru/45332
18 Власихин В.А.Новый закон США о борьбе с терроризмом. Институт США и Канады РАН, 2001. С. 19.
19 Власихин В.А. Указ. соч. С. 23.
20 Нетаньяху Б. Война с терроризмом: как демократии могут нанести поражение сети международного терроризма. 

М. : Альпина Паблишер, 2002. C. 180.

Новое антитеррористическое законодательство США: 
реакция на угрозу терроризма или ущемление конституционных прав граждан 
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В последнее время все большую по-
пулярность набирают альтернативные 
обращению в государственные суды или 
арбитраж (третейские суды) способы раз-
решения споров между участниками вне-
шнеэкономического оборота. На практике 
такие способы иногда комбинируются с 
арбитражным разбирательством. Напри-
мер, стороны могут договориться о том, что 
в случае возникновения спора они пред-
примут попытку разрешить его путем пе-
реговоров, и если данная попытка окажется 
безуспешной, то они обязуются прибегнуть 
к альтернативной процедуре. И только в 
случае неблагоприятного исхода данной 
процедуры следует обращение в арбитраж. 
В отношении иных механизмов разреше-
ния споров в последнее время часто приме-
няется термин «альтернативное разреше-
ние споров» (alternative dispute resolution). 
Следует обратить внимание на то, что 
данный термин понимается неодинаково в 
различных странах. В Европе и большинс-
тве других стран мира под альтернативным 
разрешением споров понимаются способы 
разрешения споров иные, нежели судебное 
или арбитражное разбирательство. В США, 

однако, данный термин также охватывает 
арбитраж1. Е.И. Носырева выделяет такие 
преимущества альтернативных процедур, 
как гибкость, неформальность, экономич-
ность с точки зрения времени и финансов, 
возможность выбора нейтрального лица, 
конфиденциальность и др.2. К наиболее 
популярным «альтернативным» способам 
относятся примирительное производство 
(conciliation) и посредничество или медиа-
ция (mediation). В юридической литературе 
зачастую данные термины используются 
как синонимы3, однако технически между 
ними существует разница4. Посредничест-
во представляет собой переговоры между 
сторонами с участием независимого треть-
его лица с целью разрешения возникшего 
спора. После ряда встреч со сторонами, вы-
яснения спорных вопросов и исследования 
возможностей мирного урегулирования 
спора посредник (mediator) проводит сов-
местную сессию, на которой содействует 
выработке взаимоприемлемого решения 
спора. При успешном завершении пос-
редничества в конце рассмотрения спора 
заключается соглашение, в соответствии с 
которым разрешается спор или отдельные 

Согласительная процедура в Международном 
коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации и процедура медиации 
в Арбитражном суде при Польской 

хозяйственной палате: сравнительный анализ

Зенькович Д.И.*

* Зенькович Дмитрий Иванович, аспирант кафедры международного частного права факультета права Государс-

твенного университета  — Высшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Ерпылева Наталия 

Юрьевна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой международного частного права ГУ — ВШЭ (г. Москва). 
1 Moses M. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. New York, 2008. P. 13.
2 Носырева Е.И. Примирительные процедуры и международный коммерческий арбитраж // Международ-

ный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения : сб-к статей к 75-летию Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / под ред. 

А.С. Комарова. М. : Статут, 2007. С. 300.
3 Так, по мнению П. Сандерса, «данные термины взаимозаменяемы, так как между ними невозможно провести 

четкое различие». Поэтому автор использует единый термин conciliation для обозначения «процедуры, в рамках 

которой стороны с помощью третьей стороны предпринимают попытку урегулировать коммерческий спор». 

Подробнее см.: Sanders P. Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice. The Hague, 1999. P. 353.
4 Подробнее см.: Гурьянов П. Понятия «примиритель» и «посредник» в сфере альтернативного разрешения 

споров // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. №  5; Рожкова М.А. Кто такой примиритель и нужен ли 

ему «свой» закон? // Закон. 2007. №  11.

Предпринимательское право
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спорные вопросы. Процедура примире-
ния схожа с посредничеством, а различия 
между ними носят условный характер. 
Примирение также представляет собой 
переговоры между сторонами с участием 
независимого третьего лица   — примири-
теля   — с целью разрешения имеющихся 
разногласий и споров. Отличием прими-
рения от посредничества является то, что 
примиритель (conciliator) обычно играет 
более активную роль в примирении сторон. 
Он, как правило, информирует стороны о 
своей оценке дела и имеющихся фактах, а в 
конце процедуры примирения дает свои ре-
комендации или выносит решение по спору. 
В отличие от примирения при посредни-
честве стороны не получают независимого 
решения третьего лица5. 

Комиссия ООН по праву международ-
ной торговли (ЮНСИТРАЛ) на одиннад-
цатой сессии (30 мая   — 16 июня 1978 г.) 
приняла новую рабочую программу. Одним 
из приоритетных вопросов, включенных 
в данную программу в рамках общей те-
матики международного коммерческого 
арбитража, являлся вопрос о применении 
согласительной процедуры в отношении 
международных торговых споров и ее со-
отношении с арбитражем и Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ. Отчет по дан-
ному вопросу, подготовленный по указанию 
Комиссии к двенадцатой сессии, раскрывал 
природу и характеристики согласительной 
процедуры, потенциальные преимущества 
и присущие черты процедуры, отличные от 
других способов разрешения споров. Кроме 
того, отчет включал комментарий предва-
рительного проекта Согласительного рег-
ламента ЮНСИТРАЛ, который появился 
в результате предшествующих обсуждений. 
Таким образом, согласительная процедура 
разрешения споров была определена в ши-
роком смысле как «процедура, направлен-
ная на разрешение спора по взаимному со-
гласию сторон при поддержке независимой 
третьей стороны»6. В отчете согласительная 
процедура была отнесена к внесудебным 
способам урегулирования споров, в рамках 

которой посредники, в отличие от арбитров 
или судей, могут лишь рекомендовать или 
предлагать возможные условия разреше-
ния спора, которые становятся обязатель-
ными для сторон лишь после того, как они 
дадут на это согласие. Было проведено 
разграничение согласительной процедуры 
от обычных переговоров сторон, которые, 
как правило, являются первой попыткой 
урегулирования разногласий. Отдельный 
акцент был сделан на «независимом» ста-
тусе посредника, чье положение, в отличие 
от представителей сторон, участвующих в 
переговорах, является нейтральным7.

Генеральная Ассамблея ООН резолю-
цией №  35/52, принятой 4 декабря 1980 г., 
рекомендовала применять Согласительный 
регламент ЮНСИТРАЛ8 в тех случаях, 
когда в контексте международных ком-
мерческих отношений возникает какой-
либо спор и стороны стремятся к мирному 
урегулированию этого спора, обращаясь к 
согласительной процедуре9.

24 июня 2002 г. был принят Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ о согласительной про-
цедуре (далее  — Типовой закон), в который 
были включены единообразные правила 
в отношении согласительного процесса в 
целях содействия применению согласи-
тельной процедуры и обеспечения большей 
предсказуемости и определенности при 
ее применении. Данный типовой закон 
рассматривает различные аспекты согла-
сительной процедуры, включая назначение 
мировых посредников, начало и окончание 
согласительной процедуры, проведение еe, 
связь между посредником и другими сторо-
нами, конфиденциальность и допустимость 
доказательств в других разбирательствах, 
а также вопросы, характерные для периода 
по окончании согласительной процедуры, 
такие как исполнение посредником обя-
занностей арбитра, а также обеспечение 
выполнения мировых соглашений. В резо-
люции №  57/18, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН на 52-м пленарном заседа-
нии, было высказано убеждение в том, что 
Типовой закон наряду с Согласительным 

5 Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров // СПС 

«КонсультантПлюс».
6 Подготовительные материалы в связи с разработкой Согласительного регламента ЮНСИТРАЛ 1980 г. : доклад 

генерального секретаря на двенадцатой сессии ЮНСИТРАЛ (18–29 июня 1979 г.) «Согласительная процедура в 

отношении международных торговых споров» (A/CN.9/167) размещены на официальном сайте ЮНСИТРАЛ. 

URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules_travaux.html 
7 См.: Там же.
8 Согласительный регламент был принят на 241-м пленарном заседании тринадцатой сессии ЮНСИТРАЛ 

23 июля 1980 г. 
9 Преамбула Согласительного регламента ЮНСИТРАЛ. Текст регламента размещен на официальном сайте 

ЮНСИТРАЛ. URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/conc-rules/conc-rules-r.pdf.

Согласительная процедура в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции и процедура медиации в Арбитражном суде при Польской хозяйственной палате: сравнительный анализ
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регламентом вносят существенный вклад 
в формирование согласованных правовых 
рамок для справедливого и эффективного 
урегулирования споров, возникающих в 
международных коммерческих отношени-
ях. Также была дана рекомендация всем го-
сударствам должным образом рассмотреть 
возможность принятия Типового закона 
с учетом желательности обеспечения еди-
нообразия законодательства о процедурах 
урегулирования споров и конкретных пот-
ребностей международной коммерческой 
согласительной практики10.

Появление данных документов в значи-
тельной степени способствовало популяри-
зации способов альтернативного разреше-
ния споров во множестве стран мира, вклю-
чая Российскую Федерацию и Республику 
Польшу. 14 декабря 2008 г. на рассмотрение 
в Государственную Думу был внесен проект 
федерального закона №  374014-4 «О при-
мирительной процедуре с участием пос-
редника (медиации)»11. В пояснительной 
записке к проекту говорится о том, что он 
был разработан с учетом Типового закона, 
принятие которого было обусловлено рас-
ширением практики применения согласи-
тельных процедур в различных частях мира 
и потребностями унификации на междуна-
родном уровне положений, связанных с их 
использованием в урегулировании споров, 
возникающих в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности12. 

Первого июня 2001 г. Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации ут-
вердила Согласительный регламент МКАС 
при ТПП РФ (далее  — СР), при разработке 
которого учитывались положения Согласи-
тельного регламента ЮНСИТРАЛ13. Дан-
ный регламент был подготовлен в целях 
создания надлежащего механизма проце-
дуры посредничества, расширения спектра 

оказываемых деловым кругам услуг по 
урегулированию внешнеэкономических 
споров и используется для урегулирования 
споров, которые могут передаваться на рас-
смотрение МКАС14. 

Польша является одним из первых го-
сударств  — членов Европейского Союза, 
которые приняли законодательство по пос-
редничеству в гражданских и коммерческих 
делах. 10 декабря 2005 г. в стране вступил 
в силу закон от 28 июля 2005 г. (Закон о 
медиации), который представил медиацию 
как отдельную часть польского Гражданско-
го процессуального кодекса (далее  — ГПК 
РП)15. Следует отметить, что роль Типового 
закона при разработке Закона о медиации 
была ограниченной прежде всего потому, 
что Типовой закон не регулировал специ-
фические вопросы, связанные с медиацией, 
осуществляемой по указанию суда, что, в 
свою очередь, является центральным вопро-
сом в польском Законе о медиации16. 

Одним из наиболее известных арбит-
ражных институтов в Восточной Европе 
является Арбитражный суд при Поль-
ской хозяйственной палате в Варшаве 
(далее  — Арбитражный суд при ПХП), 
который был учрежден 1 января 1950 г. и 
функционировал изначально под названи-
ем Совет арбитров при Польской палате 
внешней торговли в качестве независимого 
подразделения, созданного для разрешения 
международных торговых споров. В отли-
чие от МКАС, Арбитражный суд при ПХП 
рассматривает не только споры, возникаю-
щие при осуществлении внешнеторговых и 
иных видов международных экономичес-
ких связей, но и споры внутреннего харак-
тера. На сегодняшний день около 20% дел, 
рассматриваемых Арбитражным судом при 
ПХП, являются международными по своей 
природе17. 1 января 2007 г. вступил в силу 

10 Тексты Типового закона ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре и Резолюции 

Генеральной Ассамблеи №  57/18 размещены на официальном сайте ЮНСИТРАЛ.  URL: http://www.uncitral.

org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/ml-conc-r.pdf.
11 С текстом законопроекта можно ознакомиться на портале «Законодательная деятельность». URL: http://asozd2.

duma.gov.ru/main.nsf >.
12 С текстом пояснительной записки к законопроекту можно ознакомиться на портале «Законодательная деятель-

ность».  URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf.
13 С текстом Согласительного регламента МКАС можно ознакомиться на официальном сайте МКАС. URL: 

http://www.tpprf-mkac.ru/agreereg.php.
14 Зыкин И.С. Мирное урегулирование споров под эгидой Международного коммерческого арбитражного суда. 

Текст статьи доступен на официальном сайте МКАС. URL: http://www.tpprf-mkac.ru/files/public/zykin.doc.
15 С текстом ГПК РП (на польском языке) можно ознакомиться на польском сервере права. URL: http://www.lex.

com.pl/serwis/kodeksy/akty/64.43.296.htm.
16 Pieckowski S. How the New Polish Civil Mediation Law Compares with the Proposed EU Directive on Mediation. Текст 

статьи доступен на портале Allbusiness. URL: http://www.allbusiness.com/legal/mediation/4093010-1.html.
17 Информация взята с официального сайта Арбитражного суда при ПХП. URL: http://www.sakig.pl/index.

php?n=page&p=30.

ЗЕНЬКОВИЧ Д.И. 
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новый Регламент Арбитражного суда при 
ПХП (далее  — РАС), который достаточно 
подробно регламентировал процедуру ме-
диации в Арбитражном суде при ПХП до 
обращения в арбитражный или государс-
твенный суд18. 

Принимая во внимание расширение 
экономических связей между субъектами 
хозяйствования России и Польши и, как 
следствие, неизбежный рост количества 
споров из-за внешнеэкономических сделок, 
особый интерес представляет проведение 
сравнительного анализа правового регули-
рования посреднических процедур в обоих 
государствах.

Для того чтобы прибегнуть к согласи-
тельной процедуре, инициирующая сторо-
на направляет в МКАС соответствующую 
просьбу, которая должна содержать инфор-
мацию о сторонах, краткое изложение су-
щества спора, размер требования и подпись 
уполномоченного лица (§ 2 СР). В случае 
если между сторонами ранее было заключе-
но соглашение о согласительной процедуре 
по Согласительному регламенту МКАС, 
необходимо также приложить его копию. 
Аналогичные требования для начала про-
цедуры медиации содержит и Регламент 
Арбитражного суда при ПХП (§ 50 СР).

При направлении стороной в МКАС 
просьбы о согласительной процедуре эта 
сторона обязана уплатить регистрацион-
ный сбор для покрытия первоначальных 
расходов МКАС по организационному со-
действию согласительной процедуре (§ 19 
СР). При этом до уплаты регистрационного 
сбора просьба о согласительной процедуре 
не считается поданной19. За проведение 
согласительной процедуры взимается со-
гласительный сбор для покрытия общих 
расходов (в частности, по назначению пос-
редника, гонорара посредника, расходов по 
организационному содействию МКАС со-
гласительной процедуре). Согласительный 
сбор оплачивается в размере одной трети 
от соответствующего размера арбитражно-
го сбора, установленного Положением об 
арбитражных расходах и сборах, являюще-
гося приложением к Регламенту МКАС, и 
уплачивается сторонами в равных долях 

(если стороны не договорились об ином) 
авансом в течение тридцати дней с даты по-
лучения уведомления МКАС. В соответс-
твии с § 51 Регламента Арбитражного суда 
при ПХП регистрационный сбор подлежит 
уплате после подачи стороной заявления о 
начале процедуры медиации. Генеральный 
секретарь суда призывает заявителя в срок, 
не превышающий три недели, уплатить ре-
гистрационный и половину медиационного 
сбора в размерах, определенных действую-
щим на момент подачи просьбы Тарифом 
оплат за действия Арбитражного суда при 
ПХП20. Медиационный сбор уплачивается 
в размере одной пятой от суммы арбит-
ражного сбора (п. 1 § 10 Тарифа оплат). 
До начала процедуры медиации генераль-
ный секретарь Арбитражного суда при 
ПХП также имеет право призвать заявите-
ля устранить недостатки заявления в слу-
чае, если оно не соответствует требованиям, 
указанным в Регламенте Арбитражного 
суда при ПХП (п. 2 § 51 РАС).

Следует отметить, что в отличие от 
арбитражного разбирательства, где, как 
правило, последующее распределение в 
отношениях между сторонами расходов по 
уплате арбитражного сбора осуществляется 
в зависимости от исхода дела, при согласи-
тельной (медиационной) процедуре дейс-
твует другой принцип. Расходы по уплате 
согласительного (медиационного) сбора 
возлагаются на стороны в равных долях не-
зависимо от результатов процедуры21. 

После получения просьбы о согласи-
тельной процедуре ответственный секре-
тарь МКАС извещает другую сторону или 
стороны об этом и предлагает в срок не 
более пятнадцати дней с даты получения 
извещения МКАС кратко изложить свое 
мнение по существу спора. Если между 
сторонами отсутствует соглашение о согла-
сительной процедуре по Согласительному 
регламенту МКАС, обращающаяся сторона 
может просить МКАС предложить другой 
стороне или сторонам дать согласие на про-
ведение такой согласительной процедуры. 
В этом случае ответственный секретарь 
МКАС извещает другую сторону или сто-
роны о предложении обратиться к согласи-

18 С текстом Регламента Арбитражного суда при ПХП на польском, русском, английским, немецком и фран-

цузском языках можно ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда при ПХП: http://www.sakig.

pl/index.php?n=page&p=12.
19 В соответствии с п. 2 § 19 Согласительного регламента МКАС регистрационный сбор уплачивается в размере 

$200.
20 В соответствии с пп. 3 п. 2 § 5 Тарифа оплат регистрационный сбор за проведение процедуры медиации упла-

чивается в размере 500 злотых, что на момент написания настоящей статьи составляло примерно $175. 
21 Зыкин И.С. Указ соч.

Согласительная процедура в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции и процедура медиации в Арбитражном суде при Польской хозяйственной палате: сравнительный анализ
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тельной процедуре и предлагает в срок не 
более тридцати дней с даты получения из-
вещения МКАС сообщить о своем согласии 
или отказе участвовать в согласительной 
процедуре, а также свое краткое мнение 
по существу спора при наличии такого 
согласия (п. 4–5 § 2 СР). В соответствии 
с Согласительным регламентом МКАС 
при неполучении ответа в указанный срок 
или получении отрицательного ответа со-
гласительная процедура не проводится, о 
чем извещается сторона, обратившаяся с 
просьбой о согласительной процедуре (п. 5 
§ 2 СР). Регламент Арбитражного суда при 
ПХП не устанавливает различных сроков 
для предоставления согласия другой сто-
роны на проведение процедуры медиации в 
зависимости от наличия предварительного 
соглашения между сторонами. После упла-
ты всех необходимых сборов генеральный 
секретарь суда передает другой стороне 
заявление и предлагает сообщить о своем 
согласии на участие в процедуре медиации 
и уплату медиационного сбора в течение 
указанного срока, не превыщающего три 
недели (п. 2 § 51 РАС). В случае если другая 
сторона не выразила согласия на участие 
в процедуре медиации, заявителю возвра-
щается уплаченный медиационный сбор и 
процедура не проводится (п. 3 § 51 РАС).

В отличие от польского регламента, 
содержащего общее регулирование, Согла-
сительный регламент МКАС не предусмат-
ривает последствий отказа другой стороны 
от сообщения своего мнения по существу 
спора и, как следствие, отказа от проведе-
ния согласительной процедуры в случае 
наличия между сторонами предварительно 
заключенного соглашения о согласитель-
ной процедуре. Возникает вопрос: возмож-
но ли принудительное исполнение такого 
соглашения? Принимая во внимание необ-
ходимость наличия минимального уровня 
добровольного сотрудничества между сто-
ронами для успешности согласительной 
процедуры, а также возможность использо-
вания незаинтересованной стороной такти-
ки затягивания процедуры, ответ на данный 
вопрос становится весьма неоднозначным. 
Эффективная согласительная процедура 
возможна лишь при наличии у обеих сто-

рон стремления достичь взаимовыгодного 
результата. В то же время наличие ранее 
заключенного соглашения между сторона-
ми может содействовать преодолению из-
начального нежелания сделать первый шаг 
навстречу разрешению спора по взаимному 
согласию22.

В соответствии с Согласительным 
регламентом МКАС при наличии согла-
шения сторон о согласительной процедуре 
для ее проведения председатель МКАС 
назначает единоличного посредника, если 
иное не установлено соглашением сторон 
(§ 3, 6 СР)23. В свою очередь, регламент 
польского арбитража предусматривает 
возможность назначения лишь одного ме-
диатора из списка медиаторов, который ге-
неральный секретарь отправляет сторонам 
после получения согласия второй стороны 
на участие в медиационной процедуре и 
уплаты ею второй половины медиацион-
ного сбора. Важно отметить, что в отличие 
от согласительной процедуры, проводимой 
в МКАС, в польском арбитражном суде 
стороны имеют право самостоятельно на-
значить медиатора в течение трех недель 
после предложения генерального секрета-
ря, и только в случае несоблюдения данного 
положения Арбитражный совет самосто-
ятельно назначает посредника из списка 
медиаторов.

Согласительный регламент МКАС со-
держит в отношении посредников такие 
же требования, как и в отношении арбит-
ров: они должны быть беспристрастны и 
независимы. В качестве посредников не 
могут выступать, в частности, лица, лич-
но, прямо или косвенно заинтересован-
ные в исходе согласительной процедуры 
(§ 4 СР). В Регламенте Арбитражного суда 
при ПХП зафиксирован более основатель-
ный подход к правовому статусу медиатора 
посредством распространения на него пра-
вил, касающихся арбитров (п. 2 § 52 РАС). 
В частности, медиатор может быть замещен 
иным лицом в случае, если он отказывается 
от исполнения своих обязанностей, когда 
обстоятельства дела порождают обосно-
ванные сомнения в его беспристрастности, 
независимости, а также надлежащей ква-
лификации (п. 3 § 16 РАС). В случае назна-

22 Bühring-Uhle С., Kirchhoff L., Scherer G. Arbitration and Mediation in International Business. Alphen ann den Rijn, 

2006. P. 181.
23 На наш взгляд, следует согласиться с И.С. Зыкиным в том, что с учетом специфики согласительной процедуры 

(когда решение по урегулированию спора лежит в конечном итоге на сторонах) наличие нескольких посредни-

ков представляется в целом вряд ли оправданным и может привести к увеличению затрат времени и расходов, 

падающих на стороны. Подробнее см.: Зыкин И.С. Мирное урегулирование споров под эгидой Международ-

ного коммерческого арбитражного суда. Текст статьи доступен на официальном сайте МКАС. URL: http://www.

tpprf-mkac.ru/files/public/zykin.doc

ЗЕНЬКОВИЧ Д.И. 
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чения медиатора Арбитражным советом 
надлежащее внимание должно уделяться 
необходимой квалификации, а также лю-
бым обстоятельствам, которые могут иметь 
отношение к назначению независимого и 
беспристрастного лица (п. 2 § 21 РАС). Лю-
бопытно отметить, что при выборе Арбит-
ражным советом медиатора для проведения 
медиационной процедуры в отношении 
спора между лицами, имеющими местона-
хождение в различных государствах, при-
нимаются во внимание гражданство, место 
проживания, а также иные возможные 
связи медиатора с данными государствами 
с тем, чтобы исключить такие совпадения 
(п. 3 § 21 РАС). 

Основанием для отвода медиатора 
согласно регламенту Арбитражного суда 
при ПХП является возникновение обос-
нованных сомнений в его независимости, 
беспристрастности или квалификации (п. 1 
§ 25 РАС). В соответствии с Согласитель-
ным регламентом МКАС при наличии вы-
шеуказанных обстоятельств также может 
быть поставлен вопрос об отводе посредни-
ка. Кроме того, полномочия посредника мо-
гут быть прекращены, если он оказывается 
фактически неспособным выполнять свои 
функции или по иным причинам не осу-
ществляет эти функции без неоправданной 
задержки (§ 5 СР). Как и в случае с назначе-
нием посредника (медиатора), обращает на 
себя внимание то, что согласно польскому 
регламенту отвод медиатору может быть за-
явлен любой из сторон, в то время как в со-
ответствии с Согласительным регламентом 
МКАС вопрос о прекращении полномочий 
посредника, в том числе в случае его отвода, 
решается Президиумом МКАС (§ 6 СР). 

Оба регламента не содержат строгой 
регламентации порядка проведения согла-
сительной (медиационной) процедуры, 
предоставляя посредникам (медиаторам) 
широкие возможности по достижению 
мирного урегулирования спора. При про-
ведении согласительной процедуры в соот-
ветствии с Согласительным регламентом 
МКАС посредник должен учитывать среди 
прочего права и обязанности сторон, соот-
ветствующие торговые обычаи и связанные 
с данным вопросом обстоятельства, вклю-
чая сложившуюся между сторонами дело-
вую практику (п. 2 § 10 СР). Оба документа 
делают акцент на необходимости проведе-
ния согласительной (медиационной) про-
цедуры таким образом, чтобы достичь ско-
рейшего урегулирования спора. Более того, 
Регламент Арбитражного суда при ПХП 
предписывает медиатору предпринимать 
усилия, направленные на завершение меди-

ации на первой же встрече, если стороны и 
медиатор не договорились об ином (п. 3 § 53 
РАС), а Согласительный регламент МКАС 
предписывает посреднику принимать меры 
к тому, чтобы согласительная процедура 
была завершена по возможности в срок не 
более 90 дней со дня его назначения (п. 2 
§ 16 СР). На любой стадии процедуры пос-
редник (медиатор) имеет право предлагать 
сторонам урегулировать спор по взаимно-
му согласию. Для достижения такого согла-
шения медиатор может вести переговоры 
как с обеими сторонами одновременно, так 
и с каждой из них по отдельности (п. 2 § 53 
РАС). 

При проведении согласительной (ме-
диационной) процедуры стороны могут 
делать устные заявления, предоставлять 
письменные объяснения и документы, а 
также иные доказательства, которые они 
могут посчитать полезными. Согласитель-
ный регламент МКАС содержит обязан-
ность сторон добросовестно сотрудничать 
с посредником и, в частности, стремиться к 
удовлетворению просьб посредника о пре-
доставлении ему письменных материалов, 
доказательств и о присутствии на встречах 
с ним (§ 12 СР).

Принимая во внимание добровольный 
характер согласительной процедуры, а 
также обязанность участников соблюдать 
конфиденциальность в отношении всех 
вопросов, касающихся согласительной про-
цедуры, логичным видится установление 
запрета на предоставление сторонами впос-
ледствии в качестве доказательств в ар-
битражном или судебном разбирательстве, 
независимо от того, касается ли это разби-
рательство спора, являвшегося предметом 
согласительной процедуры (§ 18 СР):

— мнений или предложений, высказан-
ных другой стороной в отношении возмож-
ного урегулирования спора;

— признаний, сделанных другой сторо-
ной в ходе согласительной процедуры;

— предложений посредника;
— того факта, что другая сторона про-

явила готовность принять предложение об 
урегулировании, сделанное посредником.

Указанный запрет полностью повторяет 
аналогичное положение Согласительного 
регламента ЮНСИТРАЛ (ст. 20). Регла-
мент Арбитражного суда при ПХП содер-
жит более общую формулировку, указывая 
на то, что никакие заявления, объяснения 
и предложения сторон, представленные в 
ходе медиационной процедуры в связи с 
возможностью урегулирования спора со-
глашением сторон, не могут быть приняты 
во внимание в ходе арбитражного или су-

Согласительная процедура в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции и процедура медиации в Арбитражном суде при Польской хозяйственной палате: сравнительный анализ
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дебного разбирательства, за исключением 
случаев, когда стороны договорятся об 
ином (п. 4 § 53 РАС).

Успешным завершением согласитель-
ной (медиационной) процедуры является 
достижение соглашения сторон по спору. 
В случае проведения согласительной про-
цедуры в соответствии с Согласительным 
регламентом МКАС стороны самостоя-
тельно составляют мировое соглашение и 
подписывают его, после чего они становят-
ся связанными этим соглашением, и спор 
прекращается (п. 2–3 § 14 СР). В соответс-
твии с Регламентом Арбитражного суда 
при ПХП в случае, если стороны выражают 
согласие заключить соглашение, медиатор 
составляет протокол, в котором фиксиру-
ются условия и основа соглашения. Про-
цедура медиации прекращается в момент 
подписания данного протокола сторонами 
и медиатором (п. 1 § 54 РАС). Согласитель-
ная (медиационная) процедура также пре-
кращается в случае недостижения сторона-
ми соглашения по спору, что фиксируется 
посредником (медиатором) в письменной 
форме (п. 1 § 16 СР, п. 2 § 54 РАС). Кроме 
того, Согласительный регламент МКАС в 
качестве основания прекращения согласи-
тельной процедуры также предусматривает 
предоставление посреднику письменного 
заявления сторон или одной из них о том, 
что согласительная процедура прекращает-
ся (п. 1 § 16 СР).

Эффективность согласительной про-
цедуры (медиации) зависит во многом от 
возможности принудительного исполне-
ния достигнутого сторонами соглашения. 
Ни Типовой закон, ни подготовительные 
материалы к нему не акцентируют внима-
ние на правовой природе мирового согла-
шения. Согласно указанным материалам 
(travaux preparatoires), положение ст. 14 
«<…> мировое соглашение имеет обяза-
тельную силу и может быть приведено в 
исполнение» подразумевало возникно-
вение договорного обязательства между 

сторонами, которое могло бы в случае необ-
ходимости принудительно быть исполнено 
через суд. Такая формулировка применима 
в отношении большинства иных согла-
шений (т.е. договоров) между сторонами, 
не являющихся результатом процедур по 
урегулированию споров, и не разрешает ни-
коим образом поставленный вопрос. Чтобы 
подчеркнуть это, Комиссией по разработке 
Типового договора было выражено мнение 
о том, что «Типовой закон не содержит но-
вого регулирования заключения мировых 
соглашений и их приведения в исполнение. 
Данные вопросы должны разрешаться в 
соответствии с применимым националь-
ным правом»24. Существует два основных 
подхода относительно процедуры приве-
дения в исполнение мировых соглашений. 
Во-первых, исполнение мировых соглаше-
ний может обеспечиваться так же, как и 
выполнение любого договора между сторо-
нами. Во-вторых, сторонам, которые урегу-
лировали спор с помощью согласительной 
процедуры, может предоставляться право 
назначить арбитра специально для выне-
сения арбитражного решения на основе 
мирового соглашения25. В соответствии с 
п. 1 § 17 Согласительного регламента МКАС 
в случае достижения мирового соглашения 
стороны могут при согласии посредника 
договориться об избрании лица, выпол-
нявшего функции посредника, арбитром 
и просить его зафиксировать мировое со-
глашение в виде арбитражного решения на 
согласованных условиях. Уклонение любой 
из сторон от взаимной договоренности 
будет являться уже не только нарушением 
их соглашения, но и неисполнением ар-
битражного решения. Важно отметить, что 
с юридической точки зрения результатом 
действия рассматриваемого правила ста-
нет переход от одного способа разрешения 
споров  — согласительной процедуры, к 
другому  — коммерческому арбитражу26. 
Такой переход влечет применение соот-
ветствующих правовых норм, касающихся 

24 Binder P. International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions. London, 

2005. P. 343.
25 Например, в Венгрии, Китае и Республике Корея, где согласительная процедура может проводиться ар-

битражем, законодательство предусматривает, что если согласительная процедура приводит к заключению 

мирового соглашения, то арбитраж должен сделать письменное заявление о согласительной процедуре или 

вынести арбитражное решение в соответствии с мировым соглашением. Подробнее см.: ЮНСИТРАЛ Типовой 

закон о международной коммерческой согласительной процедуре и Руководство по принятию и применению 

2002 г. Издание Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк. 2004. С. 59–62. Текст размещен на официальном 

сайте ЮНСИТРАЛ. URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/ml-conc-r.pdf.
26 В литературе такая процедура именуется Med-Arb (посредничество-арбитраж) и рассматривается как отдельный 

способ альтернативного разрешения споров наравне с Arb-Med, MEDALOA и некоторыми другими. Подробнее 

см.: Dendorfer R. Mediating a Commercial Dispute  — Interaction between Arbitration and Mediation // International 

Arbitration and Mediation From the Professional’s Perspective / под ред. A. Alibekova, R. Carrow. Glasgow, 2007. 

P. 237–260.

ЗЕНЬКОВИЧ Д.И. 
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международного коммерческого арбитра-
жа27. Регламент Арбитражного суда при 
ПХП придерживается аналогичного подхо-
да в отношении приведения в исполнение 
соглашения сторон, однако с некоторыми 
особенностями. По совместному заявле-
нию сторон об оформлении их соглашения 
в виде арбитражного решения лицо, выпол-

нявшее функции медиатора, назначается 
Арбитражным советом арбитром, который 
правомочен принять такое решение. В от-
ношении решения, принятого в результате 
процедуры медиации, применяются также 
положения Регламента Арбитражного суда 
при ПХП об арбитражном решении mutatis 
mutandis.

27 Зыкин И.С. Указ соч.

Согласительная процедура в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции и процедура медиации в Арбитражном суде при Польской хозяйственной палате: сравнительный анализ
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Введение в проблематику исследова-
ния. Проблема возмещения убытков в сов-
ременном российском антимонопольном 
правоприменении может показаться, на 
первый взгляд, довольно абстрактной хотя 
бы потому, что данный способ защиты прав 
против нарушения конкуренции редко ис-
пользуется потерпевшими. Соответствен-
но, юридическая литература по указанному 
вопросу практически отсутствует: как пра-
вило, авторы указывают на необходимость 
применения положений главы 59 Граж-
данского кодекса Российской Федерации1 
(далее  — Гражданский кодекс), не вдаваясь 
в какие-либо подробные комментарии. Од-
нако зарубежный опыт наглядно демонс-
трирует некую специфику охранительных 
отношений в данной области. Указанная 
специфика обусловлена не столько юри-
дическими причинами2, сколько возник-
новением таких фактических ситуаций, 
которые довольно сложно представить за 
пределами конкурентного права. 

И если за рубежом, как это будет пока-
зано далее, вопросы возмещения убытков, 
причиненных нарушением антимонополь-
ного законодательства, могут претерпевать 
значительное влияние государственной 
политики в сфере защиты конкуренции, то 
в России многие проблемы данного инсти-
тута представляют собой tabula rasa.

В настоящей работе ставится цель изу-
чения такого феномена зарубежного граж-
данского права, как защита против «перело-
женных» убытков (passing on defence). 

Понятие «переложенных» убытков. 
Подходы Великобритании и США. Как 

средство защиты нарушенного права и 
мера ответственности, институт возмеще-
ния убытков есть определение разумного 
баланса между публично-правовыми и 
частноправовыми интересами. Подобное 
положение исследуемой категории явилось 
причиной выделения в западной правовой 
доктрине двух основных задач возмещения 
убытков, таких как собственно компен-
сация потерь кредитора (compensation) и 
сдерживание от неправомерного поведения 
(deterrence)3.

Дуализм породил ряд проблемных 
вопросов в указанной сфере, одними из 
которых являются природа карательных 
убытков (punitive damages), а также до-
ктрина passing on defence (защиты против 
«переложенных» убытков), исследованию 
которой посвящена данная работа.

Доктрина passing on defence, выработан-
ная английским прецедентным правом в 
области защиты конкуренции, заключается 
в том, что ответчик по иску о возмещении 
убытков, причиненных нарушением анти-
монопольного законодательства, в част-
ности установлением монопольно высокой 
цены, вправе противопоставить доводам 
истца (прямого покупателя) тот факт, что 
убытки были «переложены» истцом на сво-
их покупателей (косвенных покупателей) 
путем включения суммы убытков в цену4.

Доктрина passing on defence неоднознач-
но воспринимается различными правопо-
рядками.

Так, в большинстве европейских стран, 
в особенности в Великобритании, допус-
тимость защитной оговорки против «пере-

Защита против «переложенных» убытков 
(passing on defence)

в российском и зарубежном праве

Зверев И.Р.* 

* Зверев Ильдар Рустэмович, студент 5-го курса факультета права Государственного университета  — Высшей 

школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Осакве Кристофер, д.ю.н., профессор кафедры граж-

данского права ГУ — ВШЭ (г. Москва).
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №  14-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 29.01.1996. №  5. Ст. 410.
2 В зарубежных правопорядках также подчеркивается, что возмещение убытков, причиненных нарушением 

антимонопольного законодательства, подчиняется общим нормам, регулирующим гражданско-правовую 

ответственность, без каких-либо исключений.
3 Olsen G. Compensation and deterrence? The passing on defence and the future direction of UK private proceed-

ings // Competition Law Insight. 10 May, 2005. URL: http://www.jonesday.com/files/Publication/acbe6634-

af6345a1a340283528c96f4a/Presentation/PublicationAttachment/465ded31-c9e9-4929-8aee-a9b1cbf2d062/CLI-

050510-olsen-offprint.pdf
4 Ibid.
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ложенных» убытков, если и не признается 
прямо, то во всяком случае прямо и не от-
рицается, либо принимает более умеренные 
модифицированные формы. В США же 
точка в вопросе passing on defence была пос-
тавлена еще в 1968 г. решением Верховного 
суда по делу Hanover Shoe, Inc. v. United 
Shoe Machinery Corp.5. Верховный суд от-
дал предпочтение прямым покупателям 
(истцам), преследуя цели процессуальной 
экономии. Кроме того, как отметил суд, 
прямые покупатели в силу значительной 
цены иска более заинтересованы в ини-
циировании судебного процесса. Отрица-
тельный эффект в виде неосновательного 
обогащения прямого покупателя нивелиро-
вался положительным предупредительным 
эффектом в области защиты конкуренции. 

Решением по делу Illinois Brick Co. v. 
Illinois6 устранилась и проблема возмеще-
ния: косвенным покупателям отказано в 
возможности предъявления самостоятель-
ного иска к правонарушителю. Подобный 
шаг был продиктован необходимостью 
избежать «неоправданной сложности» по-
тенциальных судебных процессов, а также 
защиты ответчика от двойного возложения 
ответственности7. Впрочем, не все штаты 
придерживаются в данном вопросе реше-
ния Верховного суда. 

Таким образом, в США эффект наказа-
ния возобладал над принципом справедли-
вости возмещения убытков.

Аргументы против использования 
passing on defence также присутствуют и в 
английской правовой доктрине. 

Так, указывают на низкую вероятность 
восстановления нарушенных прав путем 
предъявления иска косвенными покупате-
лями, поскольку те столкнутся со значи-
тельными трудностями по доказыванию 
как нарушения антимонопольного законо-
дательства, так и размера убытков. На это 
также указала Европейская комиссия в Зе-
леной книге «Иски о возмещении убытков, 
причиненных нарушением антимонополь-
ного законодательства ЕС»8.

В итоге допустимость passing on defence 
ставит под угрозу одну из составляющих 
института возмещения убытков, а именно 
сдерживание участников гражданско-
го оборота от неправомерного поведе-
ния9.

Английское право исходит, прежде все-
го, из цели компенсации потерь кредитора. 
Причем считается, что достижение превен-
тивной цели возмещения убытков как меры 
ответственности происходит неразрывно 
от реализации компенсаторной функции 
убытков. 

Кроме того, как было отмечено в деле 
Европейского Суда Courage v. Crehan10, 
каждому должно быть гарантировано воз-
мещение причиненного ему нарушением 
конкуренции вреда при условии доказан-
ности его размера и причинно-следствен-
ной связи.

Таким образом, как объясняют англий-
ские авторы, американский подход несов-
местим с принципами английского граж-
данского права, которое не может допус-
тить неосновательного обогащения истца 
за счет нарушителя. К тому же на потерпев-
шего возлагается обязанность уменьшить 
последствия причинения вреда, если такое 
уменьшение разумно и возможно. То есть 
можно считать, что «переложение» цены на 
косвенных покупателей есть мера по предо-
твращению убытков, после осуществления 
которой логично предположить, что убы-
ток считается возмещенным.

Дилемму применения доктрины passing 
on defence на примере противопоставления 
подходов Великобритании и США можно 
резюмировать словами Юргена Базедова: 
«Тот, кто признает это возражение [т.е. до-
пускает применение защитной оговорки], 
оставляет в большинстве случаев кар-
тельную или монопольную прибыль учас-
тникам картеля <…> Тот, кто указанное 
возражение отрицает, примиряется с тем, 
что прямые потребители не только пере-
носят высокие цены на следующие звенья 
торгового оборота, но и помимо этого <…> 

5 Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 481 (1968) // URL: http://supreme.justia.com/us/392/481/

case.html
6 Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977) // URL:http://supreme.justia.com/us/431/720/case.html
7 В то же время американское антимонопольное право признает возмещение убытков в тройном размере: ч. 4 

закона Клейтона.
8 European Commission Green Paper on damages actions for breach of EC Treaty anti-trust rules  — frequently asked 

questions//http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/489&format=HTML&aged= 

0&language=EN&guiLanguage=en
9 Rinne A., Christian G. United Kingdom: Damages Actions: The Interplay Between The Passing-On Defence And 

Indirect Purchaser Compensation // Competition Law Insight. July, 2008. URL:http://www.mondaq.com/article.

asp?articleid=62920
10 Courage v. Crehan [2001] All ER (EC) 886 // URL: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplu

s!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61999J0453
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приобретают неожиданную сверхпри-
быль»11.

Краткий обзор допустимости примене-
ния доктрины «переложенных» убытков в 
зарубежных правопорядках12. В соответс-
твии с Актом о торговле (Trade Practices 
Act), являющимся основным источником 
конкурентного права Австралии, истец 
может требовать возмещения лишь факти-
чески (actual) причиненных ему убытков. 
Если потерпевший мог уменьшить размер 
убытков посредством переложения ущер-
ба на своих покупателей через повышение 
цены, суд может соответственно уменьшить 
сумму присуждаемых убытков, принимая 
во внимание этот факт. В Австралии не 
сформировалась единая полноценная до-
ктрина «переложенных» убытков. 

Доктрина passing on defence не закреп-
лена законодательно в австрийском праве. 
И хотя австрийские юристы отмечают, что 
такой принцип деликтного права, как «уре-
гулирование (возмещение) убытков через 
полученную прибыль» должен быть принят 
во внимание, тем не менее вызывает сом-
нения перспектива успешного применения 
защиты против «переложенных» убытков. 

Как отмечают в Бразилии, прямого ус-
тановления passing on defence в ее общепри-
нятом значении в Антимонопольном акте 
(Antitrust Act) нет. Закон предписывает, что 
в случае наложения административных сан-
кций должна приниматься во внимание сте-
пень ущерба, причиненного конкуренции, 
национальной экономике, потребителям и 
всем третьим лицам. Таким образом, пред-
лагается использовать аналогичное толко-
вание и при необходимости применения 
защиты против «переложенных» убытков.

В Канаде, хотя вопрос защиты против 
«переложенных» убытков и не рассматри-
вался непосредственно судами, в принципе 
нет препятствий к ее использованию в от-
дельном процессе уже потому, что допус-
тимость применения доктрины является 
«естественным следствием» признания 
безоговорочного права косвенных покупа-
телей на предъявление соответствующего 
иска о возмещении убытков.

Представитель Чили также сообщает об 
отсутствии каким-либо образом выражен-
ной правоприменительной политики в от-
ношении использования passing on defence. 

В Дании институт passing on defence из-
вестен и допустим. Бремя доказывания при 
этом ложится на ответчика.

Во Франции вопросы возмещения 
убытков по делу о нарушении антимоно-
польного законодательства регулируются 
общими положениями деликтного права, в 
частности ст. 1382 ФГК, которая устанав-
ливает право на возмещение убытков, дейс-
твительно понесенных потерпевшим. Дело 
Arkopharma с. Hoffmann La Roche является 
пока единственным достаточно известным 
случаем применения защитной оговорки 
против «переложенных» убытков. Причем 
сами французские юристы отмечают, что 
пока еще рано делать какие-либо оконча-
тельные выводы на основе данного дела.

В Германии нет легального понятия 
passing on defence, как и нет законодатель-
ного запрета, исключающего применение 
доктрины. В целом можно сделать вывод, 
что фактически институт имеет признание 
в судебной практике. Обращает на себя 
внимание следующий момент: в случае если 
применение защитной оговорки приведет к 
необоснованной выгоде самого ответчика, 
в частности, вследствие малой вероятности 
предъявления исков косвенными покупате-
лями (институт class action в Германии от-
сутствует), в применении passing on defence 
следует отказать.

В Италии доктрина не признается 
как таковая, но тем не менее может быть 
выведена из общих положений о граждан-
ско-правовой ответственности. В единс-
твенном релевантном деле (Apello Torino, 
06.07.2000) требование истца о возмещении 
убытков было отклонено в связи с тем, что 
сам истец участвовал в ограничивающем 
конкуренцию соглашении, целью которого 
было переложение монопольно высоких 
цен на конечных потребителей.

В Японии подчеркивается, что основ-
ной целью иска о возмещении убытков яв-
ляется компенсация потерь кредитора, но 
не предупредительный эффект, следствием 
чего является потенциальная возможность 
применения passing on defence.

Обобщая зарубежный опыт, хочется 
отметить следующее. Доктрина passing 
on defence на данном этапе своего разви-
тия переживает момент ее осмысления и 
активных попыток ее претворения в пра-
воприменительную практику. При всей 
неоднозначности подходов различных пра-
вовых систем к использованию доктрины 
passing on defence, можно сделать вывод о 
допустимости в целом защитной оговорки. 
И хотя при этом могут использоваться раз-

11 Базедов Ю. Перспективы антимонопольного права // Вестник гражданского права. 2008. Т. 8. №  4. С. 232.
12 По материалам издания Getting The Deal Through Private Antitrust Litigation 2009, Law Business Research Ltd, 

ISSN 1742-2280.

ЗВЕРЕВ И.Р. 
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личные обоснования, чаще всего в качестве 
основных аргументов выступают реаль-
ность убытков как условие их возмещения 
и недопустимость неосновательного обога-
щения потерпевшего.

Варианты имплементации доктрины 
passing on defence в российское граждан-
ское право. Российское гражданское право 
не знает доктрины passing on defence. Пред-
ставляется, что проблема «переложенных» 
убытков может быть выведена за пределы 
антимонопольного правоприменения, пос-
кольку аналогичная по существу ситуация 
может возникать при следующих усло-
виях: 

— убытки увеличивают издержки по-
терпевшего на производство собственной 
продукции;

— соответствующее увеличение изде-
ржек включается в цену продукции потер-
певшего. 

Таким образом, потерпевший факти-
чески «перекладывает» убыток на своих 
потребителей. В некоторых случаях потер-
певший может перераспределять убыток, 
причиненный одним из потребителей, сре-
ди остальных потребителей13. 

В целях дальнейшего исследования 
будет преимущественно рассматриваться 
«классический» случай passing on defence: 
установление монопольно высоких цен с 
последующим переложением их на следу-
ющую ступень потребительской цепочки, 
что, тем не менее, не исключает возмож-
ность применения выводов, полученных в 
процессе исследования, и на другие случаи, 
признаки которых описаны в предыдущем 
абзаце.

Возложение исполнения обязательства 
на третье лицо. Отношения по возмещению 
убытков являются обязательственными, то 
есть относительными. 

В соответствии со ст. 313 Гражданского 
кодекса14 допускается возложение испол-
нения обязательства на третье лицо, если 
иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами, условиями обязательс-
тва или иное не вытекает из существа обя-
зательства. 

В отличие от прежнего законодательства 
в действующем кодексе нет никаких, даже 

формальных препятствий для возложения 
исполнения внедоговорного, например, де-
ликтного обязательства или обязательства 
из неосновательного обогащения на третье 
лицо15.

В рассматриваемой ситуации отсутству-
ют наиболее существенные условия приме-
нения ст. 313 Гражданского кодекса. 

Во-первых, должник не может возло-
жить исполнение обязательства на неопре-
деленный круг лиц, иначе кредитор просто 
не мог бы удостовериться в правомочности 
лица, осуществляющего исполнение, дейс-
твовать от имени должника.

Во-вторых, очевидно, что такое возло-
жение должно происходить с согласия тре-
тьего лица и посредством совершения им 
волевых действий, направленных именно 
на исполнение определенного обязательс-
тва. В нашем же случае косвенные покупа-
тели лишь исполняют свои обязательства 
по договору купли-продажи.

Следовательно, ситуацию с «перело-
женными» убытками нельзя квалифици-
ровать как обязательство, исполненное 
третьим лицом. 

«Переложенные» убытки с позиции 
реального ущерба. Как уже отмечалось, 
правоотношение по возмещению убытков 
суть обязательственное правоотношение, 
in personam, которое в теории гражданского 
права именуется охранительным16.

Возникнув в момент причинения вреда, 
нарушения договорного обязательства и 
т.д., оно может прекратиться только по ос-
нованиям, предусмотренным законом, а в 
частности главой 26 ГК РФ («Прекращение 
обязательств»).

Возникает справедливый применитель-
но к рассматриваемой проблеме вопрос: 
может ли потерпевший самостоятельно 
возместить себе убыток? Очевидно, что та-
кого основания прекращения обязательства 
Гражданский кодекс не предусматривает. 
В то же время можно попытаться поставить 
под сомнение указанный тезис следующей 
аргументацией.

Статья 15 Гражданского кодекса выде-
ляет в структуре реального ущерба: 

— расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет про-

13 Например, крупные розничные торговцы включают в цену товара риски его повреждения в результате действий 

покупателя.
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №  51-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 05.12.1994. №  32. Ст. 3301.
15 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим лицом. М. : Статут, 2003. С. 92 // СПС «Консуль-

тантПлюс».
16 Гражданское право. Часть первая: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М. : Юристъ, 2005 // СПС 

«КонсультантПлюс».
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извести для восстановления нарушенного 
права;

— утрату или повреждение имущест-
ва, или, другими словами, умаление иму-
щества.

Будучи синонимичными (в некоторых 
случаях трудноразличимыми), указанные 
категории, тем не менее, по замыслу законо-
дателя охватывают различные обстоятельс-
тва, которые, что особо важно подчеркнуть, 
могут сменяться друг другом.

Так, у меня есть вещь, которой при-
чинен вред (умаление имущества). Я осу-
ществляю ее ремонт и несу в связи с этим 
определенные расходы (расходы на восста-
новление права, в данном случае  — права 
собственности). Налицо трансформация 
одного вида реального ущерба в другой. 
При этом сумма убытков в первом случае 
(до ремонта) может быть больше, чем во 
втором (после ремонта). Можно ли в этой 
ситуации говорить о том, что потерпевший 
самостоятельно возместил убытки? Как 
мы уже отметили выше, нет. Объяснить 
подобный феномен уменьшения убытков 
можно следующим образом: момент исчис-
ления убытков и момент возникновения 
обязательства по их возмещению могут не 
совпадать по времени. 

Попробуем рассмотреть предложенную 
конструкцию на примере «переложенных» 
убытков.

Что представляет собой исполнение 
сделки по монопольно высоким ценам с по-
зиции структуры реального ущерба?

 Представляется, что убытки, возника-
ющие в процессе исполнения, скорее, яв-
ляются умалением имущества (чаще всего 
денежных средств), поскольку восстанов-
ления права в момент совершения сделки 
не происходит, наоборот, окончательно 
формируется объективная сторона право-
нарушения.

Затем прямой покупатель повышает 
цены косвенным покупателям. Повышение 
цен также сопряжено с расходами (взять 
хотя бы изменение ценников на товарах), 
которые также обусловлены нарушением 
антимонопольного права. Казалось бы, 
налицо ситуация с ремонтом поврежден-
ной вещи: одни убытки качественно и ко-
личественно переходят в другие. Однако 
представляется сомнительным считать пе-
реложение убытков на косвенных покупа-
телей восстановлением нарушенного права. 

Обратное бы означало, что любые действия 
лица, направленные на извлечение прибыли 
в целях покрытия убытков, нужно считать 
восстановлением нарушенного третьим ли-
цом права, что приводит, в свою очередь, к 
еще более абсурдному выводу: предприни-
матель, эффективно минимизировав своей 
экономической деятельностью причинен-
ные контрагентами убытки, т.е. получив 
некий доход от иных источников, сохранив-
ший баланс прибыль  — убытки, лишается 
права на их возмещение. 

Следовательно, доктрина passing on 
defence не применима, если рассматривать 
убытки прямых покупателей с позиции ре-
ального ущерба. 

 «Переложенные» убытки с позиции 
упущенной выгоды. В соответствии со 
ст. 15 Гражданского кодекса под упущенной 
выгодой следует понимать неполученные 
доходы, которые потерпевший получил бы 
при обычных условиях гражданского пра-
ва, если бы его право не было нарушено. 

Мы не видим препятствий в том, что-
бы квалифицировать «переложенные» 
убытки как упущенную выгоду, поскольку 
увеличение издержек прямого покупателя 
(на приобретение продукции по монополь-
но высоким ценам) ceteris paribus ведет к 
уменьшению прибыли от реализации про-
дукции по текущим ценам. В пользу дан-
ного вывода можно привести также абзац 2 
ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса, который 
предусматривает, что если лицо, нарушив-
шее право, получило вследствие этого дохо-
ды, то лицо, право которого нарушено, впра-
ве требовать возмещения наряду с другими 
убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы. В нашей ситу-
ации субъект, занимающий доминирующее 
положение, своими антиконкурентными 
действиями получает сверхприбыль.

Из этого можно сделать другой важный 
вывод: размер убытков в этом случае будет 
уменьшаться пропорционально увеличе-
нию цены. Здесь необходимо вспомнить, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 404 Гражданс-
кого кодекса суд вправе уменьшить размер 
ответственности должника, если кредитор 
умышленно или по неосторожности со-
действовал увеличению убытков, причи-
ненных неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением обязательства17, либо 
не принял разумных мер к их уменьшению. 
Очевидно, что повышение цен для косвен-

17 В силу положений ст. 6 Гражданского кодекса («Применение гражданского законодательства по аналогии») 

можно распространить действие ст. 404, регулирующей договорную ответственность, на обязательства из при-

чинения вреда (глава 59 Гражданского кодекса).

ЗВЕРЕВ И.Р. 
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ных покупателей и будет являться мерой, 
направленной на уменьшение упущенной 
выгоды, которая в силу ее полного возме-
щения самим потерпевшим, что является 
вполне возможным в случае с упущенной 
выгодой в отличие от реального ущерба, 
возмещению не подлежит. 

В качестве аргумента contra можно 
привести следующий довод. Прямой поку-
патель в силу действия законов рыночной 
экономики не свободен в произвольном ус-
тановлении цен. Последние складываются 
из совокупности издержек, понесенных в 
процессе производства продукции. Следо-
вательно, говорить об упущенной выгоде 
в этой ситуации с позиции экономики 
нельзя, поскольку продавец в принципе 
не может продавать товар себе в убыток. 
Здесь мы снова сталкиваемся с проблемой 
разграничения возмещения убытков и 
собственно предпринимательской деятель-
ностью, которую мы рассматривали при 
анализе доктрины с позиции реального 
ущерба.

Наконец, не стоит забывать о том, что 
повышение стоимости продукции, в случае 
если спрос эластичен, ведет к снижению 
прибыли, а значит, какая-то часть упущен-
ной выгоды прямого покупателя все-таки 
присутствует.

На данном этапе можно сделать осто-
рожный вывод, что доктрина passing on 
defence неприменима, если рассматривать 
убытки с позиции реального ущерба, но мо-
жет быть выведена из квалификации убыт-
ков как упущенной выгоды. Однозначного 
же варианта разрешения вопроса с учетом 
лаконичности норм ст. 15 Гражданского 
кодекса не существует.

В российском гражданском законода-
тельстве не проведено четкого различия 
в квалификации убытков как реального 
ущерба или упущенной выгоды, что зна-
чительно снижает эффективность данного 
способа защиты гражданских прав, а также 
указывает на необходимость привнесения 
экономического содержания в формализо-
ванный институт убытков.

Некоторые размышления на тему 
соотношения публичных интересов и 
гражданско-правового инструментария 
в контексте рассматриваемой проблемы 
(вместо заключения). В заключение хо-
телось бы еще раз остановиться на вопросе 
«антимонопольной специфики» возмеще-
ния убытков. 

При повторном обращении к анализу, 
проведенному в разделе «Понятие “перело-
женных” убытков. Подходы Великобрита-
нии и США», мы можем отметить следую-
щий интересный момент: разбирая позиции 
судов США и Великобритании, мы так или 
иначе часто оперируем такими понятиями, 
как «целесообразность», «эффективность», 
«предпочтение», подчеркивая тем самым 
значительную политическую составля-
ющую находящегося на стыке частного 
и публичного права феномена passing on 
defence. Действительно, доктрина passing 
on defence в США и Великобритании  — это 
конгломерат проблем гражданского, анти-
монопольного, процессуального права. Это 
комплексное политико-правовое явление, 
которое немыслимо вне категорий разум-
ности и справедливости, которые, будучи 
привлеченными одновременно из различ-
ных отраслей права, вступают в конфликт 
между собой. Недопустимость применения 
passing on defence в США разумно с точки 
зрения публичного права, несправедливо 
с позиции частного права, целесообразно 
в вопросах процессуального права. Passing 
on defence в Великобритании есть попытка 
органично соединить публичный и частный 
интерес в антимонопольной сфере, при 
этом без отрицания использования част-
ноправового инструментария для решения 
публичных задач. 

Экономико-правовые и политическо-
правовые соображения, которые должны 
привести к улучшению этого набора инс-
трументов, все же не направлены в первую 
очередь на компенсацию жертвам наруше-
ний антимонопольного права. Скорее, речь 
идет о том, чтобы помимо публично-право-
вой реализации права антимонопольными 
органами создать дополнительный инс-
трументарий для повышения эффектив-
ности конкуренции18. По мнению Юргена 
Базедова, этот замысел мобилизует ини-
циативу частных лиц, заинтересованных в 
свободном, конкурентном экономическом 
порядке, и должен приветствоваться, так 
как антимонопольные органы имеют лишь 
ограниченную производительность и про-
дуктивность, которых недостаточно для 
отслеживания всех случаев ограничения 
конкуренции19. 

С другой стороны, введение частнопра-
вовых инструментов в экономико-полити-
ческих целях неизбежно приведет к догма-
тическим разногласиям, как это очевидно 

18 Базедов Ю. Перспективы антимонопольного права // Вестник гражданского права. 2008. Т. 8. №  4. С 233.
19 См.: там же. С. 233.

Защита против «переложенных» убытков (passing on defence) в российском и зарубежном праве
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проявилось на примере passing on defence. 
Это будет все время приводить к необхо-
димости выверять гражданско-правовые 
и гражданско-процессуальные положения 
по отношению к политико-экономическим 
целям, для которых они первоначально не 
создавались20.

20 Базедов Ю. Указ. соч. С. 233.

Попытки же имплементации доктри-
ны passing on defence в российское право 
представляют собой пока чисто цивилис-
тическое исследование. Но только пока 
российская антимонопольная политика не 
заинтересуется использованием частнопра-
вовых методов.

ЗВЕРЕВ И.Р. 
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Введение. Экономический кризис, 
начавшийся в 2008 г., сильно повлиял на 
мировую экономику. Возросло количество 
компаний, которые не в состоянии удов-
летворить кредиторов по своим обязатель-
ствам. Эта проблема не обошла стороной и 
нашу страну.

В связи с резко увеличившимся ко-
личеством несостоятельных должников2 
российское законодательство о несостоя-
тельности стало актуальным как никогда. 
Министерство экономического развития 
РФ подготовило законопроект «О финан-
совом оздоровлении и несостоятельности 
(банкротстве)», который в настоящее 
время проходит антикоррупционную эк-
спертизу. В соответствии с этим актом 
приоритетными направлениями развития 
законодательства о несостоятельности в на-
стоящее время является развитие реабили-
тационных механизмов  — в первую очередь 
механизмов финансового оздоровления3. 
Таким образом, российский закон будет 
преобразован в соответствии с мировыми 
тенденциями в этой сфере, которые пред-

полагают, что «реабилитационные проце-
дуры стоят во главе угла процедур банкрот-
ства»4.

Указанные тенденции появились во 
многом благодаря реформам английского 
законодательства, которое по-прежнему 
остается образцом для других стран. На-
пример, при создании российского закона 
о несостоятельности (банкротстве)5 раз-
работчики руководствовались английс-
ким опытом6. В этом контексте изучение 
реформ английского законодательства о 
банкротстве, и в частности «культуры спа-
сения» как главного теоретического обос-
нования этих реформ, становится важным 
условием правильного понимания концеп-
ции действий отечественного законода-
теля7. 

Развитие законодательства о несо-
стоятельности в английском праве до 
появления «культуры спасения». Первый 
закон о банкротстве был принят в Англии 
в 1543 г. 8. Он, в частности, устанавливал в 
отношении банкротов конфискацию иму-
щества, его продажу и распределение вы-

«Культура спасения»  — движущая сила 
реформ английского законодательства 

о несостоятельности

Янковский Р.В.*

Если в истории конкурсного права и законодательства Франции 
и Германии наблюдается правильное развитие, то Англия поража-
ет своей бессистемностью, отменяя следующим актом то, что 
признавалось необходимым в предыдущем…

Д.В. Туткевич1

 * Янковский Роман Михайлович, студент 5-го курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(г. Москва). Научный руководитель: Молотников Александр Евгеньевич, к.ю.н., ассистент кафедры предпри-

нимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
1 Туткевич Д.В. Что есть торговая несостоятельность. СПб., 1896. С. 10.
2 Васильева Ю. Реанимация несостоятельных: государство поможет предприятиям пережить процедуру банк-

ротства // Российская бизнес-газета. №  717 (33) от 01.09.2009.
3 См.: там же. 
4 Колиниченко Е.А. Защита интересов неплатежеспособного должника при банкротстве: сравнительно-правовой 

анализ. М., 2001. С. 12–13.
5 См.: абзац 13 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 г. №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. №  43. Ст. 4190.
6 См.: Материалы российско-британского семинара судей, рассматривающих дела о несостоятельности (банк-

ротстве) (27 ноября  — 1 декабря 2000 г.) // Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 2001. №  3. С. 9–10; 99 и др.
7 К сожалению, такое понимание иногда отсутствует: так, Владимир Федорин считает, что это «вредительские 

поправки в закон о банкротстве, направленные на то, чтобы серьезно затруднить кредиторам процедуру ис-

требования долгов» (см.: Федорин В. Потерянное десятилетие // Русский Newsweek. 2009. №  37).
8 An Act Against Such Persons As Do Make Bankrupts 1543 (34 & 35 Hen VIII, c. 4). По поводу года получения дан-

ным статутом санкции короля (1542/1543) среди британских ученых нет единого мнения. См.: Tribe John. Core 

statutes on insolvency law and corporate resque. Palgrave Macmillan, 2008. P. 3.
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рученного между кредиторами. На протя-
жении XVII в. положения о банкротстве 
эволюционировали, и в начале XVIII в. 
произошло важное событие: Акт 1705 г.9 
предусмотрел освобождение должников 
от ответственности по обязательствам 
как итог процедуры банкротства (при 
этом устанавливалась смертная казнь за 
обман с целью избежать выплаты дол-
гов)10. С этого времени берет свое начало 
современное гражданское законодатель-
ство о банкротстве, имеющее целью не 
наказание банкрота, а восстановление 
его платежеспособности11 и максималь-
ное удовлетворение интересов креди-
торов. 

В 1844 г. было установлено новое юри-
дическое лицо  — компания и был при-
нят первый статут, регламентировавший 
банкротство этого юридического лица12. 
Таким образом, институт несостоятельнос-
ти компаний стал развиваться отдельно 
от института банкротства физических 
лиц13.

В течение XX в. (до 1976 г.) право несо-
стоятельности регулировалось в основном 
нормами корпоративного права, инкор-
порированными в «Акты о компаниях» 
(Companies Acts)14. В некоторых случаях в 
качестве исключения к компаниям могли 
применяться нормы актов о банкротстве 
физических лиц: например положения об 
обмане кредиторов15.

Реформы 1970–1980-х гг. и «культура 
спасения» К 70-м годам стало ясно, что та-
кая «компромиссная» система регулирова-
ния слишком сложна. В 1976 г. был утверж-
ден Акт о несостоятельности (Insolvency 
Act)16, в котором были инкорпорированы 
положения о банкротстве, содержавшиеся в 
других актах. Для проведения более глубо-
ких реформ процедуры несостоятельности 
был сформирован Комитет по пересмотру 
законодательства о несостоятельности и 
практики его применения под председа-
тельством сэра Кеннета Корка17. Комитету 
была поставлена задача разработать проект 
реформирования существующего законо-
дательства. Необходимость в реформах 
была вызвана, во-первых, очевидной не-
полнотой Акта 1976 г., а также принятием 
проекта Конвенции ЕС о банкротстве, по-
ложения которой должны были быть имп-
лементированы в английское законодатель-
ство.

Отчет18 Комитета был опубликован 
в 1982 г., когда показатель ликвидаций 
предприятий  — несостоятельных долж-
ников достиг рекордной величины19. Ос-
новными задачами реформы, сформули-
рованными в документе, стали принятие 
единого акта, регулирующего несосто-
ятельность как физических, так и юри-
дических лиц, а также введение единой 
подведомственности для этих категорий 
дел.

9 Подробнее об этом изменении в правовой доктрине (начиная c рассмотрения института снятия долговых обя-

зательств с 1706 г.) пишет Телюкина М.В. См.: Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004. С. 25. См. 

также: Fletcher I. The law of insolvency. 3rd ed., London: Sweet & Maxwell, 2002. P. 6–8.
10 An Act To Prevent Frauds Frequently Committed by Bankrupts 1705 (4 & 5 Anne, c. 17).
11 Finch Vanessa. Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles. Cambridge University Press, 2002. P. 9.
12 Companies Winding Up Act 1844.
13 Об эволюции института банкротства физических лиц в английском праве см.: Чупрова А.Ю. Ответственность 

физических лиц за нарушение английского законодательства о банкротстве // Международное публичное и 

частное право. 2007. №  1.
14 Наиболее важными в этом отношении были соответствующие Акты 1908, 1929, 1948 и 1985 гг. Непривычное 

количество статутов с одинаковыми названиями связано с английской правовой традицией. Акты, опериру-

ющие категориями одной правовой сферы, для удобства сокращенно называются одинаково (например, «Акт 

о компаниях» для корпоративного права); традиционно длинные (скажем, полное название Акта о несостоя-

тельности 1986 г. состоит из 75 слов), официальные названия, разумеется, отличаются друг от друга. При этом 

неукоснительно соблюдается принцип обратной силы закона. В соответствии с ним, например, новые нормы 

корпоративного права обычно распространяются только на компании, созданные после их вступления в силу. 

Это вынуждает законодателя исправлять имеющееся законодательство редко, но крайне значительно: прини-

мается комплексный акт (например, Акт о несостоятельности 1986 г.), следующие являются поправками к нему 

(одноименный Акт 2000 г.).
15 Companies Act 1985 (c. 6), s. 612–613, 615. Rajak Harry, Insolvency Law: Theory and Practice. London: Sweet & 

Maxwell, 1993. P. 3. Цитируется по: Finch Vanessa. Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles. Cambridge 

University Press, 2002. P. 11.
16 Insolvency Act 1976 (c. 60). 
17 Review Committee on Insolvency Law and Practice, или «Комитет Корка» (Cork Committee) (здесь и далее перевод 

мой  — Р. Я.).
18 Report of the Review Committee on Insolvency Law and Practice. Cork Committee Report, 1982 (Cmnd 858). 
19 Hare D., Milman D. Corporate Insolvency: The Cork Committee Proposals I (1983) 127 Sol. Jo. 230.

ЯНКОВСКИЙ Р.В. 
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Принципиальной задачей, сформулиро-
ванной в отчете, было развитие так называ-
емой культуры спасения компаний (rescue 
culture20): требовался механизм «сущест-
венного вмешательства в дела компании 
во избежание ее приближающегося разоре-
ния»21. Почему такой вопрос был поднят? 
Дело в том, что до 80-х годов английская 
система несостоятельности традиционно 
была направлена в первую очередь на за-
щиту интересов кредиторов22. Из-за этого, 
в частности, единственной «восстанови-
тельной процедурой»23 для должника было 
заключение договора с кредиторами в соот-
ветствии с общими принципами договорно-
го права («внестатутных соглашений»).

Частым явлением была продажа не-
состоятельных предприятий по частям в 
интересах кредиторов. Это влекло потерю 
рабочих мест, неизбежные макроэкономи-
ческие и социальные проблемы, а также, в 
конечном счете, меньшее удовлетворение 
интересов кредиторов, так как «стоимость 
активов, как правило, выше в составе дейс-
твующего предприятия, могущего стать 
жизнеспособным, чем при его закрытии 
и ликвидационной продаже»24. Отчет 
Комитета Корка ставил проблему так: 
«Предприятие вполне может быть кровью 
и плотью целого города или даже региона, 

ключом к пропитанию и благосостоянию 
тех, кто от него зависит. Это  — фактор, с 
которым современное законодательство о 
несостоятельности должно считаться. Цеп-
ную реакцию, которая следует за каждой 
сделанной ошибкой, нельзя игнорировать: 
ведь она может быть разрушительной и 
для кредиторов, и для работников, и для 
общества»25. Правота разработчиков отчета 
нашла свое подтверждение на практике, 
в частности, при проведении процеду-
ры несостоятельности автомобильной 
компании «Ровер»26, на заводе которой в 
Лонгбридже было занято около 6000 чело-
век27.

Результатом реформы под руководс-
твом Кеннета Корка стал второй Акт о 
несостоятельности, одобренный королевой 
в 1986 г.28. Как показала практика, акт удов-
летворил все поставленные перед ним зада-
чи. «Культура спасения» была признана и 
английским законодателем29, и теоретика-
ми права в качестве основной составляю-
щей процесса несостоятельности. При рас-
смотрении в палате лордов дела «Подрилл 
против Ватсона»30 лорд Брауни-Уилкинсон 
указал: «Культура спасения  — стремление 
сохранить жизнеспособные предприятия  — 
была и остается фундаментом Акта [о несо-
стоятельности] 1986 года».

20 Подробнее о «культуре спасения» см.: Tolmie Fiona. Corporate & personal insolvency law. Second edition. London, 

Routledge Cavendish, 2003. Что касается перевода термина, то его можно считать устоявшимся, так как он 

уже был переведен в нескольких работах (например, Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной 

экономике // Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 2001. №  3. С. 36–39). Так как имеется в виду именно на-

личие у участников процесса несостоятельности интереса в восстановлении предприятий, их сознательность 

в отношении социальных задач, стоящих перед процедурой несостоятельности, то с учетом перманентного 

характера этого явления rescue можно перевести как «спасание», а не «спасение». В любом случае, это скорее 

лингвистический, нежели правовой вопрос.
21 Belcher Alice. Corporate rescue. London: Sweet& Maxwell, 1997. P. 8.
22 De Lacy John. The Reform of United Kingdom Company Law. Routledge Cavendish, 2002. P. 416–418. Из-за этого 

некоторые отечественные исследователи до сих пор причисляют английское законодательство к крайне «про-

кредиторским». См., напр.: Телюкина М.В. Указ. соч. С. 78; Карелина С.А. Механизм правового регулирования 

отношений несостоятельности. М., 2008. С. 31. Прокредиторская направленность системы несостоятельности 

Великобритании объяснялась многими причинами, в частности традиционным отсутствием гарантийной 

функции уставного капитала до принятия II директивы Совета ЕС в 1976 г. Подробнее см.: Дубовицкая Е.А. 

Европейское корпоративное право. М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 133.
23 Не учитывая процедуры administrative receivership, которая, по нашему мнению, не является восстановительной, 

а направлена на обеспечение интересов кредиторов.
24 Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной экономике // Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 

2001. №  3. С. 35. См. также: Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, 

Германии. М., 1999. С. 16.
25 Insolvency Law and Practice. Para. 204.
26 Dignam Alan, Lowry John. Company Law. Oxford University Press. 2009. P. 398.
27 Подробнее о предпосылках и результатах процедуры несостоятельности компании «Ровер» в 2005 г. (и, в частнос-

ти, о применении процедуры управления) см. соответствующий отчет национального финансово-ревизионного 

управления Великобритании: The Closure of MG Rover. Great Britain: National Audit Office. The Stationery Office, 

2006.
28 Insolvency Act 1986 (c. 45).
29 Заметим, что сам Акт не дает конкретных целей и принципов процедуры несостоятельности, таким образом, 

о признании законодателем «культуры спасения» можно утверждать, основываясь лишь на формулировках 

прецедентов и мнениях членов законодательных органов.
30 Powdrill v. Watson. 1995.

«Культура спасения» — движущая сила реформ английского законодательства о несостоятельности
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Важно отметить, что «культура спасе-
ния» подразумевает принцип «сохранения 
бизнеса, а не компании». Как было указано 
в отчете комитета Корка, «в случае несо-
стоятельности компании, общество может 
не иметь заинтересованности в сохранении 
или восстановлении компании при нали-
чии законного интереса в сохранении само-
го коммерческого предприятия»31.

 Следствием более подробного законо-
дательного регулирования восстановитель-
ного аспекта процесса несостоятельности 
стало увеличение числа юристов, занимаю-
щихся именно этим вопросом32. Они часто 
остаются в тени «кризисных менеджеров», 
но при этом управляют всей юридической 
стороной восстановления33.

Акт о несостоятельности 1986 г. предус-
мотрел две новые восстановительные про-
цедуры: «управление» (administration) и 
«добровольное соглашение с кредиторами» 
(company voluntary agreement)34. Анало-
гичную им роль в отечественном законода-
тельстве играют финансовое оздоровление 
и внешнее управление, многое перенявшие 
у английских процедур35. Также в качестве 
восстановительных использовались со-
глашения с кредиторами, основанные как 
на конкретных процедурах корпоратив-
ного права (в соответствии с принятым в 
1985 г. Актом о компаниях36), так и на 
общих положениях договорного права. 
Получили распространение «лондонские 

правила» (впоследствии  — «лондонский 
подход»), представляющие собой кодекс 
поведения банков-кредиторов, направ-
ленный на спасение несостоятельных кре-
диторов до начала формальных процедур 
несостоятельности37.

Исследователи, в том числе россий-
ские38, часто подвергали критике то, что 
в Акте 1986 г. сохранялась и старая про-
цедура «специальной защиты интересов 
кредиторов по истребованию имущес-
тва компании, находящегося под обре-
менением обеспечительными мерами»39 
(administrative receivership). Эту процедуру 
вряд ли можно причислить к восстанови-
тельным40: она представляла собой элемент 
старой «прокредиторской» английской 
системы несостоятельности, наделявшей 
значительными полномочиями кредиторов 
с «плавающим обеспечением» 41 (floating 
charge). Процедура administrative rece-
ivership была направлена в первую очередь 
на защиту интересов этой категории креди-
торов.

Изменение отдельных восстановитель-
ных процедур. Институт добровольных 
соглашений с кредиторами после своего 
появления в Акте о несостоятельности 
1986 г. не претерпел значительных изме-
нений. Это связано с тем, что основой для 
регулирования добровольных соглашений 
послужила богатая практика применения 
внестатутных соглашений  — института, 

31 Insolvency Law and Practice. Para. 193.
32 Управление «спасением» предприятий получило название turnaround management, что можно перевести как 

«управление с целью разворота».
33 См.: Grier Ian S, Floyd Richard E. Voluntary Liquidation and Receivership: A Practical Guide. Fourth Edition. Sweet 

& Maxwell, 2000. P. 4. Заметим, что доказательством развития этой отрасли права после реформ 1986 г. может 

служить издание с 1985 г. журнала «Законодательство и практика несостоятельности» (Tolley’s Insolvency Law & 

Practice), который в январе 2008 г. был переименован в «Корпоративное спасение и несостоятельность» (Corporate 

Rescue and Insolvency Journal). Английский правовед Джон Трайб отмечает, что в настоящее время практически 

все юридические компании переименовывают или переименовали свои отделы по делам несостоятельности 

в отделы корпоративного восстановления, отделы реструктуризации, отделения по переустройству компаний 

и так далее (См.: Tribe John. Company Voluntary Arragements and Rescue: A New Hope and a Tudor Orthodoxy. The 

Society of Legal Scholars Annual Conference ‘2008 report. P. 2). Таким образом, предлагаемое изменение названия 

отечественного закона о несостоятельности (банкротстве) на Закон «О финансовом оздоровлении и несосто-

ятельности (банкротстве)» находится в русле зарубежных тенденций регулирования этого вопроса.
34 Название этой процедуры иногда переводят по смыслу как «добровольное урегулирование долгов компании» 

(см. напр.: Англо-русский толковый словарь. Банковское дело. М. : Олма-пресс, 2005. С. 185). Подобные про-

цедуры существовали и раньше, но вне рамок законодательства о банкротстве. 
35 Хоуман М. Внешнее управление // Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 2001. №  3. С. 99.
36 Companies Act 1986, s. 425. Акт о компаниях 2006 г. дополнил правовое регулирование данного института: 

Companies Act 2006 (c. 46), s. 895–901.
37 Подробнее см.: Хоуман М. Внешнее управление // Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 2001. №  3. С. 34.
38 Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999. С. 25, 33.
39 Перевод термина Ю.В. Петровичевой. См.: Петровичева Ю.В. Ликвидация английских компаний // Вестник 

ВАС РФ. 2001. №  8. С. 149. Буквально название процедуры administrative receievership переводится как «полу-

чение для управления».
40 Goode Roy. Principles of corporate insolvency law. Sweet & Maxwell, 2005. P. 314.
41 «Плавающее» обеспечение, в отличие от «постоянного» (fixed), может быть обращено на любое имущество 

должника.

ЯНКОВСКИЙ Р.В. 
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давно возникшего в английском праве42. 
Тем не менее механизм добровольных 
соглашений претерпел некоторые изме-
нения. Акт о несостоятельности 2000 г.43 
ввел возможность наложения моратория на 
действия кредиторов в период переговоров 
о заключении добровольного соглашения. 
Мораторий может быть наложен на срок 
до 28 дней. Необходим он для того, что-
бы кредиторы не могли путем обращения 
взысканий на имущество должника вынуж-
дать его принять невыгодные ему условия 
соглашения44.

В 2002 г. Акт о предпринимательстве45 
внес изменения в ряд нормативных актов, 
включая Акт о несостоятельности. Про-
цедура administrative recievership была за 
редкими исключениями упразднена, права 
кредиторов по залоговым обязательствам в 
рамках оставшихся процедур сильно уреза-
ны. Механизм управления был полностью 
обновлен, были внесены другие поправки 
как в Акт о несостоятельности, так и в дру-
гие нормативные акты46.

Основные изменения касались про-
цедуры управления. Недавнее появление 
этой процедуры в английском праве пре-
допределило ее изменчивость в период 
проверки нового законодательства о несо-
стоятельности на практике. Говоря об ос-
новных изменениях, следует отметить: по-
явление возможности начала управления 
без решения суда; изменение целей этой 
процедуры; усиление гибкости ее примене-
ния (включая установление возможности 
перехода к управлению от ликвидационных 
стадий); введение временного ограничения 
на управление и другие значительные из-
менения47. При всей важности проведенной 
реформы, которая, по сути, наконец, покон-

чила с пережитками старой, «прокредитор-
ской» системы несостоятельности, первая 
прошла незамеченной для отечественных 
правоведов. Все известные нам работы по 
данной теме, вышедшие после реформы, 
основывались на устаревшем правовом 
материале48. Такое положение вещей обус-
лавливает необходимость подробного ос-
вещения реформы 2002 г. и, в частности, ее 
результатов.

С 2002 г. управление может начинаться 
без санкции суда, получение которой от-
нимало время, столь ценное при ежечасно 
растущих долгах терпящей бедствие компа-
нии49. Управляющего, или администратора 
(administrator), теперь могут назначить не-
посредственно кредитор по залоговым обя-
зательствам, сама компания или ее совет 
директоров50. При этом полномочия адми-
нистратора не зависят от того, назначен ли 
он в судебном или во внесудебном порядке. 
Заметим, что ранее процедура управления 
часто называлась приказом об управлении 
(administrative order), так как суд отдавал 
приказ о начале процедуры. С введением 
внесудебной формы начала управления 
использовать термин «административный 
приказ» 51 в отношении этой процедуры те-
перь некорректно.

Существенным изменением, установ-
ленным Актом о предпринимательстве, яв-
ляется и то, что процедура управления при 
назначении администратора кредитором по 
залоговым обязательствам может начаться 
и без формальных признаков неплатежес-
пособности компании52. Для остальных 
случаев по-прежнему необходимо наличие 
или возможность наличия такого состоя-
ния компании, при котором она не может 
заплатить по своим долгам. Тем не менее 

42 Именно вследствие объема материалов по данному вопросу, его большой истории и многообразию видов 

соответствующих соглашений реабилитационные процедуры, представляющие собой договоры должника с 

кредиторами, не рассматриваются подробно в рамках этой статьи.
43 Insolvency Act 2000 (c. 39). 
44 Подробнее см.: Tolmie Fiona. Corporate and personal insolvency law. London, Routledge Cavendish, 2003. 

P. 88–95.
45 Enterprise Act 2002 (c. 40).
46 В частности, было существенно изменено конкурентное (антимонопольное) законодательство.
47 Goode, op. cit. P. 318–319.
48 См., напр.: Смирнова М.Б. Зарубежный опыт и основные тенденции правового регулирования реорганизации 

несостоятельных предприятий // Право и экономика. 2009. №  4; Московая А.В. Реабилитационные процедуры 

по законодательству Англии и возможность применения данных процедур на российской почве // Адвокат. 

2008. №  12.
49 Полноценный мораторий на действия кредиторов устанавливался только после одобрения петиции судом.
50 Insolvency Act 1986, Sch. B1, paras 10–34.
51 См., напр.: Московая А.В. Там же.
52 Требование об обязательной неплатежеспособности компании, сформулированное в Sch. B1 paras. 14, 27(2)(a) 

Insolvency Act 1986, посвященных назначению администратора судом, компанией и ее советом директоров 

соответственно, отсутствует в статьях, посвященных назначению администратором кредитором по залоговым 

обязательствам.

«Культура спасения» — движущая сила реформ английского законодательства о несостоятельности
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введение такой возможности даже для 
некоторых групп кредиторов позволяет на-
чать восстановление раньше, чем финансо-
вое положение компании станет критичес-
ким, что, безусловно, следует расценивать 
как исключительно полезную новеллу.

В 2003 г. было отменен так называе-
мый доклад по правилу 2.2, названный 
так в соответствии со статьей в «Правилах 
несостоятельности»53 (подзаконном акте, 
детально регулирующем процедуру не-
состоятельности). Это предварительный 
доклад независимого эксперта (обычно 
будущего администратора) суду о перспек-
тивах введения управления в отношении 
конкретной компании54. Хотя это требова-
ние носило рекомендательный характер, на 
практике его часто считали необходимым55. 
Во избежание злоупотреблений законода-
тель убрал его из Правил. Сейчас функцию 
эксперта, оценивающего целесообразность 
восстановительных мероприятий, выпол-
няет администратор в процессе исполнения 
своих обязанностей.

Ключевым элементом56 пореформенно-
го законодательства исследователи называ-
ют увеличившееся количество возможнос-
тей для перехода к управлению от других 
стадий процедуры несостоятельности. 
За исключением некоторых случаев57 кре-
дитор по залоговым обязательствам может 
просить58 о вынесении соответствующего 
судебного приказа, и, если по этому воп-
росу принято положительное решение, 
компания переходит к управлению. Подоб-
ную просьбу может подавать и ликвидатор 
компании59. Такая гибкость процедуры 
позволяет использовать все ресурсы для 
восстановления функционирования ком-
пании, например в случае, если таковые 
появились уже при начавшейся процедуре 
ликвидации.

До реформ 2002 г. применялось так 
называемое многоцелевое (multi-purpose) 
управление, при котором администратору 
ставились сразу несколько целей, причем 
он должен был стараться выполнить их 
все одновременно. Новая конструкция 
разрешает администратору единовременно 
преследовать лишь одну цель. Всего их три, 
и формулируются они в соответствующей 
статье60 следующим образом: 

a) спасение компании как функциони-
рующего предприятия; 

б) удовлетворение интересов кредито-
ров в размерах, которые могли быть достиг-
нуты при немедленной ликвидации или в 
больших размерах;

 в) реализация имущества с целью его 
разделения среди кредиторов по залоговым 
обязательствам или среди привилегирован-
ных кредиторов61. 

Определенный порядок имеет важное 
значение: последующие нормы62 устанав-
ливают, что администратор может перехо-
дить к цели «б» только при условии, что 
не может достигнуть цели «а» или если это 
бесперспективно в отношении погашения 
обязательств; цель «в» может использо-
ваться только при отсутствии альтернатив.

Несложно заметить различие между ан-
глийским и отечественным законодательс-
твом. Английский законодатель в соответс-
твии с принципами «культуры спасения» 
считает первостепенным сохранение при-
быльного предприятия (т.е. выполнение 
социальных задач) вне зависимости от того, 
кому предприятие принадлежит. Таким об-
разом, в Англии совершенно безболезненно 
решается поставленная С.А. Карелиной 
«проблема целесообразности и правомер-
ности продажи предприятия должника в 
рамках внешнего управления»63. Такая про-
блема в России существует из-за того, что 

53 Insolvency Rules 1986.
54 Указание на эту норму встречается у отечественных ученых (см., напр.: Химичев В.А. Осуществление 

гражданских прав при несостоятельности (банкротстве). М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 133) после того, как 

М. Хоуман описал ее в своем сравнительно-правовом исследовании (Хоуман М. Роль режима несостоятельности 

в рыночной экономике // Вестник ВАС РФ. Спец. приложение. 2001. №  3. С. 42–43).
55 Milman David, Durrant Chris. Corporate Insolvency: Law and Practice. London: Sweet & Maxwell, 1999. P. 35.
56 Goode, op. cit. P. 325.
57 Insolvency Act 1986, Sch. B1, para. 8(1)(b).
58 Ibid., Sch. B1, para. 37.
59 Ibid., Sch. B1, para. 38.
60 Ibid., Sch. B1, para. 3(1).
61 Перевод не дословный.
62 Insolvency Act 1986, Sch. B1, paras 3(2), 3(4).
63 Более подробно проблему можно описать следующим образом: при внешнем управлении управляющий обязан 

преследовать лишь цель восстановления платежеспособности должника, и этой цели не соответствуют дейс-

твия управляющего по продаже активов. См.: Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений 

несостоятельности. М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 29–30.

ЯНКОВСКИЙ Р.В. 
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единственной целью внешнего управления 
провозглашено «восстановление платежес-
пособности должника»64, а не удовлетворе-
ние интересов кредиторов.

После того как начата процедура управ-
ления, компания защищена мораторием 
на осуществление в отношении ее иных 
процедур несостоятельности65 (в частнос-
ти, ликвидации) и мораторием на иные 
юридические действия в отношении ком-
пании. К последним относится, например, 
не санкционированное администратором 
или судом обращение залогодержателями 
взыскания на имущество компании, нахо-
дящееся в залоге66.

Администратор наделен широкими 
правами по управлению компанией. Эти 
полномочия перечислены как в тексте Акта 
1986 г.67, так и в Приложении 168 к нему. 
В частности, администратор имеет право 
назначать и увольнять директоров компа-
нии, обращаться в суд с исками от имени 
компании, брать кредиты, обеспечивая их 
имуществом компании, словом, делать все 
необходимое в интересах компании. Адми-
нистратор является официальным предста-
вителем суда69 (т.е. пользуется всеми права-
ми государственного должностного лица) 
вне зависимости от того, назначен ли он в 
судебном или во внесудебном порядке.

В течение восьми недель с момента, 
когда компания начинает процедуру управ-
ления, администратор должен составить 
перечень мер, которые он собирается при-
нять для достижения целей управления70. 
В течение десяти недель с начала процеду-
ры собрание кредиторов должно собраться 
и утвердить этот перечень, с изменениями 

или без них71. В противном случае суд от-
меняет управление или принимает иное 
решение, которое кажется ему более спра-
ведливым, например, начинает процедуру 
ликвидации72.

Как уже упоминалось, в 2002 г. был 
введен общий срок для процедуры «управ-
ления». Он составляет один год, но может 
быть продлен: кредиторами  — один раз на 
период, не превышающий шести месяцев73, 
и судом  — без подобного ограничения74. 
Если решение о продлении не принято 
до истечения срока, то процедура управ-
ления заканчивается автоматически75. 
После завершения управления существует 
большое количество путей дальнейшего 
развития событий. Это может быть переход 
к добровольному соглашению, различным 
вариантам ликвидации компании и иным 
действиям76.

Реформы английского законодательства 
о несостоятельности продолжаются до сих 
пор. В 2006 г. вместе с реформой законода-
тельства о компаниях доработке подверг-
лись и нормы, регулирующие корпоратив-
ные договоры должника с кредиторами77. 
Кризис заставил правоведов задуматься об 
изменении законодательства о несостоя-
тельности банков78 и улучшении механизма 
добровольных соглашений с кредиторами 
в рамках Акта о несостоятельности79. Эти 
тенденции следует учесть при разработке 
нового отечественного законодательства: 
ведь проблемы, с которыми сталкиваются 
российские правоприменители, в современ-
ном обществе имеют глобальный характер 
и решаться должны с учетом положитель-
ного опыта других стран.

64 См.: абзац 13 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 г. №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. №  43. Ст. 4190. 
65 Insolvency Act 1986, Ibid., Sch. B1, para. 42.
66 Ibid., Sch. B1, para. 43.
67 Ibid., Sch. B1, para. 59.
68 Ibid., Sch. 1.
69 Ibid., Sch. B1, para. 5.
70 Ibid., Sch. B1, para. 49.
71 Ibid., Sch. B1, para. 51.
72 Ibid., Sch. B1, para. 55.
73 Keenan David, Riches Sarah. Business Law. Seventh edition. Pearson Education, 2005. P. 212.
74 Insolvency Act 1986, Sch. B1, paras 76–77.
75 Ibid., Sch. B1, para. 77(1)(b).
76 Goode, op. cit. P. 384.
77 Tribe John. Company Voluntary Arragements and Rescue: A New Hope and a Tudor Orthodoxy. The Society of Legal 

Scholars Annual Conference ‘2008 report. P. 3.
78 Chan Ho Look. UK Bank Insolvency Reform // Capital Markets Law Journal. 2008. Vol. 3. P. 320; Tomasic Roman. 

Creating a Template for Banking Insolvency Law Reform after the Collapse of Northern Rock // Insolvency Intelligence. 

2009. Vol. 22. №  5– 6. P. 65–70, 81–88.
79 Tribe John. The Reform of UK Corporate Insolvency Laws: CVAs, the Conservatives and Chapter 11 // International 

Accountant. 2009. №  47.
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Австралия представляет собой федера-
цию из шести штатов и двух территорий 
(Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинс-
ленд, Южная Австралия, Западная Австра-
лия, Тасмания, Северная территория и Авс-
тралийская столичная территория). Седь-
мого ноября 1997 г. федерация и субъекты 
подписали Соглашение, в соответствии с 
которым стороны обязались произвести 
имплементацию в свое законодательство 
положения типового закона о доступе к ма-
гистральным трубопроводам, содержаще-
гося в законе Южной Австралии о доступе 
к системе трубопроводов (The Gas Pipelines 
Access (South Australia) Act 1997)1. Прило-
жением к данному закону является Кодекс 
доступа третьих лиц к системе газопрово-
дов (National Third Party Access Code for 
Natural Pipeline Systems). 

Понятие магистральных трубопрово-
дов и их классификация. Правовой статус 
и понятие магистрального трубопровода, 
закрепленные в Кодексе, интересны с точки 
зрения сравнения с аналогами, существую-
щими в законодательствах некоторых стран 
СНГ.

В Кодексе под трубопроводом пони-
мается труба, часть трубы, система труб 
для транспортировки натурального газа, а 
также резервуары для хранения газа, авто-
матические устройства и прочее оборудова-
ние, непосредственно связанное с трубоп-
роводом или системой трубопроводов, но 
при этом в понятие не включаются:

— соединения при входе/выходе тру-
бопровода, используемые как upstream-тех-
нология;

— система сбора натурального газа, ис-
пользуемая как часть upstream-технологии;

— цистерны, резервуары, автоматичес-
кие устройства, используемые для добав-

ления к газу определенных компонентов, 
а также используемые при очистке или 
осушке;

— любая часть downstream  — технологи-
ческого комплекса, имеющая соединение с 
трубопроводом.

Для сравнения понятие магистрального 
трубопровода (далее  — МТ) закреплено на 
уровне закона и в некоторых странах СНГ.

Так, в соответствии со ст. 2 Закона 
Республики Молдова от 26.09.1995 г. 
№ 592-XIII «О магистральном трубоп-
роводном транспорте»2 (далее  — Закон 
о МТТ, Закон) в состав трубопроводов 
входят: трубопровод с ответвлениями и 
лупингами, запорной арматурой, установки 
электрохимической защиты трубопроводов 
от коррозии, линии и сооружения техно-
логической связи, средства телемеханики, 
линии электропередачи, противопожарные 
средства, противоэрозионные и защитные со-
оружения, постоянные дороги, вертолетные 
площадки и т.д. Список технических объек-
тов, обозначенных в ст. 2 Закона, закрыт.

В ст. 1 Модельного закона «О трубоп-
роводном транспорте»3 под МТ понима-
ется единый имущественный, неделимый 
производственно-технический комплекс, 
состоящий из подземных, подводных, на-
земных и надземных трубопроводов и дру-
гих объектов, обеспечивающих безопасную 
транспортировку продукции от пункта ее 
приемки до пункта сдачи, передачи в дру-
гие трубопроводы, на иной вид транспорта 
или хранения. Данное положение дословно 
повторяется в ст. 1 Закона Республики Бе-
ларусь от 09.01.2002 г. №  87-З «О МТТ»4. 
Данное понятие раскрывается в ст. 4 За-
кона о МТТ. В соответствии с абзацем 2 
данной статьи в состав объектов МТ входят 
связанные в единый технологический про-

Понятие и правовой статус магистральных 
трубопроводов по законодательству 

Австралии и стран СНГ

Корепанов К.В.*

* Корепанов Константин Владимирович, студент 5-го курса кафедры предпринимательского права юридичес-

кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). Научный руководитель: Лахно Петр Гордеевич, к.ю.н., 

доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
1 Commonwealth of Australia Gazette No GN 34, 26 August 1998: Gaz. 2 April 1998. P. 1606.
2 См.: Мониторул Офичиал ал Р.Молдова. 1996. 8 февраля. №  8–9.
3 Принят на 17-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств  — участников СНГ (Поста-

новление от 19.04.2001г. №  17-5).
4 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. от 24.01.2003 г. №  9, 2/836.
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цесс централизованно обслуживаемые и 
управляемые: трубопроводы с комплексом 
линейных сооружений; отводы и лупинги; 
подземные хранилища газа, нефтеперека-
чивающие станции и т.д. В статье список 
объектов трубопроводного транспорта от-
крыт. Причем в абзаце 3 статьи установле-
но, что перечень объектов конкретных МТ 
определяется проектной документацией на 
их строительство и реконструкцию.

В законе о нефти Республики Казахс-
тан5 дано следующее определение МТ: ин-
женерное сооружение, состоящее из линей-
ной части и сопряженных с ним наземных 
объектов, коммуникаций, телеуправления 
и связи, предназначенное для транспорти-
ровки нефти от мест добычи (переработки) 
до мест перевалки на другой вид транспор-
та, переработки или потребления. К МТ 
не относятся трубопровод, работающий в 
режиме сборного коллектора.

В РФ понятие МТ содержится в СНиП 
2.05.06-856. В нем перечислены объекты, 
составляющие магистральный трубопро-
водный транспорт, среди них сами трубоп-
роводы, лупинги, линии электропередач, 
пункты подогрева нефти и нефтепродук-
тов, емкости для хранения и т.д.7.

Проблемой в законодательствах всех 
перечисленных государств является недо-
статочно четкое определение критериев от-
несения трубопроводов к магистральным. 
С учетом того, что регулирование отноше-
ний в сфере эксплуатации трубопроводов, 
не отнесенных к магистральным, почти не 
закреплено, представляется целесообраз-
ным классифицировать трубопроводы на 
магистральные и региональные (распреде-
лительные)8.

В австралийском Кодексе доступа тре-
тьих лиц к системе газопроводов (далее  — 
Кодекс) предусмотрена классификация 
трубопроводов по многим критериям:

• по функциональным и техническим 
характеристикам трубопровода:

i  — трубопровод транспортирует газ 
до распределительной системы (transmis-
sion)  — МТ;

ii  — трубопровод транспортирует газ 
внутри рынка газа (distribution)  — распре-
делительный трубопровод;

iii  — по диаметру трубопровода;
iv  — по предусмотренному проектом 

давлению в газопроводе при транспорти-
ровке;

v  — по количеству пунктов входа/вы-
хода;

vi  — по территории, которую может об-
служивать трубопровод;

vii — по другим линейным и дендрит-
ным характеристикам;

• по экономико-географическим ха-
рактеристикам. Данные характеристики 
соотносят не только трубопроводы, но и 
субъекты федерации:

i  — большая часть газа доставляется 
трубопроводом в определенный субъект 
федерации;

ii  — большинство отправителей, обслу-
живаемых трубопроводом,  — резиденты 
одного субъекта федерации;

iii  — большая часть системы трубопро-
вода находится в юрисдикции одного субъ-
екта федерации;

iv  — субъект федерации, к которому от-
носится данный трубопровод, имеет боль-
ший потенциал и перспективу в развитии 
газового рынка, чем другой;

v  — региональная экономическая поль-
за от конкуренции в одном субъекте феде-
рации потенциально больше, чем в другом.

Данные характеристики необходимы 
для того, чтобы разделить трубопроводы 
на магистральные и распределительные. 
Последствием данного разделения будет 
то, что если трубопровод будет признан 
МТ, то регулирующим органом в отноше-
нии его (регулятором) будет Австралий-
ская комиссия по конкуренции и защите 
прав потребителей (федеральный орган 
власти), а в случае если трубопровод будет 
признан распределительным, то регулято-
ром будет признан орган власти субъекта, 
в котором находится данный трубопро-
вод, в соответствии с законодательством 
субъекта.

5 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О нефти» от 28.06.1995 г. №  2350.
6 Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», утв. Постановлением 

Госстроя СССР от 30.03.1985 г. № 30. См.: Минстрой России. М. : ГУП ЦПП, 1997.
7 Правовое регулирование магистрального трубопроводного транспорта является очень актуальной темой, по 

которой написано достаточно большое количество работ. См., напр.: Перчик А.И. Трубопроводное право М., 

2002; Садиков О.Н. Правовое регулирование трубопроводного транспорта в СССР // Правоведение. 1962. №  2; 

Симановский Л.Я. Правовая основа регулирования газотранспортной системы России // Нефть. Газ. Право. 

2006. №  1; Гудков И.В., Лахно П.Г. Магистральные трубопроводы и право // Энергетика и право. 2009; дисс. 

исслед-я: Закиева О.Е. Правовое регулирование отношений в сфере транспортировки нефти по магистральным 

нефтепроводам; Логофет Д.Д. Договор транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам; Ситников 

С.Л. Гражданско-правовое регулирование транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов.
8 Токтаров Б., Хайроулин И. Правовое регулирование магистральных трубопроводов в Республике Казахстан // 

Нефть, газ и право Казахстана. 2006. №  3. С. 20.

Понятие и правовой статус магистральных трубопроводов по законодательству Австралии и стран СНГ
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Также в случае если трубопровод нахо-
дится или в соответствии с проектом будет 
находиться на территории нескольких 
субъектов федерации, классификацион-
ные критерии применяются для опреде-
ления субъекта федерации, с которым 
трубопровод имеет наиболее тесную связь 
(это необходимо в случае, если данный 
трубопровод признан распределитель-
ным  — для определения применимого пра-
ва одного из субъектов).

Само проведение классификации пред-
ставляет собой сложный процесс взаимо-
действия нескольких органов государс-
твенной власти.

Классификацию по критериям в зави-
симости от конкретного случая проводит 
оператор трубопровода, Австралийская 
комиссия по конкуренции и защите прав 
потребителей (The Australian Competition 
and Consumer Commission), Националь-
ный совет по конкуренции (The National 
Competition Council) или орган (должнос-
тное лицо), который в соответствии с зако-
нодательством субъекта федерации имеет 
полномочия регулятора.

Классификация должна быть проведе-
на в формах, одобренных регистратором 
Кодекса (отдельный специальный орган), 
и ее результаты должны быть отправлены 
соответствующему министру субъекта фе-
дерации, в юрисдикции которого находит-
ся трубопровод, либо соответствующему 
министру федерации. В свою очередь, ми-
нистр направляет собственное заключение 
на результаты классификации всем другим 
министрам, предусмотренным законода-
тельством, а также регистратору Кодекса. 
Далее, если другие министры согласны с 
результатами классификации, то они сооб-
щают об этом всем остальным министрам и 
регистратору Кодекса. Министр имеет пра-
во в течение 14 дней после получения пос-
ланий от других министров не согласиться 
с результатами классификации и отзывами 
на нее, направив об этом уведомление ре-
гистратору Кодекса.

Если регистратор Кодекса не получает 
никаких отзывов о несогласии с проведен-
ной классификацией, то ему следует заре-
гистрировать результат классификации и 
сообщить об этом в Национальный совет по 
конкуренции (далее  — Совет).

Определенная процедура предусмотре-
на, если министерства (министерство) не 
согласны с проведенной классификацией.

Так, если регистратор Кодекса не про-
информирован министром о его мнении в 
течение 42 дней после получения уведомле-
ния о результатах проведенной первичной 

классификации трубопровода соответс-
твующим органом или не получил отзывов 
от остальных министров о несогласии с 
проведенной ранее классификацией, он 
должен сообщить об этом в Национальный 
совет по конкуренции. Далее Совет в тече-
ние 14 дней дает собственные рекоменда-
ции о том, как следует классифицировать 
трубопровод на основе предоставленных 
характеристик. Если федеральный министр 
и министр субъекта федерации не согла-
сятся с рекомендаций Совета в течение 
14 дней после ее получения, то классифи-
кация производится самим Советом. После 
этого регистратор обязан зарегистрировать 
результат классификации и сообщить о ре-
гистрации в Совет.

Наиболее значим вопрос о том, как тот 
или иной трубопровод становится пред-
метом регулирования Кодексом доступа 
третьих лиц к системе газопроводов. Регу-
лируемыми становятся не только магист-
ральные, но и распределительные трубоп-
роводы.

Трубопровод становится регулируе-
мым:

— если трубопровод состоит в списке А 
(списке наиболее значимых трубопрово-
дов), находящемся в приложении к Кодек-
су, что автоматически делает его регулиру-
емым;

— в результате проведения процедуры 
case by case, в соответствии с которой трубоп-
ровод становится регулируемым ввиду нали-
чия у него определенных характеристик;

— если оператор системы трубопрово-
дов может самостоятельно поставить воп-
рос перед регулирующим органом о том, 
чтобы сделать данную систему трубопро-
водов (трубопровод) регулируемой, уведо-
мив о намерении заключить соглашение о 
доступе в отношении этой системы с пот-
ребителями и представив для одобрения 
соглашение регулятору;

— если регулятором был проведен тен-
дер и выбран оператор для нового трубоп-
ровода, то данный трубопровод становится 
регулируемым с того момента, как были 
одобрены результаты тендера.

Наиболее интересной из перечисленных 
выше является процедура case by case.

Данный процесс состоит из четырех ос-
новных этапов.

1.  Любое заинтересованное лицо или 
орган государственной власти обращается 
с заявлением признать трубопровод регу-
лируемым в Национальный совет по конку-
ренции.

Совет оставляет заявление без рассмот-
рения, если посчитает его необоснованным. 

КОРЕПАНОВ К.В. 
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Во всех других случаях Совет в течение 
14 дней после получения заявления должен 
информировать оператора трубопровода и 
других заинтересованных лиц о факте по-
дачи заявления.

2. В течение 14 дней Совет публикует 
сообщение о заявлении в ежедневной наци-
ональной газете. Любые лица могут пода-
вать предложения по данному вопросу.

3. До истечения 35 дней (но не ранее 
14 дней) после даты публикации Совет 
изготавливает проект рекомендации и 
обеспечивает заявителя, оператора, лиц, 
подавших предложения, копиями проекта 
рекомендации в обязательном порядке, лю-
бых других лиц  — по их заявлению.

В течение 14 дней после того, как про-
ект рекомендации стал общедоступным, 
Совет принимает предложения от любых 
заинтересованных лиц. Не позднее 28 дней 
(но не ранее 14 дней) с даты, когда проект 
рекомендации стал общедоступным, Совет 
должен предоставить на рассмотрение со-
ответствующего министра рекомендацию о 
том, следует или не следует давать трубоп-
роводу статус регулируемого. Совет может 
рекомендовать придать трубопроводу ста-
тус регулируемого в отношении большей 
или меньшей длины, чем запрашивается в 
заявлении.

Совет обязан рекомендовать придать 
трубопроводу статус регулируемого, если 
трубопровод удовлетворяет всем следую-
щим условиям (и не может этого сделать, 
если хотя бы одно условие не соблюдено):

— доступ (или увеличение доступа) к 
услугам данной системы трубопроводов 
способствует развитию конкуренции и на 
иных рынках натурального газа, кроме того, 
на котором находится эта система трубоп-
роводов;

— развитие иного трубопровода для 
предоставления услуг в данном регионе 
невыгодно;

— эксплуатация данной системы тру-
бопроводов не нарушает публичные инте-
ресы и не создает опасности для обществен-
ного благополучия.

В любое время до того, как Совет сдела-
ет окончательный вариант рекомендации, 
оператор данного трубопровода может уве-
домить Совет о согласии присвоить трубоп-
роводу статус регулируемого в той длине, 
которая определена в заявлении. На основе 
этого согласия Совет может дать рекомен-
дацию о придании трубопроводу статуса 
регулируемого и при отсутствии условий, 

необходимых для этого. Далее совет обя-
зан передать соответствующему министру 
уведомление оператора о согласии и свою 
собственную рекомендацию.

4. В течение 21 дня после получения 
от Совета рекомендации о придании тру-
бопроводу статуса регулируемого министр 
рассматривает ее и решает вопрос по су-
ществу.

Кодексом предусмотрен апелляцион-
ный порядок пересмотра решений о прида-
нии трубопроводу статуса регулируемого.

В Республике Беларусь нет подобного 
механизма отнесения трубопровода к ре-
гулируемым. Как уже отмечалось, МТ под-
падает под действие Закона о МТТ в силу 
своего существования. В Законе определе-
ны основные принципы участия государс-
твенных и местных органов в деятельности 
магистрального трубопроводного транс-
порта. Так, в ст. 8 Закона одним из основ-
ных полномочий местных органов является 
участие в реализации государственной 
политики в области МТТ. А в соответствии 
со ст. 10 Закона государственное регули-
рование в области МТТ включает, среди 
прочего, определение порядка предоставле-
ния услуг по транспортировке продукции 
МТ и формирование ценовой политики на 
услуги по транспортировке продукции. Но 
дополнительных гарантий в виде обеспече-
ния как можно большего участия заинте-
ресованных лиц в определении политики 
государственного регулирования в области 
МТТ в Законе не предусмотрено.

В Российской Федерации транспор-
тировка нефти, нефтепродуктов МТ и 
транспортировка газа трубопроводами в 
соответствии со ст. 4 ФЗ от 17.08.1995 г. 
№  147-ФЗ «О естественных монополиях»9 
подпадает под государственное регулиро-
вание цен на услуги и порядок определения 
пользователей системой в случае, если 
оператор трубопровода использует его не 
только для собственных нужд.

Соглашения о доступе к МТ. В соот-
ветствии с Кодексом, если трубопровод 
имеет статус регулируемого, то оператор 
трубопровода должен направить планиру-
емое соглашение о доступе вместе с соот-
ветствующей информацией о трубопроводе 
соответствующему регулятору в течение 90 
дней после того, как трубопровод получил 
такой статус способом case by case или пос-
ле победы в тендере.

Если трубопровод не имеет статуса 
регулируемого, то оператор трубопровода 

9 См.: Собрание законодательства РФ. 21.08.1995. №  34. Ст. 3426.

Понятие и правовой статус магистральных трубопроводов по законодательству Австралии и стран СНГ
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может направить соответствующему регу-
лирующему органу для одобрения проект 
соглашения о доступе с соответствующей 
информацией о трубопроводе.

Публичные консультации и одобрение. 
После того как регулятором была получена 
информация о системе трубопроводов, при-
лагаемая к планируемому соглашению о до-
ступе, и до того, как решение об одобрении 
этого соглашения будет принято, регулятор 
может потребовать от оператора трубопро-
вода внести изменения в предоставленную 
информацию о системе трубопроводов, 
если посчитает ее неполной.

После получения планируемого согла-
шения о доступе регулятор должен:

— проинформировать каждое известное 
ему заинтересованное лицо о планируемом 
соглашении о доступе и предоставленной 
информации о системе трубопроводов;

— опубликовать в ежедневной нацио-
нальной газете сообщение о планируемом 
соглашении в отношении определенного 
трубопровода, в котором должна быть 
определена дата, до наступления которой 
заинтересованные лица могут присылать 
свои предложения.

После рассмотрения полученных пред-
ложен и й  р егулятор должен сделать 
проект своего решения o том, следует 
или не следует одобрять соглашение o доступе 
(во втором случае регулятор определяет необ-
ходимые поправки, которые должны быть 
сделаны в соглашении для того, чтобы оно 
было принято).

После рассмотрения всех предложе-
ний регулятор:

— рассматривает вопрос об одобрении 
соглашения о доступе в том содержании, в 
котором оно было направлено изначально, 
если оператор системы трубопроводов не 
сделал никаких поправок (в случае неодоб-
рения регулятор должен указать необходи-
мые для получения одобрения поправки и 
дату, к которой их необходимо внести);

— если оператор внес поправки, то регу-
лятор одобряет соглашение о доступе, если 
не находит более причин для того, чтобы не 
одобрить проект соглашения. На этом этапе 
регулятор также может не одобрить проект 
соглашения, но при этом должен указать 
необходимые поправки и дату, к которой их 
необходимо внести.

На следующем этапе, если оператор 
внес очередные поправки, то регулятор 
должен принять новое решение, в котором:

— одобряет соглашение;
— одобряет или не одобряет в зави-

симости от конкретных обстоятельств 
соглашение, если в нем были произведены 

соответствующие поправки и были направ-
лены материалы в опровержение тех обсто-
ятельств, которые в предыдущем решении 
регулятора указывались как основания для 
поправок;

— во всех других случаях соглашение не 
должно быть одобрено.

Если оператор не направил исправлен-
ный проект соглашения к указанной дате 
или регулятор не одобрил его, то регулятор 
должен:

— в случае если трубопровод имеет 
статус регулируемого, одобрить свой собс-
твенный проект соглашения о доступе. 
При этом регулятор должен провести все 
предусмотренные Кодексом действия, как 
если бы это было соглашение о доступе, 
предоставленное оператором.

Регулятор должен принять итоговое 
решение в течение 6 месяцев со дня получе-
ния проекта соглашения, при этом следует 
учитывать, что:

— между публикацией уведомления в 
ежедневной национальной газете o плани-
руемом соглашении o доступе и последним 
днем приема предложений на основе это-
го уведомления должно пройти не менее 
28 дней;

— между направлением копий проекта 
собственного решения об одобрении и не-
одобрении и последним днем приема пред-
ложений на этот проект должно пройти не 
менее 14 дней;

— между направлением копий оконча-
тельного решения и датой, установленной 
регулятором для направления исправленного 
соглашения о доступе, должно пройти не 
менее 14 дней.

Решение регулятора об одобрении 
собственного проекта соглашения может 
быть обжаловано в соответствующий апел-
ляционный орган.

Соглашение o доступе должно содер-
жать дату его пересмотра. Изменения в 
соглашение могут быть сделаны и раньше 
в случае одновременного согласия ре-
гулятора и оператора. В обоих случаях 
пересмотр соглашения o доступе в части 
публичных консультаций и самого одоб-
рения регулятором полностью повторяет 
первоначальную процедуру одобрения 
соглашения. Однако регулятор может 
провести пересмотр и без публичных кон-
сультаций, если планируемые изменения в 
соглашении между пересмотрами незначи-
тельны.

Условия o мощности и ее распреде-
лении. Содержание соглашения o доступе 
к трубопроводу зависит от того, к какой 
системе относится трубопровод  — сис-

КОРЕПАНОВ К.В. 
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теме контрактной перевозки (Contract 
Carr iаge)  или рыночной перевозки 
(Market Carriage). Основное различие в 
том, что во втором варианте пользователь 
не имеет право продавать свое неисполь-
зуемое/не полностью используемое право 
доступа, т.е. отсутствует вторичный рынок 
права доступа.

Признаки системы контрактной пере-
возки следующие:

— отправители используют обозначен-
ный в контракте объем предоставляемых 
услуг;

— плата основывается на определенном в 
контракте объеме услуг;

— отправитель имеет право продать не-
используемую мощность. 

Характеристики системы рыночной пе-
ревозки следующие:

— от потребителей не требуется исполь-
зовать только обозначенный в контракте 
объем предоставляемых услуг;

— плата основывается на реально ис-
пользованных услугах;

— потребитель не имеет право продавать 
свои права доступа другому потребителю.

Порядок продажи прав доступа. В со-
глашение o доступе, в котором применяется 
система контрактной перевозки, должны 
быть включены положения, определяющие 
порядок продажи потребителем своих прав 
доступа.

Данный порядок должен соответство-
вать следующим принципам: потребителю 
разрешается передать или уступить всю 
или часть контрактной мощности без согла-
сия оператора трубопровода, если:

  — контрактные обязательства потре-
бителя перед оператором остаются в силе 
после передачи/уступки;

  — условия контракта c оператором 
не изменены в результате передачи/ус-
тупки (т.е в случае чистой передачи (Bare 
Trаnsfer)).

В странах СНГ порядок доступа к ма-
гистральному трубопроводу третьих лиц не 
урегулирован в достаточной мере. 

Так, в Законе о нефти Республики Ка-
захстан существует общая норма о принци-
пе равного доступа для всех отправителей 
по одинаковым тарифам, а также установ-
лено, что при имеющемся резерве про-
пускной способности МТ его владелец не 

вправе отказать грузоотправителю в транс-
портировке нефти10. А в Законе Республи-
ки Украина от 15.05.1996 г. №  192/96ВР 
«О трубопроводном транспорте»11 ничего 
не говорится о проблемах доступа к тру-
бопроводам различных категорий потреби-
телей12. Также не урегулированы проблемы 
доступа в Законе о МТТ Республики Мол-
дова. Выглядит достаточно нелогичным 
отсутствие регулирования проблем доступа 
к МТ в специальных законах.

В соответствии с абзацем 1 ст. 26 Закона 
о МТТ Республики Беларусь подсоеди-
нение трубопроводов к действующим МТ 
осуществляется оператором на основании 
договора между оператором МТ и собс-
твенником или оператором подсоединя-
емых трубопроводов. Согласно абзацу 3 
данной статьи не допускается отказ собс-
твенника МТ в подсоединении трубопро-
вода, принадлежащего другой организации, 
если пропускная способность МТ позво-
ляет это осуществить, а прокачиваемая 
продукция соответствует по качеству 
требованиям установленных стандартов. 
Абзац 1 ст. 27 Закона устанавливает, что 
услуги по транспортировке продукции МТ 
предоставляются поставщикам продукции 
с учетом их пропускной способности и фак-
тической загрузки исходя из принципа рав-
нодоступности и недискриминационности. 
В случае если пропускная способность МТ 
не обеспечивает возможности транспорти-
ровки всего заявленного объема продукции, 
каждый поставщик получает право на транс-
портировку одинаковой доли от заявленной 
им потребности транспортируемой продук-
ции, равной отношению пропускной способ-
ности МТ по одному направлению к общей 
сумме потребности по транспортировке 
продукции в этом направлении, заявленном 
всеми поставщиками. Оператор вправе отка-
зать в транспортировке в случаях: 

— предоставления заявки с нарушением 
сроков и порядка; 

— отсутствия документа, удостоверяю-
щего надлежащее качество транспортируе-
мой продукции; 

— несовместимости продукции по ка-
чественным характеристикам с продукци-
ей, транспортируемой МТ; 

— в иных случаях, установленных зако-
нодательством Республики Беларусь.

10 Ченцова О.И., Брайнина Н.В., Чумаченко Ю.Г. Энергетическое законодательство Республики Казахстан: общий 

обзор // Энергетическое право. 2007. №  2. С. 14–15.
11 См.: Ведомости. 1996. №  29. С. 139.
12 Александров Ю.Г. Украина и евразийская нефть: о транспортировке нефти на Украине // Независимая газета. 

2001. 31 октября. С. 11.

Понятие и правовой статус магистральных трубопроводов по законодательству Австралии и стран СНГ



4646

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 

№
  4

 (5
) •

 2
00

9

В РФ общий порядок доступа к системе 
МТ регулируется законом о естественных 
монополиях, постановлением Правитель-
ства РФ от 24.11.1998 г. №  1370 «Об ут-
верждении Положения об обеспечении 
доступа организаций к местным газорасп-
ределительным сетям»13, постановлением 
Правительства РФ от 14.07.1997 г. №  858
 «Об обеспечении доступа независимых 
организаций к газотранспортной системе 
ОАО «Газпром»»14 и приказом Минэнерго 
РФ от 18.02.2009 г. №  36 «Об утверждении 
рекомендуемых критериев включения в 
баланс нефтяного сырья нефтеперераба-

тывающих заводов и их подключения к 
системам магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транс-
нефть»15.В перечне рекомендуемых крите-
риев: 

— включение нефти в балансы, утверж-
даемые Минэнерго РФ;

— соответствие объемов нефти объемам 
поставки нефтедобывающих организаций; 

— наличие свободной пропускной спо-
собности системы магистральных не-
фтепроводов и нефтепродуктопроводов 
для поставки запрашиваемого количества 
нефти.

13 См.: Собрание законодательства РФ. 30.11.1998. №  48. Ст. 5937.
14 См.: Собрание законодательства РФ. 21.07.1997. №  29. Ст. 3525.
15 См.: СПС «КонсультантПлюс».

КОРЕПАНОВ К.В. 
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Развитие информационно-телекомму-
никационных технологий давно сгенери-
ровало новые общественные отношения, 
которые, в свою очередь, потребовали 
правового регулирования. В данной статье 
предпринята попытка проанализировать 
новый опыт правового регулирования та-
ких отношений в стране, где он считается 
передовым,  — в США, а именно в штате 
Нью-Йорк. Такой выбор был сделан в ре-
зультате анализа нескольких судебных ре-
шений, сформировавших соответствующие 
судебные прецеденты. 

Основными факторами, повлиявшими 
на правовое регулирование электронно-
го документооборота в штате Нью-Йорк 
(США), являются: во-первых, англосаксон-
ское право и, в частности, его доктрина су-
дебного прецедента; во-вторых, федераль-
ное устройство США и широкая законот-
ворческая компетенция штатов. Американ-
ская конституция наделяет федеральные 
власти законотворческой компетенцией 
лишь в определенных, строго оговоренных 
областях, к которым гражданское право и 
многие области торгового права не отне-
сены. Это означает не только, что каждый 
из штатов может принимать свои законы 
в области семейного, наследственного, до-
говорного, деликтного, земельного права 
и права компаний, страхового права и 
регулирования ценных бумаг, но и то, что 
судебное право в различных штатах разви-
вается по-разному1.

Штат Нью-Йорк не принял модельный 
Федеральный закон «О сделках, совер-
шенных в электронной форме» (Uniform 
Electronic Transactions Act (UETA))2 
1999 г., сфера правового регулирования 
которого не столь обширна. Вместо него 
там был разработан и принят свой Закон 
«Об электронных подписях и докумен-
тах» (Electronic Signatures and Records Act 
(ESRA)), который был подписан губерна-
тором штата 28.09.1999 г. Позднее были 
введены в действие подзаконные акты 
Министерства технологий штата Нью-
Йорк: Инструкции к ESRA3 и Руководящие 
принципы к ESRA4, конкретизирующие 
правовое регулирование в данной сфере и 
во многом разъясняющие положения вы-
шеуказанного закона штата. 

Однако уже 01.10.2000 г. был принят 
Федеральный закон «Об электронных под-
писях в международной и внутренней тор-
говле» (Electronic Signatures in Global and 
National Commerce Act (E-Sign)), который 
допустил использование электронных под-
писей и документов в указанной в названии 
закона сфере. Сфера действия данного 
закона, однако, ограничивается именно 
торговыми отношениями. В ст. 7002 этого 
нормативно-правового акта содержится по-
ложение, согласно которому штаты могли 
принять UETA либо иной технологически 
нейтральный закон, нормы которого будут 
обладать большей юридической силой пе-
ред нормами E-Sigh5. 

Гражданский процесс

Электронные документы как 
средства доказывания в гражданском 

судопроизводстве штата Нью-Йорк (США)

Архипов С.П.*

* Архипов Сергей Павлович, аспирант 2-го года обучения кафедры судебной власти и организации правосудия 

факультета права Государственного университета  — Высшей школы экономики (г. Москва). Научный руко-

водитель: Поляков Игорь Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры судебной власти и организации правосудия 

факультета права ГУ  — ВШЭ (г. Москва).
1 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. Т. I. Основы. 

М. : Международные отношения, 2000. С. 373–374.
2 См.: Lorna Brazell. Electronic Signatures, Law and Regulation. London: Thomson Sweet & Maxwell, 2004. P. 161.
3 URL: http://www.oft.state.ny.us/Policy/ESRA/Regs050703.htm
4 URL: http://www.search.state.ny.us/search?q=cache:DMd0gHLSfMEJ:www.cio.ny.gov/Policy/G04-001/G04-001.

doc+ESRA&output=xml_no_dtd&ie=UTF8&client=ciooft_frontend&proxystylesheet=ciooft_frontend&site=ciooft_

collection&access=p&oe=UTF-8
5 URL: http://uscode.house.gov/download/pls/15C96.txt
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В связи с вступлением в силу данно-
го нормативно-правового акта в ESRA 
06.08.2002 г. были внесены соответствую-
щие изменения, закрепившие технологи-
ческую нейтральность закона штата. Под 
технологической нейтральностью имеется 
в виду то, что нормативно не определены 
конкретные технологии, используемые 
при создании, передаче, хранении и иной 
эксплуатации электронной подписи и элек-
тронного документа, однако установлены 
некоторые критерии, влияющие на выбор 
той или иной технологии в зависимости от 
сферы правового регулирования, а также 
параметры допустимости электронного 
документа как средства доказывания в 
гражданском судопроизводстве. Целью 
поправок было образование своеобразного 
тандема из закона штата и федерального 
закона, правовое регулирование которых 
содействует использованию электронных 
технологий в повседневной жизни и сдел-
ках всех жителей штата, его коммерческих 
организаций и государственных субъектов 
штата.

ESRA выделяет и вводит понятия «элек-
тронная подпись» и «электронный доку-
мент». Определяя понятие «электронная 
подпись», ESRA воспроизводит федераль-
ную норму. Таковой признается любой 
электронный звук, символ или процесс, 
прикрепленный либо логически связанный 
с электронным документом и осуществлен-
ный либо примененный лицом с намерени-
ем подписать документ6.

Электронный документ, в соответствии 
с ESRA,  — это «информация, подтвержда-
ющая какое-либо действие, сделку, случай, 
событие либо иную деятельность, произ-
веденная либо сохраненная электронным 
способом, которая может быть точно вос-
произведена в формах, воспринимаемых 
человеческими органами чувств»7. Это 
согласуется с определением документа как 
средства доказывания по гражданскому 
процессуальному праву штата Нью-Йорк. 
Однако суд при оценке допустимости элек-

тронного документа может учитывать ме-
тод или способ, которым он был сохранен, 
поддерживался либо был восстановлен. 
Все другие обстоятельства, известные о 
создании электронного документа, могут 
влиять на его весомость как доказательства, 
однако не могут являться основанием для 
его недопустимости8. Определение ESRA 
также соответствует Законам штата Нью-
Йорк «О документах органов местного са-
моуправления» (Local government records 
law)9 и «О свободе информации» (Freedom 
of information law)10.

В соответствии с ESRA электронная 
подпись имеет ту же юридическую силу, что 
и собственноручная подпись, а электрон-
ный документ имеет ту же силу, что и до-
кумент, созданный иным, неэлектронным 
путем. Согласно данным нормам юридичес-
кой силой наделены и электронные доку-
менты, подпись на которых не является их 
обязательным реквизитом. Так, например, 
в соответствии с действующими в штате 
Нью-Йорк нормами законодательства 
«О мошенничестве» (Statute of frauds), 
которое консолидирует как положения 
федерального Единообразного торгового 
кодекса США (Uniform Commercial Code 
(UCC)), так и законодательство штата, лю-
бой договор купли-продажи товаров, цена 
которого равна либо превышает $5000, не 
имеет юридической силы и не может быть 
положен в основание исковых требований 
либо возражений на такие требования, если 
отсутствуют достаточные документальные 
подтверждения заключения такого дого-
вора между сторонами и подписания его 
стороной (ее уполномоченным агентом 
или брокером), против которой предъяв-
лен иск11. Помимо этого частью законо-
дательства «О мошенничестве» являются 
«Общие положения Обязательственного 
права» штата Нью-Йорк США (General 
Obligations). В соответствии с п. 4 ст. 5-701 
данного нормативно-правового акта реаль-
ный письменный текст, созданный теле-
ксом, факсимильным аппаратом, возвраще-

6 См.: New York Electronic Signatures and Records Act 1999//Consolidated Laws, State Technology Law Article 3 section 

302// URL: http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS; Electronic Signatures in Global 

and National Commerce Act, Sec. 7006, article (5) // URL: http://uscode.house.gov/download/pls/15C96.txt
7 См.: New York Electronic Signatures and Records Act 1999//Consolidated Laws, State Technology Law Article 3 section 

302 // URL: http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS
8 См.: New York Civil Practice Law and Rules. //Consolidated Laws , Civil Practice Law and Rules , Article 45. Section 

4518. // URL: http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS
9 См.: New York Arts and Cultural Affairs Law. //Consolidated Laws , Arts and Cultural Affairs Law, Article 57. Sections 

57.05 and 57.17. // URL: http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS
10 См:. New York Public Officers Law //Consolidated Laws, Public Officers Law , Article 6. Section 86. // URL: http://

public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS
11 См.: Statute of Frauds//Uniform Commercial Code, Formal Requirements; Statute of Frauds, § 2–201, sec. 1. URL: 

http://www.law.cornell.edu/ucc/2/article2.htm#s2-201

АРХИПОВ С.П. 
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нием на компьютер или иным процессом, 
которым электронные сигналы передаются 
телефоном или иным способом, образу-
ет письменный документ, а любой знак, 
осуществленный либо подтвержденный 
стороной с действительным намерением 
аутентифицировать письменный документ, 
образует подпись12.

Сфера правового регулирования ESRA 
четко не определена. Статья 30713 ESRA 
содержит положения, согласно которым 
закон не применяется к следующим доку-
ментам.

1.  К документам, предусматривающим 
распоряжение имуществом либо выражаю-
щим волю физического лица в случае смер-
ти либо невменяемости, а также к докумен-
там о назначении опекуна над физическим 
лицом либо его собственностью, включая, 
но не ограничивая, завещания, доверитель-
ную собственность, решения, соглашаю-
щиеся с инструкциями, предусматриваю-
щими отказ от реанимации человека либо 
приведение его в сознание, доверенности, в 
том числе медицинским работникам, за ис-
ключением случая назначения выгодопри-
обретателя гражданско-правовым дого-
вором.

2.  К оборотным кредитно-денежным 
документам (чекам и простым векселям) 
и иным товарораспорядительным доку-
ментам, владение которыми предполагает 
наличие правового титула на них либо на 
объекты, права на которые они удостове-
ряют, в силу самого факта такого владения. 
За исключением случаев, когда электрон-
ная версия таких документов создается, 
хранится или передается в соответствии с 
настоящим законом способом, который до-
пускает существование только одной уни-
кальной, идентифицируемой и не допус-
кающей внесения в нее изменений версии, 
которая не может быть скопирована, кроме 
случая, когда такая копия может быть без 
труда идентифицирована как оная.

3.  К документам о передаче правового 
титула на объекты недвижимости, а также 
иным документам в соответствии с разделом 9 

Закона о недвижимом имуществе штата 
Нью-Йорк (США) (Real property law). 

Таким образом, сфера правового регу-
лирования ESRA формируется по остаточ-
ному принципу и намного шире, чем сфера 
правового регулирования модельного 
закона UETA. UETA по общему правилу 
регулирует использование электронных 
документов и подписей, имеющих отноше-
ние к сделкам14. Под сделками же он пони-
мает действие либо совокупность действий, 
совершающихся между двумя и более 
лицами и имеющим отношение к предпри-
нимательским, коммерческим, в том числе 
потребительским, отношениям и государс-
твенным делам15. Из данного определения 
следует, что из сферы регулирования UETA 
выпадают односторонние сделки.

Кроме того, ESRA дополняется уже 
упоминавшимися подзаконными актами, 
содержащими специальные правила16, нор-
мативно распространяющимися только на 
публичных лиц, под которыми имеются 
в виду департаменты, ведомства, бюро, 
отделения, комиссии, комитеты, органы 
государственной власти, советы, службы 
штата и должностные лица штата, а также 
организации по выплате пособий по соци-
альному обеспечению, осуществляющие 
свои полномочия в пределах штата. Вы-
шеупомянутые Руководящие принципы 
к ESRA нормативно регулируют деятель-
ность только государственных субъектов 
права и не обязательны для иных лиц.

Так, публичные лица должны провести 
и письменно зафиксировать анализ своей 
хозяйственной деятельности и оценку рис-
ков перед выбором вида электронной под-
писи, который будет ими использоваться в 
будущей деятельности. Данная процедура 
представляет собой установление и оценку 
различных факторов, влияющих на выбор 
вида электронной подписи (что очень важ-
но!) для конкретной сделки. Такие факторы 
включают характер отношений между сто-
ронами электронной сделки, цену сделки, 
риск несанкционированного проникно-
вения, риск отказа от подписания, риск 

12 См.: General Obligations//Consolidated Laws, General Obligations, Article 5, Title 7, sub. 5–701, p. 4. URL: http://

public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi?COMMONQUERY=LAWS
13 См.: New York Electronic Signatures and Records Act 1999//Consolidated Laws, State Technology Law. Article 3. 

Section 307.
14 См.: Uniform Electronic Transactions Act, Section 3, article (a). URL: http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/

fnact99/1990s/ueta99.htm
15 См.: Uniform Electronic Transactions Act, Section 2, article (16). URL: http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/

fnact99/1990s/ueta99.htm
16 URL: http://www.oft.state.ny.us/Policy/ESRA/Regs050703.htm; http://www.search.state.ny.us/search?q=cache:

DMd0gHLSfMEJ:www.cio.ny.gov/Policy/G04-001/G04-001.doc+ESRA&output=xml_no_dtd&ie=UTF8&client=

ciooft_frontend&proxystylesheet=ciooft_frontend&site=ciooft_collection&access=p&oe=UTF-8

Электронные документы как средства доказывания в гражданском судопроизводстве штата Нью-Йорк (США)
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подделки, функциональные возможности 
и удобство использования, необходимость 
и, наконец, цену конкретной технологии 
электронной подписи. Однако эти факторы 
не являются строго необходимыми, и их вес 
определяется самим публичным лицом в 
зависимости от исходных обстоятельств, то 
есть применительно к каждой сделке.

Публичные лица должны использовать 
при осуществлении своей деятельности ме-
тодики и элементы управления, способные 
обеспечить достоверность, целостность, 
сохранность и, когда требуется в соответс-
твии с правовой нормой, конфиденциаль-
ность электронных документов.

В большинстве случаев в создание 
электронной подписи вовлечены сразу не-
сколько технологий, цифровых объектов и 
процессов. Следовательно, более правиль-
но говорить, скорее, о существовании ряда 
подходов к электронному подписанию, чем 
о наборе автономных друг от друга техно-
логий электронной подписи. Эти подходы 
разделяет различный уровень сохранности, 
достоверности, целостности электронных 
документов и защиты против отказа от 
его подписания. На сегодняшний день на-
иболее применяемыми являются подходы, 
перечисленные ниже. Они организованы 
по принципу от наиболее низкого уровня к 
самому высокому. Однако каждый подход 
может быть реализован различными спосо-
бами, а также комбинирован с элементами 
других подходов для повышения его уровня.

1. Нажатие клавиши либо щелчок мыш-
ки, которые приравниваются к собствен-
норучному подписанию. Обычно такой 
подход используется в работе интернет-ма-
газинов и при заключении лицензионных 
соглашений об использовании программ 
для ЭВМ, когда во всплывающем электрон-
ном меню появляется текст лицензионного 
соглашения с кнопкой «Я соглашаюсь» под 
ним.

2. Персональный идентификационный 
номер (ПИН-код) или пароль. 

3. Оцифрованная подпись. Представ-
ляет собой графическое изображение собс-
твенноручной подписи, производимое спе-
циальным вводящим устройством, таким 
как цифровая ручка.

4. Оцифрованные биометрические ха-
рактеристики физического лица. Заметим, 
что каждое физическое лицо имеет свои 
уникальные физические характеристики, 
которые могут быть обращены в цифровую 
форму и впоследствии воспроизведены 
компьютером. Среди них образцы голо-
са, отпечатки пальцев, сеть капилляров 
сетчатки глаза. В соответствии с данным 

подходом биометрические характеристи-
ки измеряются с помощью специальных 
технических устройств и преобразуются в 
цифровую форму, что и служит электрон-
ной подписью.

5. Совместно используемый «закры-
тый ключ» (симметричное шифрование). 
При данном подходе электронная подпись 
представляет шифр, который неизвестен в 
открытом виде, но используется совместно 
с контрагентом стороны, поэтому менее 
ценен как механизм идентификации в от-
личие от следующего подхода.

6. Электронная цифровая подпись. 
Способ асимметричного шифрования с ис-
пользованием открытого и закрытого клю-
ча. Это на сегодняшний день единственный 
подход в российском праве, подробно рег-
ламентированный законодательно.

7. Смарт-карта, представляющая собой 
пластиковую карту размером с кредитную, 
содержащую встроенный микропроцес-
сор, который может генерировать, хранить 
и обрабатывать данные. Лицо вставляет 
смарт-карту в специальное считывающее 
устройство, присоединенное к компьютеру. 
Информация с микропроцессора считыва-
ется, только когда лицо вводит ПИН-код, 
пароль либо биометрический идентифи-
катор. Дополнительным фактором сохран-
ности служит при данном подходе сам факт 
владения смарт-картой. 

Ни ESRA, ни подзаконные акты, приня-
тые в соответствии с ним, не требуют, чтобы 
лица в определенных случаях использовали 
только документы, содержащие электрон-
ную подпись. Напротив, согласно данным 
нормативно-правовым актам использова-
ние электронных документов всеми без 
исключения лицами носит добровольный 
характер. То есть все документы и акты 
подписания, совершенные в электронном 
виде, могут быть осуществлены и на бума-
ге. А публичные лица должны обеспечить 
возможность подачи либо представления 
документов в неэлектронной форме, когда 
электронная форма представления приме-
няется ими на практике.

Теперь обратимся к правоприменитель-
ным актам судов штата Нью-Йорк. Перед 
этим нужно отметить, что судебная система 
штата Нью-Йорк после реформы 1962 г. со-
стоит из суда первой инстанции, который, 
тем не менее, называется Верховный суд 
и имеется в каждом графстве, и четырех 
Апелляционных отделений Верховного 
Суда, куда можно обжаловать решения пер-
вой инстанции. Решение апелляционного 
отделения при определенных условиях 
можно обжаловать в Апелляционный суд, 

АРХИПОВ С.П. 
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находящийся в столице штата  — Олбани. 
Помимо судов общего права имеется широ-
кая сеть низших судов: по наследственным 
делам; по искам к штату о возмещении вре-
да; суды по делам о преступности несовер-
шеннолетних и другим делам, касающимся 
семьи; специальные суды для мелких дел 
(гражданский суд и уголовный суд города 
Нью-Йорк, суды графств, мировые суды и 
сельские полицейские суды)17.

Рассматривая трудовой спор по делу 
Stevens v. Publicis S.A.18, Апелляционное от-
деление №  1 Верховного суда Нью-Йорка 
решило, что группы взаимосвязанных сооб-
щений электронной почты были достаточ-
ными для внесения изменения в трудовой 
договор, потому что такие сообщения, со-
держащие строки для подписи, оцененные 
судом как подписанные документы, пре-
дусматривали подробности в изменениях 
к договору и ясно выражали безусловное 
согласие сторон контракта на внесение та-
ких изменений.

Фактические обстоятельства дела тако-
вы. В 1999 г. Эндрю Стивенс продал свою 
пиар-организацию Lobsenz-Stevens в Нью-
Йорке ответчику Publicis S.A.  — француз-
ской компании с американской дочерней 
компанией. Publicis S.A. исполнила дого-
вор купли-продажи акций, а также ею был 
заключен трудовой договор с Эндрю Сти-
венсом, в соответствии с которым Стивенс 
на три года должен был оставаться в кресле 
руководителя и исполнительного директо-
ра новой компании, получившей название 
Publicis-Dialog Public Relations, New York 
(далее  — PDNY).

Однако вскоре после продажи у PDNY 
возникли проблемы, в том числе потеря 
крупного клиента. Под руководством Сти-
венса компания также провалила планы 
по выручке. Приблизительно на середине 
своего трехлетнего срока Стивенс был 
смещен со своего поста и заменен Бобом 
Блумом.

Стивенса попросили либо уйти, либо 
предложить изменения к своим условиям 
труда  — фактически понижение в долж-
ности. Блум и Стивенс направляли друг 
другу электронные сообщения, достигнув 
тем самым отчетливо видимого соглаше-
ния по поводу нового назначения Сти-
венса, в соответствии с которым он будет 
распределять свое время между работой 
в различных направлениях деятельности 

PDNY. Блум предложил, что Стивенс 70% 
своего времени будет тратить на развитие 
компании, 20%  — на сохранение старых 
клиентов компании, 10%  — на управле-
ние.

В другом сообщении Стивенс безо-
говорочно одобрил предложенные из-
менения в трудовой договор. Он заявил: 
«Я принимаю Ваше предложение с ог-
ромным энтузиазмом и волнением <…> 
Я сделаю все, что в моих силах для генера-
ции дела, успешного решения иных вопро-
сов и продвижения компании». Далее, в пос-
леднем подтверждающем сообщении Блум 
безоговорочно принял согласие Стивенса. 
Изменения в договор со Стивенсом были 
в дальнейшем подтверждены отдельным 
сообщением, отправленным главному опе-
рационному директору PDNY Эндрю Хоп-
сону.

Вместе с тем изменения в трудовой 
договор со Стивенсом, совершенные пос-
редством электронной почты, не получили 
закрепления в отдельном письменном до-
кументе. Стивенс подал в суд иск о при-
знании действующими условий договора, 
достигнутых и согласованных в электрон-
ном обмене, поскольку считал, что связан 
условиями договора. Апелляционный суд с 
ним окончательно согласился.

Таким образом, Апелляционное отделе-
ние №  1 Верховного суда Нью-Йорка при-
шло к выводу, что электронная переписка 
сторон удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым к электронным подписям, элек-
тронным документам и письменной форме 
такового соглашения и установленным 
законами штата Нью-Йорк «Об электрон-
ных подписях и электронных документах», 
«О мошенничестве», Гражданскому про-
цессуальному кодексу.

Апелляционное отделение квалифици-
ровало строку для подписи в конце каждого 
электронного сообщения как электронную 
подпись, потому как имена Стивенса и 
Блума в конце каждого электронного сооб-
щения, по его мнению, означали намерение 
каждого «удостоверить содержимое сооб-
щения». 

Такой подход законодателя и правопри-
менителя в штате Нью-Йорк упрощает для 
сторон процедуру установления и измене-
ния договорных обязательств, не обреме-
няя обязанностью подписания бумажной 
версии документа.

17 См.: Рене Давид. Основные правовые системы современности. М., 1988. Абзац 2. П. 394. URL: http://lib.ru/

PRAWO/rene.txt
18 См.: Stevens v. Publicis S.A.//2008 NY Slip Op 02880 [50 AD3d 253]. URL: http://www.nycourts.gov/reporter/

3dseries/2008/2008_02880.htm.

Электронные документы как средства доказывания в гражданском судопроизводстве штата Нью-Йорк США
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По делу Rosenfeld v. Zerneck19 Верхов-
ный суд Нью-Йорка в округе Кингз должен 
был решить, удовлетворяет ли машинопис-
ная подпись в конце электронного сообще-
ния ответчика требованию «письменного 
документа» согласно закону Нью-Йорка 
«О мошенничестве» и «Общим положе-
ниям Обязательственного права. § 5-701». 
В мотивированном судебном решении 
указывается на судебное решение по делу 
«Parma Tile Mosaic & Marble Co. v. Estate 
of Short» 1996 г. В деле Parma Tile Mosaic 
Апелляционный суд штата Нью-Йорк ре-
шил, что «автоматическое запечатление 
посредством факсимильного сообщения 
имени отправителя в начале каждой от-
правленной страницы не констатирует под-
писание, аутентифицирующее содержание 
документа в целях закона «О мошенничес-
тве», потому как факсимильный аппарат, 
запрограммированный на такую операцию 
по автоматическому запечатлению име-
ни отправителя на каждой отправленной 
странице не соответствует положениям 
вышеуказанного закона». Намеренного 
программирования факсимильного аппара-
та также недостаточно для удостоверения в 
«намерении отправителя аутентифициро-
вать каждый документ, позже направлен-
ный по факсу». Таким образом, передача 
сообщений по факсу в деле Пармы не удов-

летворяла требованиям закона «О мошен-
ничестве», так как отсутствовало доказа-
тельство намерения отправителя засвиде-
тельствовать его верность, а не потому, что 
передача была осуществлена в электронной 
форме.

Однако, как отметил суд первой инстан-
ции, в противоположность идентификации 
посредством факсимильного аппарата в 
деле Parma Tile Mosaic, по делу Rosenfeld 
v. Zerneck есть машинописное имя ответ-
чика в электронном сообщении, которым 
он подтверждает, что он его отправил. Этот 
суд признает, что действие отправителя 
в виде указания машинописного имени в 
конце электронного сообщения свидетель-
ствует о его намерении аутентифицировать 
эту передачу в соответствии с законом 
«О мошенничестве» и что копия спорного 
электронного сообщения, представленного 
ответчиком как доказательство, является 
достаточным свидетельством этого.

Таким образом, можно констатировать, 
что правовое регулирование электронно-
го документооборота в штате Нью-Йорк 
(США) достаточно полно и всесторонне 
регулирует общественные отношения, воз-
никшие в электронную эру, а электронные 
документы как средства доказывания уже 
давно заняли свою нишу в системе доказа-
тельств по гражданским делам.

19 См.: Rosenfeld v. Zerneck//2004 NY Slip Op 24143 [4 Misc 3d 193]. URL: http://www.nycourts.gov/reporter/

3dseries/2004/2004_24143.htm

АРХИПОВ С.П. 
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С 2003 г. органом, отвечающим за ор-
ганизацию таможенного контроля в США, 
является Таможенная и пограничная охра-
на (далее  — ТПО) (U.S. Customs and Border 
Protection (CBP)). Ранее, с 1956 г., данные 
функции выполняла Таможенная служба 
(U.S. Customs Service).

ТПО возглавляет Комиссар, назнача-
емый Президентом по представлению и с 
согласия Сената. В его компетенцию вхо-
дят: торговые отношения, осуществление 
текущей политики и выработка стратегии 
на последующие периоды, контроль над 
равноправием при трудоустройстве. В со-
став ТПО входят пятнадцать департамен-
тов, в том числе департамент пограничного 
патрулирования, департамент международ-
ной торговли, департамент деятельности 
на местах, департамент воздушного и мор-
ского контроля, финансовый департамент 
и т.д.1.

Торговая стратегия ТПО на 2009–2013 
финансовые годы2 содержит четыре основ-
ные задачи, которые также могут быть отне-
сены к сфере таможенного контроля:

• содействие легальной торговле в 
США и обеспечение согласованности дейс-
твий;

• обеспечение действия законов США 
в сфере торговли и тщательный сбор пос-
туплений;

• повышение национальной и эконо-
мической безопасности;

• ускорение модернизации торговых 
процедур.

В соответствии с Торговой стратегией 
ТПО на 2009–2013 финансовые годы од-
ной из основных функций ТПО является 
контроль товаров, поступивших в порты 
ввоза: должностные лица таможенных ор-

ганов, специалисты по импорту, сельскохо-
зяйственные специалисты осуществляют 
экспертизу и осмотр грузов, проверку доку-
ментов на ввоз, сбор таможенных пошлин 
и взаимодействие с участниками внешнеэ-
кономической деятельности, обеспечение 
соблюдения таможенного законодатель-
ства. 

В законодательстве США отсутствует 
легальная дефиниция таможенного контро-
ля, но по аналогии с российским таможен-
ным законодательством можно определить 
таможенный контроль как совокупность 
мер, которые осуществляются таможен-
ными органами в целях обеспечения соб-
людения таможенного законодательства. 
Данное определение вполне применимо к 
предмету настоящего исследования, пос-
кольку в Приложении 1 к Международной 
конвенции по упрощению и гармонизации 
таможенных процедур3 понятие таможен-
ного контроля раскрыто аналогичным об-
разом, кроме того, США являются одной из 
договаривающихся сторон этого междуна-
родного акта.

Осуществление таможенного контроля 
основывается на многочисленных право-
вых источниках, которые могут быть клас-
сифицированы следующим образом.

1. Основные источники:
• Конституция США;
• международные договоры (Меж-

дународная конвенция по упрощению и 
гармонизации таможенных процедур и 
Международная конвенция о согласовании 
условий проведения контроля грузов на 
границах);

• законодательные акты (Кодекс США 
(глава 19), Гармонизированный перечень 
тарифов США);

Административное право

Организационно-правовые основы 
таможенного контроля в США

Шарапова О.А.*

* Шарапова Ольга Александровна, студентка 5-го курса факультета права Государственного университета  — Вы-

сшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Козырин Александр Николаевич, д.ю.н., профес-

сор, заведующий кафедрой финансового права ГУ — ВШЭ (г. Москва).
1 По данным официального сайта Таможенной и пограничной охраны США. URL: http://CBP.gov/
2 См.: Торговая стратегия ТПО на 2009–2013 финансовые годы. URL: http://cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/

trade_outreach/trade_strategy/cbp_trade_strategy.ctt/cbp_trade_strategy.pdf
3 Международная конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. // СПС 

«КонсультантПлюс».



5454

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 

№
  4

 (5
) •

 2
00

9

• административные акты (Кодекс фе-
деральных норм (глава 19), договоры в сфе-
ре внешней торговли, заключаемые Прези-
дентом США с иностранным государством 
и не требующие утверждения Сената, реше-
ния и постановления таможенного и погра-
ничного патруля, федеральный реестр);

• судебные прецеденты (таможенные 
споры рассматриваются судом междуна-
родной торговли. Апелляционной инстан-
цией по данной категории дел выступает 
апелляционный суд федерального округа, а 
кассационной  — Верховный суд).

2. Вспомогательные источники:
• Доктрина.
Законодательство США не определяет 

принципы таможенного контроля, однако 
официальный сайт ТПО содержит пере-
чень базовых ценностей, которыми руко-
водствуется ТПО в своей деятельности, в 
том числе и при осуществлении таможен-
ного контроля:

• бдительность. ТПО непрерывно, бди-
тельно и тщательно осуществляет деятель-
ность по предотвращению и обнаружению 
угроз для безопасности США;

• служба государству. Основное назна-
чение ТПО  — защита и сохранение Консти-
туции США;

• честность.
Таможенный контроль импорта4. Когда 

партия груза доставляется к таможенным 
границам США, импортер товаров (т.е. вла-
делец, покупатель или имеющий лицензию 
таможенный брокер) обязан представить 
документы на товары руководителю порта 
ввоза. Импортированные товары счита-
ются выпущенными в свободный оборот, 
если одновременно соблюдены следующие 
условия:

• товары находятся на территории пор-
та ввоза;

• поставка товаров санкционирована 
ТПО;

• ввозные пошлины уплачены.
При ввозе товаров на таможенную 

территорию США партия товара осмат-
ривается таможенным органом (в осмотре 
может быть отказано). Выпуск товаров осу-
ществляется при отсутствии материальных 
или процессуальных нарушений таможен-
ного законодательства. Ответственность 
за достоверность сведений о партии груза, 
необходимых для осуществления осмотра 
и выпуска товаров, возлагается на импор-
тера. 

В течение 15 календарных дней после 
даты прибытия партии груза в порт до-
кументы для ввоза товаров подаются в 
подразделение таможенных органов, опре-
деленное руководителем порта. К данным 
документам относятся:

• декларация на ввоз (форма ТПО 
7533) или заявка со специальным разре-
шением на прямую поставку (форма ТПО 
3461), или иная форма для выпуска това-
ров, требуемая руководителем порта;

• свидетельство на право ввоза;
• инвойс или примерный счет, когда 

инвойс не может быть составлен;
• упаковочный реестр (товаросопрово-

дительный документ, в котором указывают-
ся отправляемые товары и их получатель, 
содержится перечень предметов, входящих 
в одно грузовое место, например, ящик, ко-
робка, контейнер), если это необходимо;

• иные документы, необходимые для 
определения допустимости ввоза данных 
товаров.

Если товары подлежат немедленному 
выпуску, т.е. сразу после прибытия партии 
на территорию порта ввоза, декларация на 
ввоз товаров для потребления должна быть 
подана, а предполагаемая сумма пошлины 
перечислена на счет таможенного органа в 
течение 10 рабочих дней с момента ввоза 
товаров.

Если осуществляется условный выпуск 
товаров, то полный пакет документов, не-
обходимых для получения разрешения на 
ввоз товаров, должен быть представлен, а 
таможенные платежи уплачены в течение 
10 рабочих дней с момента выпуска това-
ров. Данный пакет документов включает:

• сведения о возврате упаковки импор-
теру, брокеру или иному уполномоченному 
лицу после выпуска товаров;

• таможенную декларацию по форме 
ТПО 7501;

• иные счета и документы, необходи-
мые для исчисления таможенных плате-
жей, сбора статистической информации 
или проверки соответствия условий экс-
плуатации товаров заявленным целям.

Избежать представления документации 
в бумажном виде можно, используя систе-
му «Интерфейс автоматического брокера».

Формы таможенного контроля. Основ-
ной формой контроля импорта является 
осмотр товаров и проверка документов, в 
которых должны содержаться в том числе 
следующие сведения:

4 См.: Импортирование в США. Руководство для коммерческих импортеров. URL: http://cbp.gov/linkhandler/

cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.doc

ШАРАПОВА О.А. 
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• о таможенной стоимости товаров и их 
режиме обложения таможенными пошли-
нами;

• о маркировке товаров в их стране 
происхождения или о необходимости спе-
циального нанесения маркировочных зна-
ков (в последнем случае требуется обяза-
тельная маркировка);

• о наличии в партии груза запрещен-
ных товаров;

• о наличии счета-фактуры на товары;
• о фактах превышения количества 

товаров, указанного в счете-фактуре, или 
нехватки;

• о наличии в партии товаров запре-
щенных к обороту наркотических средств.

В этих целях импортеры должны пред-
ставить коммерческий инвойс, подписан-
ный продавцом или грузоотправителем 
или его агентом в соответствии с обычаями 
делового оборота. В соответствии с Актом 
о тарифах, инвойс должен содержать в том 
числе следующую информацию:

• порт ввоза (порт таможенной обра-
ботки) товаров;

• время, место и наименование покупа-
теля и продавца (если товары проданы или 
предназначены для продажи);

• детальное описание товаров, класса 
или качества, марок, количества, торговых 
знаков, под которыми данные товары про-
даются;

• вес и единицы измерения;
• отпускную цену и валюту продажи 

(если товары проданы или предназначены 
для продажи);

• вид валюты платежа;
• все издержки и расходы, включая 

фрахт, страхование, комиссии и стоимость 
упаковки;

• все скидки, уступки в цене и бонусы, 
перечисленные по пунктам;

• страну происхождения.
Должностные органы ТПО проверяют 

количество импортированных товаров с 
учетом нехватки или избытка товаров при 
определенных условиях. Инвойс может 
содержать указание на количество в мерах 
веса страны происхождения товара или 
мерах веса США, однако в таможенной де-
кларации количество должно указываться 
в метрических единицах.

Во избежание начисления сумм та-
моженных пошлин на неввезенные това-
ры, работники таможенных органов при 
осуществлении таможенного контроля 
должны определять, не содержатся ли в 

партии груза лишние товары; импортерам 
(или иностранным экспортерам) следует 
регулярно переупаковать товары; также не-
обходимо маркировать и пронумеровывать 
партии грузов, в которых содержатся това-
ры, а также указывать содержание каждой 
партии в инвойсе.

Если должностное лицо ТПО в про-
цессе таможенного контроля обнаружи-
вает какой-либо товар, который не указан 
в инвойсе, и есть основания полагать, 
что это произошло вследствие мошенни-
чества, грубой небрежности со стороны 
продавца, грузоотправителя, владельца 
или агента, указанные лица привлекают-
ся к ответственности в виде штрафа или, 
в некоторых случаях, в виде конфиска-
ции.

Таможенный контроль при режиме 
таможенного склада. В соответствии с 
разделом 311 Тарифного акта 1930 г.5, если 
участник внешнеэкономической деятель-
ности желает отложить выпуск товаров, 
они могут быть помещены на таможенный 
склад ТПО в порту ввоза. Предельный 
срок нахождения товаров под режимом 
таможенного склада составляет пять лет с 
момента ввоза. В течение данного периода 
складированные товары могут реэкспорти-
роваться без уплаты таможенных пошлин 
или выпускаться для внутреннего пот-
ребления после уплаты таможенных пла-
тежей по ставке, действующей на момент 
выпуска. Товары, уничтоженные в период 
нахождения под таможенным контролем, 
освобождаются от уплаты таможенных
 пошлин.

В период хранения на таможенном скла-
де товары, находясь под таможенным конт-
ролем, могут быть подвергнуты сортировке, 
переупаковке и иным операциям, которые 
по своей сути не являются производствен-
ными. После осуществления данных дейс-
твий и в пределах периода хранения возмо-
жен экспорт товаров без уплаты таможен-
ных пошлин или выпуск для внутреннего 
потребления после уплаты таможенных 
платежей по ставке, действующей на момент 
выпуска. В отношении скоропортящихся 
товаров, взрывчатых веществ или товаров, 
не допущенных к ввозу, действует запрет на 
помещение под режим таможенного скла-
да. Определенные товары, ограниченные в 
обороте, могут храниться на таможенном 
складе, однако выпуск таких товаров для 
внутреннего потребления не допуска-
ется.

5 См.: Tariff Act 1930. URL: http://www.fws.gov/laws/lawsdigest/TARRIFF.HTML

Организационно-правовые основы таможенного контроля в США
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Предметом регулирования § 19.4 Кодек-
са федеральных норм6 является ответствен-
ность СBP и владельца товаров, а также 
таможенный контроль на территории тамо-
женных складов. В соответствии с данной 
статьей таможенный контроль в связи с 
любой сделкой или действием в отношении 
товаров, хранящихся на таможенном скла-
де, осуществляется согласно общим тре-
бованиям главы 19 Кодекса федеральных 
норм. Вместе с тем, независимо от наличия 
или отсутствия необходимости оценки или 
классификации данных товаров, руково-
дитель порта ввоза вправе уполномочить 
работника таможенных органов проконт-
ролировать любою сделку или операцию, 
связанную с товарами, находящимися на 
таможенном складе. Данный контроль 
проводится в следующих формах: периоди-
ческие проверки отчетов владельцев скла-
дов, пересчет количества товара на складе, 
выборочные проверки отдельных сделок и 
операций с указанными товарами, проверка 
условий ведения документальных записей, 
хранения, безопасности и сохранности та-
ких товаров.

В случае если товары, находящиеся на 
таможенном складе, не были задеклариро-
ваны в порту ввоза или порту назначения в 
течение 15 календарных дней после ввоза, 
данные товары могут быть помещены на об-
щий таможенный склад, при этом все риски 
и расходы возлагаются на импортера. Если 
выпуск товаров не был осуществлен в те-
чение 6 месяцев с даты ввоза, таможенные 
органы вправе реализовать данные товары 
на публичных торгах или поместить под 
режим уничтожения. 

Расходы на хранение, реализацию, 
уплату налогов, таможенных пошлин и 
сборов должны быть удержаны из сумм, 
полученных от реализации данных товаров. 
Владельцы реализованных товаров вправе 
подать заявление о возврате оставшихся 
средств на имя руководителя порта, по по-
ручению которого товары были переданы 
на реализацию. Данное заявление должно 
быть подано в течение 10 дней после прода-
жи товаров с приложением оригинала на-
кладной на товары. Фотостатическая копия 
или заверенная копия накладной может 
быть приложена, если только часть партии 
груза была реализована.

Перевозчики, владельцы товаров и иные 
лица, ответственные за уплату таможенных 
платежей, должны быть уведомлены о воз-
можности реализации указанных товаров. 

После уведомления оператор/менеджер 
таможенного склада должен принять меры, 
чтобы данные товары были перемещены на 
хранение на общем таможенном складе с 
переходом риска и расходов на грузополу-
чателя. Если товары подлежат обложению 
внутренними подоходными налогами, но 
средств от реализации на публичных торгах 
не достаточно для уплаты налогов, они под-
лежат уничтожению.

Таможенный контроль в зоне внешней 
торговли. Зона внешней торговли пред-
ставляет собой разновидность особой эко-
номической зоны (ОЭЗ). Режим зоны вне-
шней торговли предусматривает хранение 
и переработку товаров с освобождением от 
уплаты таможенных пошлин. Хотя зоны 
внешней торговли находятся вне таможен-
ной территории США, для таможенных 
целей к товарам, находящимся в данных 
зонах, применяются федеральные законы, 
например, «О федеральных пищевых про-
дуктах», «О косметической продукции» 
 и др.

§ 146.51 Кодекса федеральных норм 
предусматривает, что ни один из товаров 
не может быть использован, переработан, 
выставлен для образца, уничтожен или пе-
ремещен из зоны внешней торговли иным 
образом, кроме как с разрешения таможен-
ных органов.

В большинстве случаев импортер име-
ет право выбора статуса товаров, если это 
допускает режим зоны внешней торговли. 
Таможенный орган, осуществляющий ад-
министрирование зоны внешней торговли, 
вправе потребовать, чтобы определенные 
товары потребления были в обязательном 
порядке помещены под привилегирован-
ный иностранный статус, поскольку в 
отношении данных товаров имели место 
компенсация или антидемпинг. Товары 
могут рассматривать в качестве экспорти-
руемых для таможенных и иных целей при 
их помещении под статус с ограничениями; 
однако такие товары должны быть по за-
вершении режима зоны внешней торговли 
экспортированы, уничтожены (кроме дис-
тиллированного спирта, вин и содовой) или 
отправлены на хранение.

Акт о зонах внешней торговли предус-
матривает возможность осмотра товаров, 
находящихся в пределах зоны. Льготы, 
предусмотренные режимом зоны внешней 
торговли, могут использоваться для осмот-
ра иностранных товаров в течение неогра-
ниченного периода времени без требования 

6 См.: Code of Federal Regulations. URL: http://www.gpoaccess.gov/CFR/

ШАРАПОВА О.А. 
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экспортирования или оплаты пошлин. 
Владелец товаров, находящихся в зоне вне-
шней торговли, вправе демонстрировать 
товары в месте их хранения, в собственных 
демонстрационных залах или на постоян-
ных выставках в рамках сотрудничества с 
другими импортерами. Импортер может 
также реализовать товары со склада в оп-
товых количествах; розничная продажа 
запрещена.

Таможенный орган, осуществляющий 
администрирование зоны внешней тор-
говли, вправе предписать вывезти из зоны 
любые товары и продукты переработки, 
если у него есть основания предполагать, 
что данные товары могут нанести вред пуб-
личным интересам, здоровью или безопас-
ности.

Таможенный контроль экспорта това-
ров7. Основные понятия в сфере контроля 
экспорта, определенные законодательно. 
Законодательство США уделяет особое 
внимание контролю за экспортом само-
ходных транспортных средств, водных и 
воздушных судов.

В сфере таможенного контроля экспор-
та используются следующие определения: 

Удостоверенный. Данный термин ис-
пользуется в отношении копии и означает 
документ, изданный государственными 
органами, который содержит утверждение, 
что копия является подлинной копией ори-
гинала.

Копия. Термин «копия» применяется к 
дубликату или фотокопии оригинала до-
кумента. На оборотной стороне документа 
должна быть совершена надпись «полная 
копия», которая означает, что обе стороны 
документа скопированы.

Экспорт. Этот термин используется 
применительно к транспортировке товаров 
из США с целью выпуска товаров в ком-
мерческий оборот иного государства.

Самоходное транспортное средство. 
Данный термин включает в себя любой лег-
ковой или грузовой автомобиль, трактор, 
автобус, мотоцикл, автомобиль с жилым 
кузовом, самоходные сельскохозяйствен-
ные механизмы, самоходное строительное 
оборудование, самоходное оборудование 
специального использования, а также иное 
самоходное транспортное средство, исполь-
зуемое или предназначенное для того, что-
бы двигаться по земле (не на рельсах).

Конечный покупатель. Термин «конеч-
ный покупатель» означает первое лицо, за 
исключением дилера, добросовестно при-

обретающее транспортное средство не в 
целях перепродажи.

Представление документов и сведе-
ний, необходимых для таможенного кон-
троля. В соответствии с § 192.2 Кодекса 
федеральных норм экспортер самоходных 
транспортных средств должен представить 
таможенным органам в порту вывоза и 
транспортное средство, и документацию, 
содержащую описание данного средства, и 
его идентификационный номер. Экспорти-
рование транспортного средства разреша-
ется только после представления данной 
документации, если транспортное средство 
не было ввезено в США под режим та-
моженного склада согласно таможенной 
лицензии или временному сертификату 
импорта. 

Транспортное средство, ввезенное под 
режим таможенного склада согласно тамо-
женной лицензии или временному серти-
фикату импорта, освобождается от пред-
ставления документации. 

Лицо, стремящееся экспортировать 
транспортное средство, вправе воспользо-
ваться услугами агента для экспортирова-
ния транспортного средства.

Ниже приводится перечень требуемой 
документации для указанных транспорт-
ных средств.

1. Транспортные средства, ввезенные в 
соответствии с оригинальными докумен-
тами о праве владения. Для самоходных 
транспортных средств, ввезенных под 
юрисдикцию США, действующие ориги-
нальные документы на право владения или 
заверенные копии документов на право 
владения должны быть поданы владель-
цем в таможенный орган в срок, предус-
мотренный таможенным законодатель-
ством.

2. Документы, представленные де-
кларантом, содержат сведения о праве 
собственности на транспортное средство 
со стороны третьего лица или требования 
третьих лиц. Если самоходное транспорт-
ное средство арендовано в США или явля-
ется предметом залога, осуществленного в 
США, кроме документов, перечисленных в 
предыдущем пункте, временный владелец 
обязан представить таможенным органам 
специальное письмо от заинтересованного 
третьего лица, в котором содержится разре-
шение на экспорт транспортного средства.

3. Транспортное средство принадлежит 
американским правительственным слу-
жащим. Если самоходным транспортным 

7 Ч. 192 Кодекса федеральных норм. URL: http://www.gpoaccess.gov/CFR/
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средством владеет американский прави-
тельственный служащий и экспортирует 
это транспортное средство в связи с пере-
водом по службе данного лица за границу, 
то вместо документов, перечисленных в 
п. 1, служащий вправе представить доказа-
тельства того, что он выполнил внутренние 
требования командирующей организации.

Для самоходных транспортных средств, 
зарегистрированных на территории инос-
транного государства, владелец должен 
представить таможенным органам в сроки, 
определенные таможенным законодатель-
ством, оригинал документа, который поз-
воляет удовлетвориться в наличии права 
собственности (с переводом текста на 
английский язык, если документ написан 
на ином языке), и две полные копии этого 
документа (с переводом).

Для таможенного контроля за экспор-
том транспортных средств, не имеющих 
идентификационного номера, требуется 
иная документация. Рассмотрим на конк-
ретных примерах.

• Недавно изготовленные транспорт-
ные средства, выпущенные в соответствии 
с заявлением производителя о происхож-
дении. Для недавно изготовленных само-
ходных транспортных средств, которые 
приобретены у американского производи-
теля, дистрибьютора или дилера, владелец 
обязан представить таможенному органу в 
сроки, предусмотренные таможенным за-
конодательством, оригинал заявления про-
изводителя о происхождении и две полные 
копии данного заявления.

• Недавно изготовленные транспор-
тные средства, не имеющие заявление 
производителя о происхождении. В случае 
если недавно изготовленные самоходные 
транспортные средства были приобретены 
у американского производителя, дистри-
бьютора или дилера, а заявление произ-
водителя о происхождении отсутствует, 
владелец данного транспортного средства 
должен подтвердить, что законодательство 
государства места прибытия транспорта 
не устанавливает никаких требований к 
документации на право собственности при-
менительно к таким транспортным средс-
твам. Также владелец обязан представить 
в таможенный орган оригинал документа, 
который доказывает право собственности, 
например, счет дилера и две полные копии 
такой оригинальной документации.

• Транспортные средства, являющиеся 
металлоломом. Если владелец самоходного 
транспортного средства имеет свидетель-
ство любого из государственных органов 
США, подтверждающее, что данное транс-

портное средство является металлоломом, 
такое лицо обязано представить в таможен-
ный орган оригинал данного свидетельства 
или его заверенную копию.

• Транспортное средство, не снабжен-
ное идентификационным номером или 
незарегистрированное. Владелец само-
ходных транспортных средств, которые 
были произведены на территории США, 
вышеуказанная документация или свиде-
тельства на которые утратили силу или у 
которых отсутствует заявление произво-
дителя о происхождении, должен доказать, 
что законодательство государства места 
прибытия транспорта не устанавливает ни-
каких требований к документации на право 
собственности применительно к таким 
транспортным средствам, и представить в 
таможенный орган оригинал документа, 
который доказывает право собственности 
или право владения, например, счет и две 
полные копии данного документа. Кроме 
того, владелец обязан в письменной форме 
подтвердить, что приобретение транспор-
тного средства было добросовестной сдел-
кой и что данное транспортное средство не 
является краденым.

Лицо, пытающееся экспортировать 
транспортное средство, не соблюдая вы-
шеизложенные требования, подлежит при-
влечению к ответственности в виде штра-
фа в размере $500. Штраф в размере до 
$10 000 может быть наложен на экспортера, 
который умышленно экспортирует или пы-
тается экспортировать:

• украденное самоходное транспортное 
средство, судно, самолет или часть само-
ходного транспортного средства, судна или 
самолета;

• любое самоходное транспортное 
средство или часть самоходного транспорт-
ного средства, с которого был удален или на 
котором был изменен идентификационный 
номер.

Любое украденное самоходное транс-
портное средство, судно или самолет или 
его часть, любое самоходное транспортное 
средство или часть самоходного транспорт-
ного средства, с которого был удален или на 
котором был изменен идентификационный 
номер, может быть конфисковано.

Процедура таможенного контроля 
за экспортом. Для водных и транспорт-
ных судов необходимая документация и 
сами транспортные средства должны быть 
предъявлены на таможне не позднее 72 ча-
сов до экспортной операции. Руководитель 
порта вывоза организовывает пункты, в 
которых экспортеры должны представить 
для проверки требуемую документацию и 

ШАРАПОВА О.А. 
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транспортное средство. Таможенные орга-
ны определяют подлинность представлен-
ных документов. Как только подлинность 
документации подтверждена, таможня 
делает соответствующую отметку на доку-
ментах и, в большинстве случаев, возвраща-
ет подлинники документов экспортеру.

Автоматизированная система экспорта 
(AES). Для осуществления контроля эк-
спорта применяется Автоматизированная 
система экспорта (AES). Данная програм-
ма позволяет всем экспортерам и морским 
перевозчикам представлять необходимую 
информацию в электронном виде. В соот-
ветствии с § 192.12 Кодекса федеральных 
норм таможенные органы могут отказать 
лицу в применении данной системы по сле-
дующим причинам:

• заявитель не является экспортером в 
том смысле, как это определено в правилах 
по сбору сведений;

• заявитель имел в своей практике слу-
чаи несоблюдения норм об экспорте;

• заявитель обвинялся, был признан 
виновным или в момент подачи заявки 
находится под следствием, предметом 
которого является совершение тяжкого 
преступления в сфере таможенного или 
экспортного законодательства.

Заявитель должен быть уведомлен о 
решении таможенного органа в письмен-
ной форме. Лицам, в отношении заявлений 
которых было принято решение об отказе, 
таможенные органы обязаны указать опре-
деленную причину(ы) отказа. Решение та-
моженного органа об отказе в применении 
AES может быть обжаловано в вышестоя-
щий таможенный орган.

Таможенный орган вправе отменить 
решение о разрешении применения AES по 
следующим основаниям:

• экспортер указал в Письме о намере-
ниях ложные или вводящие в заблуждение 
сведения;

• экспортер, представивший Письмо 
о намерениях, привлечен к уголовной от-
ветственности по обвинению в нарушении 
таможенного законодательства;

• участие в AES в течение длительного 
периода создает угрозу национальной безо-
пасности.

Таможенный орган в случае отмены 
решения о разрешении применения AES 
обязан уведомить лицо, в отношении кото-
рого было принято данное решение, указав 
причины отмены. Решение об отмене может 
быть обжаловано в течение тридцати кален-

дарных дней после получения уведомления 
о решении. По общему правилу решение об 
отмене вступает в силу по истечении 30 ка-
лендарных дней после получения уведом-
ления о решении, если решение не обжало-
валось или если в результате обжалования 
решение не было отменено. Однако если 
имело место умышленное нарушение норм 
таможенного законодательства или есть 
угроза национальной безопасности, реше-
ние об отмене разрешения на применение 
AES вступает в силу сразу после получения 
уведомления.

Жалоба на имя главы таможенного 
органа подлежит рассмотрению в течение 
тридцати календарных дней после подачи 
жалобы. Лица, в отношении которых были 
вынесены решения об отказе в применении 
AES или об отмене разрешения на участие 
в AES, имеют право повторного внесения 
заявки на применение AES по истечении 
одного года после получения письменного 
уведомления об отказе или отмене.

В соответствии с разделом 343(a) Ко-
декса федеральных норм, Торговым актом 
2002 г.8 для экспорта любого коммерческого 
груза, подлежащего вывозу из США мор-
ским, воздушным, железнодорожным или 
автомобильным грузовым транспортом, 
основное из заинтересованных в экспорте 
лиц или уполномоченный им агент обязаны 
представить в таможенный орган необходи-
мую информацию о грузе и проконтроли-
ровать ее получение автоматизированной 
системой экспорта в следующие сроки:

• для товаров, транспортируемых 
морским судном,  — в течение 24 часов с 
момента выхода из американского порта, в 
котором производилась погрузка;

• для товаров, перевозимых воздуш-
ным транспортом,  — не позднее чем за 
2 часа до вылета самолета согласно распи-
санию из американского порта;

• для товаров, перевозимых автомо-
бильным грузовым транспортом службами 
экспресс-доставки,  — не позднее чем за 
1 час до прибытия транспорта на границу;

• для товаров, экспортируемых пос-
редством железнодорожного транспорта,  — 
не позднее чем за 2 часа до прибытия поезда 
на границу.

Вышеуказанные сроки обязательны 
только для тех экспортеров, которые не 
имеют экспортной лицензии.

Основное из заинтересованных в экс-
порте лиц или уполномоченный им агент 
осуществляет контроль за получением 

8 См.: Trade Act 2002. URL: finance.senate.gov/leg/hr3009confrpt.pdf

Организационно-правовые основы таможенного контроля в США
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автоматизированной системой экспорта 
необходимой информации о грузе пос-
редством получения числового кода (ITN), 
сгенерированного AES при поступлении 
сведений от экспортера.

Информация об экспорте товаров, пос-
тупившая от основного из заинтересован-
ных в экспорте лиц или уполномоченного 
им агента, включается в электронную базу 
данных в виде экспортной декларации от-
правителя (SED). 

Экспортная декларация отправите-
ля должна содержать следующие сведе-
ния:

• способ перевозки груза (морской, 
воздушный, железнодорожный, автомо-
бильный грузовой транспорт);

• идентификационный код перевоз-
чика (для морских, воздушных и желез-
нодорожных перевозчиков данный код 
представляет собой четырехзначное число, 
для воздушный перевозчиков  — двух- или 
трехзначное число, присваиваемое Между-
народной ассоциацией воздушного транс-
порта (IATA));

• наименование перевозчика;
• государство места окончательного 

прибытия груза (двузначный числовой код, 

присваиваемый Международной организа-
цией по стандартам (ISO));

• предполагаемая дата вывоза груза;
• порт вывоза (каждый порт выво-

за имеет собственный код, перечень ко-
дов содержится в Приложении «С» к 
Гармонизированному перечню тарифов 
США).

Основное из заинтересованных в экс-
порте лиц или уполномоченный им агент 
обязаны представить перевозчику для 
предъявления при пограничном контроле 
числовой код подтверждения принятия 
информации о грузе автоматизированной 
системы экспорта (ITN), а также транспор-
тную накладную или иные документы на 
экспортируемый товар.

Если товар был признан таможенными 
органами как потенциально опасный, пе-
ревозчик обязан после получения уведом-
ления от ТПО о данном факте представить 
груз для осмотра или экспертизы. Если 
данный товар уже вывезен за пределы та-
моженной территории США, таможенные 
органы вправе предписать перевозчику 
вернуть груз на территорию США для осу-
ществления дополнительных мер таможен-
ного контроля.

ШАРАПОВА О.А. 
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Совершенствование и распространение 
демократических принципов правосудия 
оказывает влияние на развитие не только 
судебных систем европейских стран, но 
и других регионов современного мира. 
В частности, в настоящее время многие 
мусульманские страны вступили в этап 
глубоких политических реформ, затрагива-
ющих основы организации и деятельности 
государственного механизма, включая и 
органы правосудия. Характерной чертой 
указанных реформ является сочетание ори-
ентации на основополагающие принципы и 
нормы исламского права с одновременным 
заимствованием современного опыта полити-
ческой демократии, в том числе касающегося 
организации построения государственного 
механизма. Особое внимание при этом уде-
ляется реформированию судебных систем, 
которые все больше ориентируются на обще-
признанные международные стандарты. 

Для отражения практики современного 
исламского судопроизводства попытаемся 
на примерах судебного разбирательства от-
дельных дел показать уровень восприятия 
судами в исламских странах европейских 
стандартов правосудия.

Так, в марте 2008 г. в Йемене было выне-
сено судебное решение, согласно которому 
был расторгнут брак между 8-летней девоч-
кой и 30-летним мужчиной. Брак был заре-
гистрирован с согласия родственников де-
вочки. Впоследствии она была подвергнута 
физическим и моральным издевательствам. 
Следует отметить, что даже заключение 
подобного брака противоречило законо-
дательству Йемена, поэтому в настоящее 
время бывший супруг отбывает наказание в 
тюрьме, а ранее им был выплачен штраф1. 

 Подобная практика подтверждает, что 
йеменский суд предпочел строго следо-
вать нормам права вопреки сложившимся 
многовековым обычаям, допускающим 
брак в таком юном возрасте и фактически 
продолжающим действовать в йеменском 
обществе до сих пор.

 Похожий случай имел место и в Са-
удовской Аравии. Здесь авторитетные 
религиозные деятели однозначно осудили 
заключение брака с женщиной против ее 
желания. Верховный муфтий Королевства 
Абдель Азиз аш-Шейх заявил, что браки 
по принуждению противоречат исламско-
му праву и поэтому заставлять женщину 
выходить замуж за того, кто ей не по нраву, 
и запрещать выходить замуж за того, кого 
она выбрала, недопустимо. Он добавил, что 
отец, заставляющий свою дочь пойти на 
такое, должен находиться в тюрьме до тех 
пор, «пока не передумает»2.

 Состояние демократизации судопро-
изводства и судебной системы государства 
определяется готовностью судей к воспри-
ятию общепризнанных мировых тенденций 
отправления правосудия.

 Так, в Египте в 2007 г. более 30 жен-
щин  — лучших специалистов из числа 
адвокатов и юристов, работающих в сфере 
административных судов, были избраны 
на должности судей. По мнению авторитет-
ных источников, женщины-судьи внесут 
свежую струю в судебную систему Египта 
и значительно повысят ее эффективность, 
«поскольку в определенных вопросах и де-
лах разбираются гораздо лучше мужчин»3.

 В то же время система отправления пра-
восудия в этой стране продолжает испы-
тывать влияние традиционных исламских 

Исламское право

Применение европейских стандартов судами 
мусульманских стран

Сюкияйнен Л.Л.*

* Сюкияйнен Лика Леонидовна, студентка 3-го курса факультета права Государственного университета  — Вы-

сшей школы экономики (г. Москва). Научный руководитель: Мишина Екатерина Августовна, к.ю.н., доцент 

кафедры конституционного и муниципального права ГУ — ВШЭ (г. Москва).
1 Мухаммад Аль-Асади. Йеменская девушка Нуджюд освобождается от издевательств мужа и возвращается в 

детство // Аль-Джарида. 16.04.2008. С. 12.
2 В Саудовской Аравии запретили браки по принуждению // Ислам Минбаре. 2005. №  5. С. 5.
3 Женщины-судьи не должны вести уголовные дела, постановили мусульманские богословы Египта. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/253171.html
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принципов. В частности, женщины-судьи 
в Египте до сих пор могут рассматривать 
только гражданские и финансовые дела, 
но им запрещено вести уголовные дела. 
К такому выводу пришли ведущие мусуль-
манские теологи Египта. Вопрос о работе 
представительниц прекрасного пола в 
качестве судей обсуждали на экстренном 
заседании шейх исламского университета 
Аль-Азхар Мухаммед Сейид Тантави, ми-
нистр по делам вакуфов Махмуд Закзук и 
верховный муфтий Али Гумаа. Несмотря 
на определенные шаги по пути демокра-
тизации судебной системы Египта, многие 
традиционные исламские принципы право-
судия остаются незыблемыми. Закрепляя 
высокий престиж судьи, они вместе с тем 
не во всем соответствуют современным 
либеральным критериям организации и 
деятельности суда.

 О противоречиях между исламскими 
традициями и демократическими принци-
пами правосудия свидетельствует и прак-
тика так называемых заказных дел. Так, 
международная правозащитная организа-
ция «Хьюман Райтс Уотч» (Human Rights 
Watch) обвинила власти северных штатов 
Нигерии в том, что они используют исламс-
кое право в политических целях. По словам 
правозащитников, правительства мусуль-
манских штатов страны попустительству-
ют серьезным нарушениям прав человека в 
рамках шариата. 

 Несколько лет назад исламское уго-
ловное законодательство было принято в 
12 нигерийских провинциях, что вызвало 
конфликт между мусульманами и хрис-
тианами и даже привело к вооруженным 
столкновениям, в результате которых по-
гибли тысячи мирных жителей. Объемный 
документ в 111 страниц приводит доказа-
тельства нарушений прав человека, совер-
шенных в Нигерии с момента введения в 
стране шариатских законов. 10 человек за 
это время были приговорены к смертной 
казни, многие подверглись ампутации и 
телесным наказаниям. При этом зачас-
тую подсудимые, как говорится в докладе 
«Хьюман Райтс Уотч», не имели необходи-
мой юридической поддержки. Их судили 
на основании признаний, полученных под 
пытками, а приговор выносили судьи, не 
получившие должного образования. 

 От такой практики в Нигерии страда-
ют прежде всего женщины. Показатель-
ным стало дело Амины Лаваль  — мате-
ри-одиночки, которую за прелюбодеяние 
должны были до смерти забить камнями. 
Обвинение утверждало, что достаточным 
доказательством прелюбодеяния является 

ребенок Амины. Но ее адвокат Алия Муса 
Явури напомнил о норме шариата, согласно 
которой ребенок может находиться в утробе 
матери на протяжении пяти лет. Благодаря 
такой трактовке появились основания счи-
тать отцом ребенка бывшего мужа Лаваль. 
В ходе допроса Амина сообщила о том, что 
вступила в интимную связь с мужчиной 
после развода. По словам адвоката, Амина 
Лаваль, будучи бедной и малограмотной 
сельской жительницей, не понимала всей 
тяжести выдвигаемых против нее обвине-
ний. Она назвала фамилию своего партнера 
(Мохаммед) и сообщила судьям, что тот 
обещал на ней жениться. Вызванный для 
дачи показаний Мохаммед (которому так-
же грозила смертная казнь) все отрицал 
и был освобожден в связи с отсутствием 
доказательств. Также было заявлено о 
необходимости прекратить производство 
по делу в связи с тем, что при первичном 
допросе обвиняемой не присутствовал ад-
вокат. Однако суд посчитал доводы защиты 
неубедительными и вынес обвинительный 
приговор.

 Процесс над Аминой Лаваль вызвал 
глубокое возмущение мировой обществен-
ности. По словам представителей между-
народных правозащитных организаций, 
предлагаемая форма наказания  — смертная 
казнь через побитие камнями является не 
только бесчеловечной, но и дискриминаци-
онной по отношению к женщинам. Осудить 
за подобное преступление мужчину прак-
тически невозможно, поскольку обвиняе-
мый должен сам признать свою вину. Од-
нако и этого недостаточно для вынесения 
обвинительного приговора. Суд не может 
признать его виновным, если не будут по-
лучены свидетельские показания не менее 
четырех мужчин, лично присутствовавших 
при совершении акта прелюбодеяния. 

 История разведенной женщины, при-
говоренной к жестокому и унижающему 
человеческое достоинство наказанию, 
привлекла внимание мировой обществен-
ности. Дело получило широкую огласку, а 
действия судей стали предметом критики 
правозащитных организаций. Бразилия 
даже предложила Лаваль политическое 
убежище. 

 Федеральное правительство Нигерии 
объявило жестокие наказания антиконсти-
туционными, но лидеры северных штатов 
проигнорировали это решение. Однако 
справедливость восторжествовала в ре-
зультате вмешательства судебных органов 
вышестоящих инстанций. Исламский 
апелляционный суд Нигерии в составе 
пяти заседателей отменил решение шари-

СЮКИЯЙНЕН Л.Л. 
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атского суда по делу Амины Лаваль. Он 
проявил принципиальность и на основании 
исламских правовых аргументов отменил 
ранее вынесенное решение. Суд пришел к 
выводу, что факт прелюбодеяния, которым 
считается интимная связь даже разведен-
ной женщины, 32-летней Амины не был до-
казан с абсолютной достоверностью. Было 
отмечено также, что матери-одиночке не 
была предоставлена возможность привести 
все доказательства в пользу своей невинов-
ности.

 Кроме того, апелляционный суд указал 
на ряд других процессуальных ошибок, 
допущенных в ходе судебного разбира-
тельства. Так, например, при вынесении 
приговора судом первой инстанции при-
сутствовал только один судья вместо трех, 
положенных по закону.

 Таким образом, дело Амины Лаваль дает 
возможность отметить противоречивые 
тенденции в развитии исламского правосу-
дия в современных мусульманских странах. 
Это же касается и положения судебной сис-
темы страны. С одной стороны, шариатские 
суды нередко выносят решения, которые 
противоречат не только современным ли-
беральным представлениям о справедли-
вости, но и принципам самого исламского 
права. С другой стороны, именно шари-
атские суды порой становятся главным 
инструментом защиты демократических 
прав и либеральных свобод. Преобладание 
той или иной тенденции зависит от различ-
ных факторов: политических, культурных, 
правовых. Многое определяется также тем, 
насколько современное мусульманское об-
щество готово к сочетанию традиционных 
исламских ценностей с демократическими 
стандартами правосудия. Кроме того, пре-
творение на практике указанных требова-
ний зависит от политических соображений. 
Это наглядно подтверждается практикой 
судебных процессов по делам, связанным с 
национальной безопасностью. 

 Ярким примером этого является су-
дебное решение по делу лидера турецких 
курдов Абдуллы Оджалана, который был 
арестован 19 февраля 1999 г. в столице Ке-
нии Найроби, где он скрывался от турецких 
спецслужб. В 2002 г. суд государственной 
безопасности приговорил Оджалана к смер-
тной казни через повешение. В дальнейшем 
этот приговор был заменен на пожизненное 
лишение свободы без права досрочного ос-
вобождения. 

 Вынося обвинительный приговор, ту-
рецкий суд стремился учесть не только тре-
бования закона, но и интересы политичес-
кой стабильности и настроения турецкого 

общества. Кроме того, было необходимо 
принять во внимание международно при-
знанные принципы справедливого право-
судия. 

 Решение стамбульского суда вызвало 
отрицательную реакцию Европейского 
Суда по правам человека, который рекомен-
довал пересмотреть приговор. Но турецкие 
органы правосудия настояли на законности 
и обоснованности своего решения.

 Многочисленные апелляции были от-
клонены судом по уголовным делам Стам-
була. Руководитель запрещенной в Турции 
Рабочей партии Курдистана (РПК) наста-
ивал, чтобы его дело было пересмотрено. 
При этом он ссылался на решение Евро-
пейского Суда по правам человека от 12 мая 
2005 г., призывающее к такому пересмотру. 
Решение европейских судей базировалось 
на том, что в отношении Оджалана было 
нарушено как минимум одно из положений 
Европейской конвенции по правам челове-
ка (задержанному не предоставили права 
на проверку законности его заключения 
под стражу).

 Однако турецкий суд проявил после-
довательность и непреклонность. Вместе 
с тем он продемонстрировал уважение к 
европейским ценностям, изменив перво-
начальное решение (смертная казнь через 
повешение) и подтвердив обязательство 
Турции об отмене в стране смертной казни в 
качестве условия вступления страны в ЕС. 
Показательно, что это произошло только 
в 2003 г., т.е. уже после ареста Оджалана. 
Иными словами, турецкий суд предпочел 
принять решение, которое формально про-
тиворечило законодательству страны, но 
соответствовало демократическим принци-
пам справедливого правосудия. Несомнен-
но, подобного рода шаг способствует повы-
шению престижа суда и профессии судьи в 
этой мусульманской стране. 

 Восприятие судами современных му-
сульманских стран европейских тенденций 
во многом определяется тем влиянием, 
которое оказывают на судебные решения 
политические факторы. Просматривается 
закономерность: чем менее демократичным 
является политический режим в стране, тем 
большее влияние политика оказывает на 
деятельность правосудия. Это можно про-
демонстрировать на примере Судана. 

 В 1983 г. в этой стране был принят 
Уголовный кодекс, целиком основанный 
на предписаниях исламского права. Он не 
предусматривал уголовной ответственнос-
ти за такое преступление, как вероотступ-
ничество. Вместе с тем этот нормативный 
акт допускал применение установленных 

Применение европейских стандартов судами мусульманских стран
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исламским правом наказаний и за такие 
преступления, которые в нем не были пря-
мо закреплены. В 1985 г. состоялся громкий 
судебный процесс по обвинению известно-
го исламского ученого Махмуда Мухам-
меда Тахи в вероотступничестве. Основа-
нием обвинения послужили публикации 
мыслителя, в которых излагались идеи, не 
совпадающие с ортодоксальными исламс-
кими представлениями. Причем некоторые 
из этих публикаций впервые увидели свет 
еще в 1968 г. Изложенные Махмудом Тахой 
идеи были оценены судом как доказатель-
ство его отхода от ислама. Однако, по мне-
нию современных мусульманских юристов, 
подобного рода высказывания не являются 
безусловным подтверждением того, что их 
автор отказывается от ислама. Несмотря на 
это, суд посчитал вину ученого доказанной. 
Адвокаты обвиняемого и их коллеги из про-
фсоюза суданских адвокатов были уверены в 
том, что обвинительный приговор был выне-
сен под решающим влиянием политических 
обстоятельств  — желания суданских влас-
тей расправиться с авторитетным ученым, 
который в открытой форме осудил принятие 
указанного выше Уголовного кодекса. Таким 
образом, политические аргументы оказались 
сильнее принципов права. 

 Уровень восприятия европейских 
стандартов в современных мусульманских 
странах связан и с деятельностью конститу-
ционных судов, созданных в большинстве 
из них. В некоторых странах указанные 
органы правосудия не играют серьезной 
роли, что объясняется утвердившимся в 
них недемократическим политическим 
режимом. Однако в целом ряде стран конс-
титуционные суды проявляют достаточную 
самостоятельность и выносят решения, 
которые признают неконституционными 
акты, принятые не только законодательны-
ми органами, но и главой государства. 

 Например, в Египте Верховный конс-
титуционный суд неоднократно признавал 
неконституционными и отменял законы, 
принятые парламентом страны, и указы 
президента. Некоторые из этих актов во 
многом определяют политическую ситу-
ацию в стране. В частности, в свое время 
Верховный конституционный суд признал 
недействительным закон о выборах Наци-
онального собрания страны на том основа-
нии, что он противоречил конституцион-
ному принципу равенства граждан. Другим 

примером является отмена семейного 
законодательства, которое было введено 
в действие указом президента, а не актом 
парламента. 

 Говоря о восприятии судами европей-
ских стандартов, следует отметить ряд ре-
форм, проведенных недавно в мусульманс-
ких странах.

 Новым шагом саудовского монарха на 
пути реформирования национальной су-
дебной системы стало создание Верховного 
суда  — гаранта Конституции Саудовской 
Аравии. Этой Конституцией остаются Ко-
ран и Сунна Пророка. Верховный суд, ко-
торый будет действовать под руководством 
шейха Абдель Рахмана Аль-Куллийи, пред-
полагает «контролировать правомерность 
претворения в жизнь положений шариа-
та» со стороны короля (и возглавляемой 
им исполнительной власти). В последние 
годы базирующееся на шариате судопро-
изводство вызывало в Саудовской Аравии 
широкую общественную дискуссию. Вы-
двигались требования его реформы в свете 
«потребностей нового курса». Шейх Аль-
Куллийя известен как богослов-«обновле-
нец», а цитировавшееся выше его заявление 
рассматривается как указание на большую 
гибкость в применении шариатских норм.

 Новые королевские назначения были 
распространены и на Арбитражный суд. 
Его руководителем также стал богослов-
«обновленец» шейх Ибрагим Аль-Хукейль 
(некоторые его работы переведены на рус-
ский язык). В сделанном им после назна-
чения на новый пост заявлении было отме-
чено, что Арбитражный суд «будет идти по 
пути развития судебной системы»4.

 Наконец, реформы добрались и до та-
кого одиозного института саудовской рели-
гиозно-политической и правовой системы, 
как полиция «общественной морали», или, 
если использовать ее полное название, «Ко-
митет повеления дозволенного и прекра-
щения запретного». В последние годы эта 
структура, навязывавшая обновляющемуся 
обществу нормы «мусульманского образа 
жизни», включая жесткую сегрегацию по-
лов, подвергалась критике, в том числе со 
стороны Саудовского комитета по правам 
человека. Назначенный на пост руководи-
теля комитета Абдель Азиз Аль-Хаммин за-
явил, что полиция «общественной морали» 
будет «придерживаться принципа презумп-
ции невиновности обвиняемого»5.

4 Косач Г. Саудовская «перестройка». Начало реформе государственно-правовой системы положил монарх. URL: 

http://religion.ng.ru/politic/2009-03-04/4_aravia.html 
5 См.: там же.

СЮКИЯЙНЕН Л.Л. 
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 Таким образом, из приведенных выше 
примеров видно, что влияние европейских 
стандартов выражается не только в функ-
ционировании судов, но и в их формиро-
вании. 

 Говоря о нововведениях, необходимо 
упомянуть о вступившем в силу в 2007 г. в 
Саудовской Аравии регламенте «О судеб-
ной системе» (№ 65 от 22.10.2007 г.)6. Дан-
ный акт, с одной стороны, продолжает ори-
ентироваться на основы исламского права, с 
другой – отражает в своем содержании ряд 
демократических принципов. В частности, 
в ст. 1–3 регламента более последовательно 
закрепляется принцип независимости су-
дей, предусмотрена трехуровневая система 
правосудия (суды первой инстанции, апел-
ляционные суды, верховный суд), четко 
определены границы юрисдикции каждого 
суда. В данном регламенте предусмотрено 
создание Верховного совета магистратуры, 
который будет заниматься подбором судей 
и применением мер ответственности за на-
рушение судьями своих обязанностей. 

 В 2001 г. в Саудовской Аравии вступил 
в силу регламент об уголовном процессе 
(№ M/39 от 03.11.2001 г.)7. Данный акт 
принят впервые, до его принятия действо-
вали лишь отдельные акты, и поэтому было 
велико значение судейского усмотрения. 
Сейчас с принятием этого акта возросло 
значение принципа равенства граждан. 
Данный акт предусматривает гарантии 
лицу в случае задержания, ареста и опреде-
ляет четкие правила проведения судебных 
заседаний, порядок обжалования пригово-
ров по уголовным делам. 

 Показательно, что конституционные 
суды начинают играть все более активную 
роль даже в тех мусульманских странах, ко-
торые традиционно не отличались привер-
женностью демократическим принципам.

 Так, конституционный суд играет важ-
ную роль в Турции, где в настоящее время 
продолжает рассматриваться иск о запрете 

правящей партии, деятельность которой, по 
мнению ее оппонентов, противоречит свет-
скому характеру турецкого государства, 
закрепленному его конституцией.

 Приведенные примеры свидетельству-
ют о постепенном повышении престижа 
органов правосудия в современных му-
сульманских странах, о восприятии судами 
общедемократических мировых тенденций 
отправления правосудия.

 Восприятие судами европейских тен-
денций в современных мусульманских 
странах определяется самыми различными 
обстоятельствами. Многое зависит от того, 
насколько действующее в той или иной 
мусульманской стране законодательство 
закрепляет демократические принципы 
правосудия и гарантии независимости суда. 
Другим важным фактором является сло-
жившийся политический режим и степень 
влияния политических целей на деятель-
ность судей. Кроме того, важно учитывать 
соотношение традиционных исламских 
правовых принципов и современных де-
мократических стандартов в деятельности 
органов правосудия. Следует иметь в виду 
и то, насколько развитие судебной системы 
отражает общемировые тенденции. Нако-
нец, большую роль играет господствующее 
в данной стране правосознание. При этом 
нельзя забывать о том, что профессиональ-
ное сознание судей в современных мусуль-
манских странах ориентируется на европей-
ские или исламские правовые образцы. В то 
же время массовое правосознание подвер-
жено сильному влиянию местных обычаев 
и традиций, которые могут не совпадать не 
только с европейскими, но и с собственно 
исламскими правовыми подходами. 

 Процессы демократизации судов в му-
сульманских странах объясняются прежде 
всего проводимыми во многих из них поли-
тическими реформами, составной частью 
которых является демократизация право-
вой и судебной систем. 

6 The New York Times Relief and Dismay in Saudi Rape-Victim Case. Patrick J. Lyons. 2007. December 17. 
7 Saudi Arabia. Country Reports on Human Rights Practices. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2003. 

March 31.
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Магистерская программа 
«Публичное право»

Программа ориентирована на подготовку как практикующих юристов, обес-
печивающих правовое сопровождение деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, международных организаций, так и ученых-
исследователей. Обучение по программе сочетает изучение теоретических основ 
права и государствоведения с формированием прикладных правовых навыков, 
которые позволят дипломированным магистрам приступить к практической ра-
боте в международных, государственных и муниципальных структурах, а также в 
научно-исследовательской области. 

Выпускник ГУ — ВШЭ, завершивший обучение по магистерской програм-
ме «Публичное право», будет иметь качественную университетскую подготовку 
юриста и обладать высокими компетенциями: 

• по анализу системы институтов публичной власти и их функционирова-
ния; 

• по разработке оптимальных решений в целях совершенствования правового 
регулирования как в сфере организации самой публичной власти и междуна-
родных организаций (сообществ), так и в сфере воздействия органов публичной 
власти и международных организаций на наиболее актуальные сегменты обще-
ственных отношений; 

• по участию в переговорных процессах, а также юридическому консультиро-
ванию участников таких процессов; 

• по конструированию оптимальной организационно-функциональной 
структуры органов публичной власти. 

Преподавание профессиональных дисциплин программы осуществляется 
ведущими профессорами факультета права, имеющими большой опыт работы в 
органах публичной власти.

Руководитель магистерской программы — доктор юридических наук, профес-
сор Краснов Михаил Александрович, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права факультета права ГУ — ВШЭ. 

Условия зачисления 
Прием осуществляется на очную форму обучения на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на дого-
ворной основе посредством конкурсного отбора путем зачисления по результатам 
вступительных испытаний. 

Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (включи-
тельно). 

Вступительные испытания по теории государства и права (письменно) проводятся 
с 1 июня по 25 июля в несколько потоков по мере формирования групп из числа кан-
дидатов, подавших документы. 

В целях выявления наиболее способных кандидатов на магистерскую про-
грамму ГУ — ВШЭ проводится олимпиада (по теории государства и права). 

Дополнительная информация 

На официальном сайте ГУ — ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистратура», 
а также на официальном сайте факультета права: http://www.pravo.hse.ru 
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Магистерская программа 
«Корпоративный юрист»

Магистерская программа направлена на подготовку юристов, обеспечива-
ющих юридическое сопровождение деятельности корпораций, а также занима-
ющихся юридическим консалтингом в российских и международных фирмах. 
В программе делается акцент на формировании и развитии навыков практичес-
кой деятельности корпоративного юриста. 

Главной задачей программы является обучение магистров приемам и методам 
правового обеспечения эффективной деятельности и развития корпораций. 

Основными компетенциями, формируемыми в ходе обучения по программе, 
являются: 

• организация договорной работы; 
• обеспечение структурирования сделок и бизнеса; 
• выстраивание взаимоотношений с акционерами и структурными подраз-

делениями компании; 
• комплексная правовая экспертиза компании; 
• разработка и правовая экспертиза документов; 
• оценка правовых рисков компании; 
• претензионно-исковая работа; 
• процессуальная деятельность; 
• юридическое сопровождение проектного и корпоративного финансирова-

ния (размещение на бирже, синдицированные кредиты); 
• правовое обеспечение управления персоналом; 
• технология ведения переговоров. 

В преподавании профессиональных дисциплин и организации практики участ-
вуют специалисты White&Case, KPMG, Castern&Snellman, Baker&MacKenzie, 
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры», British Petroleum, судьи Высшего Арбит-
ражного Суда РФ. 

Руководитель магистерской программы — доктор юридических наук, про-
фессор Олейник Оксана Михайловна, заведующая кафедрой предприниматель-
ского права факультета права ГУ — ВШЭ. 

Условия зачисления 
Прием документов от кандидатов проводится с 20 мая по 15 июля (вклю-

чительно) путем поступления по результатам вступительных испытаний лиц, 
получивших: 

• диплом о высшем профессиональном образовании (бакалавр юриспруден-
ции и специалист) в вузах, имеющих государственную аккредитацию, 

• диплом (бакалавра, специалиста) по другим направлениям. 

Вступительные испытания по гражданскому праву (устно) проводятся с 
1 июня по 25 июля в несколько потоков по мере формирования групп из числа 
кандидатов, подавших документы. 

В целях выявления наиболее способных кандидатов на магистерскую про-
грамму ГУ — ВШЭ проводится олимпиада (по гражданскому праву). 

Дополнительная информация 

На официальном сайте ГУ — ВШЭ: http://www.hse.ru в разделе «Магистра-
тура», а также на официальном сайте факультета права: http://www.pravo.hse.ru
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