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Актуальные проблемы

Кузнецов М.Н. О содержании понятия «публичный
порядок» 1
Введение
По смыслу части 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации2, части 2 статьи 1, частей 1 и 4 статьи 11, статей 330, 362–
364 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с послед. изменениями), статьи 269 и
270, 287 и 288, части 1 статьи 241 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с послед.
изменениями), неправильное применение судом общепризнанных
принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации может являться основанием
отмены или изменения судебного акта.
Неправильное применение нормы международного права
может иметь место в случаях, когда судом не была применена норма
международного права, подлежащая применению, или, напротив, суд
применил норму международного права, которая не подлежала
применению, либо когда судом было дано неправильное толкование
нормы международного права.3
В соответствии с частью 5 статьи 13 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, признание и
исполнение на территории Российской Федерации решений
иностранных судов, иностранных третейских судов (арбитражей)
определяются международными договорами Российской Федерации
и настоящим Кодексом.
Кузнецов Михаил Николаевич – доктор юридических наук, профессор кафедры
государственного строительства и права Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования.
Статья посвящена описанию содержания и особенностей понятия «публичный
порядок».
Ключевые слова: публичный порядок, суверенитет, национальные интересы,
международное частное право.
Kouznetsov M.N. The content of the concept of «public order».
The article describes the content and features of the concept of «public order».
Keywords: public order, «Ordre public», sovereignty, national interests, private
international law.
2
Здесь и далее цитирование норм по: Информационно-правовая система «Гарант».
3
Методические рекомендации ГУ Минюста РФ по Москве от 18.05.2010
«Методические рекомендации по исполнению международных обязательств,
вытекающих из международных договоров Российской Федерации, мировыми
судьями и судами общей юрисдикции».
1
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В соответствии с частью 1 статьи 241 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, решения судов
иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам,
возникающим при осуществлении предпринимательской и иной
экономической
деятельности
(иностранные
суды),
решения
третейских судов и международных коммерческих арбитражей,
принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и
иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской
и иной экономической деятельности (иностранные арбитражные
решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской
Федерации арбитражными судами, если признание и приведение в
исполнение
таких
решений
предусмотрено
международным
договором Российской Федерации и федеральным законом.
Обусловленная общепризнанными принципами и нормами
международного права общая (устоявшаяся и неукоснительно
соблюдаемая) практика исполнения требования суда одного
государства
(требования
о
совершении
определенных
процессуальных действий, иные требования) на территории другого
государства связана с тем, что неукоснительно соблюдается порядок,
в соответствии с которым между запрашивающим судебным органом
и непосредственными исполнителями судебных поручений в
соответствии с требованиями внутреннего права должны действовать
промежуточные контрольные инстанции, например, в лице судебных
или правительственных учреждений, для обеспечения надзора за
тем, чтобы направляемое за границу поручение или исполнение
поручения иностранного суда не наносило ущерб безопасности
государства, не вступало в противоречие с его публичным порядком и
соответствовало нормам международных соглашений4.
Понятие «публичный
Российской Федерации

порядок»

в

законодательстве

Статья 1193 «Оговорка о публичном порядке» Части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ (с послед. изменениями) устанавливает: «Норма
иностранного права, подлежащая применению в соответствии с
правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не
применяется,
когда
последствия
ее
применения
явно
противоречили бы основам правопорядка (публичному
порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости
применяется соответствующая норма российского права. Отказ в
4

Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под ред. М.А. Викут. – М., 2003. – С. 735. (Автор комментария – Н.Г. Елисеев).
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применении нормы иностранного права не может быть основан
только на отличии правовой, политической или экономической
системы соответствующего иностранного государства от
правовой, политической или экономической системы Российской
Федерации».
В соответствии с частями 1–3 статьи 407 «Судебные
поручения» Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суды в Российской Федерации исполняют переданные им
в порядке, установленном международным договором Российской
Федерации или федеральным законом, поручения иностранных судов
о совершении отдельных процессуальных действий (вручение
извещений и других документов, получение объяснений сторон,
показаний свидетелей, заключений экспертов, осмотр на месте и
другие). Поручение иностранного суда о совершении отдельных
процессуальных действий не подлежит исполнению, если:
1) исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету
Российской Федерации или угрожает безопасности Российской
Федерации; 2) исполнение поручения не входит в компетенцию суда.
Исполнение поручений иностранных судов производится в порядке,
установленном российским правом, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
При этом пункт 5 части 1 статьи 412 «Отказ в принудительном
исполнении
решения
иностранного
суда»
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации допускает в
качестве основания для отказа в принудительном исполнении
решения иностранного суда условие, когда исполнение такого
решения «противоречит публичному порядку Российской
Федерации».
Пункт 2 части 1 статьи 417 «Отказ в признании и исполнении
решений иностранных третейских судов (арбитражей)» Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает в
качестве основания для отказа в признании и исполнении решения
иностранного третейского суда (арбитража) условие, когда суд
установит, что признание и исполнение этого решения иностранного
третейского суда (арбитража) «противоречат публичному порядку
Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 244 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, к одному из
оснований отказа в признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения отнесено
условие противоречия исполнения решения иностранного суда
публичному порядку Российской Федерации.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 256 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, к одному из
Нравственные императивы в праве. – 2011. – № 2.

6

оснований отказа в исполнении поручения иностранного суда или
компетентного органа иностранного государства отнесено условие
нарушения исполнением указанного поручения основополагающих
принципов российского права или противоречия иным образом
«публичному порядку Российской Федерации».
Статья 167 «Ограничение применения норм иностранного
семейного права» Семейного кодекса Российской Федерации от
29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с послед. изменениями) устанавливает,
что «нормы иностранного семейного права не применяются в
случае, если такое применение противоречило бы основам
правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В
этом
случае
применяется
законодательство
Российской
Федерации».
Подпункт 2 пункта 2 статьи 34 «Ходатайство об отмене как
исключительное средство оспаривания арбитражного решения»
Закона Российской Федерации «О Международном коммерческом
арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (в ред. Федерального закона
от 03.12.2008 № 250-ФЗ) устанавливает, что арбитражное решение
может быть отменено судом (указанным в пункте 2 статьи 6 этого
Закона РФ), в том числе, в случае, если «суд определит, что ...
арбитражное решение противоречит публичному порядку
Российской Федерации». Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 36
«Основания для отказа в признании или приведении в исполнение
арбитражного решения» указанного Закона РФ, «в признании или
приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от
того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано,…
если суд найдет, что… признание и приведение в исполнение этого
арбитражного решения противоречат публичному порядку
Российской Федерации».
Таким образом, возникает необходимость определения
природы, смысла и содержания понятия «публичный порядок» (l’Ordre
public).
Понятие «публичный
зарубежных стран

порядок»

в

законодательстве

Оговорка о публичном порядке широко распространена в
зарубежном законодательстве.
Согласно статье 1133 Гражданского кодекса Франции,
основание обязательства «является незаконным, когда оно
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запрещено законом, когда оно противоречит добрым нравам или
публичному порядку»5.
Статья 6 Гражданского кодекса Франции устанавливает, что
«отступление от законов, касающихся публичного порядка и
добрых нравов, путем отдельных соглашений не допускается»6.
В соответствии с пунктом 1 § 1061 Арбитражного закона ФРГ
от 1998 г. (Десятая книга Гражданского процессуального кодекса
ФРГ)7, «признание и приведение в исполнение иностранных
арбитражных решений регулируется Конвенцией о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10
июня 1958 г.»8
В США процедуры банкротства регулируются федеральным
Кодексом законов о банкротстве (титул 11 Свода федеральных
законов США). Конгресс США в 1978 г. ввел в действие раздел 304
Кодекса, который в 2005 г. был пересмотрен и заменен главой 15
«Вспомогательные процедуры и другие международные дела»
(«Ancillary and Other Cross Border Cases»). Нововведения увеличили
количество возможностей, применяемых в поддержку иностранных
процедур банкротства. Предусматриваются взаимное признание
иностранных судебных процедур и возможность возбуждения
производства о несостоятельности в отношении иностранных
компаний.
Глава 15
инкорпорировала
Типовой
закон
о
трансграничной несостоятельности ЮНСИТРАЛ. Смысл главы 15 –
презумпция факта, что механизмы, установленные в Типовом законе,
наилучшим образом подходят для открытого и эффективного
администрирования международной несостоятельности и защиты
интересов всех кредиторов и должника. Глава 15 содержит
специальный раздел, посвященный сотрудничеству американских и
иностранных судов для координации процедур, касающихся одного и
того же должника. Закон страны иностранного суда (где
рассматривается дело о банкротстве) применяется, если его
применение не нарушает законы и публичный порядок США и если
иностранные суды действуют в соответствии с фундаментальными
правилами
процессуальной
открытости
и
справедливости.
Американские суды должны оценить законодательство иностранной

5

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона): Пер. с франц. В. Захватаев /
Предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев / Приложения 1–4: В. Захватаев / Отв. ред.
А. Довгерт / Кафедра международного частного и таможенного права Института
международных отношений Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко. – Киев: Истина, 2006. – 1008 с. – С. 378.
6
Там же. – С. 21.
7
Deutsches
Schiedsverfahrensrecht
98
//
<http://www.disarb.de/de/51/materialien/deutsches-schiedsverfahrensrecht-98-id2>.
8
Пер. с нем.: М.Н. Кузнецов.
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юрисдикции, для которой испрашивается процессуальная поддержка,
и рассмотреть вопросы9:
1) насколько иностранная юрисдикция относится к кредиторам
справедливо;
2) насколько
иностранная
юрисдикция
препятствует
мошенническому сокрытию собственности должника;
3) являются ли американские кредиторы защищенными против
предвзятого рассмотрения их требований.10
Секция
682.22
«Самостоятельность
и
независимость
положений настоящего закона» Арбитражного кодекса штата
Флориды (США) (глава 682 «Арбитражный кодекс» Свода законов
штата Флориды): «В случае если какое либо положение настоящей
главы или его применение в отношении какого-либо лица или
обстоятельства будет признано недействительным, то такая
недействительность не повлияет на иные положения или
применение настоящей главы. В любом исковом производстве или
разбирательстве в любом штате или территории Соединенных
Штатов, Сообщества Пуэрто-Рико, или любом иностранном
государстве, настоящая глава и любые соглашения или положения
об
арбитраже,
заключенные
в
соответствии
с
ней,
классифицируются как материальные или применимые в значении
данного понятия при коллизии права, при условии, однако, что
такая материальная классификация никогда не имела целью
отступления
от
публичного
порядка
такой
иной
11
юрисдикции» .
§ 2 «Юридическая сила (действительность), безотзывность и
обязательность
принудительного
исполнения
арбитражных
соглашений» Федерального арбитражного акта Соединенных Штатов
от 1925 г.: «Изложенное в письменной форме положение в любой
морской сделке или договоре, свидетельствующее о сделке в
области торговли, о разрешении арбитражем спора, возникшего в
связи или из такого договора или сделки, или отказа от исполнения
их полностью или в части, или соглашение в письменной форме о
передаче в арбитраж существующего спора возникшего из такого
договора, сделки или отказа, имеют юридическую силу, являются
безотзывными, и подлежат исполнению в судебном порядке, за
исключением таких оснований, которые установлены законом,
или существуют по праву справедливости для отзыва любого
9

Гетьман-Павлова И.В. Правовые проблемы транснационального банкротства //
Бизнес и банки. – 18.08.2009. – № 32.
10
Гетьман-Павлова И.В. Правовые проблемы транснационального банкротства //
Бизнес и банки. – 18.08.2009. – № 32.
11
<http://materialotzakharova.narod.ru/Florida_Arbitration_Code_in_Russian.htm>.
Пер. с англ.: А.С.Захаров.
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договора»12. Уместно также сослаться на § 10 «Основания для
пересмотра или отмены (арбитражного решения)» во взаимосвязи с
§ 208 «Применение (остальных) положений части 1», § 201
«Применение Конвенции» и § 301 «Применение Конвенции»
указанного акта.
Пункт 2 статьи 33 Шведского Закона об арбитраже от 1999 г. 13
устанавливает,
что
арбитражное
решение
является
недействительным, «если решение или процедура его принятия
очевидно несовместимы с основными принципами шведской
правовой системы». Согласно пункту 2 статьи 55 указанного Закона
Швеции, в признании и приведении в исполнение иностранного
арбитражного решения может быть отказано, если суд установит,
«что признание и приведение в исполнение иностранного решения
явным образом противоречило бы основам шведской правовой
системы».
Подпункт 6 пункта 1 статьи 595 Гражданского процессуального
кодекса Австрии устанавливает: «Арбитражное решение должно
быть отменено если решение несовместимо с основными
принципами австрийской правовой системы»14.
Оговорка о публичном порядке в судебных решениях
зарубежных стран
Судебные инстанции США выносили решения как в пользу
признания примата оговорки о публичном порядке, так и против.
Одним из наиболее известных примеров «против» является
дело «United States v. Belmont», в рамках которого на рассмотрение
Суда был поставлен вопрос о юридической силе соглашения,
заключенного Президентом Ф. Рузвельтом с Правительством СССР,
положения которого вступили в противоречие с публичным порядком
штата Нью-Йорк. При этом Верховный суд США, установив, что
данный акт не был представлен на утверждение или голосование в
Сенат, постановил: «Международные соглашения не всегда
представляют собой договоры, в принятии которых требуется участие
Сената. К их числу также можно, например, отнести протоколы,
временные соглашения, почтовые конвенции, а также соглашения,
аналогичные тому, которое является предметом настоящего
12

<http://materialotzakharova.narod.ru/arbitr_USA.pdf>. Пер. с англ.: А.С.Захаров.
Захаров А.С. Федеральный арбитражный акт Соединенных Штатов 1925 г. //
Арбитражная практика. – 2005. – № 5. – С. 88–96.
13
Шведский
Закон
об
арбитраже
(SFS
1999:116)
//
<http://arbitrationlaw.narod.ru/laws/Swedish_Law_on_Arbitration_1999_in_Russian.pdf>.
<http://www.sccinstitute.com>.
14
<http://arbitrationlaw.narod.ru/laws/Austria_Arbitration.htm>.
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судебного
рассмотрения...
Ясно,
что
внешнеполитическая
деятельность США осуществляется независимо от законов или
политики отдельных штатов... Учитывая тот факт, что правило,
касающееся международных договоров, было установлено статьей VI
Конституции, следует признать, что аналогичное правило должно
распространяться и на все другие международные документы и
соглашения, исходя из того факта, что полная власть над
международными делами принадлежит федеральному правительству
и эта власть не является и не может являться предметом любого
ограничения или вмешательства со стороны какого-либо из штатов».
То есть в решении по этому делу Суд признал, что исполнительные
соглашения Президента США обладают юридической силой в рамках
правовой системы Соединенных Штатов и имеют преимущество
перед противоречащими им законами штатов15.
Обоснованно указать также решение Высшего Апелляционного
Суда Гонконгского Специального Административного Региона от
9 февраля 1999 г. по делу «Hebei Import & Export Corporation v. Polytek
Engeneering Company Limited»16. При разрешении этого дела
Китайский арбитражный институт обследовал оборудование в
присутствии председателя состава арбитража и одной из сторон
спора. Вторая сторона (покупатель) Polytek не была уведомлена о
таком обследовании и не приняла в нем участие. Получив
уведомление о проведенном обследовании, Polytek каких-либо
заявлений не сделал, а продолжил участие в разбирательстве.
Решение обязывало Polytek оплатить стоимость приобретенного
оборудования. Продавец обратился с ходатайством в Гонконге о
приведении в исполнение этого решения. Polytek доказывал, что не
был уведомлен об обследовании, что является процессуальным
нарушением. Однако он не сделал в отношении этого нарушения
своевременного заявления в ходе арбитражного разбирательства.
Суд указал, что в Нью-Йоркской конвенции говорится, что в признании
и приведении в исполнение может быть отказано. Поэтому суд
пришел к выводу, что, даже несмотря на наличие основания для
отказа в признании и исполнении арбитражного решения, у суда есть
возможность поступать по своему усмотрению и разрешить
исполнение такого решения.17

15

Гаврилов В.В. Действие норм международного права в правовой системе США //
Журнал Российского права. – 2003. – № 2.
16
Yearbook of Commercial Arbitration. – 1999. – Vol. XXIV a. – P. 652–677.
17
Хлестова И.О. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений //
Журнал Российского права. – 2006. – № 8.
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Понятие «публичный порядок» в текстах международных
документов
Представляется обоснованным рассмотреть, как этот вопрос
(какими формулировками) урегулирован в текстах международных
документов.
12 февраля 2001 г. Российская Федерация присоединилась к
Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных
доказательств по гражданским и торговым делам от 15 ноября
1965 г.18 Данная Конвенция решает вопросы, связанные только с
доведением до сведения адресата судебных и внесудебных
документов, подлежащих вручению за границей.
Подписав и ратифицировав указанную Конвенцию в 2001 году,
Российская Федерация сделала заявление об обязательном
обращении иностранных истцов через центральный орган Российской
Федерации (Министерство юстиции)19 и подтвердила оговорку о
публичном порядке20.
Согласно статье 4 Гаагской Конвенции по вопросам
гражданского процесса от 1 марта 1954 г.21, во вручении судебного
документа, предусмотренного статьями 1, 2 и 3 этой Конвенции,
может быть отказано, в том числе, в том случае, если государство, на
территории
которого
производится
вручение,
определит
(использована определяющая достаточно широкие возможности
государства лексема «находит»), что такое вручение может нанести
ущерб безопасности государства. Статья 11 этой Конвенции
предусматривает, что в исполнении судебного поручения может быть
отказано, в том числе, в случае, если государство, на территории
которого должно было состояться исполнение судебного поручения,
находит, что таковое может нанести ущерб его безопасности.
Оговорки о публичном порядке здесь нет, но следует указать на то,
что граница между понятиями «в интересах обеспечения
безопасности государства» и «в интересах защиты публичного
порядка» достаточно размыта.
18

Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или
торговым делам» от 12 февраля 2001 г. № 10-ФЗ.
19
Зуев А.Е. Проблемы применения гаагской конвенции 1965 года «О вручении
судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам» //
http://www.kadis.ru/daily/?id=36360. – 23.03.2007.
20
Порядок применения Конвенции о вручении за границей судебных и
внесудебных документов по гражданским или торговым делам (15 ноября 1965 г.,
Гаага).
<http://www.minjust21.ru/poryadok_primeneniya_Konventsii_ot_15_noyabrya_1965_g>.
21
<http://www.hcch.net/upload/text02ru.pdf; http://www.hcch.net/upload/russian.html>.
Вступила в силу для СССР 26.07.1967.
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Рассматривая обозначенные положения указанных конвенций
от 1 марта 1954 г. и от 15 ноября 1965 г. во взаимосвязи с иными
относящимися
к
обсуждаемому
предмету
положениями
международных актов, считаем обоснованным вывод о том, что
оговорка о публичном порядке опосредованно (через понятие
«безопасность государства») находит в них отражение.
Подпункт «b» пункта 2 статьи V Нью-Йоркской Конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений от 10 июня 1958 г.22 устанавливает в качестве одного из
оснований отказа в признании и приведении в исполнение
арбитражного решения условие, «если компетентная власть
страны, в которой испрашивается признание и приведение в
исполнение, найдет, что … признание и приведение в исполнение
этого решения противоречат публичному порядку этой
страны».
В соответствии с подпунктом «а» пункта 21 Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 г. 23, во взаимной
правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и
судебном
разбирательстве
в
связи
с
преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть отказано, если
«запрашиваемое
Государство-участник
считает,
что
выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету,
безопасности, публичному порядку или другим жизненно
важным интересам».
Подпункт «ii» подпункта «d» пункта 1 статьи 13 Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября
2003 г.24 устанавливает в качестве основания для определенных
ограничений свободы поиска, получения, опубликования и
распространения информации о коррупции, предусмотренные
законом и являющиеся необходимыми ограничения «для защиты
национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны
здоровья или нравственности населения». Подпункт «b» пункта 21
указанной Конвенции устанавливает, что во взаимной правовой
помощи может быть отказано, «если запрашиваемое Государствоучастник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб
его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим
жизненно важным интересам».
22

<http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts.html>;
<http://www.lotpp.ru/dokumenti_suda/13/65>.
23
Бюллетень международных договоров. – 24.02.2005. – № 2. Конвенция вступила
в силу для Российской Федерации 25 июня 2004 г.
24
Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании
31 октября 2003 г. Бюллетень международных договоров. – 18.10.2006. – № 10.
Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006 г.
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Согласно пункту 2 статьи 26 «Взаимная помощь» Европейской
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января
1999 г.25, во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1
статьи 26 может быть отказано, «если запрашиваемая Сторона
считает, что исполнение запроса об оказании такой помощи
может
нанести
ущерб
ее
национальным
интересам,
государственному суверенитету, национальной безопасности или
публичному порядку».
Согласно подпункту «а» пункта 2 статьи 20 главы III
«Приведение в исполнение судебных решений» Европейской
конвенции об иммунитете государств от 16 мая 1972 г. 26,
Договаривающееся Государство не обязано приводить в исполнение
судебное решение, вынесенное в отношении него судом другого
Договаривающегося Государства, если «его исполнение вступило бы
в явное противоречие с
публичным порядком этого
Государства».
Подпункт «b» пункта 2 статьи 5 Межамериканской Конвенции о
международном коммерческом арбитраже (Панамской Конвенции) от
30 января 1975 г. устанавливает, что «в признании и приведении в
исполнение арбитражного решения может быть также отказано, в
случае если компетентный орган государства, в котором
испрашиваются
признание
и
приведение
в
исполнение,
установит,... что признание или приведение в исполнение решения
будет противоречить публичному порядку (“ordre public”)
этого государства»27.
Согласно пункт 1 статьи 36 Типового закона ЮНСИТРАЛ
«О Международном торговом арбитраже», в признании и приведении
в исполнение этого арбитражного решения может быть отказано,
если признание и приведение в исполнение арбитражного решения
противоречит «публичному порядку данного государства».

25

Бюллетень международных договоров. – 30.09.2009. – № 9.
Ратифицирована Федеральным Собранием (Федеральный закон от 25 июля
2006 г. № 125-ФЗ. – Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 10).
Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 1 февраля 2007 г.
26
ETS
№ 74.
Заключена
в
г. Базеле
16.05.1972.
<http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1294848>.
27
<http://materialotzakharova.narod.ru/arbitr_USA.pdf>. Пер. с англ.: А.С.Захаров.
Захаров А.С. Федеральный арбитражный акт Соединенных Штатов 1925 г. //
Арбитражная практика. – 2005. – № 5. – С. 88–96.
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Понятие «публичный порядок» в текстах двухсторонних
международных соглашений
Представляется также обоснованным рассмотреть, как этот
вопрос (какими
формулировками)
урегулирован
в текстах
двухсторонних международных соглашений, участником которых
выступает Российская Федерация.
«В тех случаях, когда запрашиваемая таможенная служба
считает, что выполнение запроса может нанести ущерб
суверенитету, безопасности, публичному порядку или любым
другим существенным интересам ее государства, она может
полностью
или
частично
отказать
в
содействии,
предусмотренном настоящим Соглашением, либо оказать его при
соблюдении определенных условий или требований» (пункт 1 статьи
16 «Исключения из обязательств по оказанию содействия»
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Королевства Испания о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах от 14 июня 2000 г.28);
«В случае, когда таможенная служба государства одной
Стороны считает, что выполнение ею запроса может нанести
ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или
любым другим существенным интересам государства этой
Стороны, она может полностью или частично отказать в
запрашиваемом содействии в рамках настоящего Соглашения либо
оказать его при соблюдении определенных условий или
требований» (пункт 1 статьи 15 «Исключения из обязательств по
оказанию
содействия»
Соглашения
между
Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Чили о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 4 октября
2002 г.29);
«В оказании правовой помощи может быть отказано, если,
по мнению запрашиваемой Стороны … исполнение запроса о
правовой помощи может нанести ущерб ее суверенитету,
безопасности, публичному порядку либо другим существенным
интересам общества» (подпункт «б» пункта 1 статьи 4 «Отказ в
оказании правовой помощи или отсрочка ее оказания» Договора
между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 28 мая 1999 г. 30);
28

Бюллетень международных договоров. – 03.05.2001. – № 5.
Бюллетень международных договоров. – 28.03.2007. – № 3. Соглашение
вступило в силу 17 января 2007 г.
30
Бюллетень международных договоров. – 12.09.2002. – № 9. Ратифицирован
Федеральным Собранием (Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 41-ФЗ. –
29
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«В тех случаях, когда таможенная служба одной
Договаривающейся Стороны считает, что выполнение запроса
может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному
порядку или любым другим существенным интересам
государства этой Договаривающейся Стороны, а также
противоречит
основным
принципам
ее
национального
законодательства, она может полностью или частично отказать
в содействии, предусмотренном настоящим Соглашением, либо
оказать его при соблюдении определенных условий или
требований» (пункт 1 статьи 16 «Исключения из обязательств по
оказанию
содействия»
Соглашения
между
Правительством
Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о
сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных
делах от 10 февраля 1998 г.31);
«В тех случаях, когда таможенная служба одной Стороны
считает, что выполнение запроса может нанести ущерб
суверенитету, безопасности, публичному порядку или любым
другим существенным интересам государства этой Стороны,
она может полностью или частично отказать в содействии,
предусмотренном настоящим Соглашением, либо оказать его при
соблюдении определенных условий или требований» (пункт 1 статьи
20 («Исключения из обязательства по оказанию содействия»)
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах от 13 января 1998 г. 32);
«Каждая таможенная служба вправе полностью или
частично отказать в предоставлении помощи, предусмотренной
настоящим Соглашением, если таковая может нанести ущерб
суверенитету, публичному порядку либо другим существенным
интересам ее государства, либо повлечь за собой нарушение
промышленной, коммерческой или профессиональной тайны.»
(пункт 1 статьи 8 «Исключения из обязательств по оказанию помощи»
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Бразилия о взаимной
помощи в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
нарушений от 12 декабря 2001 г.33);

Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 7). Договор вступил в силу 10
августа 2001 г.
31
Бюллетень международных договоров. – 10.07.2003. – № 7. Соглашение
вступило в силу 1 ноября 2002 г.
32
Бюллетень международных договоров. – 15.07.2004. – № 7. Соглашение
вступило в силу 29 марта 1998 г.
33
Бюллетень международных договоров. – 18.11.2004. – № 11. Соглашение
вступило в силу 1 августа 2004 г.
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«Запрашиваемая
Договаривающаяся
Сторона
может
отказать в предоставлении правовой помощи, если полагает, что
оно может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности,
противоречит ее публичному порядку, законодательству или
международным
обязательствам»
(статья
13
«Отказ
в
предоставлении правовой помощи» Договора между Российской
Федерацией и Республикой Индией о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г. 34);
«Если запрошенная таможенная служба считает, что
выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, публичному порядку (ordre public) или иным
существенным интересам своего государства, то она может
отказать в помощи полностью или частично или поставить
выполнение запроса в зависимость от соблюдения определенных
условий» (пункт 1 статьи 15 «Исключения из обязательства о
взаимопомощи» Договора между Российской Федерацией и
Федеративной Республикой Германией о сотрудничестве и
взаимопомощи таможенных служб от 1992 г.35);
«В передаче может быть отказано в случае … если
государство вынесения приговора считает, что передача
осужденного нанесет ущерб его суверенитету, безопасности пли
публичному порядку» (подпункт 1 пункта 2 статьи 3 Конвенции
между Российской Федерацией и Французской Республикой о
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, от 11 февраля
2003 г.36);
«Таможенные службы вправе полностью или частично
отказать в предоставлении помощи, предусмотренной настоящим
Соглашением, если таковая может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, публичному порядку либо любым другим
существенным национальным интересам или повлечет за собой
нарушение промышленной, коммерческой или профессиональной
тайны» (пункт 1 статьи 7 «Исключения из обязательства по оказанию
помощи» Соглашения между Правительством Российской Федерации
34

Бюллетень международных договоров. – 31.08.2006. – № 8. Ратифицирован
Федеральным Собранием (Федеральный закон от 9 декабря 2002 г. № 163-ФЗ. –
Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 2). Договор вступил в силу
11 апреля 2006 г.
35
Бюллетень международных договоров. – 31.08.2006. – № 8. Ратифицирован
Федеральным Собранием (Федеральный закон от 25 ноября 1994 г. № 48-ФЗ. –
Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 4). Договор вступил в силу
26 мая 1996 г.
36
Бюллетень международных договоров. – 24.04.2007. – № 4. Ратифицирована
Федеральным Собранием (Федеральный закон от 9 июня 2006 г. № 82-ФЗ. –
Бюллетень международных договоров. – 2006. – № 8). Конвенция вступила в силу
1 февраля 2007 г.
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и Правительством Королевства Бельгия о взаимной административной
помощи в таможенных делах от 2 октября 2001 г.37);
«В тех случаях, когда таможенная служба одной Стороны
считает, что выполнение запроса может нанести ущерб
суверенитету, безопасности, публичному порядку или любым
другим существенным интересам государства этой Стороны, она
может полностью или частично отказать в содействии,
предусмотренном настоящим Соглашением, либо оказать его при
соблюдении определенных условий или требований» (пункт 1
статьи 19 Cоглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Индии о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах от 25 марта 1997 г.38);
«В тех случаях, когда запрашиваемая таможенная служба
считает, что выполнение запроса может нанести ущерб
суверенитету, безопасности, публичному порядку или любым
другим существенным интересам ее государства, а также может
нарушить промышленную, коммерческую или профессиональную
тайну, она может отказать в содействии либо оказать его при
соблюдении определенных условий или требований» (пункт 1
статьи 10 «Исключения из обязательств по оказанию содействия»
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Словении о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах от 31 мая 2006 г.39);
«В случаях когда одна из таможенных служб считает, что
выполнение ею запроса, поступившего в соответствии с
настоящим Соглашением, может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, публичному порядку или другим существенным
интересам ее государства, она может полностью или частично
отказать
в
содействии,
предусмотренном
настоящим
Соглашением, либо оказать его при соблюдении определенных
условий или требований» (пункт 1 статьи 14 «Исключения из
обязательств по оказанию содействия» Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством
Республики Колумбии о сотрудничестве и взаимной помощи между
таможенными службами от 28 апреля 2004 г.40);
«В правовой помощи может быть отказано, если исполнение
запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности,
37

Бюллетень международных договоров.
вступило в силу 1 декабря 2006 г.
38
Бюллетень международных договоров.
вступило в силу 10 июня 1997 г.
39
Бюллетень международных договоров.
вступило в силу 16 сентября 2007 г.
40
Бюллетень международных договоров.
вступило в силу 28 апреля 2008 г.

– 18.05.2007. – № 5. Соглашение
– 17.07.2007. – № 7. Соглашение
– 20.11.2007. – № 11. Соглашение
– 19.08.2008. – № 8. Соглашение
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публичному порядку или другим существенным интересам
запрашиваемой Стороны» (подпункт 1 пункта 1 статьи 6 «Отказ или
отсрочка в оказании правовой помощи» Договора между Российской
Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 21 июня 2005 г. 41);
«В тех случаях, когда Договаривающаяся Сторона считает,
что оказание содействия в рамках настоящего Соглашения может
нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку
или другим существенным интересам ее государства, она может
отказать в содействии или отложить оказание содействия или
оказать его при соблюдении определенных условий или
требований» (пункт 2 статьи 12 «Исключения» Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах от 12 мая
2009 г.42);
«Ни в коем случае положения пунктов 1 и 2 не будут
толковаться как налагающие на одно из Договаривающихся
Государств
обязательство…
предоставлять
информацию,
которая
раскрывала
бы
какую-либо
коммерческую,
предпринимательскую, промышленную или профессиональную
тайну или торговый процесс, или информацию, раскрытие которой
противоречило бы
публичному
порядку
(ordre public)»
(подпункт «c» пункта 3 статьи 26 Конвенции между Правительством
Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал,
подписанной в Праге 17 ноября 1995 г., – в редакции статьи X
Протокола к Конвенции между Правительством Российской
Федерации и Правительством Чешской Республики об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от
27 апреля 2007 г.43).
Исходя из приведенных выше формулировок двухсторонних
соглашений, обоснованно сделать вывод о том, что понятие
«публичный порядок» понимается, позиционируется и толкуется как

41

Бюллетень международных договоров. – 28.01.2009. Ратифицирован
Федеральным Собранием (Федеральный закон от 4 марта 2008 г. № 24-ФЗ. –
Бюллетень международных договоров. – 2008. – № 5). Договор вступил в силу
23 апреля 2008 г.
42
Бюллетень международных договоров. – 11.11.2009. – № 11.
43
Бюллетень международных договоров. – 11.11.2009. – № 11.
Ратифицирован Федеральным Собранием (Федеральный закон от 9 апреля 2009 г.
№ 55-ФЗ. – Бюллетень международных договоров. – 2009. – № 6). Протокол
вступил в силу 17 апреля 2009 года.
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один из существенных публичных интересов государства, наряду с
суверенитетом и безопасностью.
Определение смысла и содержания понятия «публичный
порядок» (ordre public)
По мнению Ю.А. Тихомирова и ряда других авторов, принятие
правил «оговорок» и «соответствия публичному порядку» при
одобрении актов и вынесении судебных решений является одним из
важнейших принципов национально-государственного признания
международно-правовых норм44.
Л.П. Ануфриева относит международный («действительно
международный») публичный порядок и публичный порядок
сообществ
к
средствам
обеспечения
функционального
взаимодействия международного публичного и международного
частного права45, а также определяет оговорку о публичном порядке в
качестве «краеугольного института» международного частного права
Российской Федерации46.
Как отмечает В.В. Кудашкин, существует целый ряд концепций
понимания и толкования содержания понятия «публичный порядок»:
теория
«социальной
цели
законов
публичного
порядка»
Антуана Пийе47, доктрины публичного порядка А.А. Пиленко48, теория
крепости привязок М.И. Бруна49, теория «молчаливых привязок»
Германа Габихта50 и др.51

44

Тихомиров Ю.А. Международно-правовые акты: природа и способы влияния //
Журнал Российского права. – 28.01.2002. – № 1; Белов А.П. Основания отказа в
исполнении иностранных арбитражных решений // Право и экономика. – 2001. –
№ 10.
45
Ануфриева Л.П. Об источниках международного частного права (некоторые
вопросы теории) // Московский журнал международного права. – 1994. – № 4;
Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3 т. Т. 1. Общая часть:
Учебник. – М., 2000. – С. 122–126; 145–155; Ануфриева Л.П. Соотношение
международного публичного и международного частного права: правовые
категории. – М.: Спарк, 2002.
46
Ануфриева Л.П. Некоторые проблемы нового российского регулирования по
международному частному праву // Журнал Российского права. – 2003. – № 3.
47
Pillet A. Principes de Droit international privé. – Paris: Pedone; Grenoble: Allier frères,
1903.
48
Пиленко А.А. Очерки по систематике частного международного права. – СПб.,
1911.
49
Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве. – Пг.:
Сенатская типография, 1916. – С. 54–57.
50
Habicht H. Internationales Privatrecht nach dem Einführungsgesetze zum
Bürgerlichen Gesetzbuche. – Berlin: J. Guttentag, 1907. – 254 s. – S. 233. Цит. по:
Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве. – С. 90.
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Л.И. Петражицкий следующим образом определял публичный
порядок: «Так называемый “публичный порядок” представляет тоже
реальное явление правовой жизни, в разных формах и вариациях
санкционированное многими законодательствами и независимо от
этого повсеместно практикуемое в области применения чужих
гражданских прав; так что можно в известном смысле говорить о
всемирном правовом явлении, или о бесчисленных массах правовых
явлений»52.
Как
отмечает
И.В. Гетьман-Павлова,
в
романской
(французской, итальянской, испанской) доктрине МЧП господствует
мнение, что дело идет о противоречии подлежащих иностранных
законов внутренним «законам публичного порядка» (lois d'Ordre
public), в отличие от «норм частного порядка» (lois d'Ordre privé).
Применяются не иностранные, а внутренние законы, если это
затрагивает законы публичного порядка. Но что такое законы
публичного порядка? Предлагаемые формулы определения
разнообразны:
1. Это такие законы, которые «признаются необходимыми для
общественного блага» (П. Манчини).
2. Это законы, которые имеют значение для прав общества,
его сохранения и усовершенствования, причем требуется значение,
«достаточно большое для того, чтобы жизнь, сохранение или
усовершенствование общества подвергались опасности со
стороны иностранного закона» (М. Лоран).
3. Это законы, которые «касаются существенных для жизни
интересов государства... главных основ его организации»
(А. Вейсс).
4. Это «распоряжения, которых сам законодатель не мог бы
изменить, без изменения, потрясения или разрушения социального
или конституционного строя своего народа» (отчет Комиссии
Второй Гаагской конференции по МЧП).53
По мнению И.В. Гетьман-Павловой, «в основе явления “так
называемого
публичного
порядка”,
его
возникновения,
исторического развития и действия лежит (как и в основе
множества других явлений реальной правовой жизни) конфликт
51

Кудашкин В.В. Международные частные отношения – системные явления
реальной действительности // Журнал Российского права. – 2004. – № 5.
52
Петражицкий Л.И. О старой школе и новых течениях в науке права // Право. –
1911. – № 50. – Стлб. 2860–2861. Цит. по: Гетьман-Павлова И.В. Наука
международного частного права: проблемы международной вежливости,
публичного порядка и отсылки в психологической теории Л.И. Петражицкого //
http://www.juristlib.ru/book_5649.html.
53
Гетьман-Павлова И.В. Наука международного частного права: проблемы
международной вежливости, публичного порядка и отсылки в психологической
теории Л.И. Петражицкого // http://www.juristlib.ru/book_5649.html.
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интуитивного и позитивного права, в данном случае – конфликт
своего интуитивного с иностранным позитивным правом»54.
Как отмечает Л.П. Ануфриева, «ссылки на публичный порядок
в собственном смысле слова необходимо отличать от иных
обстоятельств, которые не имеют ничего общего с данным
институтом, хотя и могут формулироваться сходным образом как
"нарушение национальных интересов", "противоречие интересам
государства" или "субъектов Федерации" и т.д.»55. В этой связи
Л.П. Ануфриева приводит пример, когда Верховный суд Татарстана в
качестве мотива непризнания и неисполнения решения арбитражного
суда Международной торговой палаты в Париже против
внешнеторговой компании, активы которой находятся в Татарстане,
выдвинул довод, «что исполнение решения нанесло бы ущерб
интересам субъекта Федерации»56.
По смыслу пункта 1 части 2 статьи 256 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
понятие
«противоречие публичному порядку Российской Федерации»
включает в себя понятие «нарушение основополагающих принципов
российского права».
Статья 1193 «Оговорка о публичном порядке» Гражданского
кодекса Российской Федерации и статья 167 «Ограничение
применения норм иностранного семейного права» Семейного кодекса
Российской Федерации определяют понятие «публичный порядок»
как синонимичное понятию «основы правопорядка».
В.Н. Захватаев раскрывает смысл понятия «публичный
порядок» следующим образом: «… во французской правовой
доктрине термин “ordre public” рассматривается как один из
тех, которые весьма трудно поддаются определению.
См. употребление этого термина в ГК: ст. ст. 3,6,16-9,686, 763,
1133, 2060 ГК; см. также ГПК: ст. ст. 74, 92, 114,120, 125, 588, 1038,
1406, 1484… Публичный порядок (ordre public) – определенный
порядок в государстве, устанавливаемый и обеспечиваемый
императивными нормами права, имеющими целью защиту
государственной
независимости,
социальной
безопасности,
экономических устоев государства, общественного спокойствия, а
также направленный на защиту конституционных прав и свобод
личности… Речь идет об императивных нормах, имеющих целью
защиту
государственной
независимости,
социальной
54

Гетьман-Павлова И.В. Наука международного частного права: проблемы
международной вежливости, публичного порядка и отсылки в психологической
теории Л.И. Петражицкого.
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Ануфриева Л.П. Международное частное право. Том 3: Трансграничные
банкротства.
Международный
коммерческий
арбитраж.
Международный
гражданский процесс. – М.: БЕК, 2001. – 768 с. – С. 190.
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безопасности, экономических устоев государства, общественного
спокойствия, а также прав и свобод личности. К таким нормам
относятся, например, нормы уголовного, административного,
налогового права и т.п. В частности, к нормам права, касающимся
публичного порядка, относится положения ст. 16 ГК, где
установлен
примат
личности
и
запрещается
любое
посягательство
на
достоинство
человека,
а
также
гарантируется его неприкосновенность… Чаще всего более
приемлемым переводом французского термина ordre public
является выражение “императивные нормы”, поскольку под этим
термином понимается именно совокупность правил или правовых
принципов, которые регулируют сложившееся общественное и
государственное устройство (т.е. публичный порядок), и поэтому
являются обязательными для всех лиц, находящихся на
территории государства (а подчас и за его пределами). Примером
французского нормативного акта, посвященного этому вопросу,
может послужить действующий до сих пор Закон от 30 июня 1881
г. “О свободе проведения собраний”, который, провозглашая
свободу собраний, в то же время запрещает проводить их на
проезжей части дорог или позже 11 часов вечера. Этому же вопросу
посвящен и специальный Декрет-закон от 23 октября 1935 г. “О
регламентации мер, касающихся укрепления публичного порядка”,
которым устанавливаются правила проведения на общественных
дорогах манифестаций, прохождения кортежей и других массовых
дефиле»57.
Как определить, будет ли нарушен публичный порядок или же
нет? Кто и как может это определить?
Как указывает В.Н. Захватаев, «недействительность сделок,
вызванных нарушением добрых нравов, является абсолютной
(nullité absolue), как и в случае нарушения норм публичного порядка.
Основное отличие этих двух категорий императивных норм
состоит в их источниках и степени формальной определенности.
В первом случае источником норм является общественная воля,
санкционированная государством, во втором – государственная
воля. В первом случае эта воля вытекает из общественного
осознания дозволенного, являющегося результатом векового
социального развития и не имеющего сколько-нибудь четких
формально очерченных границ. Такая воля всегда определяется
судьей, руководствующимся не писаными правилами, а
общими правовыми принципами в области социальной морали и
своим пониманием социально-дозволенного поведения. В основе
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даваемых судьей оценок лежит как его личный опыт, так и
юридическая практика по данному вопросу в целом»58.
Имеет смысл обратиться к судебной практике с тем, чтобы
уточнить, какие именно обстоятельства признаются судами как
противоречащие публичному порядку Российской Федерации.
Как отмечает И.О. Хлестова, поскольку согласно статье 1193
ГК РФ норма иностранного права, подлежащая применению, в
исключительных случаях не применяется, когда последствия ее
применения явно противоречили бы основам правопорядка
(публичному порядку) Российской Федерации, постольку лишь
применение нормы иностранного права может противоречить
публичному порядку. И до принятия АПК РФ 2002 г. практика судов
общей компетенции исходила из того, что применение норм
национального российского права не может трактоваться как
нарушение
публичного
порядка
Российской
Федерации 59.
Аналогичную позицию занял и Федеральный арбитражный суд
Московского округа. В его постановлении от 18 ноября 2002 г.
указывалось: «Из смысла ст. 1193 ГК РФ следует, что нарушение
публичного порядка может иметь место лишь в случае применения
иностранной правовой нормы, которая противоречит основам
правопорядка России... Из материалов дела видно, что третейский
суд
при
рассмотрении
гражданско-правового
спора
руководствовался соответствующими нормами российского
права... Применение международным коммерческим арбитражем
норм национального права исключает возможность ссылки на
нарушение публичного порядка Российской Федерации»60.61
Заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ
А.А. Арифулин указывал, что Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации признал, что к нарушению публичного порядка приведет
исполнение решения, основанного на подложных документах. Также в
мировой судебной практике признан и закреплен в практике Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации подход о том, что не
исполняется как противоречащее публичному порядку иностранное
судебное или арбитражное решение, предполагающее взыскание с
участника спора убытков, явно несоразмерных сумме основного
долга.62
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Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). – С. 688–689.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
25 сентября 1998 г.
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Международный коммерческий арбитраж. – 2004. – № 3. – С. 117–118.
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Хлестова И.О. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений //
Журнал Российского права. – 2006. – № 8.
62
Арифулин А.А. Роль арбитражных судов Российской Федерации в исполнении
иностранных судебных решений // Журнал Российского права. – 2006. – № 8.
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Понятие «публичный порядок» в решениях российских
судов
Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного
суда РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Об утверждении Обзора
практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов, об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов» 63
содержало следующие сведения на этот счет:
«Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в
исполнение решения международного коммерческого арбитража,
если установит, что последствия исполнения такого решения
противоречат публичному порядку Российской Федерации.
…исполнение решения третейского суда в виде взыскания
стоимости вклада в уставный капитал совместного предприятия
без решения вопроса о судьбе акций, выданных в оплату этого
вклада, а также о судьбе имущества, находящегося за пределами
Российской Федерации, противоречит публичному порядку
Российской Федерации, предполагающему добросовестность и
равенство сторон, вступающих в частные отношения, а
также
соразмерность
мер
гражданско-правовой
ответственности виновному правонарушению…
При новом рассмотрении дела и после исследования
поставленных вопросов арбитражный суд отказал в признании и
приведении в исполнение арбитражного решения, поскольку
последствия исполнения подобного решения противоречат
публичному порядку Российской Федерации, основанному на
принципах
равенства
сторон
гражданско-правовых
отношений, добросовестности их поведения, соразмерности
мер гражданско-правовой ответственности последствиям
правонарушения с учетом вины…
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 36 указанного
Закона в приведении в исполнение решения арбитража может быть
отказано, если такое решение противоречит публичному порядку
Российской Федерации. Отменяя по вновь открывшимся
обстоятельствам свое определение, которым удовлетворено
заявление иностранной компании о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения арбитража и отказано в
63
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удовлетворении заявления общества об отмене указанного
решения, и передавая дело на рассмотрение арбитражного суда,
судебная коллегия по гражданским делам исходила из получения
обществом после вынесения решения арбитражем документов,
указывающих на подложность тайм-чартера от 31.10.97 и
отсутствие правоспособности компании США в период с
21.12.98 по 30.06.2000, что, по мнению судебной коллегии, может
свидетельствовать
о
недобросовестном
поведении
(злоупотреблении
правом)
стороны,
требовавшей
возмещения убытков, и противоречит публичному порядку
Российской Федерации…».
В решениях российских судов смысл понятий «публичный
порядок» и «нарушение публичного порядка» раскрывался
следующим образом:
«Под
публичным
порядком
подразумеваются
фундаментальные начала правопорядка, общепризнанные принципы
нравственности и морали, а также интересы обороноспособности
страны, в которой испрашивается исполнение иностранного
арбитражного решения» (Определение Арбитражного суда города
Москвы от 25 января 2007 г. по делу № А40-67462/06-8-494);
«Согласно ч. 3 п. 2 ст. 233 АПК РФ, арбитражный суд
отменяет решение третейского суда, если установит, что
решение третейского суда нарушает основополагающие
принципы российского права, что изложено и в п. 30
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005.
Решение третейского суда может быть признано нарушающим
основополагающие
принципы
российского
права
–
противоречащим публичному порядку Российской Федерации в
том случае, если в результате его исполнения будут совершены
действия либо прямо запрещенные законом, либо наносящие ущерб
суверенитету или безопасности государства, затрагивающие
интересы
больших
социальных
групп,
являющиеся
несовместимыми с принципами построения экономической,
политической, правовой системы государства, затрагивающие
конституционные
права
и
свободы
граждан,
а
также
противоречащие
основным
принципам
гражданского
законодательства,
таким
как
равенство
участников,
неприкосновенность
собственности,
свобода
договора»
(Определение Арбитражного суда города Москвы от 16 августа 2010
г. по делу А40-63380/10-8-608);
«Решение иностранного суда может быть признано
нарушающим основополагающие принципы российского права
(противоречащим публичному порядку Российской Федерации)
в том случае, если в результате его исполнения будут
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совершены действия либо прямо запрещенные законом, либо
наносящие ущерб суверенитету или безопасности государства,
затрагивающие интересы больших социальных групп, являющиеся
несовместимыми с принципами построения экономической,
политической, правовой системы государства, затрагивающие
конституционные
права
и
свободы
граждан,
а
также
противоречащие
основным
принципам
гражданского
законодательства,
таким
как
равенство
участников,
неприкосновенность
собственности,
свобода
договора»
(Определение Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2005
г. по делу № А40-53839/05-8-388; Определение Арбитражного суда
города Москвы от 9 августа 2006 г. по делу № А40-40275/06-8-275;
Определение Арбитражного суда города Москвы от 25 января 2007 г.
по делу № А40-67462/06-8-494);
«Под
публичным
порядком
Российской
Федерации
понимаются
основы
общественного
строя
Российского
государства. Оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех
отдельных случаях, когда применение иностранного закона могло
бы породить результат, недопустимый с точки зрения
российского правосознания» (Определение Арбитражного суда
города Москвы от 17 июля 2006 г. по делу № А40-28164/06-60-257);
«Учитывая взысканный размер неустойки, суд считает, что
присужденная к уплате неустойка не имеет компенсационного
характера, а является мерой наказания, что не соответствует
смыслу
действующего
гражданского
законодательства,
противоречит публичному порядку Российской Федерации и
нарушает основополагающие принципы российского права»
(Определение Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2006 г.
по делу № А40-10521/05-25-4264);
«Решение третейского суда может быть признано
нарушающим основополагающие принципы российского права
(противоречащим публичному порядку Российской Федерации) в
том случае, если в результате его исполнения будут совершены
действия либо прямо запрещенные законом, либо наносящие ущерб
суверенитету или безопасности государства, затрагивающие
интересы
больших
социальных
групп,
являющиеся
несовместимыми с принципами построения экономической,
политической, правовой системы государства, затрагивающие
64

В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда было отказано, поскольку,
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конституционные
права
и
свободы
граждан,
а
также
противоречащие
основным
принципам
гражданского
законодательства,
таким,
как
равенство
участников,
неприкосновенность
собственности,
свобода
договора»
(Постановление Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 22 января 2007 г. по делу № А58-5134/2006ФО2-7285/06-С2; Определение Арбитражного суда города Москвы от
12 мая 2008 г. по делу № А40-12329/08-8-177; Определение
Арбитражного суда города Москвы от 27 июля 2010 г. по делу № А4058237/10-8-502; Определение Арбитражного суда города Москвы от 2
августа 2010 г. по делу № А40-78007/10-8-695);
«Нарушением публичного порядка является … применение
института иностранного права, несовместимого с российской
правовой системой» (Определение Арбитражного суда города
Москвы от 27 июля 2010 г. по делу № А40-58237/10-8-502);
«… решение вынесено в соответствии с действующим
российским законодательством, исполнение его не повлечет за
собой
результат,
противный
общепринятым
нормам
нравственности и морали; угрозу жизни и здоровью граждан,
безопасности государства, в связи с чем, обжалуемое решение
нельзя признать противоречащим публичному порядку Российской
Федерации» (Определение Арбитражного суда города Москвы от 6
июля 2010 г. по делу № А40-14573/10-141-145; Определение
Арбитражного суда города Москвы от 13 июля 2010 г. по делу № А4064334/10-141-523);
«Доводы ответчика ООО «ЛАКС» о наличии таких
оснований для отказа в признании и приведении иностранного
решения в исполнение, которые предусмотрены пунктом 2
статьи V Конвенции 1958 года и подпунктом 2 пункта 1 статьи 36
Закона о международном коммерческом арбитраже, а именно то,
что объект спора не может быть предметом арбитражного
разбирательства и признание и приведение в исполнение этого
арбитражного решения противоречат публичному порядку
Российской Федерации, судом не принимаются в связи со
следующим. Рассмотренный Арбитражным судом Исландской
торговой палаты спор возник из договорных правоотношений,
предметом рассмотрения явилось требование о признании права
собственности ООО "Бломстра Холдинг" на акции ЗАО "РОСС". В
материалы
дела
представлены
доказательства,
свидетельствующие о наличии спора в части надлежащего
исполнения обязательств по договорам ООО "Бломстра Холдинг" в
части оплаты акций… Доказательств нарушения публичного
порядка Российской Федерации ответчиком не представлено.
Действия ООО «Бломстра Холдинг» по предъявлению иска в
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Арбитражный суд Исландской торговой палаты были направлены
на надлежащее исполнение договоров купли-продажи и не могут
свидетельствовать о недобросовестном поведении указанной
стороны и противоречии публичному порядку Российской
Федерации. Доводы ответчика фактически сводятся к
переоценке конкретных обстоятельств дела, установленных
Арбитражным судом Исландской торговой палаты, и
затрагивают существо принятого им решения, что не
является основанием для отказа в приведении его в
исполнение, и правового значения для дела не имеет. Согласно
части 4 статьи 243 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дела по заявлению о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и
иностранного арбитражного решения арбитражный суд не вправе
пересматривать решение иностранного суда по существу. С
учетом пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом
арбитраже, исходя из которого в признании или приведении в
исполнение арбитражного решения может быть отказано лишь в
случаях, предусмотренных указанной статьей Закона, пунктом 20
Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 96 "Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел о
признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов" определено, что арбитражный суд
при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда не
переоценивает фактические обстоятельства, установленные
третейским судом» (Определение Арбитражного суда г.СанктПетербурга и Ленинградской области от 13 февраля 2009 г. по делу
№ А56-41368/2008);
«Кроме того, указанным арбитражным решением взыскана
неустойка,
отсутствующая
в
опционном
соглашении
предварительном
договоре
о
заключении
в
будущем
судостроительных контрактов, которые так и не были
заключены, и основана на предположении, что в незаключенных
основных договорах (судостроительных контрактах) "вероятно"
могло бы содержаться условие о неустойке. Арбитражное
решение в этой части также противоречит публичному
порядку Российской Федерации, основанному на принципах
свободы
договора,
недопустимости
произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, соразмерности мер
гражданско-правовой
ответственности
последствиям
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правонарушения с учетом вины» (Определение Арбитражного
суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 февраля
2009 г. по делу № А56-60007/2008);
«Принудительное взыскание с общества в пользу компании
присужденных денежных сумм не противоречит публичному
порядку Российской Федерации» (Определение Арбитражного суда
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 октября 2009 г. по
делу № А56-51245/2009);
«Доводы ОАО "Силовые машины" о наличии таких
оснований для отказа в признании и приведении иностранного
решения в исполнение, которые предусмотрены пунктом 2
статьи V Конвенции 1958 года и подпунктом 2 пункта 1 статьи 36
Закона о международном коммерческом арбитраже, а именно то,
что решение Арбитражного суда при Торговой палате Цюриха
было вынесено с нарушением основных принципов российского
права, а именно законности и обоснованности судебного
решения,
поскольку
факт
исполнения
обязательств,
предусмотренных агентским соглашением, не был доказан в
процессе рассмотрения требований Компании, судом не
принимаются в связи со следующим.
ОАО "Силовые машины" в своих доводах не сослалось на
наличие
обстоятельств,
которые
могли
бы
свидетельствовать о том, что исполнение решения от
07.05.2009, вынесенного Арбитражным судом при Торговой
палате города Цюриха, противоречило бы публичному порядку
Российской Федерации, под которым подразумеваются
фундаментальные начала правопорядка, общепризнанные
принципы нравственности и морали, а также интересы
обороноспособности страны, в которой испрашивается
исполнение
иностранного
арбитражного
решения.
Рассмотренный Арбитражным судом при Торговой палате города
Цюриха спор возник из договорных правоотношений, предметом
рассмотрения явилось требование о взыскании неисполненного по
агентскому договору от 28.12.2005. Доводы ОАО "Силовые
машины" фактически сводятся к переоценке конкретных
обстоятельств дела, установленных Арбитражным судом
при Торговой палате города Цюриха, и затрагивают
существо принятого им решения, что не является
основанием для отказа в приведении его в исполнение, и
правового значения для дела не имеет. Согласно части 4
статьи 243 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дела по заявлению о признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда и
иностранного арбитражного решения арбитражный суд не вправе
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пересматривать решение иностранного суда по существу. Ссылка
ОАО "Силовые машины" на нарушение процедуры рассмотрения
спора (несоблюдение претензионного порядка) также судом не
принимается, поскольку опровергается пунктом 64 решения от
07.05.2009, согласно которому ответчик не возражал ни против
рассмотрения спора единоличным арбитром, ни против Цюриха как
места
арбитража.
Кроме
того,
вопрос
о
соблюдении
дружественного
урегулирования
спора
был
предметом
рассмотрения Арбитражного суда при Торговой палате города
Цюриха (пункты 84-122 решения)» (Определение Арбитражного суда
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 января 2010 г. по
делу № А56-82470/2009);
«…принимая во внимание, что оспариваемое решение
третейского суда вынесено в соответствии с действующим
российским законодательством, исполнение данного решения
третейского суда не повлечет за собой результат, противный
общепринятым нормам нравственности и морали, а также угрозу
жизни и здоровью граждан безопасности государства, решение
третейского суда нельзя признать противоречащим публичному
порядку Российской Федерации» (Определение Арбитражного суда
Свердловской области от 21 июня 2010 г. по делу № А60-16185/2010С4);
«Признание недействительной оспоримой сделки без
законных оснований, предусмотренных статьей 46 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью",
противоречит публичному порядку» (Постановление Десятого
арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2008 г. по делу
№ А41-8224/08);
«Обращение в суд с иском в данном случае направлено на
уклонение
истца
от
соблюдения
установленного
законодательством порядка регистрации прав на недвижимое
имущество… Обход законодательства о регистрации прав на
недвижимое имущество, которое устанавливает гарантии
прочности и стабильности гражданского оборота, обеспечивает
неприкосновенность собственности (пункт 1 статьи 1
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации),
может
рассматриваться
как
нарушение
основополагающих
принципов российского права. Создание видимости спора для
получения формальных оснований регистрации права на
недвижимое имущество, влечет подмену законных функций
государственных органов по регистрации прав на недвижимое
имущество и противоречит публичному порядку. Данная
правовая позиция закреплена в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
Нравственные императивы в праве. – 2011. – № 2.

31

12.05.2009 г. по делу № 17373/08» (Постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2009 г. по делу № А55479/2009;
Постановление
Одиннадцатого
арбитражного
апелляционного суда от 13 июля 2009 г. по делу № А72-464/2009;
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 27 августа 2009 г. по делу № А55-2462/2009; Постановление
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября
2009 г. по делу № А49-2626/2009; Постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 1 октября 2009 г. по делу
№ А55-8091/2009; Постановление Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 2 октября 2009 г. по делу № А55-7805/2009;
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 5 октября 2009 г. по делу № А55-7144/2009; Постановление
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 октября
2009 г. по делу № А55-7143/2009; Постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2010 г. по делу
№ А65-19645/2009; Постановление Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 24 августа 2010 г. по делу № А55-8047/2010;
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 16 сентября 2010 г. по делу № А55-37694/2009);
«Обращение в суд с иском в данном случае направлено на
получение истцом формальных оснований для регистрации прав на
предприятие как имущественный комплекс, что влечет подмену
законных функций государственных органов по регистрации
прав на недвижимое имущество и противоречит публичному
порядку»
(Постановление
Одиннадцатого
арбитражного
апелляционного суда от 24 июля 2009 г. по делу № А72-2371/2008);
«…суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что
обращение в суд с иском в данном случае направлено на уклонение
истца от соблюдения установленного законодательством порядка
государственного кадастрового учета земельных участков и
регистрации прав на недвижимое имущество для получения
формальных оснований регистрации права на недвижимое
имущество.
Обход
установленного
законодательством
порядка влечет подмену законных функций государственных
органов по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое
имущество
и
противоречит
публичному
порядку»
(Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 3 августа 2009 г. по делу № А55-996/2009);
«Обход установленного законом порядка влечет
подмену законных функций государственных органов по
регистрации прав на недвижимое имущество и противоречит
публичному порядку» (Постановление Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12 октября 2010 г. по делу № А01-711/2010);
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«В решении Европейского Суда по правам человека от
22.01.2009 (Дело "Булвес" АД против Болгарии (жалоба N 3991/03)
указано: "Если получатель поставляемых товаров является лицом
со статусом налогоплательщика, которое не знало и не могло
знать о том, что рассматриваемая операция связана с
мошенничеством со стороны продавца, статья 17 Шестой
Директивы Совета 77/388/ЕЭС от 17 мая 1977 г. о гармонизации
законодательства стран-членов ЕС в части налогов с оборота –
общая система налога на добавленную стоимость: единая база
начисления, с учетом изменений, внесенных Директивой Совета
ЕС 95/7/ЕС от 10 апреля 1995 г., должна толковаться как
исключающая норму национального права, в соответствии с
которой
тот
факт,
что
сделка
продажи
считается
недействительной – в силу положения гражданского права, по
которому
такая
сделка
признается
ничтожной
как
противоречащая
публичному
порядку
и
совершенная
на
противоправных началах со стороны продавца – приводит к тому,
что налогоплательщик теряет право на вычет налога на
добавленную стоимость, который был им уплачен» (Постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2010 г.
по делу № А56-2371/2010);
«…решение иностранного государства противоречит
публичному порядку Российской Федерации, так как не
применены нормы этой страны. Сумма взысканного штрафа
значительно превышает стоимость, указанную в пункте 2.1
контракта. Принцип соразмерности, основополагающий для
российского права, не допускает подобной компенсации. По
правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
суд вправе по собственной инициативе уменьшить подлежащую
уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности
последствиям нарушения обязательства. Исполнение решения от
30.08.2002 не должно противоречить правовому принципу
возмещения имущественного ущерба в Российской Федерации,
согласно которому не допускается применение мер карательного
характера
за
нарушение
договорных
обязательств»
(Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 25 мая 2006 г. по делу № А82-10555/2005-2-2).
▼▼▼▼
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Соловьев А.А. Структура системы регламентации в
области спорта 65
Обращаясь к вопросам совершенствования законодательства
Российской Федерации о спорте, невозможно обойти вниманием
вопрос о соотношении права и иных форм регулирования в области
спорта.
Современные требования к соревнованиям давно уже не
укладываются в относительно компактные правила видов спорта,
напротив, наблюдается резкий рост норм регулирования спорта как
со стороны государства, так и со стороны иных регуляторов –
международных и национальных спортивных организаций66.
Как указывает один из ведущих российских специалистов в
области спортивного права С.В. Алексеев, «нормативный компонент
международного спортивного движения» включает:
– внутреннее право государств;
– международное право;
– разного
рода
международные
рекомендательные
и
политические нормы («мягкое право»);
– неправовые внутригосударственные и международные
правила (прежде всего в виде моральных, этических норм; норм,
рожденных цивилизационными особенностями и различиями) 67.
Нам будет удобнее несколько переформулировать этот
перечень, привязав его к обсуждаемым нами вопросам.
И мы считаем обоснованным определить следующим образом
структуру системы регламентации в области спорта:
1) документы
международного
публичного
права,
включающего в себя:
65
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– международные договоры;
– общепризнанные принципы и нормы международного права;
– резолюции международных организаций68;
2) документы «мягкого международного права», включающие в
себя:
– «lex sportiva» – документы международных (глобальных и
региональных)
неправительственных
(негосударственных
некоммерческих) организаций (саморегулируемых организаций) в
области спорта;
– договоры международных неправительственных организаций
в области спорта с государствами или между собой69;
– политические
и
рекомендательные
документы
международных конференций;
3) национальное (внутреннее) право государств;
4) документы саморегулируемых организаций и корпоративные
нормы в рамках конкретных стран;
5) нормы нравственности («Фэйр Плей» (шире, чем документы
по «Фэйр Плей») и др.).70
Структура системы регламентации в области спорта
включает:
1) документы
международного
публичного
права,
включающего в себя:
– международные договоры;
– общепризнанные принципы и нормы международного права;
– резолюции международных организаций;
2) национальное (внутреннее) право государств;
3) «lex sportiva»;
4) нормы нравственности (включая систему «Фэйр Плей»).
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«Lex sportiva» – сложным образом и когерентно
взаимодействующая совокупность норм, включающая в себя общие
(на международном и национальном уровнях) и специальные
(структурированные по видам спорта) части и состоящая из:
– системы документов «мягкого международного права» в
области спорта – документов международных (глобальных и
региональных)
неправительственных
(негосударственных
некоммерческих) организаций (саморегулируемых организаций) в
области
спорта,
их
соглашения
с
межгосударственными
организациями, государствами и между собой, политических и
рекомендательных документов глобальных или региональных
международных конференций по спорту;
– комплексов документов национальной (в рамках конкретных
стран) неправовой спортивной регламентации – документов и
корпоративных норм саморегулируемых организаций в области
спорта и спортивных объединений (регламентов, кодексов, правил,
соглашений, уставов), а также обычаев (неписанных правил).
Полагаем, что особый интерес вызывает соотношение между
первыми двумя группами.
Не останавливаясь, а только обозначая здесь существующую
позицию о том, что нормы Конституции государства (к примеру –
России) имеют более высокую силу, чем международные акты,
поскольку именно в Конституции закрепляется норма о том, что
определенный объем норм международного права имеет прямое
действие на территории государства (см. часть 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации: «Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора»), мы обратимся в
первую очередь к документам международного публичного права в
области спорта.
Т.Д. Матвеева пишет, что «международное публичное право
представляет собой особую, специфическую систему права, его
принципы образуют фундамент мирового порядка, основанного на
законности, а его формы выступают как основные и необходимые
инструменты регулирования межгосударственных отношений. В
отличие от внутригосударственного права, которое регулирует
общественные отношения, складывающиеся внутри государства,
международное право призвано регулировать отношения, опре-
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деленные публичные отношения, складывающиеся в рамках всего
мирового сообщества»71.
Вместе с тем, по мнению И.Н. Барцица, «на основе анализа
положения Конституции РФ о том, что если международным
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора, нельзя
утверждать, будто приоритет над национальным законодательством
имеют любые договорные нормы международного права. Подобным
договором является только международный договор Российской
Федерации межгосударственного, межправительственного или
межведомственного характера, ратифицированный и официально
опубликованный»72.
Хотя Международный олимпийский комитет не обладает
статусом ООН, ЮНЕСКО или иных подобных организаций, хотя
основная масса нормативной регламентации в области спорта на
международном уровне не является правовой, не имеет отношения к
государствам или межгосударственным отношениям, тем не менее,
нельзя утверждать, что не существует международного права в
области спорта.
Считаем обоснованным выделить следующие группы
международных правовых актов в области спорта:
1. Двухили
многосторонние
межгосударственные,
межправительственные и межведомственные соглашения о
сотрудничестве в области спорта.
Некоторые примеры:
– Соглашение о сотрудничестве в области физической
культуры и спорта государств – участников Содружества
Независимых Государств (Ялта, 25 мая 2007 г.);
– Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Парагвай о сотрудничестве в области
культуры, науки, образования и спорта (Асунсьон, 7 декабря 1998 г.);
– Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Гватемала о сотрудничестве в области
культуры, науки, образования и спорта (Москва, 24 мая 1999 г.);
– Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры, по делам
молодежи и спорта Республики Армения на 1999–2000 годы
(г. Ереван, 7 мая 1999 г.);
– Протокол между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Сан-Марино о сотрудничестве в области
71
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культуры, образования, спорта, туризма и торгово-экономической
деятельности (г. Москва, 19 февраля 2002 г.);
– Соглашение между Федеральным агентством по физической
культуре и спорту и Министерством спорта Федеративной Республики
Бразилии о сотрудничестве в области физической культуры и спорта
(г. Бразилиа, 22 ноября 2004 г.);
– Меморандум о сотрудничестве в области физической
культуры и спорта между Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации и Федеральным
департаментом (Министерством) обороны, защиты населения и
спорта Швейцарской Конфедерации (г. Берн, 21 сентября 2009 г.);
– Программа сотрудничества между Российской Федерацией и
Турецкой Республикой в области образования, науки, культуры,
молодежных обменов и спорта (г. Анкара, 6 августа 2009 г.).
2. Международные соглашения в области физического
воспитания и спорта общего и этического характера.
Некоторые примеры:
– Международная хартия физического воспитания и спорта
(Принята в г. Париже 21 ноября 1978 г. на 20-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО)73;
– Спортивная хартия Европы от мая 1992 г.74;
– Кодекс спортивной этики Совета Европы: «Справедливая
игра – путь к победе»75;
– Найробский Договор об охране олимпийского символа
(Найроби, 26 сентября 1981 г.)76.
3. Международные конвенции в области борьбы с
употреблением допинга.
Некоторые примеры:
– Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте
(принята в г. Париже ЮНЕСКО 19 октября 2005 г.)77;
– Конвенция против применения допинга от 16 ноября 1989 г.
(подписана в Страсбурге 16 ноября 1989 г. и вступила в силу 1 марта
1990 г. СССР (и Россия как правопреемница) – участник Конвенции
с 1 апреля 1991 г; всего в Конвенции участвуют 24 государства)78.
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4. Международные конвенции в области борьбы с
насилием в спорте и хулиганским поведением спортивных
болельщиков.
Пример:
– Европейская конвенция о предотвращении насилия и
хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий,
и в частности, футбольных матчей от 19 августа 1985 г.
(г. Страсбург)79.
5. Международные конвенции в области борьбы с
дискриминацией и расизмом в спорте.
Пример:
– Международная конвенция против апартеида в спорте (НьюЙорк, 16 мая 1986 г.)80.
6. Международные конвенции о признании и приведении в
исполнение
иностранных
арбитражных
решений,
иные
документы в области международного частного права.
Пример:
– Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.)81.
7. Международные конвенции о защите интеллектуальной
собственности.
8. Международное сотрудничество в сфере борьбы с
преступностью в спорте.
9. Акты Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ:
Некоторые примеры:
– Модельный закон о студенческом спорте (принят в г. СанктПетербурге 16.06.2003 Постановлением № 21-9 на 21-м пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ);
– Модельный закон о национальных видах спорта (принят в
г. Санкт-Петербурге 26.03.2002 Постановлением № 19-8 на 19-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ);
– Модельный закон о профессиональном спорте (принят в
г. Санкт-Петербурге 31.05.2007 Постановлением № 28-8 на 28-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ).
***
Наибольший
объем
нормативной
регламентации
на
международном уровне все же охватывает вторая группа из
79
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указанных выше – документы «мягкого международного права»,
включающие в себя документы международных неправительственных
организаций (саморегулируемых организаций) в области спорта. Это
так называемый «lex sportiva» (мы разделяем это понятие с понятием
«спортивное право», которое мы определяем именно через привязку
к публично-правовому регулированию публичной властью).
Как совершенно справедливо указывает исследовательница
Е.В. Погосян,
«что
касается
общепризнанных
принципов
международного права в сфере спорта, но нельзя обойти такой
правовой феномен, как "lex sportiva", или принципы спортивного
права, вырабатываемые национальными и международными
спортивными организациями. Они представляют собой совокупность
правил "мягкого" процессуального и материального права,
применимого к разрешению спортивных споров»82.
О допустимости применения «lex sportiva» говорилось в одном
из решений Спортивного арбитражного суда г. Лозанна: «Спортивное
право развивалось и укреплялось (объединялось) на протяжении
многих лет, в особенности посредством разрешения споров
третейскими судами, в результате чего сформировался ряд
неписанных правовых принципов – своего рода "lex mercatoria" для
спорта, которым должны подчиняться как национальные, так и
международные спортивные федерации, вне зависимости от наличия
или отсутствия таких принципов в их законодательных актах и
регламентах и вне зависимости от соответствия этих принципов
применимому внутригосударственному праву, однако при условии,
что такие принципы не противоречат нормам публичного порядка,
применимым к данному делу»83.
Термин «мягкое международное право» вполне устоялся и
используется А.Я. Капустиным, С.В. Алексеевым, И.И. Лукашуком84,
многими другими отечественными правоведами.
По мнению И.И. Лукашука, «не обладая юридически
обязательной силой, подобные акты наделены моральнополитической обязательной силой (мягкое право), являются
“авторитетными”. Они непосредственно регулируют поведение
государств и оказывают влияние на международное право»85.
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Для примера укажем здесь такой документ, как Кодекс
Международного спортивного арбитража от 1994 г.86
Ярким примером организации, продуцирующей такого рода
нормы,
является
Международный
олимпийский
комитет,
учрежденный бароном Пьером де Кубертеном и Деметриусом
Викеласом 23 июня 1894 г. на Втором Международном атлетическом
конгрессе в Париже.
С.В. Алексеев
выделяет
следующие
направления
регламентации применительно к Олимпийскому праву:
1) участие международных организаций общей компетенции,
например, Организации Объединенных Наций, Совета Европы и др.,
в
международном
олимпийском
движении;
организация
и
деятельность международных спортивных организаций, в том числе
МОК, МПК, МСФ и др., включая их взаимодействие с национальными
спортивными структурами;
2) деятельность
государств,
национальных
спортивных
организаций, спортсменов и других внутренних субъектов в
международных олимпийских отношениях;
3) организация и проведение международных спортивных
соревнований, проводимых под патронажем Международного
олимпийского комитета, в том числе Олимпийских игр 87. Организация
и проведение иных международных спортивных и спортивнозрелищных мероприятий, конференций и симпозиумов, связанных с
функционированием олимпийского спорта и олимпийского движения;
4) международные спортивно-трудовые и связанные с ними
отношения, в частности международное движение трудовых ресурсов
в сфере олимпийского спорта, включая международный трансферт,
аренду, иные виды переходов спортсмена (тренера) из одного клуба
(спортивного общества) в другой, а также международная
деятельность спортивных агентов;
5) международная материальная поддержка и иностранные
инвестиции в сфере олимпийского спорта;
6) международная коммерческая деятельность в сфере
спортивной промышленности, в том числе организация совместных
предприятий, производящих товары олимпийского назначения,
международная торговля ими;
7) отношения, связанные с международной охраной прав
интеллектуальной собственности в сфере олимпийского движения, в
86

<http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1538>.
(Последнее
посещение
15.05.2011).
87
Область олимпийского спорта составляют далеко не только Олимпийские игры,
но, например, и соревнования, на которых происходит отбор на Олимпийские
игры, проводимые под эгидой международных спортивных федераций, входящих в
олимпийское движение – отмечает С.В. Алексеев.
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том числе прав на олимпийскую символику, товарные марки, прав
радио- и теле-трансляции спортивных мероприятий в сфере
олимпийского движения;
8) международные
налоговые
отношения
в
сфере
олимпийского движения;
9) травматизм, спортивная медицина и страхование в
олимпийском спорте;
10) всемирная антидопинговая политика и противодействие
применению допинга в международном олимпийском движении;
11) международное сотрудничество в борьбе с преступностью
в сфере олимпийского спорта;
12) урегулирование международных спортивных споров в
современном олимпийском движении;
13) другие сопутствующие и смежные с названными сферы
деятельности.88
И большую часть этих направлений составляет именно «lex
sportiva».
И процитированные выше оценки И.И. Лукашука здесь вполне
применимы к Международному олимпийскому комитету, документы
которого хотя и не обладают юридически обязательной силой, но
наделены «морально-политической обязательной силой (мягкое
право), являются “авторитетными”». Эти документы объективно
непосредственно регулируют поведение государств и оказывают
влияние на международное право89.
Вместе с тем, следует указать вышеупомянутый акт –
Найробский Договор об охране олимпийского символа (Найроби, 26
сентября 1981 г.), который является как бы связкой между двумя
группами нормативной регламентации в области спорта –
международным публичным спортивным правом и «мягким
международным правом» в области спорта – корпусом документов
Международного олимпийского комитета. Таких актов достаточно
много, хоть и регулируют они узкие группы отношений, тем не менее,
они обеспечивают взаимную стыковку указанных сегментов
регламентации в области спорта.
Известный правовед П. Легран писал, что «глобализация
права и самобытные правовые культуры не совместимы» 90. Но в
области спорта, смеем утверждать, этот императив не применим.
88

Алексеев С.В. Олимпийское право как юридическая основа олимпийского
движения: возникновение и перспективы развития // Пятая международная научнопрактическая конференция «Спортивное право: перспективы развития»:
Материалы конференции / Под общ. ред. К.Н. Гусова, А.А. Соловьева; сост.
Д.И. Рогачев, О.А. Шевченко. – М., 2011. – С. 20–21.
89
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть.
90
Цит. по: Право и культура / Под ред. Н.С. Соколовой. – 2-е изд., перераб. – М.:
РУДН, 2009. – С. 119.
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Как
пишет
И.Н. Барциц,
«вопросы
соотношения
и
взаимодействия международного права и правовой системы России
приобретают особое значение в контексте процессов интеграции и
глобализации. Конституционное право закрепляет механизмы
распространения
действия
международно-правовых
актов,
международного права на национальные правовые системы.
Институт
имплементации
международно-правовых
норм
в
национальные правовые системы служит созданию государством
необходимых правовых условий для реализации взятых на себя
международных обязательств. Суверенным является решение
государства о том, каким образом будет выполнено взятое
обязательство, какая процедура будет избрана для реализации
международно-правовых норм в национальном законодательстве.
Процедуры
имплементации
международно-правовых
актов
определяются национальным законодательством. Это, однако, ни в
коей мере не противоречит возможности непосредственного действия
международно-правовых актов в правовой системе страны при
выполнении принятых в государстве процедур»91.
▼▼▼▼

91

Барциц И.Н. Международное право и правовая система России // Журнал
российского права. – 2001. – № 2.
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Волков А.М. К вопросу об административно-правовой
природе государственных корпораций 92
Понятие
«государственная
корпорация»
введено
93
Федеральным законом от 8 июля 1999 г. № 140-ФЗ . Однако особый
интерес ученых к данной организационно-правовой форме
юридического лица проявился в последние годы94.
В широком смысле под термином «корпорация» можно
понимать совокупность лиц, объединившихся для достижения общих
целей, осуществления совместной деятельности и образующих
самостоятельный субъект права – юридическое лицо (от лат.
corporatio – объединение). Чаще всего корпорации организуются в
форме акционерного общества. В частной корпорации большинство
акций принадлежит одному владельцу или группе акционеров

92

Волков Александр Михайлович – заслуженный работник высшей школы РФ,
доцент кафедры административного и финансового права Российского
университета дружбы народов, кандидат юридических наук.
В статье рассматриваются понятие и правовой статус государственной корпорации и
государственной компании в российском законодательстве. В работе проводится анализ
различных федеральных законов о государственных корпорациях.
Ключевые слова и фразы: государственная корпорация; государственная
компания; правоспособность; виды деятельности; публичные субъекты;
российское законодательство.
Volkov A.M. To a question on the is administrative-legal nature of the state corporations.
The article describes the definition and the legal status of a state corporation and a state
company in Russian legislation. Different federal laws about state corporations are analyzed.
Keywords: state corporation; legal capacity; the types of activity; state company; public
subjects; Russian legislation.
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Федеральный закон от 08.07.1999 № 140-ФЗ «О внесении дополнения в
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» / СЗ РФ. – 12.07.1999. –
№ 28. – Ст. 3473.
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Волков А.М. О госкорпорациях в недропользовании // Изв. ВУЗов «Геология и
разведка» – 2009. – № 1. – С. 56–60; Глушко Е.К. Административно-правовая природа
государственных корпораций // Реформы и право. – 2008. – № 3. – С. 38–43;
Денисов П.А. Перспективы развития государственных корпораций в России //
Административное право и процесс. – 2009. – № 6. – С. 27–28. Долинская В.В. Проблемы
законодательства о государственных корпорациях. Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2009. – № 4. Цит. по СПС «Консультант Плюс»; Хлопотин Н.К. Корпорации в
России и за рубежом: становление, развитие и законодательное обеспечение //
Российский судья. – 2009. – № 7. – С. 3–7; Курбатов А.Я. Правовое регулирование
деятельности государственных корпораций как организационно-правовой формы
юридических лиц // СПС «КонсультантПлюс», 2008; Фроловский Н.Г. Управление
предпринимательскими корпорациями в Российской Федерации (правовой аспект):
Дис. ... канд. юридич. наук. Белгород, 2004; Ефимова Л.Г. О правовой природе
государственных корпораций // Хозяйство и право. – 2008. – № 8; Цимерман Ю.С.
Государственная корпорация – специфика правового регулирования // Право и
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(физических или юридических лиц). В государственной корпорации
контрольный пакет акций принадлежит государству.
В узком смысле государственная корпорация – это не
имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
Российской Федерацией на основе имущественного взноса и
созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций95. Примером существующих
государственных корпораций можно назвать: Агентство по
страхованию вкладов, Внешэкономбанк, Государственная корпорация
по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта и др.
Наиболее общие положения, касающиеся государственных
корпораций, содержатся в Законе о некоммерческих организациях.
Однако положения Закона применяются к государственным
корпорациям, если иное не предусмотрено законом о ее создании.
Таким образом, в специальных законах могут содержаться нормы,
развивающие положения Закона о некоммерческих организациях и
имеющие приоритет.
Нельзя забывать, что государственная корпорация всегда
создается на основании специально принятого федерального закона.
Согласно ст. 7.1 Закона о некоммерческих организациях «имущество,
переданное государственной корпорации Российской Федерацией,
является собственностью государственной корпорации». Названное
положение определяет не только вид вещного права государственной
корпорации, но и устанавливает первоначальные основания
возникновения права собственности. Иными словами, имущество
государственной корпорации при ее учреждении формируется за счет
имущества Российской Федерации.
Кроме того, специальным законом о создании каждой
конкретной государственной корпорации устанавливаются особые
законодательные ограничения права собственности государственной
корпорации и порядок использования имущества в случае ее
ликвидации.
Как
и
любая
другая
некоммерческая
организация,
государственная
корпорация
наделена
специальной
правоспособностью.
Государственная
корпорация
использует
имущество для целей, определенных законом, предусматривающим
создание государственной корпорации. Государственная корпорация
может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
она создана, и соответствующую этим целям. Следовательно, о
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Федеральный
закон
от
12.01.1996
№ 7-ФЗ
(ред.
от
04.06.2011)
«О некоммерческих организациях» / СЗ РФ. – 15.01.1996. – № 3. – Ст. 145.
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гражданско-правовом статусе корпораций можно говорить, лишь
определив цели их создания и деятельности.
Каждая государственная корпорация создается на основе
отдельного федерального закона. В нем должны определяться
наименование государственной корпорации, цели ее деятельности,
место ее нахождения, порядок управления ее деятельностью,
порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации и
порядок использования имущества государственной корпорации в
случае ее ликвидации. При этом установлен примат федерального
закона, предусматривающего создание государственной корпорации,
т.е.
положения
Федерального
закона
«О
некоммерческих
организациях»
применяются
к
конкретной
государственной
корпорации, если иное не предусмотрено законом о ее создании.
Вот
в
этих
законах,
предусматривающих
создание
государственных корпораций, можно найти черты административной
правосубъектности таких корпораций. Следует отметить, что
государственные корпорации выступают не просто как участники
административно-правовых отношений. Государственные корпорации
в большей или меньшей степени наделяются специальной
компетенцией по управлению, т.е. качествами управляющего
субъекта. Государственные корпорации обладают всеми признаками
юридического лица публичного права, разработанного в зарубежном
законодательстве,
и
являются
децентрализованными
96
организациями . Да и в настоящее время в российской правовой
науке проведены значительные исследования данной тематики97.
Создание децентрализованных учреждений на рубеже XIX–
XX вв. связывалось с малой эффективностью традиционных органов
управления, низким качеством оказываемых ими услуг или
завышенными ценами на них. Они получили широкие управленческие
полномочия и стали обязаны выражать не частные, а общественные
интересы, т.е. получили статус субъекта публичного права. Эти
учреждения напрямую не включены в систему государственных
органов и, напротив, организационно обособлены от них. Такая
обособленность выражается в административной автономии, т.е.
самостоятельности в решении вопросов собственной компетенции, и
финансовой автономии – наличии собственного имущества и
бюджета.
96

Административное право зарубежных стран: Уч. / Под ред. А.Н. Козырина и
М.А. Штатиной – М.: Спарк, 2003. – 464 с.; Козырин А.Н., Глушко Е.К.,
Штатина М.А. Публичная администрация и административные реформы в
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Волков А.М., Волков А.А. Юридические лица публичного права в Концепции
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«Юридические науки». – 2010. – № 1. – С. 31–39; Чиркин В.Е. Юридическое лицо
публичного права. – М., 2007.
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При этом децентрализованные учреждения представляют
собой автономные структуры публичной администрации и, как
публично-правовые образования, выполняют только те функции,
которые указаны в акте об их создании. Они подотчетны
одновременно органам законодательной власти и министрам, а в
некоторых случаях – и главе государства. Они сочетают методы
деятельности, характерные для государственных органов и
хозяйствующих субъектов. В их задачи входит и коммерческая
деятельность, поэтому они действуют и как субъекты частного права.
Децентрализованные учреждения лучше приспособлены к работе в
условиях рынка и весьма успешно оказывают гражданам и
юридическим лицам публичные услуги. В зарубежных странах
децентрализованные учреждения создавались в первую очередь для
оказания публичных услуг. А стратегическое управление остается
прерогативой правительства и министерств.
Целью деятельности Государственной корпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического
курорта
(ГК
«Олимпстрой»)
является
осуществление контрольных функций, управленческих и иных
общественно полезных функций, связанных с инженерными
изысканиями
при
строительстве,
с
проектированием,
со
строительством и с реконструкцией, организацией эксплуатации
объектов,
необходимых
для
проведения
Олимпийских
и
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также для
развития города Сочи как горноклиматического курорта 98.
Правительство РФ назначает на должность и освобождает от
должности президента корпорации.
Взаимодействие ГК «Олимпстрой» с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления в связи с изъятием в
федеральную собственность для федеральных нужд объектов
недвижимости в целях строительства олимпийских объектов, а также
по вопросам установления сервитутов для размещения олимпийских
объектов федерального значения осуществляется на основе
договоров, заключаемых корпорацией с указанными органами.
В Федеральном законе «О государственной корпорации
«Ростехнологии» (ГК «Ростехнологии») таких функций значительно
больше. К их числу относятся: обеспечение продвижения на
внутренний и внешний рынки и реализации на внутреннем и внешнем
рынках высокотехнологичной промышленной продукции, а также
98

Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ (ред. от 29.12.2010)
«О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и
развитию города Сочи как горноклиматического курорта» // СЗ РФ. – 05.11.2007. –
№ 45. – Ст. 5415.
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связанных с созданием этой продукции товаров и результатов
интеллектуальной
деятельности;
участие
в
реализации
государственной
политики
в
области
военно-технического
сотрудничества
Российской
Федерации
с
иностранными
государствами и государственной программы вооружения; оказание
содействия деятельности организации, являющейся государственным
посредником при осуществлении внешнеторговой деятельности, в
отношении продукции военного назначении. ГК «Ростехнологии»
вправе участвовать в формировании внешнеторговых цен на
продукцию военного назначения; контролировать соблюдение
организациями требований проектов, программ и внешнеторговых
контрактов
в
области
военно-технического
сотрудничества,
реализуемых с участием ГК «Ростехнологии»; осуществлять
мониторинг финансового состояния организаций, участвующих в
реализации проектов, программ и внешнеторговых контрактов в
области военно-технического сотрудничества, реализуемых с
участием ГК «Ростехнологии» и (или) организации, являющейся
государственным посредником, при осуществлении внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения.
В Федеральном законе «О государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (ГК «Росатом») она названа
уполномоченным органом управления использованием атомной
энергии и наделена полномочиями, по общему правилу
осуществляемыми федеральными органами исполнительной власти.
Так, ГК «Росатом» создается и действует в целях проведения
государственной политики, осуществления нормативно-правового
регулирования, оказания государственных услуг и управления
государственным имуществом в области использования атомной
энергии, развития и безопасного функционирования организаций
атомного энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов
Российской Федерации, обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, нераспространения ядерных материалов и технологий,
развития атомной науки, техники и профессионального образования,
осуществления международного сотрудничества в этой области 99.
На ГК «Росатом» возложены важные полномочия и функции в
99

Волков А.М. О госкорпорациях в недропользовании // Изв. ВУЗов «Геология и
разведка». – 2009. – № 1. – C. 56–60; Денисов П.А. Перспективы развития
государственных корпораций в России // Административное право и процесс. –
2009. – № 6. – С. 27–28; Хлопотин Н.К. Корпорации в России и за рубежом:
становление, развитие и законодательное обеспечение // Российский судья. –
2009. – № 7. – С. 3–7; Курбатов А.Я. Правовое регулирование деятельности
государственных корпораций как организационно-правовой формы юридических
лиц // СПС «КонсультантПлюс», 2008; Фроловский Н.Г. Управление
предпринимательскими корпорациями в Российской Федерации (правовой аспект):
Дис. ... канд. юридич. наук. Белгород, 2004.

Нравственные императивы в праве. – 2011. – № 2.

48

области государственного управления использованием атомной
энергии. Она в частности: обеспечивает контроль за обращением
ядерных материалов, реализует полномочия государственного
компетентного органа по ядерной и радиационной безопасности,
осуществляет лицензирование деятельности организаций по
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ и др.
Представляется, что приведенные примеры достаточно
убедительно показывают, что федеральными законами на
государственные
корпорации
возложены
распорядительные
административные функции, которые они могут реализовывать,
вступая в административно-правовые по своему характеру
отношения. Например, государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», наделенная полномочиями от имени Российской
Федерации
осуществлять
государственное
управление
использованием атомной энергии в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии».
Координацию деятельности государственной корпорации
«Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» осуществляет Министерство регионального развития
РФ100.
В.В. Долинская отмечает, что «если приоритет будет отдан
определенным государственным функциям, то рациональнее
легализовать в России понятие «юридическое лицо публичного
права»101. Несмотря на упорное противодействие некоторых авторов
(В.П. Мозолин, Е.А. Суханов) введению в российской системе
деления на юридические лица частного и публичного права, эта идея
завоевывает все больше сторонников – представителей различных
отраслей права102. В любом случае следует исключить ГК из числа
НКО и унифицировать их правовой статус. Она же отмечает, что
«основными критериями отграничения юридического лица публичного
права от юридического лица частного права обычно выступают
характер
правового
акта,
послужившего
основанием
их
100

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» // СЗ РФ. –
23.07.2007. – № 30. – Ст. 3799.
101
Долинская В.В. Проблемы законодательства о государственных корпорациях.
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 4. Цит. по СПС «Консультант
Плюс».
102
См., например: Ефимова Л.Г. О правовой природе государственных
корпораций // Хозяйство и право. – 2008. – № 8; Макарова Я.М. Проблемы
правового положения Центрального банка Российской Федерации как
юридического лица: Дис. ... канд. юридич. наук. – М., 2000; Цимерман Ю.С.
Государственная корпорация - специфика правового регулирования // Право и
экономика. – 2008. – № 10; Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. – М.,
2007.
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возникновения, специфические цели создания, функции, порядок
финансирования» (выд. А.М.).
По официальной точке зрения государственные корпорации
рассматриваются в качестве важнейшего инструмента модификации
экономики на рыночных началах. Государство делает существенные
имущественные взносы некоммерческой структуре, которая с
использованием
рыночных
инструментов
призвана
создать
необходимый потенциал для ускоренного развития в определенных
отраслях национальной экономики. Председатель Счетной палаты
С.В. Степашин так охарактеризовал российский феномен: «Де-юре
государственные корпорации существуют в экономических условиях
договорного, а не публичного права, в отличие от бюджетных
учреждений. При этом де-факто они являются субъектами не
частного, а публичного права и должны контролироваться
государством и обществом, в первую очередь Счетной палатой,
представляющей интересы налогоплательщиков»103.
Другой разновидностью децентрализованных организаций в
России выступают государственная компания (в настоящее время
одна – Государственная компания «Российские автомобильные
дороги»
(ГК
«Автодор»)).
Она
является
некоммерческой
организацией, не имеющей членства и созданной Российской
Федерацией на основе имущественных взносов в целях оказания
государственных услуг и выполнения иных полномочий в сфере
дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на
основе доверительного управления104.
Как следует из Федерального закона «О некоммерческих
организациях»,
государственной
компанией
признается
некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная
Российской Федерацией на основе имущественных взносов для
оказания государственных услуг и выполнения иных функций с
использованием
государственного
имущества
на
основе
доверительного управления. Государственная компания создается на
основании федерального закона.
Такой вид некоммерческих организаций появился совсем
недавно в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 17.07.2009 № 145-ФЗ. Учредителем государственных компаний
является Российская Федерация, которая, соответственно, передает
государственной компании в качестве имущественных взносов часть
103

Степашин С. Модернизация – рывок России по плану Путина // Российская
газета. – 02.11.2007.
104
Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ (ред. от 20.03.2011)
«О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. –
20.07.2009. – № 29. – Ст. 3582.
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своего имущества. Однако после передачи этого имущества
государственной
компании
оно
становится
собственностью
государственной компании, если иное не установлено федеральным
законом. Кроме того, имущество, созданное или приобретенное
государственной компанией в результате собственной деятельности
государственной компании, за исключением имущества, созданного
за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по
доверительному
управлению,
является
собственностью
государственной компании, если иное не установлено федеральным
законом.
Таким образом, для создания государственной компании
каждый раз необходимо принимать специальный федеральный закон.
Нельзя не обратить внимания на то, что порядок образования таких
некоммерческих организаций, как государственные компании, очень
напоминает порядок образования государственных корпораций.
Согласно
пункту
4
статьи
7.2
Федерального
закона
«О некоммерческих организациях», государственная компания не
отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по обязательствам государственной
компании, если федеральным законом, предусматривающим
создание государственной компании, не предусмотрено иное.
Для создания государственной компании не требуются
учредительные документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 ГК
РФ (устав, учредительный договор, положение общего вида). Вся
необходимая информация о государственной компании должна
содержаться в законе, который предусматривает ее создание. Так,
согласно
пункту
6
статьи
7.2
Федерального
закона
«О некоммерческих
организациях»,
в
федеральном
законе,
предусматривающем создание государственной компании, должны
определяться наименование государственной компании, цели ее
деятельности, порядок управления ее деятельностью, порядок
государственного финансирования государственной компании,
порядок ее реорганизации и ликвидации, порядок использования
имущества государственной компании в случае ее ликвидации105.
Проведенный анализ административно-правовой природы
государственных
корпораций
(и
государственной
компании)
позволяет сделать ряд выводов.
1. Наделение
государственных
корпораций
публичноправовыми управленческими функциями не противоречит их
сущности как одного из видов некоммерческих организаций. Согласно
пункту 2 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих
105

Винницкий А.В. Организационно-правовая форма государственных компаний:
недостатки регулирования и перспективы реформирования // Современное
право. – 2010. – № 11. – С. 70–75.
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организациях» такие организации создаются, в том числе и для
достижения
управленческих
целей.
Специфика
каждой
государственной
корпорации,
устанавливаемая
федеральным
законом о ее создании, не должна искажать ее суть как
некоммерческой
организации, направленной на
достижение
общественных благ. Наделение государственной корпорации такими
государственно-властными полномочиями, как нормативно-правовое
регулирование, надзор и контроль, сближает правовое положение
государственной корпорации и органа исполнительной власти.
Конституционность такой конструкции сомнительна, поскольку в
части 1 статьи 11 Конституции РФ исчерпывающим образом
перечислены субъекты, которые осуществляют государственную
власть, и это, естественно, только государственные органы106.
2. Наделение
государственных
корпораций
публичноправовыми функциями должно сопровождаться установлением
контроля за их выполнением (установлен даже более льготный режим
контроля,
чем
для
иных
некоммерческих
организаций).
Подконтрольности
корпораций
Правительству
РФ
или
соответствующему федеральному органу исполнительной власти
практически нет. Государственные корпорации, по сути дела,
безответственны, что абсолютно не вписывается в обычные
механизмы построения публичной администрации. Федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
муниципальных образований не вправе вмешиваться в деятельность
корпораций и их должностных лиц по достижению установленных
законами целей, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
3. Наделение государственных корпораций полномочиями
управляющего субъекта, видимо, должно повлечь гораздо более
четкую правовую регламентацию их деятельности, направленной на
получение доходов. Обычно управляющие субъекты в Российской
Федерации действуют на основе разрешительного правового режима,
т.е. они вправе выполнять лишь те функции, которые входят в их
компетенцию. В полномочия таких субъектов, составляющие основу
их
компетенции,
входят
исполнительно-распорядительная
деятельность, контрольно-надзорные функции, нормотворческая
деятельность и иные публично-правовые по своему характеру
полномочия. Но при этом такие субъекты не имеют права на
предпринимательскую деятельность. Формулировки законов о том,
что
государственная
корпорация
«может
заниматься
предпринимательской деятельностью постольку, поскольку это
106

См.: Глушко Е.К.
Административно-правовая
природа
корпораций // Реформы и право. – 2008. – № 3. – С. 38–43.
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служит достижению ее целей», достаточно условны. В своей
деятельности, направленной на получение дохода, государственные
корпорации находятся в более льготных условиях, чем иные субъекты
предпринимательской деятельности (на них не распространяется
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).
4. Учитывая опыт зарубежных стран,
представляется
возможным передача Российской Федерацией государственным
корпорациям только функций по управлению государственным
имуществом и оказанию государственных услуг, как это сделано в
случае с государственной компанией. Кроме того, должен быть
установлен
контроль
за
реализацией
государственными
корпорациями государственно-властных полномочий.
▼▼▼▼
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Судьин Г.Г. Рене Декарт в России 107
«Пушкин – его не минуешь
и к нему всегда возвратишься,
о чем бы ни началась речь»
А.А. Григорьев

Наша цель – привести ряд историко-философских, историкокультурных фактов по теме значения Рене Декарта в России.
В 1730 году А.Д. Кантемир (1708–1744 гг.) перевел с
французского на русский «Разговоры о множестве миров»
последователя Декарта Б. Фонтенеля. Опубликована работа была в
1740 году. В комментарии переводчик популяризировал Декарта,
отмечая, в частности, «что его [Р. Декарта – Г.С.], и ему потом
следовавших, трудами, стали мы яснее разуметь тварь всю»108.
Второе издание книги вышло в 1761 году.
По словам М.В. Ломоносова, Р. Декарт «открыл дорогу к
вольному философствованию и к вящему наук приращению» 109.
Славным и первым «из новых философов» называл Декарта
Ломоносов110.
Прочитаем дневниковые записки С.А. Порошина (1741–
1769 гг.) – наставника (в 1762–1766 гг.) цесаревича Павла (р. 1754 г.)
– будущего российского императора Павла I. Запись за 16 ноября
1764 г.: «Разсказывал я Его Высочеству о имянитом Картезии, что
он упражнялся между протчим несколько лет в анатомии, так что
как некогда ученой человек будучи у него просил, чтобы он показал
ему (свою) библиотеку, то он повел его в особую комнату, и
107

Судьин Григорий Григорьевич – кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
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вместо всей библиотеки показал ему разсеченнаго теленка,
говоря, что в том ныне состоит вся его библиотека»111.
Запись 20 ноября 1764 года: «После стола читал я
сочиненной мною от имяни Его Высочества к Отцу Платону,
ответ
на
его
разсуждение
о
Мелхиседеке.
Его
Превосходительство Никита Иванович и граф Захар Григорьич
слушали, и по окончании показывали свою апробацию. Его
Превосходительство Никита Иванович приказал, что Его
Высочество оной ответ подписать изволил. Потом запечатав,
послал я его к Его Преподобию. До запечатания еще приказал мне
Его Высочество, чтоб я в другой раз ему прочол. Читал я, и он с
великим вниманием изволил слушать»112.
Речь идет о письме цесаревича Павла своему законоучителю
иеромонаху Платону от 20 ноября 1764 г., опубликованном в книге:
Православное учение или сокращенная христианская Богословия,
для употребления Его Императорскаго Высочества пресветлейшаго
Всероссийского Наследника, благовернаго Государя Цесаревича и
Великого Князя Павла Петровича; сочиненная Его Императорскаго
Высочества учителем иеромонахом Платоном 1765 года113.
А теперь процитируем вышеуказанное письмо: «Несказанно
разширилось и возрасло учение светское с тех времен, как
ревнующий по правде поборник Картезий отложась от
порабощения Аристотельскаго любопытствующий разум на путь
явственнаго и бодрствующаго изследывания поставил. Взошло
новое светило, представилися науки в новом прекрасном виде и
привлекли к себе множество любителей, коих до того
распростертая по ученому владычеству темнота от них
удаляла»114.
«Забудем ли Декарта, – вопрошал В.Н. Радищев, – за то,
что мог токмо усумниться? Он усумнился, и се рушился оплот
предрассуждений схоластики и разум устремился по истине
быстротечно»115.
«Дай мне вещество и движение, и мир созижду, вещал
Декарт», – читаем в произведении А.Н. Радищева «Житие Федора
Васильевича Ушакова» (1789 г.)116.
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И наконец, в письме А.Р. Воронцову от 29 октября 1791 из
Иркутска А.Н. Радищев пишет: «Декарт делал следующий вывод:
сомневаюсь, – следовательно, существую; а я бы сказал:
наслаждаюсь еще счастьем быть вместе с детьми, –
следовательно, я отнюдь не забыт вами»117.
Прочитаем Академические известия за 1779 год: «Декарт еще
в самой цветущей своей юности поучал всех современных
Математиков, издав свою Геометрию, весьма кратко сочиненную,
но которая содержит в себе безчисленныя открытия и
утверждает наиболее его славу»118.
Значимость Декарта в истории науки хорошо сознавал
А.С. Пушкин. В русской культуре именно ему, с нашей точки зрения,
принадлежит наивысшая оценка роли и значимости Декарта как
ученого. Для того, чтобы это стало очевидным, приведем сначала ряд
высказываний представителей русской философии и культуры о роли
А.С. Пушкина в русской литературе. «Грациозный гений Пушкина», –
П.Я. Чаадаев «Апология сумасшедшего»119; «Чарующий гений
Пушкина», – Н.А. Бердяев «Смысл истории»120; «Пушкин есть
явление чрезвычайное», – Н.В. Гоголь «Несколько слов о
Пушкине»121; наконец, знаменитое «Пушкин – наше все», – А.А.
Григорьев «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина».
Статья первая122.
И все-таки наивысшая оценка творчества русского гения
содержится, нам представляется, в дневниковых записях (1826 год)
М.П. Погодина после одного из знаменитых чтений «Бориса
Годунова»: «Пушкин! Ты будешь синонимом нашей литературы»123.
Пушкин – синоним русской литературы. Запомним это.
А теперь прочитаем из «Путешествия в Арзрум во время
похода 1829 года» А.С. Пушкина: «Люди верят только Славе и не
понимают, что между ими может находиться какой-нибудь
Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою,
или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в
Московском Телеграфе»124.
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Внимательный анализ данного высказывания приводит к
выводу, что для А.С. Пушкина Декарт – нарицательное имя ученого.
Или другими словами, для А.С. Пушкина в данном контексте Декарт –
синоним слова «ученый». Можно сказать, «Декарт» и «ученый» словасинонимы. Какая оценка Декарта может быть выше? А теперь
возможна (не чрезмерна) параллель между оценкой А.С. Пушкина в
русской литературе: Пушкин – синоним русской литературы, и
оценкой Декарта А.С. Пушкиным: Декарт – синоним ученого.
Прав был уже цитированный нами А.А. Григорьев: «Пушкин –
его не минуешь и к нему всегда возвратишься, о чем бы ни
начиналась речь»125.
В том же (1835 году), когда А.С. Пушкин написал
«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», М.Ю. Лермонтов
написал драму «Маскарад». Приведем то место, где игрок Казарин
высказывает свое кредо:
«Что ни толкуй Волтер или Декарт –
Мир для меня – колода карт,
Жизнь – банк; рок мечет, я играю
И правила игры я к людям применяю»126.
Из данного контекста следует, что для М.Ю. Лермонтова
Вольтер и Декарт являются несомненно признанными (и добавим от
себя, как известно, во многом противоположными по своим
воззрениям) авторитетами в объяснении, в истолковании, в трактовке
действительности, «мира», но для героя драмы игрока (картежника)
Казарина… действительность, «мир» – колода карт.
В статье В.Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846
года» читаем: «Немецкая философия пошла от француза Декарта,
нисколько не сделавшись от этого французскою»127.
В «II. Записной книжке 1863–1864 гг.» Ф.М. Достоевского
читаем: «…правильное изучение природы происходит весьма
недавно (Декарт и Бэкон)…»128. На страницах «Братьев
Карамазовых» встречаем Декартово «Je pense donc je suis»129.
«Буду весьма вам признателен, – обращается Л.Н. Толстой к
французскому востоковеду и этнологу Леону де Рони в письме от 28
июля 1901 г. из Ясной Поляны, – если вы поделитесь со мной
вашими мыслями о критерии достоверности (я знаком только с
декартовским критерием)…»130.
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Л.Н. Толстой полагал, что «…начинать надо с настоящаго
момента, настоящаго места, то есть с себя разсуждающаго, как и
нач[инал] Декарт»131. В Дневнике Л.Н. Толстого за 4 января 1903 г.
читаем: «Для того, чтобы понятно было мое понимание жизни,
нужно стать на точку зрения Декарта о том, что человек
несомненно знает только то, что он есть мыслящее, духовное
существо…»132.
В заключение еще два историко-философских факта. В 1886 г.
была опубликована первая монография русского автора, специально
посвященная исследованию философии Декарта. Эта обстоятельная
и содержательная (если не сказать, фундаментальная для своего
времени) книга «Философия Декарта» (СПб., 1886) принадлежит перу
заслуженного профессора Московского университета Н.А. Любимова.
12 октября 1896 г. Московское Психологическое общество
проводило публичное заседание, посвященное трехсотлетию со дня
рождения Декарта. С речами выступили профессора Московского
университета: Н.Я. Грот «О жизни и личности Декарта», Л.М. Лопатин
«Декарт, как основатель нового философского и научного
миросозерцания», Н.А. Умов «Значение Декарта в истории
физических наук».
Профессор
Н.Я. Грот
–
председатель
Московского
Психологического общества, в частности, сказал: «Мы чествуем
память одного из величайших гениев человечества, всеми
признаннаго, хотя еще далеко недостаточно оцененнаго
преобразователя наук, философии, всего миросозерцания и
культурных основ жизни человечества на рубеже средних и новых
веков, – одного из тех немногих деятелей, именами которых
отмечается переход к той новой эпохе существования Европы и
всего мира, которая характеризуется именем «новой истории».
Имя Декарта считается одним из главных, если не самым крупным
именем, среди родоначальников новой философии, новой науки и,
следовательно, новой, т.е. нашей современной, культуры.
Трехсотлетие рождения Декарта является напоминанием о
славной эпохе зарождения всех современных основных направлений
мысли и некоторых главнейших методов научнаго изследования.
Если Бекон, немного ранее Декарта, сделал первую попытку
преобразования научных методов, то никто другой как именно
Декарт, рационально обосновал новые методы изследования
природы и, непосредственно их применяя, заложил фундамент
новаго философскаго и научнаго миросозерцания»133.
131
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Сам факт и ход проведения публичного заседания
Московского психологического общества, содержание произнесенных
речей свидетельствуют о популярности Декарта в России. Так как
аудитория была заполнена, часть желающих не смогла принять
участие в Заседании. Поэтому было принято решение провести
специально для них второе заседание с той же программой (и с теми
же речами). Это второе публичное заседание состоялось через
неделю, то есть 19 октября 1896 г.
В связи с торжественным чествованием в Москве трехсотлетия
со дня рождения Декарта Психологическое общество послало
телеграмму в парижскую Académie des Sciences Morales. В ответ
была получена благодарственная телеграмма от французского
министра народного просвещения134.
И,
наконец,
Б.П. Вышеславцев:
«Вечное
в
русской
философии» (1955 г.): «Декарт – истинная слава Франции, и он
живет в современной философии. Он вновь молод и прекрасен, как
это сказал Платон о Сократе; тогда как картезианство навеки
оставлено позади»135.
В статье приведены лишь некоторые историко-философские и
историко-культурные факты, «я большего не домогаюсь»136.
▼▼▼▼

134

См.: Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 34. – С. 489–520, 609–642;
Кн. 35. – С. 645–659, 687–689.
135
Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. – М., 1994. – С. 307.
136
Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. I. – М.,
1991. – С. 434.

Нравственные императивы в праве. – 2011. – № 2.

59

Актуальные проблемы

Семиволкова А.М. Институт права следования
законодательстве Португалии, Бразилии и США 137

в

В общем объеме многочисленных прав человека и гражданина
встречаются такие права, которые, если можно так выразиться,
являются если и не «экзотическими», то и не повсеместно
признаваемыми и гарантированными.
К примеру, законодательно установленные гарантии права
следования (одно из интеллектуальных прав), в том смысле, как это
реализовано во Франции, Бельгии, Португалии, Великобритании и в
ряде других европейских стран, существуют отнюдь не во всех
странах мира. Тем интереснее представляется опыт тех из них, где
это право сегодня гарантировано.
Право следования – это право автора произведения
изобразительного или иного графического, скульптурного или иного
прикладного либо иного вида искусства на получение в случае
продажи его произведения (любой последующей после первичной
продажи автором) по цене, превышающей предыдущую цену
продажи, на получение от продавца, покупателя или (и) посредника
отчисления в виде установленной законом доли от цены перепродажи
указанного произведения.
Как пишет бразильский исследователь Асенсэн Жозе
д'Оливейра, суть права следования определяется тем, что «очень
часто
великие
творцы
произведений
искусства
получают
общественное признание слишком поздно, [в то время, как они живут
в бедности,] их творчество позволяет обогащаться посторонним
лицам»138.
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Право следования было впервые предложено в конце XIX века
в Европе139 и впервые было закреплено в начале XX века в Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений
от 09.09.1886 (были внесены соответствующие изменения).
Рита Е. Хаузер пишет, что «право следования впервые было
предложено к закреплению в 1893 году, в ответ на снижение
значимости художественных салонов (конец эпохи частных
покровителей художников) и в ответ на «чемпионку причин» –
увеличение числа фактов голодного существования художников. В
начале 1920-х годов европейские газеты стали все чаще публиковать
истории о том, как вдовам известных художников приходилось
торговать цветами на улицах, чтобы выжить, в то время как работы их
покойных мужей продавались по экспоненциально растущим,
запредельно высоким ценам в парижских люксовых галереях» 140.
Как указывает Эмили Эсченбах Баркер, образ голодающего
художника сильно укоренился в коллективном сознании западного
общества, изображаемый повсюду, от оперы Джакомо Пуччини
«Богема» до современной музыки, и стал движущей силой
закрепления права следования в законах европейских стран»141.
Одной из первых стран, где были установлены признание и
гарантии права следования, явилась Франция (Закон Франции от 20
мая 1920 г. с последующими изменениями142).
В законодательстве Бельгии право следования впервые было
установлено Законом Бельгии от 25 июня 1921 г. о гарантии права на
получение отчислений с продажи на аукционе произведений
искусства в пользу авторов проданных произведений143.
Чехословакия ввела у себя подобный закон в 1926 году,
Польша – в 1935 году, Уругвай – в 1937 году. В Италии закон, который
касался этого права, был принят в 1941 году144.
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Souza C.F.M. Direito Autoral: legislação básica [Авторское право: базовое
законодательство]. – Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2003. – P. 45–49; Leite E.L.
Direito de Autor [Право автора]. – Brasília: Brasília Jurídica, 2004. – P. 133–135.
140
Hauser R.E. The French Droit de Suite: the Problem of Protection for the
Underprivileged Artist Under Copyright Law // 11 Copyright Law Symp. 1, 13-14 (1962).
141
Eschenbach Barker E. The California Resale Royalty Act: Droit de [Not So] Suite //
Hastings Constitutional Law Quarterly. – 2011. – Vol. 38. – № 2
142
Loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques
d'objet d'art // Journal officiel de la République Française. – 22 mai 1920. – P. 7610.
<http://www.legifrance.gouv.fr>. (Здесь и далее дата фиксации информации
20.05.2011).
143
Loi du 25 juin 1921 frappant d'un droit les ventes publiques d'oeuvres d'art au profit
des
artistes
auteurs
des
oeuvres
vendues
//
<http://193.5.93.81/wipolex/es/text.jsp?file_id=125153>.
144
Rocha M.V. O direito de sequência (droit de suite) em Portugal [Право следования
в Португалии] // <http://www.ciberjus.net/revista/dir-sequencia.htm>.
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Как указывает Пимента Эдуарду, это право имеет
этимологически и содержательно различные названия в разных
странах: право на участие (Германия, Боливия и Эквадор), право на
возмещение (Бельгия), право следования (Франция, Гвинея и
Португалия), право на прибавочную стоимость (Италия) 145.
Сегодня в тех странах, где признается и гарантировано право
следования, реализуются два подхода:
– право следования дает автору произведения искусства
возможность получения переменного процента от цены перепродажи
в зависимости от ее размера (Франция, Бельгия, Португалия,
Испания, большинство других европейских стран – членов ЕС);
– право следования дает автору произведения искусства
возможность получения фиксированного процента от цены
перепродажи указанного произведения (Португалия – до 1997 года;
сегодня – Бразилия, США (штат Калифорния), ряд других стран).
Считаем необходимым обратиться к опыту ряда стран по
регулированию права следования.
Португалия
Вопросы закрепления и реализации права следования в
законодательстве Португалии исследовались такими авторами, как:
доцент юридического факультета Португальского католического
университета Роша Мария Виктория (Rocha Maria Victória)146; Ребеллу
Луиш Франсишку (Rebello Luiz Francisco)147; Мария Де-Маттиа Фабио
(Maria De-Mattia Fábio)148; ряд других авторов.
В Португалии право следования («direito de sequência» –
«джирейто де секвенсия») ныне регулируется Кодексом авторских и
смежных прав Португалии (принят Декретом-Законом № 63/85 от 14
марта 1985 г. (с последующими изменениями))149.
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Pimenta E.S. Código de Direitos Autorais e Acordos Internacionais [Кодекс
авторских прав и международные соглашения]. – São Paulo, Editora Lejus, 1998. –
P. 131.
146
Rocha M.V. O direito de sequência (droit de suite) em Portugal [Право следования
в Португалии] // <http://www.ciberjus.net/revista/dir-sequencia.htm>.
147
Rebello L.F. Introdução ao Direito de Autor [Введение в Кодекс авторского права].
Vol. I. – Lisboa: SPA/Dom Quixote, 1994; Rebello L.F. Código do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos, anotado [Аннотированный Кодекс авторских и смежных прав]. – 2º
ed. – Lisboa, 1998.
148
Maria De-Mattia F. Droit de suite ou Direito de seqüência das obras intelectuais
[Droit de suite или право следования в системе интеллектуальных прав] //
<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/20680/droit_suite_direito_sequencia.
pdf?sequence=1>.
149
Действующая редакция: Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos //
<http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=484&tabela=leis&ficha
=1&pagina=1>.
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Но впервые это право в Португалии было закреплено в статье
59 Кодекса авторского права от 1966 г. (введен в действие ДекретомЗаконом № 46980 от 27 апреля 1966 г.):
«1. Автор, который продал оригинальные произведения
искусства или оригинальные рукописи или авторские права на
интеллектуальную работу, имеет право на участие в добавленной
стоимости, которая возникает каждый раз при перепродаже этих
произведений, принося продавцу прибыль за счет повышения цены.
Это право является неотчуждаемым и неотъемлемым.
2. Выплата по праву следования высчитывается от цены
перепродажи и составляет 10 процентов от цены перепродажи до
10 000 португальских эскудо и 20 процентов от цены перепродажи за
сумму, превышающую указанный размер.
3. Положения настоящей статьи не применяются в случае
повышения цены в результате девальвации национальной
валюты»150.
Пункты 1–3 статьи 54 «Право следования» Кодекса авторских
и смежных прав Португалии, введенного в действие ДекретомЗаконом № 63/85 от 14 марта 1985 г., гласили:
«1. Автор,
который
продал
подлинные
произведения
искусства, не принадлежащего к области архитектуры или
прикладных искусств, либо рукопись, имеет право следования в
размере 6 процентов от цены каждой перепродажи.
2. Если две или несколько сделок было проведено в течение
менее чем двух месяцев или в течение более длительного периода,
но предполагается, что целью было воспрепятствовать реализации
права следования, выплата по праву следования по упомянутым
сделкам будет рассчитываться только по последней сделке.
3. Право, предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи,
является неделимым, неотчуждаемым и неотъемлемым»151.
Статья 2 Закона Португалии № 24/2006 от 30 июня 2006 г. о
введении в действие Директивы Европейского Парламента и Совета
№ 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 г. о праве следования в интересах
автора оригинального произведения искусства и о внесении
изменений в Закон Португалии № 332/97 от 27 ноября 1997 г. 152
закрепила существенные изменения указанной статьи 54 Кодекса
авторских и смежных прав Португалии.
150

Rebello L.F. Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, anotado. – 2º ed. –
Lisboa, 1998. – P. 96–99.
151
<http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=486&tabela=leis&fi
cha=1&pagina=1>.
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Lei
№ 24/2006
de
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de
Junho
2006
//
<http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=977&tabela=leis&nver
sao=>; <http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=179066>.
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В результате внесенных изменений, пункт 1 статьи 54 Кодекса
авторских и смежных прав Португалии устанавливает, что «автор
оригинального произведения искусства, не принадлежащего к
области архитектуры или прикладных искусств, имеет право
следования (с учетом установленной стоимости, свободной от
налогов)
с
перепродажи
этого
произведения
искусства,
реализованного любым посредником, который стабильно занимается
профессиональными продажами на рынке искусства, после
первоначального отчуждения (продажи) этого произведения
автором».
При этом в объем понятия «оригинальное произведение
искусства» пункт 2 статьи 54 включает любое произведение
графического или пластического искусства, в том числе картины,
коллажи, рисунки, эскизы, наброски, гравюры, эстампы, литографии,
скульптуры, керамические и стеклянные произведения, гобелены и
фотографии, исполненные автором или же копии, считающиеся
оригинальными произведениями искусства с их обязательной
нумерацией и авторизацией.
Предусмотренное пунктом 1 статьи 54 право следования, в
соответствии с ее пунктом 3, как и в предыдущей редакции Кодекса
авторских и смежных прав Португалии, является неотчуждаемым и
неотъемлемым.
При этом размер выплат по праву следования, согласно пункту
4 статьи 54 указанного Кодекса, определяется следующим образом:
a) 4 % – с цены перепродажи от 3000 евро до 50 000 евро;
b) 3 % – с цены перепродажи от 50 000,01 евро до 200 000
евро;
c) 1 % – с цены перепродажи от 200 000,01 евро до 350 000
евро;
d) 0,5 % – с цены перепродажи от 350 000,01 евро до 500 000
евро;
e) 0,25 % – с цены перепродажи свыше 500 000,01 евро.
В соответствии с пунктом 5 указанной статьи, максимальный
размер выплаты по праву следования не может превышать 12 500
евро.
Представляет интерес норма пункта 6 статьи 54,
устанавливающая в качестве исключения для права следования
случай любой сделки с оригинальным произведением искусства,
подпадающей под статью 54, но осуществленной с «целью пополнить
культурное наследие музея без коммерческих целей, открытого
населению».
Обязанность выплаты денежных средств по праву следования
возложена на продавца оригинального произведения искусства и
организацию, действующую на рынке искусства и осуществившую
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сделку (пункт 7 статьи 54 Кодекса авторских и смежных прав
Португалии).
Автор (или его распорядитель) с целью гарантии соблюдения
своего права следования может потребовать предоставления от
любого лица, профессионально участвующего в сделках с
оригинальными произведениями искусства, информацию по
продажам, прибегнув, в случае необходимости, к соответствующим
административным
и
законодательным
возможностям.
Подразумевается информация о любой сделке с оригинальным
произведением искусства, осуществленной в течение последних трех
лет (пункты 8 и 9 статьи 54 Кодекса авторских и смежных прав
Португалии).
Право следования используется наследниками автора после
его смерти до истечения общего срока авторских прав (пункт 10
статьи 54 Кодекса авторских и смежных прав Португалии).
Пункт 11 указанной статьи определяет, что предоставление
права следования гражданам стран, не входящих в ЕС, основано на
принципах взаимности.
Бразилия
Вопросы закрепления и реализации права следования в
законодательстве Бразилии исследовались такими авторами, как:
Асенсэн Жозе д'Оливейра (Ascensão José de Oliveira)153; Суза Карлос
Фернанду Мачиас (Souza Carlos Fernando Mathias)154; Лейче Эдуарду
Ликургу (Leite Eduardo Licurgo)155; Пелегрини Луиш Фернанду Гама
(Pellegrini Luiz Fernando Gama)156; Пимента Эдуарду С. (Pimenta
Eduardo S.)157; Вашовиц Маркуш (Wachowicz Marcos) и Перейра душ
Сантуш Мануэль Хоаким (Pereira dos Santos Manoel Joaquim)158;
Мораеш Родригу (Moraes Rodrigo)159, ряд других авторов.
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Ascensão J. de O. Direito Autoral [Авторское право]. – Rio de Janeiro: Renovar,
1997; Ascensão J. de O. Direito de Autor e Direitos Conexos [Авторское право и
смежные права]. – Coimbra: Coimbra Editora, 1992.
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Souza C.F.M. Direito Autoral: legislação básica [Авторское право: базовое
законодательство]. – Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2003.
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Leite E.L. Direito de Autor [Право автора]. – Brasília: Brasília Jurídica, 2004.
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Pellegrini L.F.G. Direito Autoral. Direito de Seqüência… [Авторское право. Право
следования] // Direito Autoral do Artista Plástico. – Rio de Janeiro: Ed. Oliveira
Mendes,
1998.
–
115 p.
–
P. 85–94.
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4924>.
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Pimenta E.S. Código de Direitos Autorais e Acordos Internacionais [Кодекс
авторских прав и международные соглашения]. – São Paulo, Editora Lejus, 1998;
Pimenta E.S. Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual [Преступления против
интеллектуальной собственности]. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994.
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Wachowicz M., Pereira dos Santos M.J. Estudos de direito do autor e a revisão da lei
dos direitos autorais. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. – 288 p.
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Право следования было установлено статьями 39–42
Федерального закона Бразилии № 5988 от 14 декабря 1973 г.160. В
соответствии со статьей 39, автор произведения искусства или
рукописи имел право следования при любой последующей
перепродаже этого произведения (то есть исключая первую продажу
самим автором). Размер выплат по праву следования составлял 20 (!)
процентов от цены перепродажи. Правда, норма статьи 39 не
распространялась на случай повышения цены на произведение
искусства вследствие девальвации валюты или когда цена продажи
составляла размер, не превышающий более чем в 5 раз
минимальный размер оплаты труда в стране.
Декрет Бразилии № 75.699 от 6 мая 1975 г. ратифицировал
Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных
произведений от 09.09.1886 (с последующими изменениями) 161.
Статья 14ter этого Декрета была посвящена праву следования.
Подпункт «b» пункта XXVIII статьи 5 Конституции Бразилии от
1988 г. установил «право авторов, исполнителей и представителей их
профсоюзов и объединений проверять прибыльность произведений,
которые они создали или в которых они принимали участие»162.
Указанный выше Федеральный закон № 5988 от 14 декабря
1973 г. был отменен Федеральным законом Бразилии № 9610 от 19
февраля 1998 г. об авторском праве163.
Статья 38 Федерального закона № 9610 установила право
следования автора в размере «не менее» 5 процентов от цены
перепродажи произведения искусства или рукописи. Обязанность
выплаты по праву следования возложена на продавца произведения
искусства или рукописи. Если же сделка осуществляется на аукционе,
то за выплату отвечает аукционист.

<http://www.direitoautoral.ufsc.br/gedai/wpcontent/uploads/livros/GedaiUFSC_LivroEstudosDirAutor_vfinal.pdf>.
159
Moraes R. O direito autoral do artista plástico na revenda de suas obras [Права
авторов произведений при перепродаже их произведений] // Jornal de Cultura da
Bahia. – 2001. – № 39.
<http://www.rodrigomoraes.com.br/artigos.php?cod_pub=32&pagina=1>. – 15.01.2007.
160
Lei № 5.988, de 14 de dezembro de 1973 // Diário Oficial da União. – 18.12.1973.
<http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109137/lei-5988-73>.
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Decreto № 75.699, de 06 de maio de 1975 // Diário Oficial da União. – 09.05.1975. –
Seção I. – P. 250.
<http://www.leonardos.com.br/Vademecum/TI/Decretos/ConvBerna%20%28Dec75.69975%29.pdf>.
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Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 3:
Южная Америка. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, 2006. – 1168 с. – С. 126.
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Lei № 9610, de 19 de fevereiro de 1998 // Diário Oficial da União. – 20.02.1998.
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Несмотря на звучащую сегодня критику реализованного в
Бразилии подхода, определяющего, что право следования дает
автору
произведения
искусства
возможность
получения
фиксированного процента от цены перепродажи указанного
произведения, такую критическую точку зрения разделяют не все.
Так, адвокат Мораеш Родригу (Moraes Rodrigo) считает, что,
как раз наоборот, бразильский законодатель при выборе этого
подхода поступил правильно, поскольку учел, что «очень трудно
рассчитать прибавочную стоимости, это предполагает необходимость
доказать два значения цены, ранее совершенной продажи, после чего
иногда прошло несколько лет, и текущей продажи. Бразильская
валюта всегда была нестабильной, и инфляция является
реальностью в бразильской экономике»164.
Мораеш Родригу ставит также ряд вопросов, общих для всех
стран в части обеспечения гарантий права следования: «Расчет
прибавочной стоимости становится на практике очень сложной
задачей. Часто невозможной. Например, если предположить, что
произведение искусства было приобретено свободно или было
пожертвовано (подарено) художником, а затем продано. Существует
ли в этом случае «предыдущая цена», которая могут быть применена
к проценту увеличения стоимости? Будет ли автор незащищенным в
такой ситуации? В сделках между частными лицами, где контроль
является существенно более сложным, как обеспечить соблюдение
права следования?»165.
США
Интересно, что даже внутри одного федеративного
государства законодательство по обсуждаемому кругу вопросов
может различаться.
Так, например, в США закон о праве следования существует в
единственном числе166 – в штате Калифорния. При этом в других
штатах, а также на федеральном уровне это право не
предусмотрено167.
И это заставляет нас обратить внимание на Закон штата
Калифорния о выплате по праву следования (секция 986
164

Moraes R. O direito autoral do artista plástico na revenda de suas obras [Права
авторов произведений при перепродаже их произведений] // Jornal de Cultura da
Bahia. – 2001. – № 39.
165
Там же.
166
Eschenbach Barker E. The California Resale Royalty Act: Droit de [Not So] Suite //
Hastings Constitutional Law Quarterly. – 2011. – Vol. 38. – № 2; Carlin N.A.
Rauschenberg's angst: the California resale royalty law and how it affects dealers and
collectors // <http://www.nicholascarlinlaw.com/resale-royalty.html>.
167
Rocha M.V. O direito de sequência (droit de suite) em Portugal //
<http://www.ciberjus.net/revista/dir-sequencia.htm>.
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Гражданского кодекса штата Калифорния)168. Указанный закон был
принят в 1976 году и действует с 1977 года.
Особенности
закрепления
права
следования
в
законодательстве штата Калифорния исследовались в работах таких
авторов, как: Эсченбах Баркер Эмили (Eschenbach Barker Emily)169;
Карлин Николас А. (Carlin Nicholas A.)170; Лифер Маршалл А. (Leaffer
Marshall A.)171; Хаузер Рита Е. (Hauser Rita E.)172; Типпер Джонатан Д.
(Tepper Jonathan D.)173.
Определенным стимулом принятия этого закона стал скандал
в октябре 1973 года, когда на аукционе современного искусства в
Нью-Йорке была продана картина Роберта Раушенберга «Оттепель»
за 85 000 долларов, при том что куплена она была у художника в 1958
году за 900 долларов. Возмущение высказывал не только сам
художник, но и организаторы аукциона174, что спровоцировало волну
обсуждений в СМИ.
В соответствии с пунктом «а» секции 986 Гражданского
кодекса штата Калифорния, каждая перепродажа произведения
искусства, если при этом продавец является жителем штата
Калифорния или если продажа происходит на территории штата
Калифорния, влечет обязанность продавца или агента продавца
выплатить автору этого произведения искусства 5 % от цены
перепродажи. Отказ от права на получение суммы, составляющей
5 % от цены перепродажи, может быть оформлен только в виде
письменного договора, предусматривающего сумму, превышающую
5 % от цены перепродажи. Автор произведения искусства может
уступить право на получение процента от продажи, предусмотренного
этим разделом, другому физическому или юридическому лицу.
Однако уступка права не имеет силы отказа, запрещенного указанной
секцией.
168

Авторский перевод указанного акта в настоящей статье дан по: The California
Resale Royalty Act (Civil Code section 986) // <http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=civ&group=00001-01000&file=980-989>.
169
Eschenbach Barker E. The California Resale Royalty Act: Droit de [Not So] Suite //
Hastings Constitutional Law Quarterly. – 2011. – Vol. 38. – № 2.
170
Carlin N.A. Rauschenberg's angst: the California resale royalty law and how it affects
dealers and collectors // <http://www.nicholascarlinlaw.com/resale-royalty.html>. (Дата
фиксации информации 05.06.2011).
171
Leaffer M.A. Understanding copyright law. 4th ed. – New York: Matthew Bender &
Company, Inc. (member of the LexisNexis Group), 2005. – 588 p.
172
Hauser R.E. The French Droit de Suite: the Problem of Protection for the
Underprivileged Artist Under Copyright Law // 11 Copyright Law Symp. 1, 13-14 (1962).
173
Tepper J.D. Le Droit de Suite: An Unartistic Approach to American Law //
<http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jonathan_tepper>.
(Дата фиксации информации 05.06.2011).
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Tepper J.D. Le Droit de Suite: An Unartistic Approach to American Law //
<http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=jonathan_tepper>.
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Если произведение искусства продается с аукциона или
галереей, дилером, брокером, музеем или иным лицом,
выступающим в качестве агента по продаже, то такой агент
удерживает 5% от цены перепродажи, разыскивает автора
произведения искусства и выплачивает ему указанную сумму.
Если продавец или агент не может найти автора произведения
искусства и выплатить ему указанную сумму в течение 90 дней, то
сумма, равная 5% от цены перепродажи, переходит в пользу Совета
по делам искусств штата Калифорния175.
Если продавец или агент продавца не выплачивает автору
произведения искусства сумму, равную 5 % от цены перепродажи
этого произведения искусства, или если он не переводит такую сумму
Совету по делам искусств штата Калифорния, то автор произведения
искусства может подать иск о возмещении убытков в течение трех лет
со дня продажи или в течение одного года после установления факта
продажи, в зависимости от того, какой период больше. Сторона,
выигравшая спор по иску, поданному в соответствии с данным
положением, имеет право на разумное возмещение оплаты
юридических услуг в сумме, которую определяет суд.
Денежные средства, полученные советом в соответствии с
секцией 986, вносятся на специальный депозитный фондовый счет в
Государственном казначействе.
Совет по делам искусств штата Калифорния предпринимает
попытки разыскать автора произведения искусства, деньги которого
получены в соответствии с данной секцией. Если Совет по делам
искусств штата Калифорния не находит автора произведения
искусства, и автор произведения искусства не предъявляет
письменного требования о получении денег, полученных указанным
Советом, в течение семи лет со дня продажи произведения
искусства, то автор произведения искусства утрачивает свое право на
эти деньги, и они переходят в распоряжение Совета по делам
искусств штата Калифорния для приобретения произведений
искусства в соответствии с программой «Искусство в общественных
зданиях», указанной в главе 2.1 (начиная с секции 15813) части 10b
раздела 3 Титула 2 Кодекса государственного управления.
Любые суммы денежных средств, удерживаемые продавцом
или агентом для оплаты автору произведения искусства в
соответствии с секцией 986 Гражданского кодекса штата Калифорния,
освобождаются от принудительного исполнения решения о выплате
денежной суммы кредиторам продавца или агента.
175

По Совету по делам искусств штата Калифорния см.: пункт «с» секции 1812.67
и подпункт 3 пункта «m» секции 1708.8 Гражданского кодекса штата Калифорния,
секцию 18891 Налогового кодекса штата Калифорния. См. также Dixon-ZenovichMaddy California Arts Act of 1975.
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После смерти автора произведения искусства права и
обязанности, возникающие по секции 986 Гражданского кодекса
штата Калифорния, переходят к его наследникам по закону,
наследникам по завещанию или личным представителям до
двадцатой годовщины смерти художника; причем это положение
применяется только в отношении художников, умерших до 1 января
1983 года (подпункт 7 пункта «a» секции 986).
В соответствии с пунктом «b» секции 986 Гражданского
кодекса штата Калифорния, пункт «a» указанной секции (изложенный
в авторском переводе автора настоящего материала выше) не
применяется в следующих случаях:
1) при первоначальной продаже произведения искусства, когда
законное право на такое произведение принадлежит его автору;
2) при перепродаже произведения искусства по общей
продажной цене, составляющей менее одной тысячи долларов США
($ 1 000);
3) при перепродаже после смерти художника, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 7 пункта «a» секции 986;
4) при перепродаже произведения искусства по общей
продажной цене ниже цены покупки, заплаченной продавцом;
5) при передаче произведения искусства, которое меняется на
одно или несколько произведений искусства, или на комбинацию
денежных средств, имущества и одно или более произведений
искусства, если рыночная стоимость имущества при обмене меньше
одной тысячи долларов ($ 1 000);
6) при перепродаже произведения искусства дилером
произведений искусства покупателю в течение 10 лет с момента
первоначальной продажи произведения автором произведения
искусства дилеру арт-рынка, при условии, что все промежуточные
перепродажи осуществлялись между дилерами арт-рынка;
7) при продаже произведения из витражного стекла, если
произведение является частью объекта недвижимого имущества и
продается как часть этого объекта.
Пункт «c» секции 986 Гражданского кодекса штата Калифорния
уточняет содержание основных понятий, используемых в этой секции:
1) «artist» («автор произведения искусства») означает лицо,
создавшее произведение искусства, которое на момент перепродажи
является гражданином США или жителем штата в течение как
минимум двух лет;
2) «fine
art»
(«произведение
искусства»)
означает
произведение живописи, скульптуры, графики или произведение,
выполненное из стекла;
3) «art
dealer»
(«дилер
арт-рынка»)
означает
лицо,
занимающееся коммерческой деятельностью в области продажи
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произведений искусства, за которую такое лицо удерживает налог с
продаж.
Согласно пункту «d» секции 986 Гражданского кодекса штата
Калифорния, эта секция вступила в действие 1 января 1977 года и
применяется ко всем произведениям искусства, созданным до и
после даты вступления ее в силу. Если какое-либо положение данной
секции или ее применение к какому-либо лицу или случаю по каким-то
причинам является недействительным, то такая недействительность
не влияет на другие положения данной секции, которые выполняются
без недействительного положения, и положения данной секции
действуют отдельно (пункт «е» секции 986).
Изменения, внесенные в данную секцию на регулярной сессии
законодательного органа штата в 1981–1982 гг., применяются к
перепродаже произведений, созданных до или после 1 января 1983
года, которая состоялась 1 января 1983 года или позднее (пункт «f»
секции 986).
Таким
образом,
особенности
нормативно-правового
закрепления содержания и гарантий права следования в штате
Калифорния состоят в следующем:
– сроки, связанные с правом следования;
– объем предметов (произведений искусства), на которые
распространяется право следования;
– круг субъектов, ответственных за выплаты по праву
следования; включение в их число Совета по делам искусств штата
Калифорния и определение целей расходования перешедших в его
пользу средств, не выплаченных по праву следования авторам
произведений искусства в силу невозможности их разыскать;
– круг субъектов, имеющих право претендовать на получение
выплат по праву следования;
– перечень обстоятельств, исключающих наступление права
следования и выплаты по праву следования.
Совет по делам искусств штата Калифорния приводит
следующие примеры реализации права следования. В 1981 году при
продаже площади Гираделли (Ghiradelli Square) в г. Сан-Франциско
художница Рут Асава (Ruth Asawa) получила $ 5000 в качестве
процента от перепродажи. Эта сумма составила 5 % от оцененной
стоимости фонтана, который она создала за несколько лет до этого и
который был продан вместе с остальными частями площади
Гираделли. Другой представляющий интерес случай произошел с
художником Джеком Нильсоном (Jack Nielsen) из Сакраменто. Его
скульптура была частью офисного комплекса, чей владелец
обанкротился. Когда недвижимость, в том числе и скульптура, была
продана как заложенное имущество, Нильсон обратился с иском,
утверждая, что хотя офисное здание упало в цене, его скульптура
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оценивалась с сумму $ 30 000 – $125 000 и что он имеет право на
получение процента от перепродажи по праву следования. Он
выиграл дело176.
Секция 536 Уголовного кодекса штата Калифорния177
устанавливает дополнительные гарантии защиты права следования в
части обеспечения права автора произведения искусства знать имена
покупателей своих работ, даже если таковые работы первоначально
были проданы галерее. Указанная секция предусматривает наказание
за нарушение, ею предусмотренное, в виде штрафа в размере от 200
до 1000 долларов или лишением свободы в тюрьме графства на срок,
не превышающий шести месяцев и не менее чем 10 дней.
Совет по делам искусств штата Калифорния рекомендует
авторам произведений искусства отслеживать местонахождение
своих произведений, это может помочь узнать об их перепродаже,
включать при первоначальной продаже произведения искусства в
договор между автором и галереей фразу о том, что «галерея
соглашается сообщить автору произведения искусства имя и
контактную информацию покупателя». Авторы произведений
искусства, продающие свои произведения напрямую, могут оговорить
с покупателем, что «если покупатель впоследствии будет продавать
произведение, то он обязан уведомить об этом автора». При
получении информации о продаже или переходе произведения
искусства в собственность другого лица автор этого произведения
вправе написать новым владельцам с просьбой сообщить ему о
последующей продаже произведения. При продаже покупатель,
который теперь выступает в качестве продавца, может предоставить
художнику контактную информацию последующего покупателя, тем
самым продолжая процесс отслеживания произведения. Чтобы
отследить свои произведения художник также может подписаться на
получение объявлений аукционных домов или ознакомиться с
информацией о намечающихся продажах, размещенной на интернетсайтах аукционных домов. Закон штата Калифорния о выплатах по
праву следования дает право на возмещение разумных юридических
расходов в случае, если истец выигрывает иск о получении процента
от перепродажи. Чаще всего для получения процента от перепродажи
достаточно письма от адвоката, сообщающего продавцу о
применении закона.178
▼▼▼▼
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/
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<http://cac.ca.gov/resaleroyaltyact/resaleroyaltyact.php>.
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<http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=pen&group=0000101000&file=528-539>.
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California Resale Royalty Act / California Arts Council.
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Гребнев Р.Д. Закрепление публичных интересов в
области спорта в законодательстве Аргентины: тенденции
развития 179
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2009 г. № 1101-р, определена роль спорта в развитии
человеческого потенциала России. В качестве одного из основных
стратегических целевых ориентиров развития спорта в Российской
Федерации определено «увеличение доли граждан Российской
Федерации, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения (на первом этапе – с 15,9 %
в 2008 году до 30 процентов в 2015 году и на втором этапе – до 40 %
в 2020 году)»180.
По нашему мнению, увеличение количества занимающихся
спортом в России возможно лишь при условии реализации
государственной политики в области спорта на основании
надлежащим образом выстроенных публичных интересов.
Важным этапом исследования публичных интересов в области
спорта является осмысление опыта правовой регламентации спорта
в зарубежных государствах в части указанного аспекта.
В настоящей статье приведен обзор закрепленных в
законодательстве Аргентины декларируемых публичных интересов в
области спорта. Считаем важным проследить таковые в законах,
принимавшихся с 1963 г. по настоящее время. Объектом данной
статьи выбрано законодательство этого государства неслучайно,
поскольку Аргентину многое роднит с Россией. В этой стране интерес
к спорту весьма велик, равно как велики достижения представителей
этой страны в спорте. Наш интерес к спорту в Аргентине, прежде
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всего, связан с множественностью норм, устанавливающих
публичные интересы в области спорта в этой стране.
В Аргентине объем нормативно-правового регулирования
спорта включает в себя большое количество актов, а сама система
правового регулирования спорта является достаточно развитой,
включая (в разное время), в том числе, следующие акты:
– Декрет-Закон № 282/63 от 1 марта 1963 г. о регламентации
занятий боксом;
– Закон № 20160 от 15 февраля 1973 г. «Устав
профессионального игрока в футбол»;
– Закон № 20596 от 29 ноября 1973 г. о специальной
спортивной лицензии;
– Закон № 20655 от 21 марта 1974 г. о стимулировании
спортивной деятельности по всей стране;
– Закон № 23184 от 30 мая 1985 г. об уголовном режиме и об
уголовной и гражданской ответственности за применение насилия на
спортивных мероприятиях;
– Закон № 24819 о поддержке честности и справедливости в
спорте и о создании Национальной Антидопинговой комиссии и
Национального реестра спортивных санкций;
– Закон № 25284 от 6 июля 2000 г. о специальном режиме
управления спортивными клубами с экономическими трудностями и
об управлении под судебным контролем;
– Закон № 25753 от 7 августа 2003 г. о поощрении участия
спортсменов в национальных и международных соревнованиях в
спортивной форме своей команды с изображением эмблемы страны.
Считаем обоснованным дать анализ нескольких ключевых
аргентинских
законодательных
актов
в
области
спорта,
представляющих интерес в контексте заявленной темы.
Закон № 20655 от 21 марта 1974 г. о стимулировании
спортивной деятельности по всей стране181
Название этого Закона Аргентины содержит не объект
регулирования, а формулировку основополагающего принципа,
провозглашающего один из публичных интересов в области спорта.
Далее
по
тексту
закона
констатируются
3
блока
государственных инструментов управления в области спорта:
государственное обеспечение, государственное управление и
государственное поощрение.
Ley № 20655 del deporte. Promoción de las actividades deportivas en todo el país //
<http://www.puntoprofesional.com/P/0650/LEY_20655.HTM>. – 05.06.2011.
Ссылки на зарубежное законодательство по: Понкин И.В., Соловьев А.А.
Справочник зарубежного законодательства о спорте / Предисл. С.В. Алексеева /
Комис. по спорт. праву Асс. юристов России. – М., 2011. – 131 с.
181

Нравственные императивы в праве. – 2011. – № 2.

74

В статье 1 Закона Аргентины № 20655 закреплены публичные
интересы в области спорта в этой стране, которые представляется
возможным классифицировать следующим образом:
– образование, воспитание и организация досуга населения;
– нравственное и физическое оздоровление населения;
– развитие спорта высших достижений;
– повышение значения физической культуры и спорта и
доступность занятий для всех жителей страны, особенно детей и
молодежи;
– удовлетворение потребностей населения в области спорта;
– государственно-частное партнерство в сфере спорта.
Декрет-Закон № 282/63 от 1 марта 1963 г. о регламентации
занятий боксом182
Необходимость правового регулирования одного из самых
опасных видов спорта объективно возникло ранее других.
Бокс как никакой другой вид гражданской профессиональной
деятельности может повлечь ущерб для здоровья человека. Поэтому
Законом о регламентации занятий боксом установлен, прежде всего,
порядок лицензирования спортивной деятельности боксеров.
Осуществление государственного контроля в области спорта
в части выдачи лицензий на участие в соревнованиях по боксу стало
закономерным следствием признания государством интереса
общества в существовании и развитии бокса, а также стремления
государства обеспечить гарантии защиты здоровья боксеров, в целом
обеспечить порядок в этой сфере.
Представляется обоснованным сделать первые выводы о
наличии публичных интересов в области спорта в законодательстве
Аргентины. В соответствии с Декретом-Законом № 282/63 от 1 марта
1963 г. о регламентации занятий боксом закреплены следующие
публичные интересы в области спорта: существование и развитие
отдельных видов спорта; охрана здоровья спортсменов.
Закон № 23184 от 21 июня 1985 г. об уголовном режиме и
об уголовной и гражданской ответственности за применение
насилия на спортивных мероприятиях183
Закон
закрепил
особый
коммерческий
статус
профессионального спорта, к которому следует применять нормы,
Decreto
Ley
№ 282/63
«Normas
para
la
práctica
del
boxeo» // <http://www.aladde.org/docs/DECRETO%20LEY%20282-63%20%20NORMAS%20PARA%20LA%20PRACTICA%20DEL%20BOXEO.pdf>.
183
Responsabilidad Civil de los organizadores de espectáculos deportivos respecto de
los
espectadores
//
<http://www.monografias.com/trabajos17/organizadoresdeportivos/organizadores-deportivos.shtml>. – 20.06.2011.
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принятые в сфере хозяйственных субъектов. В статьей 1 Закона
№ 23184 спорт, помимо других его аспектов и социальных ролей,
определен как форма коммерческой деятельности.
Закон № 23184 и внесшие в него изменения Закон от 3 марта
1993 г. № 24192 и Закон от 28 февраля 2008 г. № 26358 сыграли
важную роль в эволюции спортивного законодательства Аргентины в
части формирования публичных интересов в области спорта.
В соответствии с разделом 2 главы 1 Закона № 24192, был
внесен целый ряд изменений в Уголовный кодекс Аргентины, тем
самым, был закреплен принцип противодействия насилию в области
спорта, а искоренение насилия в спорте было определено в качестве
одного из важнейших публичных интересов в области спорта.
Закон № 24819 о поддержке честности и справедливости в
спорте и о создании Национальной Антидопинговой комиссии и
Национального реестра спортивных санкций
Закон вступил в силу 23 мая 1997 года. Согласно ст. 1 Закона
№ 24819 во внимание законодателя принимается необходимость
защиты здоровья спортсменов, поэтому цель закона состоит в
закреплении принципа честной игры.184
В соответствии с этим законом была создана Национальная
Антидопинговая комиссия, которая стала элементом системы
государственного управления спортом в Аргентине. Антидопинговая
комиссия, по сути, осуществляет функции контроля за законностью в
спорте в части неприменения запрещенных препаратов. Результаты
контрольных мероприятий вносятся в Национальный реестр
спортивных санкций.
В тексте Закона № 24819 закреплены следующие публичные
интересы в области спорта:
– защита здоровья спортсменов;
– недопустимость применения допинга в спорте;
– обеспечение законности и честности в спорте.
Закон № 25284 от 6 июля 2000 г. о специальном режиме
управления
спортивными
клубами
с
экономическими
трудностями и об управлении под судебным контролем
Данный закон устанавливает специальный режим управления
спортивными клубами. Целью принятия данного закона можно
считать создание благоприятных правовых и экономических условий
для продолжения деятельности организаций с целью развития спорта
во всех его проявлениях.
Закон № 25284 для настоящего исследования представляет
интерес, в первую очередь, своей статьей 2, в соответствии с
184
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которой, этот закон направлен на:
– защиту прав граждан на занятия спортом;
– обеспечение стабильности экономической деятельности
организаций и экономических отношений в области спорта;
– осуществление судебного контроля;
– обеспечение права требования в области спорта;
– преодоление состояния неплатежеспособности организаций
в области спорта185.
Проведенный краткий обзор нормативно-правовой базы,
регламентирующей общественные отношения в области спорта в
Аргентине, дает основания для следующих выводов.
Совокупность наиболее важных публичных интересов в
области спорта в законодательстве Аргентины можно обозначить
следующим образом:
– образование, воспитание и организация досуга населения;
– нравственное и физическое оздоровление населения;
– развитие спорта высших достижений и, как следствие,
обеспечение высокого престижа страны;
– национальное осознание значения физической культуры и
спорта и доступность занятий для всех жителей страны, особенно
детей и молодежи;
– удовлетворение потребностей населения в области спорта;
– участие спортсменов в национальных и международных
соревнованиях;
– стимулирование создания организаций, занимающихся
любительским спортом;
– обеспечения безопасности на спортивных мероприятиях;
– искоренение насилия в спорте;
– защита здоровья спортсменов;
– противодействие применению допинга в спорте;
– обеспечение законности в спорте.
– защита прав спортсменов.
▼▼▼▼

185

Regimen especial de administracion de las entidades deportivas con dificultades
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Понкина А.А. Констит уционно-правовые гарантии прав
пациентов 186
Задача совершенствования законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан, получившая новый импульс
в связи с обсуждаемым проектом Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», актуализирует
вопрос о содержании понятий «права пациента» и «защита прав
пациента», а также о полноте существующих гарантий защиты прав
пациента в Российской Федерации.
В общем виде, Словарь русского языка С.И. Ожегова
определяет пациента как больного, лечащегося у врача187.
Исходя из устоявшегося более глубокого понимания
указанного понятия, следует отметить, что правоотношения между
учреждением здравоохранения (или врачом) и пациентом являются
более узкими, нежели отношения по охране здоровья в целом,
являются несколько обособленными и специфическими. Охрана
здоровья не исчерпывается только лишь мероприятиями лечебного
или медико-реабилитационного характера, но включает мероприятия
также в области экологии, обеспечения безопасности воды и
продуктов питания, целый ряд различных социальных прав, в
частности – прав отдельных категорий населения (беременных
женщин, несовершеннолетних и др.).
Согласно статье 1 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-I
(с последующими изменениями), охрана здоровья граждан – это
совокупность мер политического, экономического, правового,
социального, культурного, научного, медицинского, санитарногигиенического и противоэпидемического характера, направленных на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья
186
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Президенте Российской Федерации.
В статье исследуется система конституционно-правовых гарантий защиты прав
пациентов.
Ключевые слова: права пациента, защита прав пациентов, конституционные
гарантии, дефект медицинской помощи, врачебная ошибка.
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каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни,
предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.
Предметом
права
пациента
являются
общественные
отношения, связанные с оказанием человеку медицинской помощи. А
потому содержание понимания, толкования и реализации права
пациента зависит от степени научно-медицинского, научнотехнического и гуманитарно-культурного развития общества.
Человек, обратившийся за помощью в медицинское
учреждение, становится в этих отношениях пациентом, создает
договорные отношения с этой организацией, а следовательно –
приобретает права в пределах отношений с указанной организацией.
При этом обращающийся в медицинское учреждение пациент
обладает и множеством иных прав, связанных с его личностью, с его
статусом (инвалид, несовершеннолетний, беременная). Указанные
права человека сопряжены с правом пациента, а в широком
понимании последнего своими элементами входят в его структуру.
Следует также выделить и права потребителя. Поскольку
таковые проистекают из природы оказания медицинской услуги.
Так, по мнению А.В. Тихомирова, в качестве потребителя услуг
пациент обладает следующими правами:
«1) право на безопасность услуг (статья 7 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1);
2) право на информацию об исполнителе и об услугах (статьи
8–10 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Право пациента на
информацию об исполнителе и об услугах не тождественно праву на
информацию о собственном здоровье;
3) право на соблюдение исполнителем сроков оказания услуги
(статья 27
Закона
РФ
«О
защите
прав
потребителей»).
Применительно к оказанию медицинских услуг сроки их оказания
имеют значение прежде всего в контексте своевременности;
4) право на соблюдение исполнителем качества оказываемых
услуг и отсутствие недостатков оказанных услуг (статьи 29 по смыслу
статьи 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»);
5) право на информацию об обстоятельствах, которые могут
повлиять на качество оказываемой услуги (статья 36 Закона РФ
«О защите прав потребителей»);
6) право не обладать специальными познаниями о свойствах и
характеристиках услуг (пункт 2 статьи 12 Закона РФ «О защите прав
потребителей»);
7) право на выбор и использование применимых санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору: безвозмездного устранения недостатков, соответствующего
уменьшения цены оказанной услуги, возмещения понесенных
расходов по устранению недостатков своими силами или третьими
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лицами, расторжения договора и полного возмещения убытков»188.
Вместе с тем, право пациента – существенно шире права
потребителя.
Часть 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации гласит:
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» 189.
Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы.
В частности, пункт 1 статьи 12 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966
гарантирует право каждого человека на «высший достижимый
уровень физического и психического здоровья».
Гражданский кодекс Российской Федерации (пункт 1 статьи 150
Гражданского кодекса Российской Федерации) ставит здоровье
человека в ряд важнейших, принадлежащих человеку от рождения
неотчуждаемых нематериальных благ.
Статья 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан определяет нижеследующие права пациентов и гарантии
таких прав (правда, с уточнением «при обращении за медицинской
помощью и ее получении»):
1) уважительное и гуманное отношение со стороны
медицинского и обслуживающего персонала;
2) выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного
врача) и лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор
лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами
обязательного и добровольного медицинского страхования;
3) обследование, лечение и содержание в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций
других специалистов;
5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством, доступными способами и средствами;
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных
сведений, полученных при его обследовании и лечении, в
соответствии со статьей 61 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан;
7) информированное добровольное согласие на медицинское
188

Тихомиров А.В. Права пациента // Здравоохранение. – 2001. – № 2. – C. 159–
168.
<http://tikhomirov.jurinfozdrav.ru/index.php?action=pubs&jurnal_id=3>.
(Последнее посещение 01.04.2011).
189
Здесь и далее нормативные правовые акты Российской Федерации по: СПС
«Гарант».
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вмешательство в соответствии со статьей 32 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан;
8) отказ от медицинского вмешательства в соответствии со
статьей 33 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан;
9) получение информации о своих правах и обязанностях и
состоянии своего здоровья в соответствии со статьей 31 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан, а также на выбор
лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья;
10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ
добровольного медицинского страхования;
11) возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан в случае
причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи;
12) допуск к нему адвоката или иного законного представителя
для защиты его прав;
13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном
учреждении на предоставление условий для отправления
религиозных обрядов, в том числе на предоставление отдельного
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок
больничного учреждения.
Следует отметить, что данный перечень не является закрытым,
исчерпывающим.
Так, указанная статья 30 (последний абзац) Основ
законодательства РФ об охране здоровья граждан устанавливает, что
в случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой
непосредственно к руководителю или иному должностному лицу
лечебно-профилактического учреждения, в котором ему оказывается
медицинская помощь, в соответствующие профессиональные
медицинские ассоциации либо в суд. Это одновременно и одно из
прав пациента, и одна из гарантий прав пациента.
Статья 31 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан детализировано устанавливает право
пациента на получение информации о состоянии его здоровья и
гарантии этого права.
К правам пациента обоснованно также отнести право на
врачебную тайну (тайну информации, содержащейся в медицинских
документах гражданина, информации, известной медицинскому
персоналу о состоянии его здоровья и о производимом лечении).
Детально понятие и гарантии врачебной тайны закреплены в
статье 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан. В указанной статье так же обозначены случаи,
когда допускается предоставление сведений, составляющих
врачебную
тайну,
без
согласия
гражданина.
Незаконное
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распространение сведений, составляющих врачебную тайну с учетом
причиненного
гражданину
ущерба
влечет
дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 33 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан определяет основания и правовые
возможности для отказа от медицинского вмешательства, дает право
гражданину отказаться от медицинского вмешательства или
потребовать его прекращения; при этом пациенту в доступной для
него форме должны быть разъяснены возможные последствия.
Считаем обоснованным выделить пять крупных групп видов
нарушений прав пациентов, дать авторскую классификацию:
1) нарушения, связанные с отказом в праве и с
воспрепятствованием реализации права на получение медицинской
помощи, с неоказанием человеку, находящемся в опасном для его
здоровья и жизни состоянии, помощи либо с несвоевременностью
оказания такой помощи;
2) нарушения фундаментальных прав человека при получении
им медицинских услуг (права на жизнь, право на признание,
соблюдение и защиту человеческого достоинства, права на здоровье)
в результате дефекта медицинской помощи, в том числе – врачебной
ошибки (медицинской ошибки) или преступной халатности;
3) нарушение прав потребителей конкретных медицинских
услуг;
4) нарушения прав потребителей услуг, сопряженных с
медицинскими услугами (питание и др.);
5) нарушения,
проистекающие
из
недобросовестного
исполнения услуг по медицинскому страхованию.
В нашей концепции мы отдельно не выделяем группы
нарушений в виде причинения вреда, поскольку таковое может быть
сопряжено или является последствием по всем пяти перечисленным
выше группам.
Обращаясь к исследованию системы конституционноправовых гарантий защиты прав пациентов, отметим, что Конституция
Российской Федерации от 12.12.1993 является фундаментальным и
наиважнейшим источником гарантий прав пациентов в нашей стране.
К конституционным гарантиям защиты прав пациентов
следует отнести следующие непосредственно закрепленные в
Конституции Российской Федерации положения:
1) базовые нормы, определяющие права на получение
медицинской помощи и на охрану здоровья:
– право на жизнь (часть 1 статьи 20);
– право на охрану здоровья и медицинскую помощь (часть 1
статьи 41);
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– право на достойную жизнь (часть 1 статьи 7);
– право на признание, соблюдение и защиту человеческого
достоинства (часть 1 статьи 21);
2) обеспечительные права, вспомогательные по отношению к
вышеприведенным по пункту 1:
– конституционное право на получение информации о фактах
и обстоятельствах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей
(часть 3 статьи 41);
– конституционные гарантии равенства граждан перед законом
и судом (статьи 19);
– конституционно установленный запрет подвергать человека
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению, а также без добровольного согласия –
медицинским, научным или иным опытам (часть 2 статьи 21);
– установление человека, его прав и свобод в качестве
высшей ценности, а признания, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина – в качестве обязанности государства
(статья 2);
– конституционный запрет сбора, хранения, использования и
распространения информации о частной жизни лица без его согласия
(часть 1 статьи 24);
– конституционное право на личную неприкосновенность
(часть 1 статьи 23);
3) нормы, обеспечивающие конституционно гарантируемый
приоритет охраны здоровья граждан:
– охрана здоровья людей как одна из конституционных
гарантий, связанных с основами конституционного строя в Российской
Федерации (часть 2 статьи 7);
– конституционная гарантия оказания гражданам медицинской
помощи в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи 41);
– социальная направленность государства как одна из основ
конституционного строя Российской Федерации (часть 1 статьи 7);
– конституционно установленный приоритет государственной
политики в области охраны и укрепления здоровья населения,
содействия укреплению здоровья человека (часть 2 статьи 41);
– конституционная
гарантия
поощрения
добровольного
социального страхования (часть 3 статьи 39).
К международным правовым актам и международным
документам, действующим в России в силу части 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации и устанавливающим гарантии
прав пациентов или (и) отражающим ценностные основания
указанных прав, следует отнести следующие договоры и
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соглашения190:
1) универсальные
(глобальные)
международные
документы:
– Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948;
– Международный пакт о гражданских и политических правах
от 16.12.1966;
– Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах от 16.12.1966;
2) документы
международных
специализированных
организаций:
– Устав Всемирной организации здравоохранения191;
– Международные медико-санитарные правила от 2005 г.
(приняты Всемирной организацией здравоохранения)192;
– Стратегия Всемирной организации здравоохранения в
области народной медицины на 2002–2005 гг.193;
– Конвенция Международной организации труда № 164
«О здравоохранении и медицинском обслуживании моряков»
(г. Женева, 1991 г.)194;
3) общие региональные международные документы:
– Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод от 04.11.1950;
4) специализированные региональные международные
документы:
– Хартия социальных прав и гарантий граждан (утверждена
Межпарламентской
Ассамблеей
государств-участников
СНГ
195
29.10.1994) (глава 5 посвящена вопросам охраны здоровья);
– Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам
государств-участников СНГ от 27.03.1997196;
5) документы
«мягкого»
международного
права,
международные
этические
документы,
документы
международных неправительственных организаций:
– Хельсинкская
декларация
Всемирной
медицинской
ассоциации (принята 18-й Всемирной медицинской ассамблеей
(Хельсинки, 1964 г.); пересмотрена 29-й Всемирной медицинской
ассамблеей (Токио, 1975 г.); пересмотрена 35-й Всемирной
медицинской ассамблеей (Венеция, 1983 г.); пересмотрена 41-й
190

Приводятся лишь некоторые примеры.
<http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf>.
192
<http://www.who.int/ihr/IHR_2005_ru.pdf>.
193
<http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_rus.pdf>.
194
<http://www.conventions.ru/view_base.php?id=339>.
195
<http://www.med-pravo.ru/International/ChartSNG/ChartSNG%201.htm>.
(Последнее посещение 01.04.2011).
196
<http://infopravo.by.ru/fed1997/ch06/akt21130.shtm>.
(Последнее
посещение
01.04.2011).
191
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Всемирной медицинской ассамблеей (Гонконг, 1989 г.))197;
– Международный кодекс медицинской этики (принят 3-ей
Генеральной Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации
(Женева, октябрь 1949 г.); дополнен 22-й Всемирной Медицинской
Ассамблеей (Сидней, Австралия, август 1968 г.) и 35-й Всемирной
Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, октябрь 1983 г.)198;
– Женевская декларация (Международная клятва врачей)
(принята 2-ой Генеральной Ассамблеей Всемирной медицинской
ассоциации (Женева, сентябрь 1948 г.); дополнена 22-й Всемирной
Медицинской Ассамблеей (Сидней, Австралия, август 1968 г.) и 35-й
Всемирной Медицинской Ассамблеей (Венеция, Италия, октябрь
1983 г.)199;
– Венецианская декларация о терминальном состоянии
(принята 35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия,
октябрь 1983 г.)200;
– Декларация о трансплантации человеческих органов
(Принята 39-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Мадрид,
Испания, октябрь 1987 г.)201;
– Копенгагенская декларация (принята 3-м Ежегодным
совещанием Европейского Форума фармацевтических ассоциаций и
ВОЗ (Копенгаген, Дания, май 1994 г.)202;
– Токийская
декларация
(принята
29-й
Всемирной
Медицинской Ассамблеей (Токио, Япония, октябрь 1975 г.)203;
6) двусторонние
межгосударственные,
межправительственные и межведомственные договоры:
– Соглашение о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
и
Министерством
здравоохранения Республики Кыргызстан в области здравоохранения,
фарминдустрии и медицинской науки от 1992 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в
области медицины и здравоохранения от 1995 г.
Но вернемся непосредственно к законодательству Российской
Федерации.
197

<http://www.med-pravo.ru/International/Helsinci%201.htm>.
(Последнее
посещение
01.04.2011).
198
<http://www.med-pravo.ru/Ethics/seventh1.htm>. (Последнее посещение 01.04.2011).
199
<http://www.med-pravo.ru/Ethics/seventh.htm>. (Последнее посещение 01.04.2011).
200
<http://www.med-pravo.ru/International/Terminal.htm>.
(Последнее
посещение
01.04.2011).
201
<http://www.med-pravo.ru/International/Transpl_Decl.htm>.
(Последнее
посещение
01.04.2011).
202
<http://www.med-pravo.ru/International/Copenhag.htm>.
(Последнее
посещение
01.04.2011).
203
<http://www.med-pravo.ru/International/Tokyo.htm>. (Последнее посещение 01.04.2011).
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В преамбуле Основ законодательства Российской Федерации
об
охране
здоровья
граждан
от
22.07.1993
№ 5487-1
(с последующими изменениями) говорится о том, что этот закон
закрепляет приоритет прав и свобод человека и гражданина в
области охраны здоровья.
Статья 20 указанных Основ закрепляет право граждан на
медико-социальную помощь и гласит: «При заболевании, утрате
трудоспособности и в иных случаях граждане имеют право на медикосоциальную помощь, которая включает профилактическую, лечебнодиагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и
зубопротезную помощь, а также меры социального характера по
уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая
выплату пособия по временной нетрудоспособности».
Там же: «Граждане имеют право на бесплатную медицинскую
помощь
в
государственной
и
муниципальной
системах
здравоохранения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Гарантированный
объем
бесплатной
медицинской
помощи
предоставляется гражданам в соответствии с Программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи».
Помимо Конституции Российской Федерации, гарантии прав
пациента закреплены в различных законах, регулирующих сферу
здравоохранения:
– Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-I (с последующими
изменениями);
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
– Уголовный кодекс Российской Федерации;
– Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;
– Закон Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-I
«О трансплантации
органов
и
(или)
тканей
человека»
(с последующими
изменениями).
Преамбула
закона
гласит:
«Настоящий Закон определяет условия и порядок трансплантации
органов и (или) тканей человека, опираясь на современные
достижения науки и медицинской практики, а также учитывая
рекомендации
Всемирной
Организации
Здравоохранения.
Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека
является средством спасения жизни и восстановления здоровья
граждан и должна осуществляться на основе соблюдения
законодательства Российской Федерации и прав человека в
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соответствии
с
гуманными
принципами,
провозглашенными
международным сообществом, при этом интересы человека должны
превалировать над интересами общества или науки»;
Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-I
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (с последующими изменениями), устанавливающий
правовые, организационные и экономические принципы оказания
психиатрической помощи в Российской Федерации;
– Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных
средств»
(с
последующими
изменениями),
регулирующий отношения, возникающие в связи с обращением
лекарственных средств, – разработку, доклинические исследования,
клинические
исследования,
экспертизу,
государственную
регистрацию, со стандартизацией и с контролем качества,
производство, изготовление, хранение, перевозку, ввоз на территорию
Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации,
рекламу, отпуск, реализацию, передачу, применение, уничтожение
лекарственных средств;
– Федеральный
закон
от
29.11.2010
№ 326-ФЗ
«Об обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации», регулирующий общественные отношения, возникающие
в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования;
– Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения» (с последующими изменениями);
– Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 № 2300-1 (с последующими изменениями).
▼▼▼▼
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Третьякова С.Б. Саморегулирование как общественно
значимая деятельность 204
В отечественной цивилистике существует мнение, что термин
«саморегулирование» употребляется для определения роли
гражданского права в качестве регулятора, предоставляющего
«…участникам регламентируемых отношений возможностей их
самоорганизации, саморегулирования»205. Однако, значительное
усложнение экономических и социальных отношений, произошедшее
в последние 20 лет, прежде всего, стихийность их развитие по
причине полного отсутствие необходимых для их мобильного
регулирования гибких механизмов приводили с одной стороны к
возникновению
конфликтов
между
частными
интересами,
направленными на максимальное извлечение прибыли, во что бы то
ни стало и из чего бы то ни было, и публичными – направленными на
удовлетворение общих социальных потребностей, а с другой – ко все
более тесному взаимодействию и взаимопроникновению частных и
публичных норм.
В итоге институционализация в праве начала приобретать
смешанный характер – балансировать на стыке частного и
публичного. Одним из проявлений такого процесса можно считать
саморегулируемые организации.
Как известно, саморегулирование, являясь социальным
явлением, было присуще человеческим общностям с момента их
зарождения, и осуществлялось в целях удовлетворение интересов
большинства. Мораль, нравственность, обычаи и иные социальные
204

Третьякова Светлана Борисовна – аспирант кафедры государственного
строительства и права Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Статья
посвящена
рассмотрению
явления
саморегулирования,
как
определяющего публичный статус саморегулируемых организаций. Определены
основные этапы развития этого явления в России. Определено основное качество
(признак) саморегулирования. Сделан вывод об его общественной значимости.
Дано предложение о необходимости внесения изменений в законодательство
Российской Федерации.
Ключевые
слова:
саморегулируемая
организация,
саморегулирование,
саморегуляция, публичное право, публичная деятельность.
Tretyakova S.B. Self-regulation as a socially significant activity.
The article is devoted to the phenomenon self-regulation, as a public status of selfregulating organizations. The main stages of the development of this phenomenon in
Russia. Defined the basic quality (sign) of self-regulation. Made a conclusion about its
relevance. Given the proposal on the necessity of making changes in the legislation of
the Russian Federation.
Keywords: self-regulatory organization, self-regulation, public law, public activity.
205
См.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред.
Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 2004. – С. 48. (Автор главы –
Е.А.Суханов в соавторстве с Н.В. Козловой).
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регуляторы, активно использовавшиеся в то время, лежали в его
основе.
Постепенное
«огосударствление»
различных
общинноплеменных структур, формирующиеся на их основе институты
властвования
и
государственно-правового
регулирования
206
противопоставили себя саморегулированию . В результате,
дальнейшая его институционализация еще долго осуществлялась в
рамках обычного права и самостоятельная система правовых норм не
создавалась207.
Поэтому
формирование
основных
механизмов
саморегулирования принято связывать с возникновением и
развитием около двух тысяч лет назад купеческого (торгового) права,
которое первоначально существовало в виде многочисленных не
писаных правил, добровольно принятых и соблюдавшихся
торговцами и иными субъектами не желающими утратить свой
статус208. Поскольку, в то время в понятие «торговля» входили, в том
числе, и страхование, банковский промысел, перевозка, комиссия,
агентура, издательство, типографский промысел, обрабатывающая
промышленность,
факультативные
и
вспомогательные
209
сельскохозяйственные промыслы , можно сделать вывод о широком
распространении саморегулирования.
В XII–XV вв. основными институтами, участвующими в этом
процессе были артели, которые представляли собой сплоченные
организации «… с определенными взносами в товарищеский капитал,
с обязанностью дополнительных взносов, с распределением
ответственности в случае убытков, со сложной системой управления
общим делом»210. Имеющиеся исследования211 свидетельствуют о
том, что купцы вели торг не за общий счет, но признавали общую
организацию торговли, связанную с распределением общих расходов
и несением солидарной ответственности перед третьими лицами.
206

Графский В.Г., Ефремова Н.Н., Карпец В.И. и др. Институты самоуправления:
историко-правовое исследование. – М.: Наука, 1995. – С. 5–6, 54.
207
Каминка А.И. Очерки торгового права (под ред. и с предисловием
В.А. Таисинова). – М.: Зерцало, 2007. – С. 353; Шершеневич Г.Ф. Учебник
торгового права (по изданию 1914 г.). – М.: Спарк, 1994. – С. 40, 41, 46.
208
См., например: Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – Изд. 9-е (второе
посмертное). – М.: Московское научное издательство, 1919. – С. 8;
Попондупуло В.Ф., Скворцов О.Ю. Актуальные проблемы науки и практики
коммерческого права: Сборник научных статей. Вып. 5. – М.: Волтерс Клувер,
2005. – С. 117.
209
Удинцев В.А. К вопросу о включении в гражданское уложение постановлений о
торговых сделках. – Киев: Типогр. Императорского Университета св. Владимира,
1901. – С. 4.
210
Каминка А.И. Очерки торгового права. – С. 56.
211
См.: Костомаров Н. Севернорусские народоправства. Времена удельновечевого уклада. – СПб., 1863; Каминка А.И. Очерки торгового права. – С. 56.
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Таким образом, можно сделать вывод о публичном характере
деятельности артелей, стоящих на страже общего интереса
торговцев и потребителей, их товаров, работ, услуг, составлявших в
то время основную массу населения. Государство в XII–XV вв. не
основывалось на началах формирования гражданского общества и
реализации демократических принципов, а преследовало в основном
цель защиты своих собственных государственных интересов, которые
не всегда совпадали с общественными. Потому выявлением и
охраной публичных интересов в сфере торговли, в том числе
отстаиванием позиций справедливости и нравственности занимались
артели, которые можно считать прообразом современных
саморегулируемых организаций. И даже произошедшее в XVII–
XVIII вв. нормативное закрепление статуса купцов и иных участников
торгового оборота имело больше фискальные, чем какие-то иные
основания. К таковым, например, можно отнести разделение купцов
на гильдии, а ремесленников – на созданные в эпоху Петра I особые
корпорации – цеха (наблюдавшие за качеством ремесленных
изделий), которые, помимо обсуждения текущих дел, производили и
распределяли сбор государственных податей, повинностей, собирали
иные сборы со своих членов212.
В XIX веке на волне индустриализации и остро стоящей
проблеме регулирования производства, предпринимательства и
потребления, в России возникают картели, разновидностями которых
были тресты (представлявшие собой единое хозяйственное
предприятие, где вступившие в него члены
утрачивали
самостоятельность
и
подчинялись
указаниям
центрального
управления треста) и синдикаты (которые, по определению
Г.Ф. Шершеневича,
составляли
«…федерацию
хозяйственных
213
предприятий» ). Они представляли собой союзы предпринимателей,
преследовавшие цель устранения конкуренции путем согласования
производства и обмена, предупреждения или устранения падения
цен, а в некоторых случаях – обеспечения их повышения, для чего
регулировали производство таким образом, чтобы оно хоть
приблизительно приспособилось к спросу214. Саморегулирование на
бирже осуществлялось частично биржевыми комитетами, которые
наблюдали за тем, чтобы никто не занимался «противозаконным
маклерством»215,
а
частично
–
биржевыми
обществами,

212

Графский В.Г., Ефремова Н.Н., Карпец В.И. и др. Институты самоуправления:
историко-правовое исследование. – С. 261–262.
213
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – 4-е изд. Т.1. – С. 491.
214
См.: Каминка А.И. Очерки торгового права. – С. 335.
215
Гольмстен А.Х. Очерки по русскому торговому праву. – СПб.: Типогр.
Д.В. Чичинадзе, 1895. – С.125–126

Нравственные императивы в праве. – 2011. – № 2.

90

организовывавшими биржевую торговлю и выступавшими как
средство борьбы с биржевыми неурядицами216.
Очевидно обширность сферы саморегулирования, начавшей
все более и более активно проявлять себя в различных областях
хозяйственной деятельности, наращивая обороты и превращаться в
снежный ком, заставила государство вмешаться в этот процесс,
чтобы структурировать отношения субъектов и не допустить многих
конфликтов интересов. Итогом такого вмешательства стало
появление торгового, консульского, промышленного, кредитного и
иных уставов. Значение обычая, в том числе в торговле, отошло на
второй план. Однако же те основы нравственности и справедливости,
которые были заложены в механизме саморегулирования в
«доправовой период», так же перекочевали и в перечисленные
уставы.
В советский период саморегулирование в подавляющем
большинстве случаев употреблялось исключительно как качество
самоуправления, которое в свою очередь рассматривалось как
самоуправленческий потенциал государства – всеобщей ассоциации,
реализующийся посредством КПСС, Советов народных депутатов,
массовых общественных организаций, объединений граждан по
интересам и способствующих их самодеятельности, народного
контроля за работой должностных лиц и органов, за выполнением
решений
партии
и
правительства,
трудовые
коллективы,
участвующие в принятии решений по вопросам жизни предприятий,
учреждений и иным, профсоюзы и иные217.
Сегодня, в период, когда потребность в самоуправляемых
организациях очевидна, однако, разрушены существовавшие в
царской России традиции саморегулирования, основанные на нормах
нравственности, морали, обычая, а новые еще не созданы, ничего не
остается государству, как начать их формировать сверху путем
законодательного
установления
правового
статуса
саморегулируемых организаций. И этот процесс начался с 1995 году в
сфере рынка ценных бумаг218. Сегодня они организуются или
планируются к организации во многих секторах экономики:
строительстве,
аудите,
арбитражном
управлении,
сельскохозяйственной кооперации, оценочной деятельности и
других219.
216

Удинцев В.А. К вопросу о включении в гражданское уложение постановлений о
торговых сделках. – С. 34–35.
217
Карлов А.А. Самоуправление: от теории к практике / Под ред. Ю.А. Тихомирова,
Г.Х. Шахназарова. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 47, 58.
218
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред.
07.02.2011) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.
219
Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» (ред. 27.07.2010) // СЗ РФ. – 03.12.2007. – № 49. – Ст. 6076;
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Этот процесс закономерно подтолкнул ученых к необходимости
проведения исследования их правового статуса. Научные статьи,
опубликованные по данному вопросу в последнее время, касаются в
основном
гражданско-правового
статуса
саморегулируемых
организаций. Так, С.А. Денисов дал авторскую классификацию
юридических лиц, сводившуюся к разделению их на те, что создаются
в целях самоорганизации, и на саморегулируемые, которые, по его
мнению, «не создаются для регулирования исключительно
частноправовых отношений, поскольку в этой сфере отсутствуют
публичные функции, которые могут быть переданы частным
лицам»220.
В этой связи актуальным становится исследование публично
правового статуса саморегулируемых организаций, но прежде всего
уяснение вопроса, что есть саморегулирование, в чем состоит его
сущность.
Понятие «саморегулирование» изучается различными науками:
философией, кибернетикой, психологией, социологией, экономикой,
юриспруденцией и иными. Представители каждой из них
рассматривают его с точки зрения наиболее интересующего их
аспекта. Так, например, в философии, кибернетике, биологии и иных
науках исследовалось не столько саморегулирование, сколько
саморегуляция, которая, если обобщить проведенные в этих сферах
исследования, определяется как внутреннее качество, свойство,
присущее каждой системе, и позволяющее обеспечить ее
целостность в условиях отсутствия внешнего регулятора. Так,
представитель
науки
философии
В.В. Селиванов,
считает
саморегуляцию
возможностью
социальных
систем,
которая
обеспечивает их целостность, и на которую влияют внешние и
внутренние условия221. В лексиконе кибернетической науки оно же
рассматривается как одно из свойств самоуправления.

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 21.04.2011) // СЗ
РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16; Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 03.05.2011) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. –
Ст. 4190; Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (ред. 11.04.2011) // СЗ РФ. – 1998. –
№ 31. – Ст. 3813; Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» // СЗ РФ. – 20.07.2009. – № 29. – Ст. 3627.
220
Денисов С.А. Саморегулирование или самоорганизация? // Гражданское прав
современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. – М.: Статут, 2008. –
С. 35–44.
221
Селиванов В.В. Об одном из механизмов самоорганизации в обществе //
Самоорганизация в природе и в обществе: Тезисы докладов и сообщений (по
материалам научной конференции, Ленинград, 28-30.11.1988). – Л.: Наука, 1988. –
С. 185.
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Саморегуляция, определяется так же как «…свойство
биологических систем автоматически устанавливать и поддерживать
на определенном, относительно постоянном уровне те или иные
физиологические и другие биологические показатели»222.
В психологии, юриспруденции, экономике и иных науках понятие
«саморегулирование»
рассматривается
как
совокупность
определенных
действий
или
как
деятельность
(процесс),
осуществляемая без какого либо внешнего вмешательства. Причем в
психологии саморегулирование рассматривается применительно к
индивиду, и состоит оно в наложении им на себя определенных
ограничений без какого-либо внешнего принуждения к этому223.
Экономисты эту категорию оценивают с точки зрения воздействия на
рынок, производство и потребление. Так, П.В. Крючкова определяет
саморегулирование как коллективное регулирование экономическими
агентами осуществляемое без вмешательства государства 224.
Аналогичной позиции придерживается Т. Гусев, который понимает
под ним регулирование деятельности в определенном секторе рынка
без вмешательства государства225. Д.Е. Сорокин, рассматривая
проблему
организации
общественного
производства,
под
саморегулированием понимает «…процесс поддержания целостности
системы общественного производства, происходящий не путем
воздействия на волю субъектов экономической деятельности со
стороны специально созданных систем управления, а как процесс,
навязанный внутренней логикой развития этой системы» 226.
В юриспруденции саморегулирование рассматривается не
столько в аспекте сферы применения и ее сохранения, как это имеет
место быть в экономике, сколько – каковы его пределы и условия
существования (реализации), в том числе меры обеспечения. Так,
И.Г. Журин под саморегулированием понимает «… регулирование
субъектами рынка своей деятельности и контроль за соблюдением
установленных ими же правил»227.
Е. Петрушина
определяет
саморегулирование
как
регулирование
предпринимательской
и
профессиональной
222

Большая Советская Энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е.– М.:
Советская энциклопедия, 1975. – Т. 22. – С. 546.
223
Carver C., Scheier M. Attention and self-regulation: a control theory approach to
human behavior. – Berlin, 1981.
224
Крючкова П.В. Саморегулирование как дискретная институциональная
альтернатива регулирования рынков: Дис. ... докт. экон. наук. – М., 2005. – С. 11.
225
См. Гусев Т.
Саморегулирование
в
отрасли
//
<http://www/tomchin.ru/items/98.html>.
226
Сорокин Д.Е. Саморегулирование в социалистической экономике. – М.:
Экономика, 1990. – С. 13.
227
Журина И.Г. К вопросу о правовой природе саморегулирования //
Законодательство и экономика. – 2009. – № 5.
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деятельности самими субъектами этой деятельности посредством
разработки и принятия обязательных для соблюдения ими
стандартов осуществляемой деятельности, организации постоянного
контроля за соблюдением этих правил и законодательства и
применения санкций за их нарушение228. А.В. Басова, рассматривая
саморегулирование предпринимательской деятельности, определяет
его как социально значимую деятельность особых статусных
образований (саморегулируемых организаций) по упорядочиванию
предпринимательских отношений посредством установления правил
и
стандартов
предпринимательской
деятельности,
не
противоречащих действующему законодательству, и осуществления
контроля за их соблюдением, а в случаях специально оговоренных в
федеральных законах, за соблюдением всего законодательства,
регулирующего тот или иной вид деятельности»229. Ю.Р. Мрясова
рассматривает саморегулирование как механизм, позволяющий
эффективно функционировать экономике и государственному
регулированию230.
Практически
все
вышеприведенные
определения
не
отличаются особым разнообразием относительно выделения
основного признака (сущности) саморегулирования. «Оттеночные»
различия связаны скорее с той призмой, через которую преломлялось
изучение данного вопроса.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что если
рассматривать саморегуляцию как внутреннее свойство системы,
позволяющее ей без вмешательства внешнего регулятора сохранять
свою целостность, в том числе – за счет ее развития и
совершенствования, с чем нельзя не согласиться, то следует
учитывать,
что
саморегуляция
является
частью,
ядром
саморегулирования. Поэтому можно сделать вывод о том, что
сущностным качеством саморегулирования является способность
осуществлять действия или деятельность по реализации системой
своего внутреннего свойства сохранения целостности без участия
внешних регуляторов.
Применительно к саморегулируемым организациям, как
непосредственным субъектам саморегулирования, следует отметить,
что их деятельность должна являться, прежде всего, публичной, то
есть общественно значимой, позволяющей учитывать общие
228

Петрушина Е. Управление в саморегулируемых организациях // Управление
персоналом. – 2006. – № 11. – С. 47.
229
Басова А.В.
Саморегулируемые
организации
как
субъекты
предпринимательского права: Автореф. дис. … канд. юридич. наук: 12.00.03. – М.,
2008. – С. 11.
230
Мрясова Ю.Р.
Саморегулирование
в
системе
государственного
регулирования // Предпринимательское право. – 2009. – № 1. – С. 47–51.
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интересы всех участников «системы»: производителей товаров,
работ, услуг, посредников этой деятельности, потребителей и иных, –
дабы обеспечить существование, самосохранение, а, следовательно,
развитие такой «системы». Хотя статья 2 Федерального закона
«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ231
определяет саморегулирование как самостоятельную и инициативную
деятельность,
которая
осуществляется
субъектами
предпринимательской
или
профессиональной
деятельности,
объединенных в саморегулируемые организации, и содержанием
которой являются разработка и установление стандартов и правил
указанной деятельности, а также контроль соблюдения требований
указанных стандартов и правил, вместе с тем, эта статья не предает
саморегулированию общественно значимого характера.
▼▼▼▼

231

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» (ред. 28.04.2009) // СЗ РФ. – 03.12.2007. – № 49. – Ст. 6076.
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Рецензии

Емелина Л.А. Нравственность как конституционно
охраняемая ценность 232
Рецензия на сборник «Нравственные императивы в праве,
образовании, культуре и науке: гражданско-правовые и
конституционно-правовые аспекты» (М., 2010, 729 с.)233
Несмотря на то что нравственность
систематически становится предметом
многочисленных
исследований,
комплексно и с разнообразных научных
позиций,
с
использованием
всевозможных методов, она остается той
сферой общественной жизни, которая,
по-видимому, не сможет быть раскрыта
до конца никогда. Истина в этом вопросе
каждый раз оказывается тем глубже, чем
более глубоко начинает обращаться к
исследованию ее ценностных основ и
истоков объективный и добросовестный
исследователь.
С этой точки зрения, представляет
значительную ценность увидевший свет в конце 2010 года сборник
«Нравственные императивы в праве, образовании, культуре и науке:
гражданско-правовые и конституционно-правовые аспекты», в
котором нравственность исследуется вместе с такими безусловно
требующими пристального внимания вопросами, как: право,
образование, воспитание, культура, наука, патриотизм.
Авторы материалов, вошедших в сборник, на основе
тщательного исследования различных сложных вопросов из разных
232

Емелина Людмила Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета имени
М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Статья представляет собой рецензию на сборник научных материалов.
Ключевые слова: нравственность, нравственные императивы, права и свободы
человека, права ребенка.
Emelina L.A. Morality as a constitutionally protected value.
The article is a review of a collection of research materials.
Keywords: morality, moral imperatives, human rights and freedoms, rights of the child.
233
Нравственные императивы в праве, образовании, культуре и науке: гражданскоправовые и конституционно-правовые аспекты: Сборник / Отв. ред. и сост. д.ю.н.,
проф. М.Н. Кузнецов, д.ю.н. И.В. Понкин. – М.: Институт государственноконфессиональных отношений и права, 2010. – 729 с.
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сфер общественных отношений, но сходящихся в одном проблемном
поле общественной нравственности, анализируя различные по
природе угрозы, позволяют своими концепциями сложить мозаику
общей картины проблем с обеспечением и защитой общественной
нравственности в России.
В нескольких статьях на основе анализа решений
Европейского суда по правам человека выделены основополагающие
позиции по ряду дел, которые относятся к вопросу взаимоотношений,
строящихся на религиозном фундаменте. В центре обсуждения
находится свобода вероисповедания.
Кроме того, авторами затронута и такая важная тема, как
отношение Русской Православной Церкви к достоинству, правам и
свободе человека. Оценка дана не только с правовой позиции, но и с
позиций философского и богословского. Касаются авторы и
проблемы
взаимоотношения
и
взаимодействия
органов
государственной власти и органов местного самоуправления с
религиозными организациями.
Представлен детальный анализ некоторых законопроектов и
недавно принятых законодательных актов.
Среди проанализированных вопросов оказались и такие
сложные проблемы, как унижение достоинства личности по признаку
отношения к религии и национальности, возбуждение вражды,
экстремизм.
Значительное число вошедших в сборник материалов
посвящено наиболее актуальным сегодня вопросам защиты
нравственности несовершеннолетних и их духовно-нравственного
воспитания.
Особо ценным в научном плане является то, что
вышеозначенные вопросы рассмотрены с позиции не только
национального законодательства, но и международного права,
исследованы комплексно.
Рецензируемый сборник может быть полезен специалистам в
области юриспруденции, психологии, философии, широкому кругу
читателей.
▼▼▼▼
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