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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  В современном мире роль атомной 

энергии  с  каждым  днем  приобретает  все  большее  значение  Доля 

электроэнергии,  вырабатываемой  атомными  электростанциями  в  развитых 

странах,  равно  как  и  в Российской  Федерации,  обладает  высоким  удельным 

весом и имеет устойчивую тенденцию к увеличению 

Россия,  во  многом  сохранив  потенциал  атомноэнергетического 

комплекса  Советского  Союза,  продолжает  удерживать  ведущие  позиции  на 

мировом рынке товаров и услуг в сфере атомной энергии (около 40% мирового 

рынка) 

При  этом  на  США    мирового  экономического  лидера  в  рамках 

исполнения  Соглашения  между  Правительством  РФ и Правительством США 

«Об  использовании  высокообогащенного  урана,  извлеченного  из  ядерного 

оружия»  от  18 февраля  1993  г  (далее   Соглашение  ВОУНОУ)  приходится 

около 45% российского экспорта урановой продукции», что составляет около 

700 миллионов долларов США ежегодно1  В начале  1990х гг  американскими 

компетентными  органами  были  введены  торговые  (антидемпинговые) 

ограничения  в  отношении  российской  урановой  продукции,  которые 

существенно  ограничили  возможности  российских экспортеров  осуществлять 

поставки  урановой  продукции  на  рынок  США  Следует  подчеркнуть,  что  в 

случае  снятия  или  смягчения  данных  торговых  ограничений,  стоимость 

экспорта российского урана в США будет значительно увеличена 

К настоящему времени, за более чем 15летний период действия торговых 

ограничений, произошло множество юридически значимых событий, которые 

значительно изменили баланс сил в пользу российской стороны и которые уже 

в скором  времени  могут в значительной  степени снизить масштаб  введенных 

антидемпинговых  ограничений,  или,  при  определенных  обстоятельствах, 

Данные цифры отражают только статистику по исполнению межправительственного Соглашения ВОУНОУ 
В соответствии с положениями Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования по поставкам 
урановой продукции из Российской Федерации от 16 октября 1992 г  запрещены любые коммерческие поставки 
урановой продукции на рынок США 
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полностью  их  отменить  При  этом  необходимо  отметить,  что  проблемы 

введения,  применения  и снятия  антидемпинговых  ограничений  регулируются 

двусторонними и многосторонними международными договорами, в том числе 

международными многосторонними договорами в рамках Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

С учетом особой важности прекращения зависимости России от мировой 

конъюнктуры  цен  на  нефть,  газ  и  иные  сырьевые  товары  и  необходимости 

развития  высокотехнологичного  сектора российской  экономики,  в том числе, 

отечественной  атомной  индустрии,  посредством  значительного  увеличения 

российского  экспорта  атомной  продукции  и  услуг  на  территорию  США  и 

необходимости  придания  импульса  динамичному  развитию  атомно

энергетического  комплекса  Российской  Федерации,  данное  научное 

исследование,  посвященное  приоритетным  международноправовым 

проблемам обеспечения возможности беспрепятственных поставок российского 

урана  на  рынок  США,  представляется  весьма  актуальным  с  научной  и 

практической точек зрения 

Особое  место  в  правовом  регулировании  международной  торговли 

занимают  антидемпинговые  меры  Можно  констатировать,  что  фактически 

речь  идет  об  экономических  контрмерах,  санкционированных  как 

международным  экономическим  правом,  так  и  национальным 

законодательством2  В условиях  обострения  конкуренции  на  международном 

уровне применение антидемпинговых мер, объективно, будет приобретать все 

большее значение 

Следует  подчеркнуть,  что  сейчас  в  отношении  российских 

производителей многими странами приняты антидемпинговые меры, которые, 

по  данным  Министерства  экономического  развития  и  торговли  Российской 

Федерации (далее   МЭРТ), наносят ежегодный совокупный ущерб российской 

экономике  в размере  от  2,5  до  4  миллиардов  долларов  Одной  из основных 

жертв антидемпинговых мер является отечественная атомная промышленность, 

Шумилов В М  Международное экономическое право  М , 2002  Книга 1 С  79 
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которая  изза  введенных  торговых  ограничений  со  стороны  компетентных 

американских  органов  в  настоящий  момент  практически  полностью  лишена 

возможности  осуществлять  коммерческие  поставки  урановой  продукции  на 

рынок  США  В  итоге  по  количеству  ограничений  экспорта  Россия  сегодня 

является  одним  из  самых  «преследуемых»  государств  мира,  занимая  второе 

место  после  Китая  По  оценкам  Минэкономразвития  России,  ущерб  от 

антидемпинговых  мер  против  российской  урановой  продукции  ежегодно 

составляет свыше 500 млн  долл  США 

При этом необходимо отметить, что российские коммерческие компании 

и  компетентные  органы уже сейчас  обладают  значительными  юридическими 

возможностями  (в рамках,  как торгового  законодательства  соответствующего 

иностранного  государства,  так  и международноправовых  норм)  эффективно 

отстаивать свои интересы и не допускать необоснованных  введений торговых 

ограничений иностранными компетентными органами 

Данные  обстоятельства  подтверждают  практическую  актуальность 

исследования настоящей диссертации 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Тема 

международноправового  регулирования  экспортных  поставок  российской 

урановой  продукции  в  США,  с  целью  исследования  ключевых  проблем  и 

правовых  препятствий  на международном  и  внутригосударственном  уровнях 

для  бесперебойных  поставок  урана  российского  происхождения  на 

американский  рынок,  в  частности,  в  тех  случаях,  когда  речь  идет  о  защите 

национальных  интересов  Российской  Федерации,  является  не  до  конца 

изученной,  как  в  отечественной,  так  и  зарубежной  науке  международного 

права 

Несмотря  на  особую  научную  и  практическую  значимость  проблемы 

международноправового  обеспечения  поставок  российского  урана  в  США, 

рассматриваемая  тема  к  настоящему  времени,  в  отечественной  науке 

международного права в силу ряда объективных причин (прежде всего, в силу 

недостаточной  транспарентности  данного  вопроса)  отсутствуют  работы, 
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целиком  посвященные  данной  теме  Большинство  авторов  ограничиваются 

лишь  исследованием  общих  вопросов  соотношения  международного  и 

внутригосударственного  права  в  сфере  поставок  российской  продукции  на 

зарубежные  рынки  В  иностранной  литературе  также  наблюдается  дефицит 

научных  разработок,  посвященных  этой  проблеме  Большинство  научных 

исследований не носят систематизированного характера 

Отдельно следует обратить внимание на постоянный интерес российских 

и  американских  средств  массовой  информации  к  международноправовым 

аспектам поставок российского урана в США 

Широкий  круг  теоретических  и  практических  международноправовых 

аспектов применения антидемпинговых мер нашел отражение в работах таких 

известных  российских  ученых,  как  В М  Шумилов,  А А  Ковалев, 

Г М  Вельяминов,  Г И  Тункин,  А С  Смбатян,  И В  Зенкин,  Р А  Шепенко  и 

других 

Необходимо  добавить,  что  в  целом  международная  антидемпинговая 

тематика  находится  под  активным  мониторингом  известных  российских 

ученых  К  ним,  помимо  вышеперечисленных,  относятся,  в  частности, 

Г С  Стародубцев, С А  Григорян, В Ю  Замятин и другие 

Среди  зарубежных  ученых,  исследовавших  международноправовое 

регулирование  применения  торговых  барьеров,  можно  выделить  таких,  как 

Б  Линдсей,  а также  Т П  Стюарт,  Р А  Фалкенраф,  Б  Хекман,  П  Мавродис, 

М Д  Требилкок,  Р  Хаус,  Д  Винер,  Д  Гартен,  Р А  Касс,  Р Д  Болтак, 

Т Д  Пруса, Г  Шварценбергер, С  Карэй, Р С  Патрик и другие 

Объектом  исследования  являются  международные  правоотношения, 

связанные  с  регулированием  торговых  ограничений  в  отношении  поставок 

российской урановой продукции в США 

Предмет  исследования    нормы  международных  договоров, 

регулирующих  порядок  осуществления  внешнеэкономических  операций  с 

урановой  продукцией  российского  происхождения,  в  их  взаимосвязи  с 

законодательными и судебными актами США и с правом ВТО 
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Цель  и  задачи  исследования  Цель  исследования  заключается  в том, 

чтобы  на  основе  анализа  двусторонних  международных  договоров, 

регулирующих  экспорт  российского  урана  в  США  и  соответствующих 

соглашений  в рамках  ВТО,  а также  на основе  анализа  основных  положений 

американского  антидемпингового  законодательства  на  предмет  соответствия 

вышеперечисленным  международноправовым  актам  в контексте  применения 

антидемпинговых  мер  в  отношении  коммерческой  урановой  продукции 

российского происхождения, сформулировать концепцию функционирования и 

соотношения этих систем и дать прогноз их развития 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования 

 выявить  и  раскрыть  юридическую  взаимосвязь  ключевых 

международных  договоров,  регулирующих  поставки  урановой  продукции  с 

территории  России  на  рынок  США,    Соглашение  о  приостановлении 

антидемпингового  расследования  по  поставкам  урановой  продукции  из 

Российской Федерации от  16 октября  1992 года (далее   Соглашение СПАР) и 

Соглашение  между  Правительством  РФ  и  Правительством  США  об 

использовании  высокообогащенного  урана, извлеченного из ядерного оружия 

от 18 февраля 1993г  (далее   Соглашение ВОУНОУ), 

 проанализировать  историю  развития  антидемпингового 

законодательства  США  и  выявить  его  источники  в  свете  эволюции 

соответствующих международноправовых антидемпинговых норм, 

 сопоставить  основные  положения  действующего  антидемпингового 

законодательства США с нормами международного права и выявить тенденции 

его развития, 

 провести детальный обзор практики применения антидемпинговых мер 

в США в отношении российской урановой продукции, 

 осуществить  анализ  ключевых  решений  судов  США  по  вопросам 

применения антидемпинговых  мер с точки зрения их соответствия  ключевым 

международным  договорам,  регулирующим  порядок  поставок  российской 
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урановой  продукции  на рынок США   Соглашение ВОУНОУ  и Соглашение 

СПАР, 

 рассмотреть  в  контексте  темы  настоящего  исследования  историю 

развития  антидемпингового  права  Всемирной  торговой  организации  и  его 

основные положения, 

 осуществить  сравнительноправовой  анализ  антидемпингового  права 

ВТО  и  законодательства  США  в  свете  юридических  аспектов  применения 

антидемпинговых мер в отношении российской урановой продукции, 

 спрогнозировать влияние присоединения России к ВТО на применение 

компетентными  органами  США  антидемпинговых  мер  в  отношении 

российской урановой продукции 

Методологическая  основа  исследования.  Методологическую  основу 

исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы, применяемые 

при  изучении  международноправовых  проблем,  связанных  с  обеспечением 

поставок урана в США из Российской Федерации 

При  написании  работы  были  использованы  следующие  методы 

системноструктурный,  сравнительноправовой,  формальноюридический, 

функциональный,  логический,  исторический,  метод  моделирования,  а  также 

диалектический и другие 

Теоретическая  основа  исследования.  Работа  проводилась  на  базе 

критического  анализа  и  обобщения  трудов  следующих  отечественных 

специалистов в области международного экономического права  А А  Ковалева, 

Г М  Вельяминова,  Г И  Тункина  и  В М  Шумилова,  А С  Смбатян, 

И В  Зенкина,  В И  Лисовского,  Р А  Шепенко,  Е В  Скурко,  Э Л  Кузьмина, 

С А  Григоряна,  а также таких  зарубежных авторов, как Д  Карро, П  Жюйар, 

Б  Линдсей,  Т П  Стюарт,  Р А  Фалкенраф,  Б  Хекман,  П  Мавродис, 

М Д  Требилкок,  Р  Хаус,  Д  Винер,  Д  Гартен,  Р А  Касс,  Р Д  Болтак, 

Т Д  Пруса, Г  Шварценбергер, С  Карэй, Р С  Патрик 

Теоретические  положения  диссертационного  исследования 

проиллюстрированы  договорной  практикой  государств,  международно
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правовыми  и  национальными  актами,  судебной  практикой  и  практикой 

Всемирной торговой организации в сфере применения антидемпинговых мер 

Эмпирическая  основа  исследования.  Информационной  базой 

исследования  послужили  тексты  двусторонних  и  многосторонних 

международных  договоров, а также  актов национального  законодательства, в 

частности,  регулирующих  международные  поставки  урановой  продукции, 

официальные  публикации Минторга и Комиссии по международной торговле 

(International Trade Commission) США, комментарии и аналитические записки 

научноисследовательских  институтов,  документы  международных 

организаций,  в  том  числе  Всемирной  торговой  организации,  публикации 

российских и иностранных экспертов в сфере международного экономического 

права,  интернетсайты  международных  организаций  и  компетентных 

российских  и  американских  государственных  органов,  материалы  научно

практических конференций и семинаров 

Научная новизна исследования заключается в следующих положениях, 

выносимых на защиту 

1  Выявлены  основные  юридические  препятствия  для  экспорта 

российского  урана  в  США    действующие  антидемпинговые  ограничения, 

введенные Минторгом США, закрепленные Соглашением СПАР от 1992 г 

2  Установлена  взаимосвязь  двух  международных  договоров  

Соглашения СПАР и Соглашения ВОУНОУ, при которой российская сторона 

попала  в  юридическую  ловушку,  дефакто  лишившись  возможности 

расторжения Соглашения СПАР в одностороннем порядке по причине введения 

запрета  на осуществление  поставок  в рамках Соглашения  ВОУНОУ  Самым 

надежным  инструментом  выведения  Соглашения  ВОУНОУ  изпод 

антидемпингового расследования является принятие компетентными органами 

власти специального статута США (Act)   «Акт об обеспечении бесперебойных 

поставок в рамках Соглашения ВОУНОУ» 

3  Разработаны правовые позиции (перспективных стратегий) касательно 

преодоления антидемпинговых ограничений в отношении российской урановой 
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продукции,  в  частности  «агрессивной»  стратегии,  предусматривающей 

односторонний  выход Росатома России (стороны соглашения) из Соглашения 

СПАР 

Выявлены возможные правовые последствия  реализации  предложенных 

стратегий,  в  частности,  прогноз  правовых  последствий  выхода  российской 

стороны из Соглашения СПАР в одностороннем порядке 

4  Разработан перечень правовых механизмов защиты Соглашения ВОУ

НОУ. 

а) подписание  Президентом  США  в рамках  своих  полномочий  в сфере 

обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере  энергетики  специального 

Указа (декрета), 

б) издание Конгрессом США специального постановления, 

в) механизм «статутной» защиты Соглашения ВОУНОУ 

Рекомендация  механизма  «статутной  защиты»  как  самого  надежного 

способа  обеспечения  бесперебойных  поставок  в  рамках  Соглашения  ВОУ

НОУ 

5  Составлен  и  раскрыт  перечень  противоречий  Соглашения  СПАР 

торговому  законодательству  США  и  многосторонним  международным 

договорам, в частности 

а) условие второго дополнительного соглашения к СПАР, в соответствии 

с которым российский уран, переработанный в любой третьей стране, считается 

ураном  российского  происхождения  и  подпадает  под  антидемпинговые 

ограничения,  противоречит  пункту  (Ь)  статьи  3  Соглашения  по  правилам 

происхождения от 1994 г  (входит в пакет соглашений ВТО)3, 

б)  положения  Соглашения  СПАР,  установившие  запрет  российской 

стороне  оказывать  услуги  по  обогащению  урана,  являются  незаконными, 

поскольку  в  соответствии  с  торговым  законодательством  США 

антидемпинговые ограничения могут применяться исключительно в отношении 

товаров, а не услуг, 

См  Соглашение по правилам происходедения от 1994 г 
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в)  признание  Российской  Федерации  Минторгом  США  в  2002  году 

страной  с рыночной  экономикой  с точки  зрения  торгового  законодательства 

США  требует  внесения  изменения  в  Соглашение  СПАР,  отменяющего 

количественные  ограничения  (квоты)  и  введение  минимальной  экспортной 

цены 

6  Разработаны (с учетом модифицированных Соглашений СПАР и ВОУ

НОУ и решений американских судов) оптимальные условия  внешнеторгового 

контракта,  включающие,  в  частности,  оптимальный  базис  поставки  по 

Инкотермс2000,  и  надлежащим  образом  обеспечивающие  интересы 

российских  экспортеров  при  поставках  урановой  продукции  и  услуг  на 

американский рынок 

7  Выявлены тенденции развития международного экономического права 

в свете применения торговых ограничений в отношении российской урановой 

продукции  В  частности,  обозначена  тенденция  усиления  роли  механизма 

многосторонних  международных  договоров,  и  усиления  протекционистской 

роли  применения  международноправовых  и  внутригосударственных 

антидемпинговых правовых норм 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного 

исследования определяется  возможностью их использования при проведении 

дальнейших  научных  исследований  на  международноправовом  и 

внутригосударственном  уровнях,  касающихся  вопросов экспорта российского 

урана  в  США  Кроме того,  положения  представленного  исследования  могут 

быть  использованы  в  процессе  преподавания  курсов  по  международному 

экономическому праву и международному атомному праву 

Результаты диссертации могут быть использованы 

 на  российскоамериканских  переговорах  при  внесении  необходимых 

поправок  в действующие  международные договоры, регулирующие урановые 

поставки на американский рынок, 

для  дальнейших  исследований  проблем  международноправового 

обеспечения поставок урана в США из Российской Федерации, 
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 при  разработке  учебнометодологической  литературы  по  следующим 

дисциплинам  «Международное  экономическое  право»,  «Международное 

атомное право» 

Апробация  результатов  исследования.  Автор  принимал  участие  в 

работе научнопрактических  конференций  Российского университета дружбы 

народов и Всероссийской академии внешней торговли по вопросам правового 

регулирования  международных  экономических  отношений  Выводы  и 

рекомендации  апробированы  в  процессе  практической  деятельности  в 

компании ОАО «Техснабэкспорт» 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования 

опубликованы в научных статьях 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  источников,  использованных  при  проведении 

диссертационного исследования 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  определяется  состояние 

научной разработанности темы диссертации, формулируются цель и основные 

задачи  исследования,  дается  описание  его  методологической  основы, 

характеристика  новизны  и значимости  полученных  выводов,  формулируются 

общетеоретические положения, выносимые на защиту 

Глава  первая  «Источники  международноправового  регулирования 

поставок урановой продукции в США» состоит из четырех параграфов 

В  первом  параграфе  «Введение  в  понятийную  систему 

мезкдународного  коммерческого  оборота  урановой  продукции»  автор 

раскрывает  специфические  тонкости  и  нюансы  международного  уранового 

рынка,  необходимые  для  комплексного  понимания  темы  исследования  В 

данном параграфе содержится перечень определений урановой продукции 

Выделены 3 категории рынков урановой продукции 
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Первый  рынок    это  рынок  природного  урана    вполне 

сформировавшийся среди глобальных игроков урановой индустрии  Основные 

игроки  рынка добычи  и реализации  природного  урана    Канада,  Австралия, 

ЮжноАфриканская республика, Казахстан и Россия 

Второй рынок   это рынок услуг по обогащению  природного урана, до 

коэффициента  пригодного  для  использования  в  атомных  электростанциях 

(далее   АЭС), где содержание этого изотопа 4,5 процента  На этом рынке всего 

четыре  основных  игрока    ОАО  «Техснабэкспорт»,  американская  компания 

USEC, французская AREVA и англонемецкая Urenco 

Третий  рынок    фабрикация  топлива,  точнее,  производство  твэлов 

(тепловыделяющих элементов, fuel rods) для реакторов АЭС  Доля российского 

твэла, составляет около 20% мирового рынка 

Во  втором  параграфе  «Общая  характеристика  международно

правовых источников экспорта урановой продукции в США из Российской 

Федерации»  автор  анализирует  соотношение  понятий  «международное 

атомное  право»  (МАП)  и  «международное  экономическое  право»  (МЭП)  и 

приходит  к  выводу,  что  МАП,  равно  как  и  МЭП,  будучи  неотъемлемыми 

отраслями  международного  публичного  права,  играет  важную  роль  в 

регулировании международных экономических отношений 

Международное  атомное  право  является  отраслью  международного 

публичного права, которая определяется как совокупность принципов и норм, 

регулирующих  межгосударственные  отношения  в  области  мирного  и 

безопасного  использования  атомной  энергии  Предметом  МАП  являются 

межгосударственные отношения, которые возникают в процессе установления 

и  осуществления  международного  сотрудничества  в  сфере  использования 

атомной энергии 

Диссертант  также  подчеркивает,  что  внешнеторговая  деятельность 

государств  регулируется  первично  нормами  внутреннего  права  При  этом  в 

условиях  усиления  и  углубления  тенденции  глобализации  и 

интернационализации  международных  отношений  роль  международно
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правового  регулирования  международных  экономических  отношений 

приобретает  все  большее  значение  Сфера  атомной  энергии  не  является 

исключением  Она  регулируется,  как  на  двустороннем,  так  и  на 

многостороннем уровнях 

Автором проведена классификация, международноправовых источников 

регулирования ввоза российской урановой продукции в США 

В первую группу включены соглашения о сотрудничестве в сфере мирного 

атома  В  настоящее  время  между  США  и  рядом  государств  заключены 

международные договоры о сотрудничестве в сфере мирного атома  Так, в 2006 

году США заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома с 

Индией  Ранее  США  заключили  данные  двусторонние  соглашения  с 

Австралией,  Канадой,  Китаем  и  другими  странами  В  настоящее  время 

Российская Федерация уже на протяжении многих лет добивается заключения 

данного соглашения с американской стороной  Однако в силу того, что данный 

вопрос лежит в политической плоскости, до сих пор между Россией и США не 

заключено о сотрудничестве в сфере мирного атома 

Ко  второй  группе  отнесены  уникальные  межправительственные 

соглашения  К  таковым,  в  частности,  относится  Соглашение  между 

Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Соединенных 

Штатов Америки об использовании  высокообогащенного урана, извлеченного 

из ядерного оружия от  18 февраля  1993 года  Данное Соглашение именуется в 

периодической печати и специальной литературе «Соглашением ВОУНОУ» 

Данное Соглашение было заключено в очень сложное для России время с 

точки  зрения  напряженности  политической  обстановки,  а  именно 

нестабильность  и  неопределенность  внутри  и  внешнеполитической 

конъюнктуры 

Предметом соглашения ВОУНОУ является поставка низкообогащенного 

урана (НОУ), полученного в результате извлечения из российского оружейного 

высокообогащенного  урана  (ВОУ)  (т е  фактически  с  ядерных  боеголовок)  с 

территории России в Соединенные Штаты Америки 
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Соглашение ВОУНОУ является рамочным международным договором 

ОАО «Техснабэкспорт» и американская обогатительная корпорация ЮСЕК во 

исполнение  Соглашения  ВОУНОУ  заключили  ряд  внешнеторговых 

соглашений на поставку российского урана на американский рынок 

Третья группа   это комплекс соглашений на межведомственном уровне, 

которые  также  по  классификации  Венской  конвенции  о  международных 

договорах от 23 мая 1969 г  являются международными договорами 

Ярким  примером  здесь  служит  Соглашение  о  приостановлении 

антидемпингового  расследования  по  поставкам  урановой  продукции  из 

Российской  Федерации  от  16  октября  1992  года,  заключенное  между 

Министерством  Российской  Федерации  по  атомной  энергии  и  Минторгом 

США 

В  третьем  параграфе  «Соотношение  российскоамериканских 

двусторонних  международных  договоров,  регулирующих  поставки 

российской  урановой  продукции»  автор  устанавливает  тесную  взаимосвязь 

между Соглашением СПАР и Соглашением ВОУНОУ 

С  2003  года  в  соответствии  с  дополнительным  соглашением  к 

Соглашению  СПАР  российская  сторона  полностью  лишилась  возможности 

осуществлять коммерческие поставки урановой продукции на рынок США 

Автор приходит к выводу о необходимости  выхода российской стороны 

из Соглашения  СПАР в одностороннем  порядке в целях получения  широкого 

доступа  российской  урановой  продукции  на  американский  рынок  Автором 

проанализированы правовые последствия данного сценария  В частности, автор 

пришел  к  выводу,  что  в случае  выхода  российской  стороны  из  Соглашения 

СПАР,  утратят  силу  положения  данного  соглашения,  обеспечивающие 

беспрепятственные  поставки российского урана в США в рамках Соглашения 

ВОУНОУ  Таким  образом,  возникает  объективная  необходимость 

юридической защиты урановых поставок по Соглашению ВОУНОУ  Автором 

установлено,  что  Президент  США  в  рамках  своих  полномочий  в  сфере 

обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере  энергетики  может  издать 
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специальный  Указ  (декрет),  условно  его  можно  назвать  Указ  «О  выведении 

поставок  российского  высокообогащенного  урана,  извлеченного  из ядерного 

оружия,  на  территорию  США  изпод  действия  антидемпингового 

расследования»  В  случае  издания  такого  указа  удастся  преодолеть 

юридическую ловушку «СПАРВОУНОУ» 

В  четвертом  параграфе  «Позиции  России  и  США  по  двусторонним 

международным договорам, регулирующим  поставки урановой  продукции» 

автор  разъясняет правовые  позиции  России  и США  в отношении  введенных 

торговых  барьеров  и  международных  договоров,  регулирующих  поставки 

российской урановой продукции 

Так,  отмечается, что Российская  Федерация последовательно  выступает 

за  немедленное  прекращение  антидемпингового  расследования  и, 

соответственно,  за  прекращение  Соглашения  СПАР,  или  как  минимум  за 

внесение в данное Соглашение дополнений, которые позволили бы российским 

экспортерам  осуществлять коммерческие урановые поставки  в согласованных 

объемах  В свою очередь, США придерживаются противоположной позиции и 

настаивают  на  сохранении  антидемпинговых  ограничений,  предусмотренных 

положениями  Соглашения  СПАР в полном  объеме  Как уже было отмечено, 

американская  сторона  крайне  заинтересована  в  бесперебойных  поставках  в 

рамках  контрактов  по  исполнению  Соглашения  ВОУНОУ,  соответственно 

США  стремятся  избежать  хотя  бы  малейшей  дестабилизации  Соглашения 

ВОУНОУ 

Вторая глава диссертации «Антидемпинговое  законодательство США 

как  объект  международноправового  воздействия  в  контексте  поставок 

российской урановой продукции в США» состоит из четырех параграфов 

Первый  параграф  «История  развития  и  основные  положения 

антидемпингового  законодательства  США»  посвящен  выявлению 

закономерностей  развития  торгового  законодательства  США  и  анализу 

положений,  затрагивающих  порядок  принятия  торговых  ограничений  в 

отношении иностранных экспортеров 
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Во  втором  параграфе  «История  применения  антидемпинговых мер  в 

США в  отношении  российской  урановой  продукции»  проведен  правовой 

анализ  практики  применения  Минторгом  США  и  Международной  торговой 

комиссией  США  антидемпинговых  мер  в  отношении  российской  урановой 

продукции, в частности проведен анализ антидемпингового разбирательства в 

США  в  отношении  российского  урана  и,  соответственно,  в  деталях 

рассмотрена история применения антидемпинговых мер 

Автором  подчеркивается,  что  практика  применения  антидемпинговых 

мер  в  США  позволяет  говорить  о  том,  что  она  находится  под  влиянием 

тенденции  усиления,  прежде  всего,  протекционистской  направленности 

антидемпинговых процедур 

В  третьем  параграфе  «Актуальные  проблемы  соотношения 

антидемпингового  законодательства  США  и  норм  двусторонних 

международных договоров» автором установлен ряд противоречий положений 

Соглашения  СПАР  американскому  торговому  законодательству  Так,  в ходе 

исполнения  Соглашения  СПАР,  Российская  Федерация  в  2002  году  была 

официально  признана  компетентным  органом  США  (Минторгом)  страной  с 

рыночной  экономикой  для  целей  торгового  законодательства,  которое  и 

использует Минторг  В соответствии  с законодательством  США недопустимо 

применение количественных  ограничений  в отношении  государств, имеющих 

статус страны с рыночной экономикой 

В четвертом параграфе «Решения судов США по вопросам применения 

антидемпинговых  мер  в  отношении  урановой  продукции  и  их  значение» 

автором  проанализированы  решения  американских  судов  20052007  гг, 

которые кардинально изменили юридический баланс сил в пользу российской 

стороны  и  дефакто  признали  отдельные  положения  Соглашения  СПАР, 

установившие запрет на поставку любой урановой продукции, включая услуги 

по обогащению урана, противоречащими торговому законодательству США, и 

соответственно, подлежащих отмене 



18 

Автором предложен перечень возможных действий со стороны России по 

использованию данных судебных решений для реализации своих интересов 

Третья  глава «Роль  права  ВТО в регулировании  поставок урановой 

продукции из России в США» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Основные  положения  Соглашения  по 

применению статьи  VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994  года»  рассмотрены  история  развития  антидемпинговых  норм  ВТО  и 

основные  положения  Соглашения  по  применению  статьи  VI  Генерального 

соглашения  по  тарифам  и  торговле  1994  года  В  результате  автором 

установлено,  что  современное  международное  антидемпинговое  право  ВТО, 

как  неотъемлемая  часть  пакета  международных  соглашений  Уругвайского 

раунда,  представляет  собой  целостный  институт  международного 

экономического  права  и  является  результатом  эволюционного  развития 

международноправовых антидемпинговых норм 

Применение антидемпинговых мер представляет собой законный инстру

мент, применяемый в соответствии с правилами и принципами  ВТО, которые 

исходят  из принципа либерализации  торговли,  но не запрещают  применение 

специальных  ограничительных  инструментов для  защиты  внутреннего  рынка 

от недобросовестной конкуренции, в частности, демпинговых поставок 

Второй параграф «Соотношение торгового законодательства США и 

антидемпингового права ВТО» посвящен анализу законодательства США на 

предмет соответствия антидемпинговому праву ВТО 

Автором  отмечено,  что  антидемпинговое  законодательство  США 

гармонично  развивалось  на  протяжении  XX  века  и  постоянно  подвергалось 

воздействию  со  стороны  международноправовых  норм  ВТО  Поэтому 

действующее  антидемпинговое  законодательство  США  не  противоречит 

положениям Соглашения о применении статьи VI 

В  третьем  параграфе  «Влияние  вступления  России  в  ВТО  на 

применение  компетентными  органами  США  антидемпинговых  мер  в 

отношении российской урановой продукции» автором подчеркивается, что до 
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момента присоединения  России к ВТО нет твердого юридического запрета на 

применение  квот  (количественных  ограничении)  в  отношении  российской 

урановой  продукции,  поэтому  членство  Российской  Федерации  в  ВТО 

существенно усилит позиции российской стороны на переговорах с Минторгом 

США касательно перевода Соглашения СПАР в рыночный формат и получения 

ограниченного  (на  первом  этапе)  доступа  на  американский  рынок  ядерных 

материалов 

Также  отмечено,  что  Федеральный  закон  РФ  от  8 декабря  2003  г  «О 

специальных  защитных,  антидемпинговых  и  компенсационных  мерах  при 

импорте товаров» установил  более четкий  порядок  применения,  в частности 

антидемпинговых  мер,  и  направлен  на  совершенствование  механизма 

применения таких мер  Данный Федеральный закон обеспечивает российскому 

Правительству практически неограниченную свободу действий при проведении 

соответствующих мероприятий по защите российского внутреннего рынка и в 

то  же время  приводит  российское  законодательство  в полное  соответствие  с 

нормами  Всемирной  торговой  организации,  что,  безусловно,  будет 

способствовать  процессу  присоединения  России  к  этой  авторитетной 

международной организации 

В  Заключении  в  концентрированном  виде  изложены  общие  выводы, 

вытекающие из диссертационного исследования 

В  качестве  Приложений к  диссертации  автор  поместил  Хронологию 

антидемпингового  процесса  в  отношении  урана  из  СССР  и  Действующую 

редакцию Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования по 

поставкам урановой продукции из Российской Федерации от  16 октября  1992 

года (на русском языке) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 
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