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Мотылек летит на свет, а истец – в Америку.
Судья Лорд Деннинг

I. Ââåäåíèå

В этой статье рассматриваются некоторые вопро�
сы, которые мне в течение ряда лет регулярно за�
дают российские клиенты, у которых имеются
юридические проблемы в России1. Некоторых
клиентов интересует информация о том, какие
процессуальные действия они могли бы предпри�
нять за пределами России для защиты своих ин�
тересов в споре, возникшем в России. Других
клиентов интересует, какие процессуальные дей�
ствия могут быть предприняты в отношении их са�
мих за пределами России, т.е. каков риск привле�
чения их к ответственности за границей. Будучи
юристом, имеющим лицензию на осуществление
адвокатской деятельности в штате Нью�Йорк,
я в основном даю консультации в отношении пра�
вовой системы США. Соответственно и в этой
статье будут вкратце рассмотрены некоторые ва�
рианты, возможные в США2.

Можно предположить, что спрос на такого рода
консультации иностранных юристов будет расти
по мере расширения зарубежного присутствия
российских компаний. На сегодняшний день
можно говорить о том, что в большинстве своем
российские компании не подсудны американс�
ким судам в смысле традиционной персональной
юрисдикции (для этого они должны быть заре�
гистрированы в США, допущены к торговле акци�
ями на бирже, осуществлять предпринимательс�
кую деятельность или владеть недвижимостью на
территории США). В результате сторонам по делу
приходится проявлять изобретательность и напо�
ристость, чтобы воспользоваться судебными пол�

номочиями органов американской системы пра�
восудия. Например, в отношении крупнейших рос�
сийских компаний, таких как “Тюменская нефтя�
ная компания”, “Альфа�Группа” и ряда других,
в США возбуждались иски на основании феде�
рального закона, который изначально, в частности,
был призван предоставить средства гражданско�
правовой защиты потерпевшим от противозакон�
ной деятельности организованной преступности
в США. До настоящего времени такие иски откло�
нялись, хотя риск понести наказание для ответчика
и возможность добиться успеха для истца зависят
от фактических обстоятельств конкретных дел.

Кроме того, в отношении российских компаний
могут быть возбуждены иски на основании зако�
нов, которые в последние годы используются ист�
цами в отношении иностранных компаний, в основ�
ном немецких и австрийских, в связи с преступле�
ниями, совершенными в годы нацизма. И хотя эти
дела во многих случаях также были безуспешными,
в связи с ними, по некоторым сведениям, были вы�
несены во внесудебном порядке решения, повлек�
шие выплату компенсаций на сумму около 5 млрд
долл. США3. Российским компаниям было бы по�
лезно обратить внимание на этот прецедент – воз�
буждение исков о преступлениях периода нацизма.

Кроме того, при определенных обстоятельствах
американские суды имеют возможность выносить
распоряжения о представлении документов для
их использования в качестве доказательств в су�
дебных процессах в России. Такие доказательст�
ва могут быть затребованы как у участников рос�
сийского процесса, так и у лиц, не являющихся
его участниками, независимо от того, подлежат
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1 Â íàñòîÿùåì äîêëàäå ïðåäñòàâëåíà ëèøü îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î íåêîòîðûõ þðèäè÷åñêèõ ïðîöåäóðàõ, ê êî-
òîðûì ìîæíî ïðèáåãíóòü â ðàìêàõ ïðàâîâîé ñèñòåìû ÑØÀ. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òåõ èëè èíûõ ïðî-
öåäóð çàâèñèò, ðàçóìååòñÿ, îò ôàêòè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ êîíêðåòíûõ äåë, è äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà
îá èõ èñïîëüçîâàíèè òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà. Â äàííîì äîêëàäå íå äàåòñÿ þðèäè÷åñêèõ ñîâåòîâ,
è îí íå çàìåíÿåò ñîáîé ïîìîùü ñïåöèàëèñòà.
2 Â äàííîì äîêëàäå íå îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î ïåðåäà÷å ñïîðîâ íà ðàññìîòðåíèå â àìåðèêàíñêèå ñóäû íà îñ-
íîâå ïîëîæèòåëüíî âûðàæåííîãî âûáîðà ñòàòüè çàêîíà, îñíîâíîå âíèìàíèå â íåì óäåëåíî íåêîòîðûì ñðåä-
ñòâàì, ïîçâîëÿþùèì ïðèìåíÿòü þðèñäèêöèþ ÑØÀ ïðè îòñóòñòâèè âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ ñòîðîí.
3 Íàèáîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýòèõ äåëàõ è î êîìïåíñàöèÿõ íà îáùóþ ñóììó â 5 ìëðä äîëë. ÑØÀ ñîäåð-
æèòñÿ â ðàáîòå: Susanne�Sophia Spiliotis.Verantwortung und Rechtsfrieden.Die Stiftungsinitiative der
deutschen Wirtschaft (2003). Â áëèæàéøåå âðåìÿ ýòà ðàáîòà áóäåò îïóáëèêîâàíà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.



или не подлежат они представлению в рамках
данного судебного разбирательства в России.
Таким образом, в настоящей статье рассматри�
ваются некоторые способы получения информа�
ции в Соединенных Штатах как в судебном, так
и во внесудебном порядке.

II. Ïîëó÷åíèå äîêàçàòåëüñòâ â ÑØÀ

äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñóäåáíûõ

ïðîöåññàõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè

A. Ходатайство о представлении доказательств
для использования в судебном процессе
за границей, раздел 28 Свода законов США,
§ 1782

Нередки случаи, когда существуют доказатель�
ства, которые могли бы быть очень полезными
для какого�либо судебного процесса в России,
но российское законодательство не предусмат�
ривает механизмов получения этих доказательств –
ни у противной стороны, ни у третьих лиц. Если ка�
кое�либо лицо (физическое или юридическое),
располагающее соответствующими доказатель�
ствами, подлежит юрисдикции американских су�
дов, есть возможность получить эти сведения
у данного лица на территории США на основании
федерального закона, уполномочивающего аме�
риканские суды добиваться принудительного
представления доказательств для использования
в “процессе иностранного или международного
суда”. Это положение содержится в § 1872 разде�
ла 28 Свода законов США (далее – п. 1782), кото�
рый, в частности, гласит:

“Окружной суд округа по месту проживания или пре�
бывания лица вправе приказать ему дать устные или
письменные свидетельские показания или предста�

вить документ или иной предмет для использования
в процессе в иностранном или международном суде,
в том числе при проведении уголовного расследова�
ния до предъявления официального обвинения. Рас�
поряжение суда может быть вынесено на основании
судебного поручения или запроса иностранного или
международного суда либо по заявлению любого за�
интересованного лица и может содержать приказ
о даче устных или письменных свидетельских пока�
заний, а также о представлении документа либо ино�
го предмета назначенному данным судом лицу”.

Пункт 1782 предусматривает возможность обра�
щения в федеральный окружной суд США с хода�
тайством о вынесении распоряжения, предписы�
вающего тому или иному физическому или юри�
дическому лицу представить доказательства или
дать устные свидетельские показания. При этом
заявитель должен представить данные, подтвер�
ждающие три обстоятельства:

! что заявитель является “заинтересованным ли�
цом”. Данный термин имеет широкое толкование
и включает не только официальных участников
процесса в иностранном или международном
суде, но и государственных прокуроров, ми�
нистров юстиции, а также доверенных лиц наз�
наченных судом4;

! что запрашиваемые доказательства предназ�
начены для использования в процессе в “инос�
транном или международном суде”. Данный
термин также имеет широкое толкование и ох�
ватывает процессы по гражданским и уголов�
ным делам, по делам о патентах, по делам о на�
рушениях антимонопольного законодательства
ЕС и прочие судебные процессы5. По мнению
некоторых американских судов, в категорию
“иностранные или международные суды” сле�
дует также включать международный коммер�
ческий арбитраж6. Однако большинство судов
считают, что положения п. 1782 не следует при�
менять в отношении частных арбитражных
разбирательств7. Важно отметить, что ходатай�
ства на основании п. 1782 могут быть поданы
не только в связи с делами, уже рассматривае�
мыми судами, но и в связи с предстоящими или
возможными исками8;

! что физическое или юридическое лицо, у кото�
рого предполагается затребовать сведения,
“проживает или пребывает” на территории дан�
ного федерального судебного округа. Это важ�
нейшее требование, связанное с установлением
юрисдикции: суд должен иметь полномочия до�
биваться от физических или юридических лиц
представления доказательственных сведений
в принудительном порядке. Эти полномочия
в принципе распространяются также на иност�
ранных граждан, которым вручили судебное
распоряжение в период временного пребыва�
ния на территории данного судебного округа9.
Круг лиц, от которых может быть затребовано
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4 Ñì.: Ìàòåðèàëû äåëà ïî çàÿâëåíèþ ôèðìû “Ìåðê ýíä êîìïàíè” [In re Application of Merck & Co., Inc.,197
F.R.D. 267 (M.D.N.C. 2000)]; Äåëî ïî çàïðîñàì ïðîêóðàòóðû ã. Òîêèî [In re Letters Rogatory from the Tokyo
Prosecutor�s Office,16 F.3d 1016, 1019 (9th Cir. 1994); Äåëî ïî çàïðîñó Ìèíèñòåðñòâà ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì
Òðèíèäàäà è Òîáàãî îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè [In re Request for Legal Assistance from the Ministry of
Legal Affairs of Trinidad and Tobago,848 F.2d 1151, 1155 (11th Cir. 1988)]; Äåëî “Ëàíêàñòåð ôàêòîðèíã êîì-
ïàíè ëèìèòåä” ïðîòèâ Ìýíãîíà [Lancaster Factoring Co. Ltd. v. Mangone, 90 F.3d 38, 42 (2d Cir. 1996)].
5 Äåëî ïî çàÿâëåíèþ “Èøèõàðà êåìèêë êîìïàíè ëèìèòåä” [In re Application of Ishihara Chemical Co.Ltd.,
121 F. Supp. 2d 209 (E.D.N.Y. 2000)].
6 Ñì., íàïðèìåð: Äåëî ïî çàÿâëåíèþ êîìïàíèè “Òåõíîñòðîéýêñïîðò” [In re Application of Technostroyexport,
853 F. Supp. 695 (S.D.N.Y. 1994)].
7 Äåëî ïî èñêó Íàöèîíàëüíîé òåëåðàäèîâåùàòåëüíîé êîìïàíèè ïðîòèâ ôèðìû “Áåð Ñòåðíç ýíä êîìïàíè”
[Nat�l Broadcasting Co., Inc. v. Bear Stearns & Co., Inc., 165 F.3d 184, 191 (2-é ñóä. îêðóã, 1999)]; Äåëî
ïî èñêó Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ê ôèðìå “Áèäåðìàíí èíòåðíýøíë” [Republic of Kazakhstan v. Biedermann
Int�l, 168 F.3d 880, 883 (5-é ñä. îêðóã, 1999)]. Âî 2-é è 5-é ñóäåáíûå îêðóãà âõîäÿò øòàòû Íüþ-Éîðê, Âåð-
ìîíò, Êîííåêòèêóò, Òåõàñ, Ëóèçèàíà è Ìèññèñèïè.
8 Ñì.: Äåëî ïî çàïðîñó îá îêàçàíèè ìåæäóíàðîäíîé ñóäåáíîé ïîìîùè Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêå Áðàçèëèè
[In re Request for International Judicial Assistance (Letter Rogatory) for the Federative Republic of
Brazil, 936 F.2d 702, 706 (2d Cir. 1991)]; Äåëî ïî çàïðîñó Ìèíèñòåðñòâà ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì Òðèíèäàäà
è Òîáàãî îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè [In re Request for Legal Assistance from the Ministry of Legal
Affairs of Trinidad and Tobago, 848 F.2d 1151, 1155 (11th Cir. 1988)]; Äåëî ïî çàïðîñó Ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ Âåëèêîáðèòàíèè [In re Letter of Request from Crown Prosecution
Service of the U.K.,870 F.2d 686, 691 (D.C. Cir. 1989)].
9 Äåëî Ýäåëüìàíà [In re Edelman,295 F.3d 171, 177 (2d Cir. 2002)] (ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëèöî “ïðåáûâàåò” íà òåð-
ðèòîðèè ñóäåáíîãî îêðóãà ñîãëàñíî ï. 1782, åñëè îíî ôàêòè÷åñêè íàõîäèòñÿ íà åãî òåððèòîðèè â ìîìåíò âðó-
÷åíèÿ ñóäåáíîãî ðàñïîðÿæåíèÿ).



представление доказательственных сведений,
не ограничен. Это могут быть стороны соответ�
ствующего процесса в иностранном или меж�
дународном суде, а также лица, не являющиеся
сторонами этого процесса10.

Суды низшей инстанции также вводили некото�
рые ограничения в отношении того, какие именно
доказательства могут быть затребованы на осно�
вании судебных распоряжений. Прецедентное
право в этом плане не было последовательно. Не�
которые суды, например, требовали, чтобы све�
дения подлежали обязательному представлению
в рамках соответствующего процесса в иностран�
ном или международном суде11, в то время как
другие суды не выдвигали таких требований12.
Ввиду отсутствия единообразия в судебной прак�
тике Верховный суд США рассмотрел данный воп�
рос в рамках одного из дел, по итогам которого
было вынесено решение, что, кроме прочего, до�
казательства, истребуемые американскими суда�
ми, не подлежат обязательному представлению
в судебных процессах иностранных или междуна�
родных судов13.

В конечном итоге, однако, суды вправе самостоя�
тельно решать, выносить ли им постановление
о представлении доказательственных сведений.
Суд не обязан выносить постановление о пред�
ставлении доказательств только на том основа�
нии, что заявитель подал требуемое ходатайство
с соблюдением трех установленных требований.
Суд может отказать в ходатайстве либо удовлет�
ворить только те требования, которые он сочтет
обоснованными с учетом обстоятельств дела14.

B. Ходатайство на основании Закона США
“О свободе информации”, раздел 5 Свода за�
конов США, § 552, с поправками, внесенными
Публичным законом 104�231

Получить сведения во внесудебном порядке воз�
можно на основании Закона США “О свободе
информации” (FOIA), который обязывает феде�
ральные ведомства представлять документы
по первому требованию с учетом определенных
ограничений и исключений. В частности, под�
пункт (а)(3)(А) указанного Закона гласит:

“...любое ведомство по получении заявки на предс�
тавление документов, в которой: (i) содержится
обоснованное описание требуемых документов
и (ii) которая подана в соответствии с опубликован�
ными правилами, определяющими время, место,
плату (если таковая предусмотрена), а также подле�
жащий соблюдению порядок, обязано безотлага�
тельно выдать указанные документы любому лицу”.

Заявку на основании FOIA вправе подать любое
лицо, в том числе и иностранные граждане
и иностранные компании. Заявки на выдачу до�
кументов можно направлять в самые разные фе�
деральные ведомства США; исключения состав�

ляют Конгресс США, федеральные суды, канце�
лярия и аппарат советников президента. Кроме
того, существуют определенные категории до�
кументов, которые не подлежат разглашению
на основании FOIA.

Порядок подачи заявки на основании FOIA отно�
сительно прост. Заявитель должен как можно
подробнее описать требуемые документы и нап�
равить заявку в соответствующее федеральное
ведомство или в ведомства. Это ведомство обя�
зано в 10�дневный срок сообщить заявителю
о том, выполнит ли оно его заявку. В случае отказа
заявитель вправе подать апелляцию на решение
административного органа, и ведомство обязано
ответить на эту апелляцию в 20�дневный срок.
Если по результатам рассмотрения апелляции
также принято решение об отказе в удовлетворе�
нии заявки, заявитель вправе обратиться в феде�
ральный суд.

III. Âîçáóæäåíèå èñêà íà òåððèòîðèè

Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè ïðîòèâ

ðîññèéñêîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Судебные разбирательства зачастую проводятся
по месту возникновения спора. Однако в послед�
ние годы в США возбуждаются иски против рос�
сийских компаний и граждан в связи с действия�
ми, совершенными исключительно или главным
образом на территории России. Такие иски воз�
буждаются на основании федерального законо�
дательного акта США, предусматривающего воз�
мещение ущерба в гражданско�правовом поряд�
ке лицам, потерпевшим от деятельности, сходной
с организованной преступностью (см. ниже под�
раздел А).
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10 Ñì.: Çàÿâëåíèå âåíãåðñêîé àâèàêîìïàíèè “Ìàëåâ” [Application of Malev Hungarian Airline,964 F.2d 97,
101 (2d Cir. 1992)]; äåëî ïî çàÿâëåíèþ ôèðìû “Èøèõàðà êåìèêë êîìïàíè ëèìèòåä” [In re Application of
Ishihara Chemical Co. Ltd., 121 F. Supp. 2d 209 (E.D.N.Y. 2000)].
11 Ñì. íàïðèìåð: Äåëî ïî çàÿâëåíèþ êîìïàíèè “Ìåòàëãåçåëüøàôò ÀÃ” [In re Metallgesellschaft AG, 121
F.3d 77, 79 (2d Cir. 1997)]; äåëî ïî çàÿâëåíèþ Äæàíîëè Àëüäóíàòå [In re Application of Gianoli Aldunate,3
F.3d 54, 58-59 (2d Cir.), cert. denied,510 U.S. 965 (1993)]; äåëî ïî èñêó ôèðìû “Ôîð ïèëëàðç ýíòåðç” ïðîòèâ
“Ýâåðè Äåííèñîí êîðïîðåéøí” [Four Pillars Enters. v. Avery Dennison Corp.,308 F.3d 1075, 1080 (9th Cir.
2002)]; äåëî ïî çàÿâëåíèþ Áàéåðà [In re Bayer,146 F.3d 188, 193 (3d Cir. 1998)]; äåëî ôèðìû “Ýäâàíñò ìàé-
êðî äåâàéñèç èíêîðïîðåéòåä” ïðîòèâ “Èíòåë êîðïîðåéøí” [Advanced Micro Devices, Inc. v. Intel Corp.,
292 F.3d 664, 669 (9th Cir. 2002)].
12 Ñì., íàïðèìåð: Äåëî ïî çàÿâëåíèþ “Àñòà ìåäèêà” [In re Application of Asta Medica,981 F.2d 1, 7 (1st Cir.
1992)]; äåëî ïî èñêó Ëî Êà ×óí ê Ëî Òî [Lo Ka Chun v. Lo To,858 F.2d 1564, 1566 (11th Cir. 1988)]; ðåøåíèå
ïî çàïðîñó Ìèíèñòåðñòâà ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì Òðèíèäàäà è Òîáàãî îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè [In re
Request for Legal Assistance from the Ministry of Legal Affairs of Trinidad and Tobago,848 F.2d 1151,
1156 (11th Cir. 1988)].
13 Ðåøåíèå ïî äåëó îá èñêå “Èíòåë êîðïîðåéøí” ïðîòèâ ôèðìû “Ýäâàíñò ìàéêðî äåâàéñèç èíêîðïîðåéòåä”
[Intel Corporation v. Advanced Micro Devices, Inc.,No. 02-572]. Áûëî âûíåñåíî 21 èþíÿ 2004 ã. Ñîåäè-
íåííûå Øòàòû çàíÿëè ïîçèöèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé èñòðåáóåìûå äîêàçàòåëüñòâà íå ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó
ïðåäñòàâëåíèþ â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ èíîñòðàííûõ ñóäîâ. Ñì. ñïðàâêó ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ, âûñòóïàâøåãî
â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà ñóäà ïî äåëó îá èñêå “Èíòåë êîðïîðåéøí” ïðîòèâ ôèðìû “Ýäâàíñò ìàéêðî äåâàéñèç
èíêîðïîðåéòåä” [Brief for the United States as Amicus Curiae in Intel Corporation v. Advanced Micro Devices,
Inc.,No. 02-572]. Ïîçèöèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ íè â êîåì ñëó÷àå íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ ñóäà. Îäíàêî
ââèäó òîãî, ÷òî ñóä çàïðîñèë ïîçèöèþ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ, ìîæíî áûëî áû ïðåäïîëîæèòü, ÷òî, ïî ìíåíèþ
ñóäà, ýòà ïîçèöèÿ ìîæåò áûòü èíôîðìàòèâíîé è ïîëåçíîé.
14 Ñì., íàïðèìåð: Äåëî ïî çàÿâëåíèþ Ýñòåñà [In re Application of Estes, 101 F.3d 873, 876 (2d Cir. 1996)];
äåëî êîìïàíèè “Åâðîìåïà Ñ.À.” [In re Euromepa S.A., 51 F.3d 1095, 1102 (2d Cir. 1995)].



Кроме того, в последние годы в США возбужда�
лись иски в отношении ряда европейских банков,
страховых компаний и промышленных групп в свя�
зи с действиями, совершенными за пределами
США и на основании федеральных законов, пре�
дусматривающих гражданско�правовое возмеще�
ние ущерба от противоправных деяний, совер�
шенных в нарушение норм международного пра�
ва (см. ниже подразделы В и С), а также междуна�
родного прецедентного права (известного также
как международное обычное право) (см. подраз�
дел D). Результаты рассмотрения этих исков раз�
нообразны и неоднозначны. По нашим сведени�
ям, в США пока не было исков в отношении рос�
сийских компаний на основании этих законов,
но ввиду неуклонного расширения их деятельнос�
ти за границей не исключено, что в будущем они
также могут стать объектами подобных исков.

A. Закон “О коррумпированных и находящих�
ся под влиянием рэкетиров организаций”,
раздел 18 Свода законов США, § 1961

В последние годы в американских судах возбуж�
даются иски в отношении российских компаний
и граждан на основании Закона “О коррумпиро�
ванных и находящихся под влиянием рэкетиров
организаций” (§ 1961 раздела 18 Свода законов
США) (RICO). В частности, такие иски возбужда�
лись против “Тюменской нефтяной компании” (ТНК),
“Альфа�Группы” и других компаний. В самых об�
щих чертах закон RICO предусматривает возмож�
ность взыскания ущерба в тройном размере с от�
ветчиков, занимавшихся в ущерб истцу тем, что
закон определяет как “систематическую рэкетир�
скую деятельность”. Термин “систематическая
рэкетирская деятельность” определяется как со�
вершение “хотя бы двух актов рэкетирской дея�
тельности, один из которых совершен после
вступления в силу настоящего раздела, а послед�
ний – в пределах десяти лет (исключая срок пре�
бывания в местах лишения свободы) после совер�
шения предыдущего акта рэкетирской деятель�
ности”15. Термин “рэкетирская деятельность”,
в свою очередь, также имеет широкое толкование
и включает такие преступления, как убийство, по�
хищение людей с целью выкупа, поджог, а также
целый ряд финансовых преступлений – мошенни�
чество, вымогательство, хищение имущества16.
Истцы, возбуждавшие на основании закона RICO
иски в отношении российских ответчиков, заяв�
ляли, что им был причинен ущерб в результате
“систематической рэкетирской деятельности”
в России и что российские суды в силу коррум�

пированности или предвзятости не в состоянии
обеспечить надлежащее возмещение причинен�
ного ущерба.

Теоретически таких утверждений может быть дос�
таточно для заявления исков, которые будут расс�
матриваться американским судом, но на практике
американские суды не часто прислушиваются
к заявлениям о предвзятом и коррумпированном
характере российских судов. Совсем недавно фе�
деральный окружной суд Южного округа штата
Нью�Йорк отклонил иск по делу “Норекс петроле�
ум Лтд.” против “Эксесс индастриз инк.” и др.”17.
В рамках этого дела истец заявлял, что ТНК и не�
которые ее акционеры в нарушение закона RICO
организовали и провели рэкетирскую операцию
и операцию по отмыванию денег в целях установ�
ления контроля над предприятием истца. Истец
оценил свой ущерб в 500 млн долл. США, а в соот�
ветствии с законом RICO эта сумма могла быть
увеличена втрое, т.е. компенсация могла соста�
вить 1,5 млрд долл. США. Истец также заявлял,
что ТНК оказывала коррумпирующее давление на
российские суды ради достижения собственных
экономических целей. В результате, как утверж�
дали представители “Норекс”, компания была ли�
шена контрольного пакета акций российской
нефтяной компании “Югранефть” вследствие
того, что некоторые из ответчиков якобы перенап�
равили потоки нефти от одной компании в ТНК,
тем самым вызвав принудительное банкротство
компании “Югранефть” и вывод из нее активов,
которые впоследствии были переданы ТНК или ее
аффилированным структурам Истец также за�
являл, что передача акций обанкротившейся
компании “Югранефть” другим лицам была осу�
ществлена в нарушение предусмотренного уч�
редительным договором общества права истца
на преимущественное приобретение этих акций.

Надо сказать, что прежде чем предъявить иск
в США, истец возбуждал иски в России. В принци�
пе большая часть вопросов, затронутых в иске ис�
тца, предъявленном в США, в том числе право�
мочность процедуры банкротства и связанной
с ней передачей активов, обоснованность заявле�
ния о праве преимущественного приобретения
акций компании “Югранефть”, а также размер
доли участия истца в капитале “Югранефти” сна�
чала были рассмотрены в российских судах
(в июне 2001 г.), которые вынесли решения
в пользу ТНК. По некоторым своим исковым тре�
бованиям “Норекс” подавала апелляционные
жалобы, но они не были удовлетворены. Затем
компания “Норекс” заявила, что не получила
надлежащего уведомления в связи с одним
из исков, возбужденных против нее компанией
ТНК, но по этому вопросу апелляция в российские
суды компанией “Норекс” не подавалась.

Ввиду бурной предыстории разбирательства дан�
ного дела, а также отсутствия его связи с США от�
ветчики подали ходатайство об отказе в рассмот�
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15 18 Ñâîäà çàêîíîâ ÑØÀ § 1961(5).
16 18 Ñâîäà çàêîíîâ ÑØÀ § 1961(1).
17 Ðåøåíèå ïî èñêó êîìïàíèè “Íîðåêñ” [No. 02 Civ. 1499 (LTS) (KNF) (S.D.N.Y. Feb.18, 2004) (“Norex
Decision”)]. Ñì. òàêæå äåëî ïî èñêó “Áýéñ ìåòàë òðåéäèíã ÑÀ” ê êîìïàíèè “Ðóññêèé àëþìèíèé” [Base
Metal Trading SA v. Russian Aluminum,253 F. Supp. 2d 681 (S.D.N.Y. 2003)]; Äåëî ïî èñêó Ïàâëîâà ïðîòèâ
“Áýíê îô Íüþ-Éîðê êîìïàíè” [Pavlov v. Bank of New York Co.,135 F. Supp. 2d 426 (S.D.N.Y. 2001), vacated
and remanded, 2002 WL 63576 (2d Cir. Jan. 14, 2002), and dismissed on remand, 2002 WL 31324097
(S.D.N.Y. Oct. 16, 2002)]; äåëî ïî èñêó áàíêà “Ïàðýêñ” ê Ñáåðáàíêó Ðîññèè [Parex v. Russian Savings Bank,
116 F. Supp. 2d 415 (S.D.N.Y. 2000)]. Íà ðåøåíèÿ ïî èñêàì “Íîðåêñ” è “Áåéñ ìåòàë” ïîäàíû àïåëëÿöèè.



рении иска в федеральном суде США, выдвинув
следующие основания:

! на данный спор не распространяется предмет�
ная юрисдикция американского суда, так как
не предполагалось, что закон RICO будет при�
меняться при рассмотрении споров, которые
в принципе не имеют отношения к Соединен�
ным Штатам;

! истец не имеет процессуальной правоспособ�
ности выдвигать иски на основании закона
RICO, так как ему не был причинен непосредст�
венный ущерб в результате предполагаемых
действий ответчиков;

! для рассмотрения спора имеется более удоб�
ная юрисдикция – Россия, так как в основном
доказательства и большинство свидетелей на�
ходятся в России, которая представляется
адекватной альтернативной юрисдикцией (дан�
ный аргумент защиты называется ссылкой
на принцип “неудобной юрисдикции” – forum
non conveniens);

! американский суд должен уважать процессу�
альные действия, проводившиеся в России,
в соответствии с принципами международной
вежливости, преюдиции, недопустимости пов�
торного рассмотрения однажды решенного
дела (res judicata) и доктрины “акта государст�
венной власти”;

! истец не предъявил основания для возбужде�
ния иска в соответствии с действующими нор�
мами федерального процессуального права
США.

Суд вынес решение об отказе в иске компании
“Норекс”, лишь сославшись на принцип “неудоб�
ной юрисдикции”. В ответ на заявления компании
“Норекс”, что рассмотрение данного дела судами
США представляло публичный интерес ввиду
того, что в американские банки поступали денеж�
ные средства ТНК, связанные, по утверждению
“Норекс”, с легализацией преступных доходов,
суд постановил, что указанные истцом связи
в США являются лишь каналами передачи финан�
совых средств:

“Главный довод, лежащий в основе всех заявлений
истца о причинении вреда, могущего быть пред�
метом иска, связан с российскими лицами и уч�
реждениями. …Ясно, что это дело касается глав�
ным образом России; обоснованность заявления
истца о сокрытии незаконно полученных средств
и о манипуляциях с ними с использованием бан�
ковских механизмов зарубежных фирм, очевидно,
во многом зависит от возможности доказать, что
совершенные в России деяния были незаконными.
Исходя из публичного интереса, решения по этим
существенным вопросам должен вынести россий�
ский суд”18.

Самое важное – это то, что суд признал наличие
в России адекватной альтернативной юрисдик�
ции. Во�первых, хотя суд не оспаривал возмож�
ности коррумпированности некоторых судей
в России (каковая возможность не исключена
и в любой другой стране), истец не представил
доказательств коррумпированности конкретных
судей, участвовавших в рассмотрении данного
дела в российских судах. Во�вторых, истцом
не возбуждались в России дела о коррупции судей,
хотя согласно российскому законодательству су�
дебное решение может быть отменено на основа�
нии утверждений о коррупции лишь после того,
как будет вынесен в связи с этим обвинительный
приговор по уголовному делу. В�третьих, истец
не обжаловал в апелляционном порядке вынесен�
ные против него решения по некоторым из предъ�
явленных им исков в России. Наконец, хотя истец
утверждал, что процедура рассмотрения одного
из предъявленных исков была неправильной, он,
по�видимому, вообще не пытался это обжало�
вать; в действительности истец дожидался, пока
истекут все сроки обжалования и косвенного ос�
паривания судебных решений, чтобы предъявить
иск в суде США. Суд отклонил и огульные заявле�
ния истца о коррупции, отметив, в частности:

“Суду Второго апелляционного округа (т.е. феде�
ральному апелляционному суду США) представляет�
ся очевидным, что нашим судам не следует брать на
себя функции надзора за добросовестностью судеб�
ной системы суверенного иностранного государства
(кавычки опущены). Огульные обобщения, противо�
речивые правовые доводы, предостережения в ин�
вестиционной документации, подтверждение ин�
формации с чужих слов о наличии проблем в рамках
масштабной судебной системы – все это не может
служить достаточным основанием для вывода о не�
добросовестности российской правовой системы
в целом, и представленные истцом доказательства
не позволяют на этом основании отвергать процес�
суальные нормы российских судов, оспариваемые
компанией “Норекс”19.

Далее суд отметил, что принцип “неудобной
юрисдикции” не предусматривает обязательного
вынесения решения в пользу истца; он лишь явля�
ется основанием для возбуждения иска. Тот факт,
что в отношении некоторых из возможных исков
компании “Норекс” в России истек срок давности,
не означает, что истец не имеет надлежащей
юрисдикции в России. Очевидно, что в распоря�
жении истца имелась надлежащая юрисдикция,
но он дождался, пока истекут сроки исковой
давности20.

Данное дело, как и другие аналогичные дела,
следует помнить, когда делаются заявления
о том, что американские суды мо�
гут рассматривать любой спор,
возникший в любой стране. Фак�
тически принцип “неудобной
юрисдикции” зачастую с успехом
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18 Ðåøåíèå ïî èñêó “Íîðåêñ”, ñ. 20-21.
19 Ðåøåíèå ïî èñêó “Íîðåêñ”, ñ. 19.
20 Ðåøåíèå ïî èñêó “Íîðåêñ”, ñ. 16.



используется для отказа в исках (как, например,
в случае с компанией “Норекс”), которые имеют
незначительное отношение или вовсе не имеют
отношения к США за исключением того, что
один ответчик или несколько ответчиков подле�
жат юрисдикции американских судов.

B. Закон “О деликтных исках иностранцев”,
раздел 8 Свода законов США, § 1350

Закон “О деликтных исках иностранцев” (ATS) был
принят еще в 1789 г. в рамках Закона “О судоуст�
ройстве”, но применялся крайне редко вплоть
до 1980 г., когда Апелляционный суд США Второ�
го апелляционного округа вынес определение
о том, что данный закон предоставляет основания
для предъявления исков в федеральных судах
США по делам о нарушениях международного
права в современном толковании этой совокуп�
ности правовых норм21. В результате этого пос�
тановления было подано довольно много исков
в отношении неамериканских компаний и граж�
дан в связи с рядом нарушений норм междуна�
родного права.

Формулировки ATS не определяют сферу его при�
менения. Закон (в действующей редакции) лишь
гласит:

“Окружные суды полномочны рассматривать
в первой инстанции гражданские иски иностран�
ных лиц только в связи с гражданскими правона�
рушениями, совершенными в нарушение норм
международного права или международного до�
говора США”22.

Таким образом, ATS позволяет американским су�
дам рассматривать дела в следующих случаях:

! если дело возбуждено по иску истца�иностран�
ца, т.е. лица, не являющегося гражданином
США;

! если истец заявляет, что какое�либо деяние
можно считать гражданским правонарушени�
ем, т.е. деликтом; а также

! если данный деликт совершен в нарушение
международного права или международного
договора США.

Отметим, что данное определение не устанавли�
вает каких�либо ограничений в отношении юрис�
дикции. В результате некоторые суды толкуют
ATS таким образом, что он уполномочивает аме�
риканские суды рассматривать дела о деликтах,
совершенных в любой точке земного шара. На�
пример, в упоминавшемся выше первичном пре�
цеденте 1980 г. – деле Филартига против Пенья�
Иралья23 двое граждан Парагвая обратились
в американский суд с иском против еще одного
гражданина Парагвая, обвинив его в пытках
и убийстве их сына на территории Парагвая. Суд
первой инстанции вынес решение, обязывавшее
ответчика выплатить истцам компенсацию в раз�
мере 10 млн долл. США. В иске по делу “Ксункакс
против Грамахо”24 девять граждан Гватемалы воз�
будили дело против бывшего министра обороны
Гватемалы, обвиняя его в пытках, арестах и казнях
граждан без суда и следствия и исчезновении лю�
дей. Суд вынес решение, по которому ответчик
должен был выплатить истцам компенсации
на общую сумму в 42,5 млн долл. США. Дело “Ка�
дича против Караджича”25 было возбуждено
по иску граждан Боснии и Герцеговины в отно�
шении ответчика из Боснии и Сербии в связи
со зверствами боснийско�сербских военнослужа�
щих, совершенными на территории бывшей
Югославии. По этому делу присяжные вынесли
решение о выплате истцам компенсации в разме�
ре 4,5 млрд долл. США.

Иски по ATS особенно часто возбуждаются против
нефтяных компаний. Среди известных ответчиков
по таким искам – компании “Texaco”, “Royal Dutch
Petroleum”, “Unocal”, “Chevron” и “Exxon Mobil”.

Недавно Верховный суд США издал решение,
определяющее объем ATS в первый раз в рамках
дела “Соса против Альварец�Махаин”26. В деле
Соса мексиканский врач Альварец�Махаин об�
винялся в том, что он оказывал наркокартелю
помощь в пытках и убийстве в Мексике агента
Управления по борьбе с наркотиками США (УБН).
Не добившись экстрадиции, УБН организовала
с рядом лиц в Мексике (включая человека
по имени Соса) похищение Альвареца�Махаина
и переправку его в США для суда. Альварец�Ма�
хаин был оправдан и подал иск против Сосы на
основании ATS. Суд низшей инстанции прису�
дил возмещение ущерба Альварецу�Махаину
в размере 25 тыс. долл. Апелляционный суд
подтвердил решение суда низшей инстанции.
После этого Верховный суд США отклонил иск
Альвареца�Махаина и его довод о том, что ATS
предоставляет полномочие по созданию нового
основания для иска о совершении деликта в на�
рушение норм международного права. Напро�
тив, суд определил, что “несмотря на наше сог�
ласие с тем, что этот закон по характеру являет�
ся лишь юрисдикционным, мы полагаем, что
на момент его ввода в силу юрисдикция давала
возможность федеральным судам рассматри�
вать иски по весьма ограниченной категории
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21 Â ïåðèîä ñ 1789 ïî 1980 ã. íà îñíîâàíèè Çàêîíà “Î äåëèêòíûõ èñêàõ èíîñòðàíöåâ” áûëî âîçáóæäåíî îêîëî
20 äåë – â ñðåäíåì ïî îäíîìó äåëó â 10 ëåò íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ñòîëåòèé.
22 Äëÿ êðàòêîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ATS ñì. “Ãýðè Êëàéä Õóôáàóýð ïðîòèâ Íèêîëàñà Ê. Ìèòðîêîñòàñà,Ïðîáóæ-
äåíèå ìîíñòðà: Зàêîí �Î äåëèêòíûõ èñêàõ èíîñòðàíöåâ� 1789� (2003).
23 630 F.2d 876 (2d. Cir. 1980).
24 886 F. Supp. 162 (D. Mass. 1995).
25 70 F.3d 232 (2d Cir. 1995).
26 Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ çàñëóøàë äâà îáúåäèíåííûõ äåëà: ¹ 03 “Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè ïðîòèâ Óì-
áåðòî Àëüâàðåöà-Ìàõàèíà è äð.” [United States of America v. Humberto Alvarez-Machain, et el.
No.03-485] è “Õîñó Ôðàíñèñêî Ñîñà ïðîòèâ Óìáåðòî Àëüâàðåöà-Ìàõàèíà è äð.” [Josu Fransico Sosa v.
Humberto Alvarez-Machain, et el. No.03-339] è âûíåñ ðåøåíèå 29 èþíÿ 2004 ã.



дел, определенной международным правом
и признанной по общему праву”. Таким обра�
зом, федеральные суды могут удовлетво�
рить требование на основании ATS, если они
установят, какая именно достаточно четко оп�
ределенная норма международного права бы�
ла нарушена.

У нас нет данных о возбуждении дел в отношении
российских граждан и компаний на основании
ATS, но такая опасность существует. Если жертвы
насилия в Чечне либо российские граждане, от�
бывающие тюремное заключение в России, полу�
чат возможность предъявить обвинения в совер�
шении деликта в нарушение норм международно�
го права, то в принципе они могут возбудить иск
в американском суде в отношении российских
физических и юридических лиц, даже если пред�
полагаемый деликт не имеет никакого отношения
к США.

C. Закон 1991 г. “О защите жертв пыток”, Пуб�
личный закон 102�256 от 12 марта 1992 г.,
раздел 106, ст. 73 (раздел 28 Свода законов
США, прим. 1350)

Конгресс США воспользовался положениями ATS,
предоставляющими юрисдикцию американским
судам, для принятия федерального закона, кото�
рый создал материально�правовые основания
для возбуждения исков по фактам нарушения
норм международного права, а именно: Закона
1991 г. “О защите жертв пыток” (TVPA). TVPA, в ча�
стности, гласит:

“a) Если лицо, действующее на основании реальных
полномочий или под предлогом осуществления пол�
номочий либо действующее якобы в соответствии
с законом иностранного государства,

1) подвергнет какое�либо лицо пыткам, оно обя�
зано по гражданскому иску возместить нанесен�
ный этому лицу ущерб;

2) лишит какое�либо лицо жизни без приговора
суда, оно обязано по гражданскому иску возмес�
тить нанесенный ущерб законному представите�
лю этого лица либо любому лицу, выступающему
истцом по иску о причинении смерти в результа�
те противоправных действий”.

В законе содержатся определения понятий “пыт�
ки” и “лишение жизни без приговора суда”. Опре�
деления понятия “лицо” в нем нет, но прецедент�
ная практика и история принятия данного закона
указывают на то, что данный термин не относится
к юридическим лицам27. Однако до тех пор, пока
Верховный суд США не вынесет решения по этому
вопросу, сохраняется вероятность того, что неко�
торые федеральные суды могут выносить поста�
новления о привлечении к ответственности ком�
паний, признанных виновными в совершении дея�
ний, предусмотренных TVPA.

D. Международное обычное право

Известны попытки привлечь к судебной ответст�
венности иностранцев за гражданские право�
нарушения, совершенные за пределами США,
не на основании какого�либо федерального зако�
на, а лишь на том основании, что соответствую�
щее деяние является нарушением международ�
ного обычного права, в частности, норм общего
международного права28. Ни один из предъявлен�
ных исков не был удовлетворен29.

Совсем недавно, 31 июля 2003 г., такой иск был
рассмотрен федеральным окружным судом фе�
дерального округа Колумбия, причем, по всей ви�
димости, при отсутствии прецедентов в указан�
ном округе. В иске по делу “Союза за компенса�
цию ущерба народу гереро” против “Дойче банк
АГ” и др.”30 физические лица и представители на�
мибийского племени гереро заявили, что высту�
пающие ответчиками по делу германские компа�
нии, входившие в “германское колониальное
предприятие”, участвовали в систематическом
уничтожении тысяч представителей племени
гереро в период с 1890 по 1915 г. – во времена
германской колонизации территории, в то время
называвшейся “Германская Юго�Западная Афри�
ка”. В своем иске истцы не ссылались на какой�
либо закон или прецедент в качестве основания
для иска, а лишь на “принципы законодательства
федерального округа Колумбия, законодатель�
ства США и международного права”, а также
на “принципы универсальной юрисдикции, под
которую подпадают преступления (sic) против че�
ловечности, практика геноцида и преступления,
связанные с нарушением прав человека”. Ответ�
чики выдвинули ходатайство об отказе в иске
по нескольким основаниям, включая отсутствие
заявленных исковых требований, истечение сро�
ков давности, ссылку на то, что данный вопрос
не входит в компетенцию судебной власти, а так�
же на принципы международной вежливости.

Суд постановил, что международное обычное
право само по себе не является основанием для
возбуждения иска по данному вопросу в феде�
ральном суде. Сначала суд отметил отсутствие
ссылок на какие�либо федеральные законы в ка�
честве оснований для возбуждения иска. Истцы
отказались от ссылки на ATS, очевидно, опасаясь,
что в этом случае будет действовать предусмот�

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî, 1'2005 55

Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà

27 Ñì. äåëî ïî èñêó Áèíàëà ïðîòèâ êîìïàíèè “Ôðèïîðò-Ìàêìîððàí èíêîðïîðåéòåä” [Beanal v. Freeport-
McMoran, Inc.,969 F. Supp. 362 (E.D. La. 1997), aff’d, 197 F.3d 161 (5th Cir. 1999)] è äåëî ïî èñêó Ôðèäìàíà
ïðîòèâ “Áàéåð êîðïîðåéøí” [Friedman v. Bayer Corp., No. 99-CV-3675, 1999 WL 33457825 (E.D.N.Y.
Dec. 15, 1999)].
28 Ïîíÿòèå “íîðìà îáùåãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà” èìååò ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå: “Ïðèíöèï ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà, êîòîðûé ïðèçíàí ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì ãîñóäàðñòâ â öåëîì â êà÷åñòâå íîðìû, óìàëåíèå
êîòîðîé íå äîïóñêàåòñÿ”. Äåëî ïî èñêó Ïðèíöà ïðîòèâ Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ [Princz v.
Federal Republic of Germany, 26 F.3d 1166, 1173 (D.C. Cir. 1994)].
29 Åäèíñòâåííîå èçâåñòíîå àâòîðó èñêëþ÷åíèå – ýòî, ïîæàëóé, ðåøåíèå ïî äåëó “Áîäíè ïðîòèâ áàíêà “Ïàðè-
áà” [Bodner v. Banque Paribas, 114 F. Supp. 2d 117 (E.D.N.Y. 2000)], â êîòîðîì ñóä, î÷åâèäíî, îøèáî÷íî
ïðèíÿë èñê î íàðóøåíèè íîðì ìåæäóíàðîäíîãî îáû÷íîãî ïðàâà çà èñê íà îñíîâàíèè ATS.
30 Civ. No. 01-01868 (Ðåøåíèå ïî äåëó ïîäòâåðæäåíî â àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè).



ренный этим законом 10�летний срок давности,
а события, послужившие основанием для предъ�
явленных ими претензий, имели место около
100 лет назад. Истцы отказались и от ссылок
на TVPA, так как ответчики заявили, что этот закон
может служить основанием для исков только в от�
ношении “отдельных лиц”, т.е. физических лиц,
а не компаний (и, очевидно, убедили в этом суд)31.

Затем суд обратился к немногочисленным преце�
дентам, имеющимся в судебном округе феде�
рального округа Колумбия, но эти прецеденты
не помогли разрешить рассматриваемый судом
“конкретный вопрос”. Тем не менее суд пришел
к выводу, что имеющиеся прецеденты указывают
на невозможность признания иска по фактам на�
рушения норм международного права при отсутс�
твии ссылок на федеральный закон.

Суд не рассматривал непосредственно вопрос
о возможности осуществления подразумевае�
мого права на предъявление иска при отсутствии
оснований для этого в виде федерального зако�
на, т.е. о возможности “признания основания для
иска… в случаях, прямо не предусмотренных
Конгрессом”32. Существуют два основных обсто�
ятельства, препятствующих осуществлению та�
кого подразумеваемого права. Во�первых, Вер�
ховный суд США жестко ограничил полномочия
федеральных судов в отношении осуществления
подразумеваемых прав частных лиц на предъяв�
ление исков33. Во�вторых, подразумеваемое
право частного лица на возбуждение иска по фак�
там нарушения обычного права при отсутствии
прямого решения федеральных органов о пре�
доставлении указанных полномочий привело бы
к возникновению серьезных проблем в области
соблюдения принципа разделения властей.
Право “определять и карать акты пиратства,

тяжкие преступления, совершаемые в открытом
море, и преступления против международного
права” согласно Конституции США, предостав�
лено Конгрессу, а не судам34. Некоторые суды
прямо отмечают связанную с этим опасность.
“Признавать существование основания для
иска, вытекающего из норм международного
права, привело бы к полному подрыву важнейше�
го права верховной власти определять необхо�
димость и способы защиты прав иностранных
лиц на территории данного района”35. А верхов�
ной властью наделены “главным образом зако�
нодательная и исполнительная ветви федераль�
ной власти”36. И действительно, признание под�
разумеваемого основания для иска по фактам
нарушения норм международного права, пожа�
луй, противоречило бы принципу отнесения оп�
ределенных вопросов к компетенции государст�
венной власти, тем более, что, как отмечалось
выше, Конституция США “прямо относит данный
вопрос к компетенции соответствующего органа
государственной власти”37.

IV. Çàêëþ÷åíèå

Мы рассмотрели отдельные процессуальные
средства и материально�правовые действия,
имеющиеся в судебной системе США, которые
в принципе могут быть использованы в судебных
спорах на территории России. В статье не при�
водится полный перечень имеющихся средств
и действий. В ней также не рассматриваются ва�
рианты разрешения споров в американских судах
по согласованию сторон, а также иные процес�
суальные возможности, существующие в других
странах. Каждый из этих вопросов заслуживает
отдельного рассмотрения.

Вопрос о применимости рассмотренных про�
цессуальных средств в отношении тех или иных
судебных исков решается с учетом фактичес�
ких обстоятельств конкретных дел. Однако мы
надеемся, что такое общее рассмотрение от�
дельных процессуальных средств и возмож�
ностей дает по крайней мере представление
о том, что судебные споры по делам о наруше�
нии законных прав и прочих деяниях, даже если
они относятся в основном к России, при опреде�
ленных обстоятельствах могут также подлежать
рассмотрению и в иностранных судах. Некото�
рые юридические битвы могут вестись сразу
на нескольких фронтах. �
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