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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

 ШШееввччееннккоо  ОО..АА..  ССппооррттииввнныыее  ппррооффссооююззыы::  ооссооббееннннооссттии  

ззаащщииттыы  ттррууддооввыыхх  ппрраавв  ссппооррттссммеенноовв  
1
 

 
Для защиты трудовых  прав спортсмена, как и любого другого 

работника, существуют правоохранительные органы, судебная система, 
опирающиеся на возможность широкого применения мер 
государственного принуждения. Традиционными для трудового права 
являются способы защиты через профсоюзы и КТС. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами 
признана ТК РФ в качестве одного из основных способов защиты 
трудовых прав и законных интересов работников. Профсоюзные 
организации и их объединения действуют как в традиционных отраслях 
промышленности, строительства и транспорта, так и в новых, 
инновационных структурах, в сфере здравоохранения, образования, 
науки, культуры и других отраслях экономики. Они имеют 
территориальные объединения на уровне органов местного 
самоуправления, субъектов РФ, а также на федеральном уровне

2
. 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»

3
 так же выделяет в 

качестве самостоятельного субъекта профессиональные союзы в 
области физической культуры и спорта. Однако далее по тексту этого 
акта профсоюзы не упоминаются ни в одной другой его норме. В этой 
связи необходимо отметить следующее. 

                                                 
1
 Шевченко Ольга Александровна – кандидат юридических наук, доцент Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, 
ответственный секретарь Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов 
России, генеральный секретарь Международной ассоциации спортивного права. 
В статье рассматриваются особенности защиты трудовых прав спортсменов в 
Российской Федерации. Автор анализирует защитную функцию профсоюзных 
организаций применительно к профессиональному спорту. 
Ключевые слова: спортивные профсоюзы, трудовые права, профессиональные 
спортсмены, спортивно-трудовые отношения. 
Shevchenko O.A. Sports unions: the features  of protection of labor rights of athletes. 
The article discusses the features of the protection of labor rights of athletes in Russian 
Federation. The author analyzes the protective function of the trade union organizations in 
professional sports.  
Keywords: sports unions, labor rights, professional athletes, sports and labor relations. 
2
 Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о профсоюзах // 

Трудовое право в России и за рубежом. – 2012. – № 3. – С. 9–12. 
3
 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
10.12.2007. – № 50. – Ст. 6242. Ред. от 23.07.2013 – СПС «КонсультантПлюс». 
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Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 
спортсменами конституционного права на объединение, являются 
предметом регулирования Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»

4
. 

Нынешняя модель ТК РФ предусматривает обязательное 
создание выборного органа первичной профсоюзной организации и 
общероссийского, межрегионального объединения профсоюзов 
(статьи   29 и 30 ТК РФ). Как верно отметил Г.В. Хныкин данное 
требование заметно усложняет работу многих профсоюзов, особенно не 
входящих в упомянутые структуры, создает проблемы реализации их 
прав

5
, предусмотренных Конвенциями МОТ № 87 «О свободе 

ассоциаций и защите права на организацию» (1948 г.) и № 98 
«О применении принципов права на организацию и ведение 
коллективных переговоров» (1949 г.).  

Традиционно свою защитную функцию профсоюзы также 
реализуют путем ведения переговоров с объединениями 
работодателей, федеральными органами государственной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, добиваясь через систему социального партнерства 
установления справедливых условий труда для работников. 

Однако применительно к сфере профессионального спорта 
можно констатировать факт отсутствия широкого распространения 
профсоюзного движения.  

Спортивные профсоюзы имеют мало общего с традиционными 
профсоюзами, поскольку традиционно профсоюзы создаются для 
обеспечения рычагов переговоров со своими работодателями. 
Профессиональные спортивные союзы однозначно находятся в 
невыгодном положении в плане гарантий безопасности и занятости

6
.   

Единичные примеры функционирования профсоюзов не решают 
своей главной задачи – защиты прав и законных интересов спортсменов 
и тренеров. Так, например, в футболе действуют два профсоюза:  

– Профсоюз футболистов и тренеров России (ПСФТ), признан 
Международной федерацией профсоюзов футболистов (FIFPro); 

– Общероссийский профессиональный союз футболистов 
(ОПСФ), признан Российским футбольным союзом (РФС).  

                                                 
4
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
15.01.1996. – № 3. – Ст. 148. Ред. от 02.07.2013 – СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Хныкин Г.В. Некоторые аспекты защиты прав и законных интересов работников и 

работодателей от законодателя // Трудовое право в России и за рубежом. – 2010. – 
№ 1. – С. 20–22. 
6
 Feldman G. Antitrust Versus Labor Law in Professional Sports: Balancing the Scales 

after «Brady v. NFL and Anthony v. NBA» // University of California, Davis, Law 
Review. – 2012. – Vol. 45. – № 4. – P. 1221–1300. – P. 1236. 
<http://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/45/4/Articles/45-4_Feldman.pdf>. 



 

 

6 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 4.      ISSN 2309-1614 
 

В связи с отсутствием единства взглядов между двумя 
профсоюзами, отсутствует эффективность в защите прав спортсменов.  

Так, например, в Регламенте по разрешению споров РФС
7
 

указано, что юрисдикционные органы формируются из равного 
количества членов от футбольных клубов и от профсоюза. До 
настоящего времени единый представительский орган от профсоюза не 
выбран, поэтому существует дисбаланс при разрешении споров в пользу 
клубов. 

Аналогичная ситуация, при которой в одном виде спорта 
существуют несколько, по сути, конкурирующих профсоюзов, сложилась 
и в отечественном хоккее. 

В других видах спорта вообще отсутствуют профсоюзы. 
Поэтому следует отметить существенные отличия в 

деятельности полномочий профсоюзов субъектов спортивно-трудовых 
отношений от профсоюзов в их традиционном понимании. 

Прежде всего, следует констатировать детерминированную 
спецификой профессионального спорта ограниченность полномочий и 
возможностей профсоюзов по защите прав и интересов их членов. 

Как пишут Майкл Лидс и Питер ван Алльмен, профсоюзы в 
профессиональном спорте нельзя с легкостью отнести к традиционным 
профессиональным союзам, создаваемым в иных сферах, поскольку, 
с одной стороны, они представляют работников со схожими навыками, 
как и, например, профессиональные союзы ремесленников, однако 
с    другой   – они участвуют в коллективных переговорах с 
работодателями, осуществляющими наем и увольнение работников, как 
это делают промышленные профессиональные союзы. В отличие от 
иных профессиональных союзов, спортивные профсоюзы не участвуют 
напрямую в переговорах относительно конкретной заработной платы, 
которую получают отдельные игроки

8
. 

Реальной проблемой, связанной с разрешением трудовых споров 
в сфере профессионального спорта, является то, что заинтересованные 
стороны постоянно вынуждены применять правила открытого ведения 
переговоров, которые могут негативно отражаться на отношении 
спортивных болельщиков, что может косвенно сказываться в 
дальнейшем на получении прибыли

9
. 

Сложность осуществления профсоюзами своей защитной 
функции в спорте вызвана, прежде всего, тем, что регламенты по видам 
спорта, в которых предусмотрен механизм защиты трудовых прав 
спортсменов и тренеров, принимаются международными и 
общероссийскими спортивными федерациями без участия профсоюзов. 

                                                 
7
 Регламент по разрешению споров РФС // <www.rfs.ru>. 

8
 Leeds M.A., Allmen, von P. The Economics of Sports. – Boston: Addison-Wesley, 2002. – 

P. 292. <http://www.aw-bc.com/info/leeds_vonallmen/Chapter8.pdf>. 
9
 Yorgakaros G. Avoiding the Next Sports Lockout / U.S. version of The New York Times // 

<http://www.nytimes.com/2011/07/27/opinion/27Yorgakaros.html?_r=0>. 
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Для того, чтобы профсоюзы реально могли защитить интересы 
спортсменов, их правозащитная  деятельность должна отвечать как 
минимум двум условиям: 

– должна быть квалифицированной; 
– должна быть эффективной и востребованной самими 

спортсменами и тренерами. 
Вместе с тем, ни одно из указанных условий на сегодняшний 

день в профессиональном спорте в полной мере не реализовано. 
Согласно статьям 37 и 46 Конституции РФ одной из самых 

важнейших гарантий охраны трудовых прав граждан является их право 
на судебную защиту. Роль суда в сфере трудовых правоотношений 
значительна. Суды не только восстанавливают нарушенные права, но 
одновременно выявляют причины, условия данных нарушений и 
способствуют их устранению путем вынесения частных определений.  

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах 
в соответствии со статьей 383 ТК РФ определяется гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод. Профсоюз как общественная организация, 
созданная для защиты интересов и прав граждан, так же обладает 
правом на судебную защиту, причем право на судебную защиту 
профсоюзов имеет свои собственные особенности. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 46 ГПК РФ общественные организации в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, могут выступать по просьбе 
других граждан в защиту таковых, а также в защиту прав, законных 
интересов и свобод неопределенного круга лиц. В статье 23 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» профсоюзам гарантировано право по 
собственной инициативе выступать в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц. 

Вместе с тем, присущие трудовому праву способы защиты 
(с использованием КТС), как правило, не применяются. Судебный 
порядок разрешения споров также ограничен. 

Большинство международных и национальных спортивных 
федераций передает споры на разрешение Международного 
спортивного арбитражного суда в Лозанне (САС). И лишь некоторые из 
них обращаются за содействием в разрешении спортивных конфликтов к 
регулирующим органам, созданным внутри самих федераций (в 
дисциплинарные комиссии, палаты, комитеты по разрешению споров, 
созданные в спортивных федерациях по видам спорта).  

При этом такие досудебные и внесудебные органы обладают 
юрисдикцией над внутренними спорами в сфере профессионального 
спорта на национальном уровне.  
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Таким образом, порядок разрешения спортивных споров четко 
регламентирован спортивными организациями. Это делается с целью 
достижения единства в управлении спортом путем не только 
установления единых правил проведения соревнований, но и 
применения единых способов разрешения спортивных споров (в 
юридической литературе данное правило называется «принципом 
единства спорта»

10
. 

Изложенное свидетельствует об особом статусе 
профессиональных союзов в спорте, что продиктовано объективной 
необходимостью автономии спорта

11
. 

 
     

 
 

                                                 
10

 Погосян Е.В. Альтернативные формы разрешения спортивных споров 
(сравнительно-правовой аспект) // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – 
№ 8. – С. 26–29. 
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ГГППКК  РРФФ  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ффооррммииррууюющщееггооссяя  ппррааввооссооззннаанниияя
12

 

 
В рамках поступательно проводимой в России судебной 

реформы в 2002 году был принят новый Гражданский процессуальный 
кодекс, который пришел на смену действовавшему 38 лет ГПК РСФСР 
1964 года. Летом того же года Президентом России был подписан новый 
Арбитражный процессуальный кодекс. Фактически 2002 год завершил 
целую эпоху в гражданском процессуальном праве и открыл новую 
страницу процессуальной истории, которая характеризуется 
принципиальным отказом от активной роли суда в процессе 
доказывания по гражданским делам в пользу установленной системы 
мер, обеспечивающих баланс частного и публичного интересов. За 
судом было сохранено право осуществлять общее руководство 
процессом, определять предмет доказывания и оказывать сторонам 
содействие в сборе доказательств. Некоторой модификации 
подверглись принципы осуществления правосудия при сохранении 
общей преемственности. Было расширено содержание норм, 
непосредственно регулирующих процесс доказывания. Свобода суда в 
оценке доказательств была ограничена включенными в статью 67 
правовыми рамками, определившими пределы судебного усмотрения. 

Долгое время судебная система и всѐ юридическое сообщество 
привыкали к новому критерию, используемому при определении 
подведомственности спора – экономический характер спора, которому 
корреспондирует включенный в АПК РФ дополнительный критерий 
подведомственности – связь с предпринимательской и иной 
экономической деятельностью. 

Прочтение текста нового кодекса позволяло сделать 
однозначный вывод о том, что судебная система заработает иначе – 
станет более состязательной, социально ориентированной, 
упорядоченной. 

                                                 
12

 Политов Дмитрий Валерьевич – помощник судьи Арбитражного суда Московской 
области. 
В статье приведен анализ поступательного развития гражданского процессуального 
законодательства в Российской Федерации в постсоветский период с точки зрения 
соотношения норм, регулирующих гражданский и арбитражный процессы. Автором 
делаются выводы о необходимости унификации отдельных институтов гражданского и 
арбитражного процессов. 
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institutions of civil and arbitration processes. 
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С момента принятия Гражданского процессуального кодекса РФ 
прошло 11 лет, и все его новеллы стали привычной частью нашей 
правовой действительности. 

Параллельно существующая все это время с судами общей 
юрисдикции система арбитражных судов руководствовалась в своей 
деятельности нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ, 
который по своему содержанию и заложенным в него идеям близок к 
ГПК РФ. Многие нормы АПК РФ дублируют положения ГПК РФ, что 
особенно заметно по общим положениям и нормам, регулирующим 
процесс разрешения спора в суде первой инстанции. В силу 
объективных причин именно в данных нормах в первую очередь находят 
свое воплощение заложенные законодателем базовые идеи, которыми 
он руководствовался при построении новой системы норм, 
регулирующих порядок осуществления правосудия по гражданским 
делам в Российской Федерации. 

Очевидная похожесть двух параллельно существующих порядков 
рассмотрения судами гражданских дел неизбежно породила научные 
изыскания по вопросам их унификации и дифференциации. 

В одном из крупнейших исследований по данному вопросу 
«Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве»

13
 

Н.А. Громошиной было справедливо замечено, что настоящий период 
развития гражданского процессуального законодательства следует 
оценивать как переходный. При этом предложение единого 
процессуального цивилистического кодекса ей представляется в целом 
правильным, но не отвечающим реалиям и обстановке современного 
периода, особенности которого могут использоваться для эффективного 
поиска наиболее приемлемого варианта регулирования процессуальных 
отношений, возникающих при рассмотрении гражданских дел. 

Правильными представляются научные выводы 
Н.А. Громошиной, касающиеся судьбы различий между АПК РФ и ГПК 
РФ в процессе унификации устанавливаемого ими регулирования. 
Устранение различий предлагается осуществлять не путем замены 
существующих норм, а путем их взаимного дополнения, что позволит 
использовать имеющиеся наработки с целью общего упрощения и 
повышения доступности правосудия. 

Продолжающаяся в настоящее время судебная реформа ставит 
вопрос не столько о дальнейшей судьбе АПК РФ, сколько о сохранении 
существующих достижений в области совершенствования 
регулирования порядка рассмотрения дел арбитражными судами. 
Наиболее наглядным примером могут служить нормы главы 29 АПК РФ 
«Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства», которые 
позволяют, не выходя за рамки правосудия и не теряя состязательной 
формы процесса, максимально быстро и эффективно рассматривать 
дела совершенно разных категорий, что недостижимо в рамках 
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используемого ГПК РФ приказного производства, порядок которого 
установлен главой 11 ГПК РФ, применим к крайне ограниченному кругу 
дел и, очевидно, не может быть определен как деятельность по 
осуществлению правосудия. 

При этом в случае сохранения АПК РФ, не стоит останавливаться 
на достигнутом. В погоне за укреплением состязательных начал всего 
арбитражного процесса, на взгляд авторов, необоснованно было 
ограничено право арбитражного суда на назначение судебной 
экспертизы случаями, установленными статьей 82 «Назначение 
экспертизы» (указание закона или договора, заявление о 
фальсификации доказательств, необходимость проведения 
дополнительной или повторной экспертизы). ГПК РФ не устанавливает 
аналогичных ограничений для назначения судом экспертизы по своей 
инициативе, что свидетельствует о том, что проблема распределения 
судебных расходов в этом случае (довод сторонников сохранения 
ограниченного права суда на назначение экспертизы) является 
надуманной. 

Отсутствие в ГПК РФ ограничений права суда на назначение 
экспертизы по своей инициативе, возможно, недостаточно полно 
отвечает принципу состязательности процесса, в рамках которого 
рассматриваются исковые требования о защите частного интереса 
сторон спорного правоотношения, однако полностью соответствует 
потребности правильно разрешить спор, вытекающий из публичных 
правоотношений. 

Так, например, в арбитражных судах в налоговом споре 
уполномоченный орган крайне и неоправданно редко использует для 
защиты отстаиваемой позиции институт судебной экспертизы, в том 
числе – в случае представления налогоплательщиком в материалы дела 
документов, история происхождения которых крайне сомнительна. 
В  свою очередь, арбитражный суд лишен возможности назначить 
экспертизу представленных в материалы дела документов по своей 
инициативе, даже если чернила на этих документах «еще не высохли». 
Последствия сохранения существующего порядка назначения 
арбитражным судом судебной экспертизы очевидны, а обоснованность 
судебного решения такими «достоверными» доказательствами 
сомнительна. 

Представляется, что и для частноправовых споров справедливы 
аналогичные выводы, так как в сознании подавляющего числа граждан 
России, в том числе – предпринимателей, укоренилось представление о 
должной роли суда – защитника правопорядка, который ориентируется 
не на квалификацию представителей тяжущихся и их материальное 
положение, которое, несомненно, важно при принятии решения о подаче 
ходатайства о назначении экспертизы и оплате труда эксперта, а на их 
фактические отношения и нормы права. 
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Таким образом, именно нормы ГПК РФ, регулирующие порядок 
назначения судом экспертизы, наиболее полно соответствуют 
правосознанию россиян, что следует учитывать при определении пути 
развития норм арбитражного процессуального законодательства. 

По аналогии с предлагаемым статьей 79 ГПК РФ регулированием 
при уклонении стороны арбитражного процесса от участия в экспертизе, 
непредставлении экспертам необходимых документов и материалов для 
исследования и в иных аналогичных случаях, если без участия этой 
стороны по обстоятельствам дела экспертизу провести невозможно, 
арбитражному суду в зависимости от того, какая сторона уклоняется от 
экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, следует с целью 
стимулирования стороны к участию в экспертизе предоставить право 
признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, 
опровергнутым или установленным. 

Особое внимание при совершенствовании норм действующего 
АПК РФ следует также уделить проблеме отсутствия в нем института 
частного определения, сохранившегося в ГПК РФ (статья 226), согласно 
которому суд при выявлении случаев нарушения законности вправе 
вынести частное определение и направить его в соответствующие 
организации или соответствующим должностным лицам, которые 
обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах. 

Частное определение выполняет важную функцию в механизме 
поддержания законности в отношениях, попавших в сферу внимания 
суда, и, несомненно, оказывает сильное воспитательное воздействие. 
Марк Аркадьевич Гурвич справедливо обращал внимание на то, что 
данный институт способствует искоренению отрицательных явлений в 
жизни и предполагает глубокий анализ причин нарушения закона

14
. 

Экономическая сфера жизни общества нуждается в 
эффективных средствах предупреждения правонарушений не меньше, 
чем все остальные. Сложно объяснить участнику процесса, почему у 
арбитражного суда – органа государственной власти – отсутствует право 
оперативно реагировать на факты нарушения закона и тем самым 
решать поставленную перед ним задачу – защищать права и законные 
интересы лиц, осуществляющих экономическую деятельность, а также 
права и законные интересы Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и иных органов и 
должностных лиц в данной сфере. Наше правосознание просто не 
способно принять данное обстоятельство. 

Также представляется необоснованным отсутствие в нормах АПК 
РФ, регулирующих полномочия представителя истца (заявителя), 
указания на необходимость отдельно оговорить в доверенности право 
представителя на предъявление заявления в суд, которое, в 
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 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные 
действия: Вопросы гражданского процессуального, гражданского и трудового права // 
Вопросы гражданского процессуального, гражданского и трудового права. Труды 
ВЮЗИ. – М., 1965. – Т. 3. – С. 62–117. 
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соответствии с положениями статьи 54 ГПК РФ, должно быть 
специально оговорено в доверенности. Подобное заимствование 
позволило бы значительно снизить риски предъявления иска 
(заявления) в арбитражный суд  в отсутствие соответствующей воли 
истца (заявителя) и исключить возможность соответствующих 
злоупотреблений. 

Закрепление в нормах ГПК РФ обязательного наличия в 
доверенности отдельного указания на специальное полномочие 
представителя подавать иск (заявление) в суд является обоснованным 
желанием создать возможность удостовериться в воле истца 
(заявителя) на совершение действия, которое является по своей 
природе распорядительным. Отсутствие аналогичной нормы в АПК РФ 
вызывает обоснованное недоумение и не находит понимания в сознании 
людей, которые считают необходимым иметь гарантии, защищающие их 
от злоупотреблений представителей, которые могут привести к 
дополнительным расходам, либо явно противоправных действий 
третьих лиц. 

Данный вопрос требует особого подхода именно в арбитражных 
судах, так как последующий отказ от поданного иска (заявления) не 
освобождает истца (заявителя) от компенсации другой стороне 
понесенных издержек, в том числе – на получение квалифицированной 
юридической помощи. 

Изложенное свидетельствует о насущной необходимости 
совершенствования отдельных норм АПК РФ по примеру регулирования 
аналогичных отношений ГПК РФ, который в указанных выше случаях 
содержит механизмы регулирования более близкие нашему 
правосознанию и правовой культуре. 
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Проблема существования человека в контексте человеческой 

истории, причины изменений социальных взаимосвязей в человеческом 
обществе и механизмов воздействия общества на окружающую 
действительность всегда были одними из наиболее значимых вопросов, 
изучаемых самыми выдающимися мыслителями и философами. 
Понимание механизмов человеческого развития, соотношения его 
субъективных и объективных составляющих, выявление причинно-
следственных связей общественных изменений имеют большое 
значение для определения места человеческого общества на шкале его 
истории, так как именно наши действия и поступки во взаимосвязи с 
законами природы определяют судьбу нашего и последующих 
поколений людей.  

Поэтому уже с момента зарождения Западной философии в 
Древней Греции и до наших дней эти проблемы всегда подвергались 
серьезному изучению. Наибольший вклад в современное понимание 
теории прогресса и исторического развития человечества внесли 
взгляды философов эпохи Просвещения, обобщение которых изложено 
в классическом произведении Ж.А. Кондорсе «Эскиз исторической 
картины прогресса человеческого разума». Что послужило причиной 
формирования этих взглядов, какое воздействие они произвели на нашу 
цивилизацию, почему сейчас многие их постулаты вызывают споры и 
возражения – все эти вопросы сейчас актуальны и требуют тщательного 
и серьезного изучения. 

По мере взросления человечества, накопления им знаний о себе 
и об окружающем мире постоянно менялись и общепринятые взгляды на 
законы исторического развития. Первоначальные представления 
древнегреческих философов о человеческой истории и этапах ее 
развития базировались на концепции циклического развития, 
«возвращении всего на круги своя»

16
. Греческие философы 
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придерживались мнения, что любое развитие неизбежно приходит к 
тому, что уже было раньше. Таким образом, даже, несмотря на все свои 
достижения, греки не ощущали восходящего движения своей 
цивилизации. А в плане моральных и нравственных представлений даже 
господствовала точка зрения о нисходящем движении – об упадке 
нравов и деградации социальных отношений по сравнению с ушедшим 
«золотым веком» древности. Ярким выразителем таких взглядов был 
древнегреческий поэт и философ Гесиод. 

С упадком античной цивилизации, на ее смену приходит 
христианское понимание исторического процесса, в котором цикличное 
понимание истории сменяется поступательным и целенаправленным

17
. 

Христианская философия истории также не акцентирует внимание на 
развитии общества, изменениях в повседневной жизни людей. Тем не 
менее, такие изменения происходили и накапливались. Наступают эпоха 
Великих географических открытий XVI века и век великих философов 
XVII века. Постепенно изменения в обществе, экономике, политике 
достигают такой существенной массы, что этот период послужил 
началом эпохи Нового времени и Просвещения, а также  привел к 
началу эры великих научных и промышленных открытий XVIII и 
последующих веков. 

В качестве основной идеи в философии истории передовых 
европейских мыслителей эпохи Просвещения постепенно 
сформировалась идея восходящего развития. Оценивая с современных 
позиций прошедшие исторические эпохи, такие философы французского 
Просвещения как Вольтер, Монтескье, Кондорсе, замечали, что 
человеческое общество не стоит на месте, а постоянно меняется. И не 
просто меняется, а меняется от примитивного общества к сложно 
устроенному, от деспотичного – к более справедливому, от зависимого 
перед силами природы – к умеющему применять его законы для своего 
блага. Человеку свойственны любознательность, стремление замечать 
закономерности в природе и использовать их для своей пользы. 
Человеческое общество постоянно собирает и концентрирует изменения 
и изобретения, которые улучшают жизнь людей, уменьшают физические 
трудности нашего существования, делают повседневную жизнь 
разнообразной и интересной. Желание постоянного улучшения 
обыденного существования, познания законов природы, открытия новых, 
ранее неизвестных форм жизни, физических свойств предметов, 
исследования географических пространств – все это служит основой для 
формирования первых идей о прогрессе в виде накопления 
человечеством знаний о мире, служащих для блага человеческого 
общества. 

Особое значение для формирования идеи прогресса имели 
также философские исследования природы человека, приведшие ко 
всеобщему признанию концепции естественных и неотъемлемых прав 
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человека. Зарождение этих идей о естественности и пользе 
прогрессивного развития для человечества лежит еще в ранних 
философских гуманистических представлениях и традициях. 
Выдвижение постулата о моральном равенстве всех людей как 
общепринятого в европейском феодальном христианском обществе, 
привело к закономерному выводу и о естественном равенстве их 
первоначальных возможностей. Однако реальная жизнь никогда не 
отвечала этим теоретическим построениям: существование множества 
сословных, имущественных, ценностных различий и противоречий 
заставляло многих людей задумываться над их причинами. Поиск путей 
по уменьшению человеческих страданий и улучшению жизни общества 
все чаще приводил к выводам о необходимости устранения 
противоречий между естественными правами и возможностями 
человека и ограничениями, запретами и правилами, накладываемыми 
на него сложившимся сословным обществом. Философское изучение 
этих проблем в эпоху Возрождения выражается в ряде утопических 
теорий, переосмысливающих понятия равенства, братства, 
справедливости в гуманистическом ключе. 

Формирование концепции естественных прав в Новое время и в 
эпоху Просвещения у таких философов, как Локк, Монтескье, Вольтер и 
Руссо, определяет новые механизмы по преодолению 
несправедливостей в обществе через его кардинальное изменение и 
устанавливает критерии для оценки степени его развития в 
соответствии с уровнем признания за гражданами их естественных прав. 
Неотчуждаемость естественных прав человека на жизнь, счастье, 
свободу мысли и жизнедеятельности приводит к заключению о том, что 
развитие общества должно происходить по пути все большего 
предоставления подобных прав индивидуумам, что и будет означать 
положительное и восходящее развитие для человеческого общества в 
целом. С этих позиций многие философы эпохи Просвещения 
рассматривают прошедшие исторические эпохи существования 
человеческой цивилизации, располагая различные общества, друг 
относительно друга на шкале прогресса. 

Эта позиция еще не устраняет полностью возможные 
противоречия между соблюдением естественных прав в обществе и 
часто отсталым, малокультурным и технологически неразвитым уровнем 
такого общества. Такое противоречивое представление, например, 
наглядно формируется во взглядах Жана-Жака Руссо о «золотом веке» 
существования человечества в первобытную эпоху, когда отсутствовали 
частная собственность и связанное с ней насилие, а значит, соблюдение 
естественных прав человека было максимально возможным

18
. Однако 

разница между темной отсталостью первобытного общества и 
технологическими знаниями современной цивилизации очевидна и 
совсем не убеждает в его достоинствах. И, следовательно, в обществе 
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должны также работать механизмы, которые поддерживают его 
технологическое развитие, позволяющие преодолевать природные 
препятствия для человеческого существования, помогающие 
моральному и физическому стремлению человека к счастью и спокойной 
жизни без невзгод и страданий. 

Понимая указанные закономерности, Кондорсе выводит свою 
концепцию исторического прогресса, в которой определяющие позиции 
занимают не только соблюдение в обществе естественных прав, но и 
степень развития и совершенствования человеческого разума, уровень 
механизмов, помогающих деятельности разума, позволяющих сохранять 
и эффективно применять результаты человеческого мышления

19
. 

Поэтому в концепции философии истории Кондорсе наибольшее 
внимание уделяется научной деятельности людей, механизмам 
научного развития и применения результатов научных открытий, и 
причинам, им мешающим. Что, в свою очередь, по его мнению, 
практически невозможно без соблюдения естественных прав людей, без 
движения общества к предоставлению больших свобод его членам. 

В своей концепции исторического развития Кондорсе замечает, 
что уровень жизни человеческого общества и составляющих его 
индивидуумов находится в тесной связи с уровнем научных и 
интеллектуальных достижений. Человек не является самым 
биологически совершенным животным. Множество животных физически 
лучше, чем люди, приспособлено к охоте, добыванию пищи, защите от 
враждебной окружающей среды. Животные заработали свои качества в 
результате длительной биологической эволюции. А всеми 
преимуществами, которыми пользуются люди для обеспечения своей 
жизни, конкурируя в этом с остальным животным миром, они обладают 
благодаря различным приспособлениям, изобретениям, механизмам, 
полученным в результате усилий своего разума.  

Все, что может использовать человек для улучшения своего 
существования, он может получить только из окружающего внешнего 
мира. Но как можно получить какие-нибудь преимущества, не обладая 
какими-либо выдающимися природными данными? Каким образом 
преодолеть естественные препятствия и враждебное окружение, и стать 
царем планеты, решающим судьбы природного мира? Человек обладает 
таким выдающимся ресурсом – это разум. Только с помощью разума 
человек научился использовать окружающую среду для преобразования 
самой этой окружающей среды под нужды человеческого общества. 
С помощью разума человек исследует окружающий мир, познает законы 
природы, ставит задачи для улучшения своего существования и находит 
их решения. Только с помощью общих интеллектуальных усилий 
человечество передает накопленные знания последующим поколениям, 
не завися от их закрепления в инстинктах и других биологических 
характеристиках. 
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Животный мир приспособлен к существованию в результате 
биологической эволюции развитием полезных для себя физических 
свойств и качеств. Многие птицы в холодные зимние периоды мигрируют 
на юг, а многие животные впадают в спячку. Человек же надевает 
теплую одежду, строит надежные жилища и обогревает их огнем. 
Хищники, чтобы получить необходимое пропитание, вынуждены часами 
сидеть в засаде и преследовать добычу, не имея гарантии на успех, в то 
время как человек умеет конструировать приспособления для охоты на 
расстоянии, в том числе – и на самих хищников. Самые развитые из 
животных – приматы – изредка могут использовать для получения пищи 
различные приспособления – палки или камни. А человек умеет не 
только с помощью механизмов добывать всевозможную животную и 
растительную пищу, но и преобразовывать ее, добиваясь выборочной 
селекцией совершенствования полезных для себя качеств в 
последующих поколениях домашних животных и культурных растений. И 
только человек умеет накапливать свои знания, передавая их 
последующим поколениям людей, обучая их таким образом, что каждое 
последующее поколение знает и умеет больше предыдущего. 

Кондорсе отмечает эту важную роль человеческого разума и его 
значение в развитии человеческого общества, он ставит разум в центр 
своей концепции. Основываясь на его роли, он располагает все этапы 
истории человеческого существования в зависимости от уровня 
развития человеческого разума. Из этих соображений вытекает его 
революционное деление человеческой истории на этапы в зависимости 
от объема накопленных человечеством знаний, механизмов и принципов 
его применения, степени использования в повседневной и научной 
жизнедеятельности методов, основанных на подходе с применением 
разума, в его предельно рационалистической трактовке. Кондорсе прямо 
выводит из результатов применения разума все положительные 
изменения в жизни людей, обосновывая им развитие цивилизации, 
приводя множество примеров из истории человечества, и приходит к 
заключению о ключевой роли разума как движущей силе всего прогресса 
человеческого общества

20
. 

Исходя из значения разума в концепции прогресса, следует и 
оценка значения, роли и вероятности успеха самого прогресса. По 
мнению Кондорсе, результаты прогресса будет тем успешнее и 
эффективнее, чем большее значение будет придавать человечество 
развитию разума, накоплению знаний, способам их эффективного 
применения. Поэтому простое разделение известной истории на эпохи 
не является единственной целью Кондорсе. Гораздо более важным 
является попытка обоснования прогресса, выделение самого 
существенного – того, что движет прогресс, то есть выделение и 
обоснование целей существования человеческого общества и способов 
их достижения. Развитие разума и в особенности методов развития и 
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накопления научного знания, максимально широкого и доступного 
применения достижений науки, является, по Кондорсе, необходимым 
результатом усилий прогресса. Успехи в научных областях уже сами по 
себе будут являться основой для успехов в остальных сферах жизни, в 
том числе – и социальных, и культурных, и приведут к желаемому 
счастью и благополучию человечества. Это, по Кондорсе, должно быть и 
сутью прогресса, и основным фактором его успеха. 

Обосновывая справедливость выделения человеческого разума 
как основного движущего фактора прогресса, Кондорсе разделяет 
исторические эпохи существования человечества по степени влияния и 
роли разума и научных знаний на человеческое общество. Эпохи 
развития разума и науки у него не просто служат иллюстрацией к 
процессу развития человечества. Они являются наглядным примером 
того, что мешало и что помогало развитию, что способствовало прорыву 
человеческого знания к новым вершинам, а что отбрасывало 
человечество в глубину темных веков. И далеко не всегда в истории 
побеждал разум. Наряду с рациональным мировоззрением всегда 
сосуществовало мифологическое и религиозное сознание, часто 
способствующее торжеству воинственного невежества, мешающего 
прогрессу человеческого общества. 

Степень взаимодействия в обществе рационального и 
иррационального сознания определяет судьбу такого общества. Все 
положительные и прогрессивные изменения, по Кондорсе, – следствие 
рационального использования разума: будь то изобретение 
письменности или книгопечатания, Великие географические открытия 
или основание первых университетов. В то же время, пренебрежение 
рациональным мышлением, торжество догматики и предрассудков часто 
приводят к упадку наук, уменьшению качества научного знания, и, как 
следствие – к понижению общего уровня жизни людей. Поэтому и смена 
эпох человеческой истории не всегда идет поступательно вверх по 
восходящей прямой линии, и этапы прогрессивного развития могут 
сменяться стагнацией или регрессом общества

21
. 

Этапы развития человеческого общества постоянно сменяют 
друг друга в разных странах и регионах, постепенно меняясь от племен 
охотников и собирателей к обществам земледельцев, а с изобретением 
письменности восходя на новую ступень. Однако следующих этапов 
развития оказались способны достичь уже не все общества. В Древней 
Греции появились наука и философия, возвысившие человека и 
наколенные им знания на невиданную ранее высоту. Но эти достижения 
не оказались стоящими на достаточно прочном фундаменте, и 
пришедшие на смену античности Средние века поставили 
предшествовавшие успехи под сомнение, а многие научные знания 
оказались забытыми почти на тысячу лет. Похожий пример произошел и 
в истории Китая, который, несмотря на все свои изобретения, и в том 
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числе – изобретение книгопечатания, не смог перейти на новый уровень 
развития, постепенно приходя к всеобщему упадку и 
невостребованности научного знания. И только в Западной Европе в 
эпоху Нового времени с распространением научного метода и 
рационалистического мышления удалось перейти на уровень, на 
котором человеческому развитию и прогрессу разума было придано 
новое ускорение, невиданное ранее. 

Выводы, сделанные Кондорсе и поддержанные его 
современниками, вполне закономерны: именно догматическое сознание, 
затуманенное предрассудками и, поддержанное властными 
меньшинствами, препятствует прогрессу человечества, а избавление от 
него и торжество рационализма и науки дают человечеству истинную 
надежду на избавление от трудностей повседневного существования, и 
реализуют ее достижение на практике. Поэтому прогресс в смене эпох 
развития человеческого общества Кондорсе видит тогда, когда 
устраняются догмы, мешающие развитию наук, когда на смену 
окостенелости традиций приходит торжество научного знания, 
основанного на твердом фундаменте научного метода познания 
окружающего мира. Общество должно быть перестроено по более 
справедливым и естественным принципам, в соответствии с которыми 
каждый член общества имеет равные права участия в его управлении. В 
таком обществе управление осуществляется в интересах всех его 
членов и несет больше блага для всех, а не только для 
привилегированной его части. В равноправном обществе каждый 
человек имеет возможность воплотить свои достоинства и таланты на 
благо общества, и способствовать своей деятельностью общему 
прогрессу. И, следовательно, последняя, десятая эпоха развития разума 
должна наступить с победой Французской революции, которая 
преобразует общество, уничтожит старые, отжившие преграды и 
предоставит неограниченные возможности для научного и 
общественного развития. 

Десятую эпоху прогресса человеческого разума Кондорсе 
характеризует следующим образом: «Наши надежды на будущее 
состояние человеческого рода могут быть сведены к трем важным 
положениям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс 
равенства между различными классами каждой, наконец, 
действительное совершенствование человека. В последнюю эпоху, 
вследствие распространения всеобщего образования на основе 
естественных наук и доступного высшего образования, уровень знаний в 
обществе поднимется на максимальную высоту; вследствие прогресса 
наук произойдет громадное число промышленных открытий, 
способствующих улучшению человеческого комфорта; вследствие 
прогресса социальных наук взгляды просветителей распространятся на 
все слои общества; а вследствие расширения свободной торговли все 
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народы смогут подняться в своем развитии до уровня передовых 
европейских наций»

22
. 

Идеи прогресса человечества Кондорсе и в целом Французского 
Просвещения оказали несомненное влияние на развитие человечества. 
Даже, без преувеличения, можно сказать, что идея прогресса стала 
направляющим вектором, по которому двигалось и развивалось 
человечество последние двести лет. До концепции прогресса история не 
воспринималась как поле для целенаправленного приложения 
физических и интеллектуальных усилий человечества по изменению 
действительности. История понималась как результат приложения 
личных усилий, а целью чаще всего было только гармоничное 
существование в текущей реальности для последующего спасения 
после смерти или в новом метафизическом воплощении. Показанные 
философами Просвещения противоречия подобного мировоззрения по 
отношению к концепции естественных прав заставили общество 
переосмыслить место человечества в текущей реальности. Идея 
прогресса и развития человечества возникла как результат 
переосмысления, как новое мировоззрение, соответствующее новой 
концепции человека и человечества. Прогресс – это воплощение идеи о 
созидающем начале человека, в прогрессе человек реализует свои 
возможности и свои желания по изменению окружающей 
действительности. 

Но прогресс невозможен без сущностного наполнения его 
содержания. Таким сущностным наполнением служат критерии 
прогресса. Только применяя и оценивая понятные и общепризнанные 
критерии, можно определить, движется ли человечество по 
намеченному пути прогресса. Является ли это развитие действительно 
прогрессивным, то есть улучшающим жизнь отдельных людей и всего 
общества в целом, или мы видим лишь иллюзии улучшения, которые 
могут обернуться в будущем проблемами более серьезного характера, 
чем те, которые они были предназначены решить. 

В концепции прогресса Кондорсе уже постулируются некоторые 
общие критерии, аргументированность которых послужила достаточной 
основой для ее признания. Мы можем условно разделить их на две 
группы: критерии жизнедеятельности, способствующей научно-
техническому прогрессу, и критерии социального развития общества. 
К  критериям научно-технического прогресса представляется разумным 
отнести:  

– наличие удобных методик коммуникации, позволяющих 
обмениваться знаниями;  

– наличие средств сохранения знания и передачи его 
последующим поколениям;  

– развитие научного метода, способствующего прогрессу наук.  
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Критерии социального прогресса неразрывно связаны с научно-
техническим прогрессом, так как именно они способствуют его успехам. 
Такими критериями социального прогресса, общими для философов 
Французского Просвещения, являлись:  

– степень признания в обществе естественных прав человека и 
гражданина;  

– равноправие граждан в вопросах управления государством и 
доступность путей для самовыражения;  

– уровень личного развития граждан и уровень образованности 
общества.  

Однако, уже на стадии формирования концепция прогресса стала 
вызывать множество споров и толкований. Основное разделение между 
различными сторонниками прогресса лежит в обосновании его природы. 
Какой характер лежит в природе прогресса: объективный или 
субъективный? Является ли прогресс не зависящим от нашего 
волеизъявления свойством человеческой природы, которая движется по 
пути своего постоянного улучшения? Или прогресс имеет смысл только 
в тех понятиях, которые мы в него вкладываем, то есть является лишь 
искусственной целью, которую человечество само себе установило? 

В ответах на эти вопросы концепция прогресса получила свое 
развитие и свое практическое воплощение в жизни общества. Кант

23
 

переформулировал идею прогресса как цель развития человечества. 
Поддержанная Гегелем в «Феноменологии духа»

24
, эта идея 

формулировалась как подчиненность неким общим законам развития, 
следование которым ведет к «концу истории», то есть моменту, когда 
все основные противоречия и проблемы человечества будут сняты, и 
установится разумный политический и общественный порядок, 
соответствующий высшей точке общественного развития. У Гегеля и в 
современной интерпретации Френсиса Фукуямы

25
 в «конце истории» 

следует всеобщая победа либерализма как общечеловеческой 
идеологии и государственного строя. В противоположность Гегелю, в 
марксистской трактовке социального прогресса конечной точкой 
является торжество коммунизма, характеризующееся отменой частной 
собственности и всеобщим равенством

26
.  
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Идеализация прогресса как объективного закона природы, 
свойственная многим эволюционистам в XIX веке, таким как Герберт 
Спенсер, привела к трактовке законов биологической эволюции в 
терминологии прогресса в живой среде

27
. Следствием этих 

представлений стала объективизация его критериев и придание 
прогрессу статуса независимости от субъективного человеческого 
восприятия. Однако такая интерпретация прогресса входит уже в 
противоречие с самой его формулировкой как субъективного 
общественного фактора, формируемого человеком и его пониманием 
своей жизни. Объективность законов прогресса не только ставит под 
сомнение роль человека в развитии общественных процессов, но она 
просто невозможна без ликвидации значения человеческого фактора, 
ведь иначе прогресс не был бы объективным. Если мы говорим об 
объективности прогресса, то мы исключаем заинтересованность в нем 
человека, а значит, выделение объективных общественных 
закономерностей лишь говорит о функциональности общественного 
развития, но ничего не говорит о пользе или вреде этих законов для 
человеческого общества.  

Подобное понимание прогресса в русле объективного 
естественнонаучного знания привело к перевороту его значения с ног на 
голову. Многочисленные идеологии XX-го века постулировали 
необходимость существования человека для прогресса, а не прогресса 
для человека. Идеализация объективных факторов привела к 
сциентизму, то есть абсолютизации научного знания как самоценности, 
независимо от его пользы для человека. Абсолютизация прогресса 
являлась несомненным мотором развития человечества на протяжении 
XIX и XX-го веков. Благодаря парадигме прогресса совершались 
научные открытия, реализовывались общественные преобразования, 
улучшалась материальная жизнь людей. Польза для человечества 
концепции прогресса в силу существования этих факторов вполне 
очевидна. Но тем сложнее в наше время приступать к анализу и 
решению возникающих перед человечеством глобальных проблем, 
которые вступают в острое противоречие с господствующей концепцией 
прогресса как объективного общественного процесса, и не решаются в 
рамках устаревших схем и представлений об общественном развитии. 

Двести с лишним лет назад, в период истории, позже названный 
эпохой Просвещения, жизнь и проблемы человеческого общества 
существенно отличались от современного состояния дел на нашей 
планете. Спектр актуальных проблем сильно изменился, и то, что 
волновало общество во время Великой французской революции, давно 
не является всеобщим камнем преткновения. В большинстве развитых 
стран больше не стоят на первом месте вопросы имущественного 
расслоения населения, голода, высокой смертности, низкого качества 
медицинского обслуживания, всеобщего невежества и неграмотности. 
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С помощью достижений прогресса человечество добилось смягчения 
остроты большинства прошлых проблем и существенного улучшения 
материальных условий жизни для большинства населения. Эти 
изменения – несомненная заслуга прогресса науки и в целом концепции 
прогресса человеческого разума. 

Однако достижениям прогресса могут сопутствовать и серьезные 
опасности, скрытые до поры до времени. Кондорсе предвидел такие 
следствия прогресса. Одновременно с формированием концепции 
прогресса человеческого разума, Кондорсе задался также вопросом: 
есть ли какие-либо ограничения у прогресса? Должен ли прогресс 
привести к полному равенству людей, или существование неравенства 
является объективно необходимым для продолжения развития 
человечества? И если по вопросу равенства, после десятков лет войн и 
дискуссий, общество пришло к компромиссному варианту либеральной 
демократии, то в проблеме достижения пределов развития 
человечества понимание еѐ глубины приходит только в современное 
время. По вопросу достижения пределов развития Кондорсе представил 
свой, во многом предвосхитивший современный, взгляд. Он согласен с 
тем, что по мере улучшения жизни людей, вполне естественно и 
увеличение численности населения, так как достижения науки 
позволяют увеличить и производство необходимого продовольствия, и 
производство материальных благ, способствующих счастливой жизни, и 
позволяют совершенствовать медицину, продлевающую жизнь. И тогда 
возможно наступление состояния, когда для увеличивающегося 
населения планеты темпа увеличения материальных благ все больше 
не хватает, то есть становится неизбежным достижение пределов роста. 
Кондорсе дает простой ответ для решения этой проблемы: в условия 
осуществления прогресса входит, как обязательное условие, 
совершенствование человеческой личности, и при его выполнении 
достаточно простого самосознания, чтобы человек и общество могли 
добровольно ограничить увеличение своих потребностей и рост своей 
численности для поддержания постоянного прогресса человечества

28
.  

Но сейчас, в XXI веке, когда это опасение стало оправдываться, 
прогноз Кондорсе уже представляется чрезвычайно оптимистичным. 
Роста человеческого самосознания и прогресса научного знания 
оказалось недостаточно, чтобы отодвинуть наступление пределов 
экономического роста. Такие жизненно важные для человеческого 
общества естественные ресурсы, как вода, воздух, земля, нефть и газ – 
не бесконечны и имеют свою цену. Для роста экономики, материального 
благосостояния и уровня жизни необходим постоянный рост 
использования этих, пока невосполнимых, ресурсов. Что делать 
человечеству, когда этих ресурсов станет недостаточно? Остановится 
ли из-за этого прогресс? Эти вопросы просты, но они не имеют решения 
в текущей парадигме. Приходится констатировать, что человеческое 
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общество на сегодня еще не развило свое самосознание в степени, 
достаточной для того, чтобы сдерживать свои безудержные аппетиты и 
рост всеобщего потребления. Напротив, вся современная 
неолиберальная экономика построена на потреблении и для общества 
потребления. 

Более того, далеко не все достижения научного прогресса можно 
приписать к его безоговорочным успехам. Множество новых технологий 
пришло в военную область и послужило невиданному ранее 
совершенствованию средств уничтожения людей и всевозможных 
физических объектов. Польза обществу от этих достижений часто 
совсем не положительна, а вероятность уничтожения человечества 
военными средствами сейчас гораздо выше, чем двести лет назад. 
В чем же причина этих проблем движения общества по пути прогресса?  

Кондорсе в своем исследовании на один уровень значимости 
ставит как научную составляющую прогресса, так и степень социального 
изменения общества, совершенствования самосознания и 
интеллектуального развития людей. Эти две части прогресса 
взаимозависимы и невозможны одна без другой. Так, если дать 
обезьяне в руки автомат, то она немедленно употребит его для 
убийства, человеку же этого не позволит сделать его чувство 
самосознания и ответственности. Также и наоборот: современный 
социальный человек далеко не всегда способен выжить в условиях 
дикой природы без современных достижений городской цивилизации. Но 
мы видим, что современное общество далеко не всегда с пользой для 
себя и без вреда для окружающего мира применяет достижения науки и 
прогресса. Видимо, именно отставание развития в социальных 
характеристиках человека и человеческого общества является корнем 
многих проблем современного неустойчивого развития, с его кризисами 
и неопределенностью ближайшего будущего. Поэтому в части 
социального развития общества требуется внимательное выделение 
критериев социального прогресса для оценки качества развития 
общества и принятия решений в самых различных областях социального 
строительства. Эта проблема современного невнимания к развитию 
уровня самосознания и личной ответственности, и в общем – 
комплексной ответственности человеческого общества, является одной 
из самых актуальных в теории прогресса и требует отдельного 
серьезного внимания и изучения. 

Концепция прогресса, и в целом философия истории эпохи 
Просвещения, является важной вехой существования человечества, 
определившей его развитие на последующие столетия. Поэтому, 
совершенно несправедливо не замечать ее роли сейчас, когда перед 
человечеством встали почти не решаемые глобальные задачи и 
проблемы.  
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Где же еще может быть их решение, как не в развитии концепции 
прогресса, уже принесшей огромную пользу, и одновременно – в ее 
трансформации под современные нужды, с учетом ошибок и 
противоречий ее прошлого применения?  

Философское осмысление прогресса в контексте общей 
онтологической проблематики должно привести к более объективным и 
непротиворечивым его формулировкам. В то же время, его ценностное 
наполнение и отождествление с общим смыслом человеческого 
существования способно придать ему четко очерченную 
направленность. Выделение и обоснование критериев прогресса для 
оценки движения человечества должно стать одним основных способов 
применения философского анализа в целях решения глобальных 
проблем человечества. 
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Усложнение структуры и содержания общественных отношений в 

сфере реализации свободы вероисповедания и отношений между 
государством и религиозными объединениями требует переосмысления 
роли государства и меры его вмешательства в указанную сферу 
отношений. Современная модель светского государства требует 
предельно корректного поведения государства, предельно мягкой 
государственной политики в этой сфере, чувствительной к малейшим 
изменениям в религиозной сфере.  

Рассмотрение за последние 5–10 лет Европейским судом по 
правам человека большего числа дел по вопросам свободы 
вероисповедания, чем за все предыдущие годы его деятельности, так 
же отражает повышение актуальности поиска новых механизмов 
дополнительного гарантирования, охраны и защиты свободы 
вероисповедания. При этом Европейский суд неоднократно подчеркивал 
в своих решениях то, что государство должно быть чрезвычайно 
корректно и осторожно в принятии своих решений в сфере реализации 
свободы вероисповедания. Однако для обеспечения такой повышенной 
корректности (чтобы таковая не осталась ничем не обеспеченным 
благим пожеланием) необходимы особые организационно-правовые 
механизмы, поиск и апробация которых сегодня особо актуальна. 

Одним из важнейших и наиболее эффективных современных 
механизмов обеспечения объективности и корректности действий 
государства в отношении религиозных объединений (как следствие – 
одним из механизмов дополнительного гарантирования охраны и 
защиты конституционной свободы вероисповедания) выступает 
государственная религиоведческая экспертиза, предусмотренная 
пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
как правовое условие подтверждения соблюдения требований, 
предъявляемых к религиозным организациям при их государственной 
регистрации.  
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Вместе с тем, сегодняшняя реализация механизма 
государственной религиоведческой экспертизы не раскрывает всего 
правозащитного потенциала этого механизма, не обеспечивает его 
применения, соответствующего его конституционно-правовому 
значению, в интересах дополнительного гарантирования свободы 
вероисповедания. 

Кроме того, нуждается в обобщении и осмыслении пятилетний 
опыт действия принятых подзаконных актов о государственной 
религиоведческой экспертизе в контексте полноты и качества 
конституционно-правовой охраны свободы вероисповедания. 

Результатом проведенного нами конституционно-правового 
исследования в рамках указанного выше круга вопросов явились 
нижеследующие научные выводы: 

1. Согласно авторской концепции, выделение конституционно-
правового субинститута государственной религиоведческой экспертизы 
в рамках конституционно-правового института свободы совести и 
вероисповедания детерминировано высоким конституционно-правовым 
значением государственной религиоведческой экспертизы для 
обеспечения и охраны светскости государства, обеспечения и защиты 
свободы вероисповедания, а также дистинктивными характеристиками 
конституционно-правовой природы такой экспертизы, дескриптивно 
выводимыми автором через нижеследующие (выделяемые автором) 
функции государственной религиоведческой экспертизы: 

1) функции государственной религиоведческой экспертизы, 
направленные на обеспечение, охрану и защиту свободы 
вероисповедания: 

– выступает юридическим механизмом пруденциального 
контроля актов управления органов публичной власти в сфере свободы 
вероисповедания и отношений между государством и религиозными 
объединениями, в том числе – юридическим инструментом удержания 
(редуцирования возможности) государства от юридически и фактически 
необоснованного, незаконного и скоропалительного вмешательства в не 
противоречащую российскому законодательству реализацию свободы 
вероисповедания и деятельность религиозных объединений (подпункт 3 
пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»), от юридически и фактически 
необоснованного, незаконного и скоропалительного воспрепятствования 
религиозным организациям действовать в соответствии со своими 
непротиворечащими законодательству Российской Федерации 
внутренними установлениями, и, в конечном счете, выступает 
юридически значимым механизмом обеспечения действия 
конституционного принципа разделения религиозных объединений и 
государства (часть 2 статьи 14 Конституции Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»); 
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– представляет собой один из механизмов реализации принципа 
уважения государством внутренних установлений религиозных 
организаций, их деятельности в соответствии с такими своими 
установлениями (статья 15 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях») и деятельности религиозных 
объединений в целом (подпункт 3 пункта 2 статьи 4 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), если 
указанные установления и деятельность не противоречат 
законодательству Российской Федерации (статья 15 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), и, в 
конечном счете, выступает конституционно-правовым ограничителем 
вмешательства государства в сферу исключительной нормативной 
компетенции религиозных организаций; 

2) функции государственной религиоведческой экспертизы, 
направленные на обеспечение реализации конституционно-правового 
принципа светскости государства и на защиту публичных интересов, 
связанных с указанным конституционно-правовым принципом: 

– реализует корректную в отношении религиозных чувств 
верующих («мягкую») превенцию отдельных злоупотреблений свободой 
вероисповедания и религиозными правами со стороны религиозных 
объединений, а также превенцию нарушения религиозными 
объединениями законодательства (пункт 8 статьи 11 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»); 

– реализует механизм подтверждения наличия весомых, 
разумных и законных (согласно интерпретациям Европейского суда по 
правам человека) оснований, оправдывающих отношение государства к 
религиозному объединению, а также подтверждения «насущной 
необходимости» (согласно интерпретациям Европейского суда по 
правам человека) рестриктивных мер государства в отношении 
отдельных конкретных религиозных объединений, обеспечивает 
государству повышение юридической и фактической обоснованности и 
объективности принимаемых им решений (основанных на результатах 
такой экспертизы либо предварительно ставших ее предметом), 
соответственно, выступает механизмом обеспечения конституционно-
правовых принципов светскости государства и отделения религиозных 
объединений от государства и защиты этих конституционно-правовых 
принципов от посягательств со стороны самого государства (статья 14 
Конституции Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), а также 
превентивной защиты собственно государства от необоснованной 
обструкции за принятие юридически обоснованных актов управления в 
сфере свободы вероисповедания и отношений между государством и 
религиозными объединениями; 
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– представляет собой инструмент установления и/или 
подтверждения непротиворечия законодательству Российской 
Федерации внутренних установлений религиозных организаций (вне 
пределов исключительной нормативной компетенции религиозных 
организаций), их деятельности в соответствии с такими своими 
установлениями (статья 15 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях»), в деятельность религиозных 
объединений в целом (подпункт 3 пункта 2 статьи 4 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях») – как 
условие детерминации и санкционирования уважения таковых со 
стороны государства и невмешательства с его стороны (статья 15, 
подпункт 3 пункта 2 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести и 
о религиозных объединениях»), требования чего являются 
производными принципа светскости государства (статья 14 Конституции 
Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях»); 

– позволяет органам публичной власти принимать более 
обоснованные решения в области землепользования и 
градостроительной деятельности в интересах религиозных организаций, 
а также в области передачи находящегося в публичной собственности 
имущества религиозным организациям (статья 6 Закона Московской 
области от 24.04.2002 № 25/2002-ОЗ (ред. от 20.10.2010) «О порядке и 
условиях передачи собственности Московской области религиозным 
организациям»). 

2. Согласно авторскому определению, государственная 
религиоведческая экспертиза (как механизм обеспечения и охраны 
конституционной свободы вероисповедания) представляет собой 
процессуальные действия, реализуемые в установленном законом 
порядке назначенным для этого в установленном законом порядке 
лицом – экспертом, имеющим специальные компетентности в 
предметно-объектной области экспертизы (в зависимости от предмета 
экспертизы – в области филологии, философского религиоведения, 
теологии, юриспруденции и юридической лингвистики, психологии), 
направленные в рамках одной из вышеуказанных функций 
государственно религиоведческой экспертизы (или группы таких 
функций) на проведение исследования и вынесения мотивированного 
заключения по поставленным вопросам относительно определения 
религиозного характера организации на основании учредительных 
документов, сведений об основах ее вероучения или идеологии и 
референтной практики, проверки и оценки достоверности сведений, 
содержащихся в представленных религиозной организацией 
документах, относительно основ ее вероучения, проверки соответствия 
заявленных при государственной регистрации форм и методов 
деятельности религиозной организации формам и методам ее 
фактической деятельности (пункт 3 Порядка, утвержденного Приказом 
Минюста России от 18.02.2009 № 53), выявления и проверки иных 
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референтных заявляемых и/или фактических оснований и 
обстоятельств, имеющих юридическое и фактическое значение для 
признания организации религиозной организацией и ее государственной 
регистрации, подтверждения правомерности и уставного характера ее 
деятельности, для передачи религиозной организации находящегося в 
публичной собственности имущества или совершения иных 
юридических действий органов публичной власти, предусмотренных 
Законом и непосредственно касающихся религиозных объединений.  

3. Полнота и степень детализации нормативного правового 
регулирования целей, содержания и порядка проведения 
государственной религиоведческой экспертизы в Федеральном законе 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (пункт 8 статьи 11) 
являются недостаточными, а содержащаяся в этом пункте бланкетная 
норма не отвечает степени конституционно-правового значения 
субинститута государственной религиоведческой экспертизы. Уровень 
подзаконного акта  Минюста России – Приказа от 18.02.2009 № 53 
«О государственной религиоведческой экспертизе» – способствует 
понижению конституционно-правового значения субинститута 
государственной религиоведческой экспертизы, а пункт 15 Порядка 
проведения государственной религиоведческой экспертизы, 
утвержденного указанным Приказом, закрепляющий исключительно 
рекомендательный (то есть необязательный) характер экспертного 
заключения, полученного по результатам государственной 
религиоведческой экспертизы, если и не превращает смысл такого 
заключения в фикцию, то существенно занижает значение 
государственной религиоведческой экспертизы. Следствием указанных 
и ряда других недостатков нормативного правового регулирования 
государственной религиоведческой экспертизы является 
неэффективность конституционно-правового субинститута 
государственной религиоведческой экспертизы в современном 
российском законодательстве. 

В силу сказанного необходимо дополнение указанного 
Федерального закона новой главой (разработанной и предложенной 
диссертантом) для закрепления дефиниций понятий «государственная 
религиоведческая экспертиза» и «экспертное заключение 
государственной религиоведческой экспертизы», но главное – для 
существенного повышения правового значения результатов такой 
экспертизы, определения ее целей и задач (причем более широко, 
нежели только в целях, установленных пунктом 8 статьи 11 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»), установления ее императивного характера для 
референтных органов исполнительной власти, а также для закрепления 
перечня субъектов, управомоченных назначать государственную 
религиоведческую экспертизу, определения круга субъектов, которые 
могут быть допущены в качестве экспертов к производству 
государственной религиоведческой экспертизы, оснований и 
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механизмов обжалования решения о назначении указанной экспертизы 
и/или результатов ее производства.  

Кроме того, необходимо закрепление оснований и условий 
проведения дополнительной государственной религиоведческой 
экспертизы (экспертиза, назначаемая в случае недостаточной ясности и 
(или) полноты результатов первичной экспертизы) и повторной 
государственной религиоведческой экспертизы (экспертиза, 
назначаемая в судебном порядке в случае возникновения сомнений в 
достоверности и обоснованности результатов экспертизы). 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

ФФииллииппппоовв      ЮЮ..ММ..        ДДииссццииппллииннааррннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  

ссууддеейй  ии  ррааббооттннииккоовв  ааппппааррааттоовв  ссууддоовв::  ооппыытт  ННииддееррллааннддоовв 
30

 
 
В последние годы система органов правосудия в Нидерландах 

находится в процессе реформирования: сокращается число судов 
первой и апелляционной инстанций, изменяется структура управления 
судами, штатная численность судей в судах, вводится новая система 
контроля качества рассмотрения гражданских, административных и 
уголовных дел

31
. В этой связи устойчивость судебной системы и 

соблюдение высоких стандартов отправления правосудия, традиционно 
отличающих суды в Нидерландах, обеспечиваются не только за счет 
согласованных действий правительства, Парламента и органов 
судейского сообщества, таких как Совет по делам судейского 
сообщества (Raad voor de rechtspraak), но и за счет контроля 
соблюдения судьями и работниками аппарата судов требований 
профессиональной этики.  

Высокие стандарты служебного и личного поведения судей и 
сотрудников аппарата судов рассматриваются как один из значимых 
факторов успеха проводимых преобразований, залог сохранения 
репутации голландского судебного механизма в ЕС и за его 
пределами

32
. В связи с этим целью настоящей статьи является 

рассмотрение особенностей голландской модели ответственности судей 
и работников аппарата судов как в сравнении с другими странами ЕС, 
так и в плане возможного использования опыта Нидерландов в 
дальнейшем совершенствовании профессионально-этических 
стандартов работников юстиции в РФ. 
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Вопрос о соблюдении профессиональной этики и высоких 
стандартов внеслужебного поведения судьями и работниками аппарата 
судов в Нидерландах рассматривается в более широком контексте 
профессиональной этики юриста, возможности привлечения 
профессионалов в области права (адвокатов, нотариусов, судебных 
экспертов) к ответственности в рамках особого дисциплинарного 
производства (Tuchtrechtspraak)

33
. 

Основой для выработки стандартов профессиональной этики 
судьи, оценки соблюдения им указанных стандартов, оснований 
привлечения судей и работников аппарата судов к дисциплинарной 
ответственности являются в Нидерландах Базовые принципы ООН о 
независимости судебной власти, Бангалорские принципы поведения 
судей, Фундаментальные принципы Консультативного совета 
европейских судей (CCJE Magna Carta of Judges)

34
. Нормативной базой 

на национальном уровне являются Конституция Королевства 
Нидерландов 1983 г., Закон о судоустройстве (Wet op de rechterlijke 
organisatie) и глава 6A Закона о правовом статусе судебных 
должностных лиц

35
. 

В 2010 г. Совет по делам судейского сообщества разработал 
проект Кодекса профессионального поведения судебных должностных 
лиц, а в 2011 г. был принят Кодекс профессионального поведения судей, 
в 2013 г. аналогичный кодекс был разработан для объединенного суда, 
действующего на голландских заморских территориях. Указанные 
документы содержат обязательные для применения нормы служебного 
и личного поведения судей, работников аппарата судов. 

По общему правилу, закрепленному в статье 117 Конституции 
Нидерландов, судьи назначаются на должность королевским указом 
пожизненно и пребывают в должности до достижения ими возраста 
70 лет или до выхода в отставку ранее. Об отставке судьи также 
издается королевский указ. 

Судьи могут быть отстранены от должности или уволены с 
должности по решению Верховного суда по основаниями и в 
соответствии с процедурой, установленными актами Парламента. 

Голландская традиция признает широкую дискрецию в выборе 
форм дисциплинарного воздействия на работников аппарата судов. 
В целом их можно разделить на две группы: 1) формализованные 
предупреждения и 2) меры, направленные на отстранение от 
исполнения должностных обязанностей в связи с допущенными 
нарушениями служебной этики или конфликтом интересов. 
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В отношении дисциплинарной ответственности судей 
установлена строго регламентированная процедура, сочетающая в себе 
дисциплинарное воздействие со стороны председателя суда, в котором 
осуществляет полномочия судья, а также особые судебные процедуры, 
осуществляемые Верховным судом Нидерландов (De Hoge Raad der 
Nederlanden). 

Ключевой принцип дисциплинарного производства в отношении 
голландских судей заключается в том, что руководство суда имеет право 
и обязанность указывать судье на допущенные им нарушения, но 
отстранить судью от должности или уволить с должности может только 
Верховный суд при участии Генерального прокурора Верховного суда 
(Procureur-generaal). 

Данное положение основано на исторической традиции 
голландской правовой системы, в соответствии с которой отмена 
королевского указа, каковым судья был назначен на должность, может 
быть осуществлена только самим монархом (в случае добровольной 
отставки судьи) или органом власти, созданным и действующим на 
основании акта Парламента, каковым и является высшая судебная 
инстанция. 

В Нидерландах существуют три формы привлечения судьи к 
дисциплинарной ответственности: письменное предупреждение, 
отстранение от должности и увольнение с должности. 

Письменное предупреждение издает председатель суда в связи с 
выявленными фактами нарушения судьей принципов служебной этики, 
неисполнения возложенных на него законом обязанностей. Повторное 
нарушение является основанием для увольнения судьи с должности. 

Наиболее распространенными основаниями для вынесения 
письменных предупреждений являются: нарушение принципа 
конфиденциальности при разбирательстве дел, подлежащих 
рассмотрению в закрытом порядке, коммерческой, личной, служебной 
тайны, а также установленные факты внепроцессуального общения 
судьи со сторонами. В последнем случае квалифицирующим признаком 
нарушения является сам факт общения за рамками судебного 
разбирательства, вне зависимости от его причин и обстоятельств

36
. В 

гражданском и административном процессуальном праве Нидерландов 
отсутствуют институт собеседования со сторонами, понятие приема 
судьями граждан – до начала рассмотрения дела в суде общение со 
сторонами осуществляется исключительно через специальных 
работников аппарата суда или посредством систем электронного 
правосудия. 

                                                 
6
 Статья 46c Закона о правовом статусе судебных должностных лиц. 
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Верховный суд Нидерландов не выносит предупреждения, а 
применяет такие формы дисциплинарной ответственности, как 
отстранение от должности и увольнение с должности. Причем 
отстранение от должности является мерой дисциплинарного 
воздействия на судью, предшествующей разбирательству по вопросу об 
увольнении его с должности

37
. 

Основания для увольнения судьи с должности различны и 
включают в том числе известные российскому праву совершение 
проступка, умаляющего достоинство судебной власти, неоднократное 
нарушение должностных обязанностей и принципов профессиональной 
этики, утрату гражданства, а также такие основания, как банкротство 
судьи, подтвержденное вступившим в законную силу судебным актом, 
ограничение дееспособности судьи. 

В целом основания для отстранения (увольнения) судей 
подразделяются Верховным судом на две группы: связанные со 
здоровьем судьи и не связанные с состоянием здоровья судьи. 

Разбирательство по вопросу об отстранении судьи от должности 
и увольнении с должности может быть инициировано в Верховном суде 
только Прокурором Верховного суда – особым должностным лицом 
указанного суда, уполномоченным, в частности, обращаться с 
ходатайствами о применении к судьям мер дисциплинарной 
ответственности. Для такого ходатайства установлена обязательная 
письменная форма. Рассмотрение ходатайства осуществляется в 
судебном заседании с участием Генерального прокурора Верховного 
суда, судьи и, при необходимости, свидетелей. Свидетели могут 
вызываться прокурором, судьей, дело которого рассматривается, а 
также по инициативе Верховного суда. Решение Верховного суда по 
вопросу об отстранении или увольнении судьи с должности 
провозглашается публично и является окончательным. 

За последние пятьдесят лет Верховный суд крайне редко 
прибегал к такой мере воздействия, как отстранение судьи от 
должности, и лишь дважды увольнял судью с должности: в 2008 году – 
в   связи с наличием заболевания, препятствовавшего отправлению 
правосудия, в 2009 году – по основаниям, не связанным с состоянием 
здоровья судьи. 

Причина столь незначительного числа решений о применении 
мер дисциплинарной ответственности заключается в том, что 
голландские судьи, в отношении которых Генеральный прокурор 
Верховного суда имеет намерение направить ходатайство об 
увольнении с должности, предпочитают сами направить монарху 
прошение об отставке с должности судьи. Право на добровольную 
отставку сохраняется за судьей и после подачи Генеральным 
прокурором Верховного суда ходатайства об увольнении с должности и 

                                                 
7 
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возбуждении в суде соответствующего дисциплинарного производства, 
но до рассмотрения вопроса Верховным судом по существу. 

Описанная модель во многом схожа с французской. Вместе с 
тем, как отмечает А.А. Соловьев, французская система принципиально 
является более закрытой – в частности, специальный дисциплинарный 
орган проводит закрытое совещание

38
. 

Следует также отметить, что голландские судьи не обладают 
иммунитетом от уголовного преследования и могут быть привлечены к 
административной ответственности на общих основаниях. Никакого 
специального разрешения прокурора или органов судейского 
сообщества для проведения в отношении судьи оперативно-розыскных 
мероприятий, привлечения к ответственности также не требуется. 
Вместе с тем, подведомственность и подсудность соответствующих дел 
могут быть изменены Верховным судом по ходатайству прокуратуры в 
случае, если имеются основания полагать, что всестороннее и 
объективное рассмотрение дела в суде, где сам судья работает, может 
носить необъективный характер, а также для исключения любого 
влияния на суд. 

Наряду с привлечением судей к дисциплинарной 
ответственности в связи с допущенным ими повторным нарушением, 
ранее указанным в письменном предупреждении, и по инициативе 
Генерального прокурора Верховного суда, в Нидерландах существует 
институт жалобы на действия судей. 

Сторона по делу или иной участник судебного разбирательства, 
имеющий основания полагать, что судьей допущено нарушение 
профессиональной этики, равно как совершены действия, умаляющие 
достоинство судебной власти, имеет право обратиться к Генеральному 
прокурору Верховного суда с заявлением о проведении проверки. 
Генеральный прокурор Верховного суда рассматривает обращение и, в 
случае признания его обоснованным, обращается в Верховный суд с 
ходатайством о проведении дисциплинарного расследования. Задача 
дисциплинарного производства по рассмотрению жалоб сторон на 
судей – не привлечение последних к дисциплинарной ответственности, а 
установление судом фактов совершения или, наоборот, несовершения 
судьей проступка, являющего основанием для привлечения к 
ответственности. Таким образом, голландская модель дисциплинарной 
ответственности судей основана на том, что факты, изложенные в 
жалобах на судей, подлежат проверке Верховным судом, и только этот 
орган может признать их установленными. Исследование жалобы в суде 
также подразумевает ответственность заявителя жалобы и 
приглашаемых свидетелей за сообщение заведомо ложных сведений. 

                                                 
38

 Соловьев А.А. Сборник этических обязательств судей: французский подход к 
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Разбирательство по жалобе проводится специальной коллегией 
судей Верховного суда в судебном заседании, с участием Генерального 
прокурора Верховного суда и судьи, на действия которого поступила 
жалоба. Коллегия судей может заслушать свидетелей. Решение по 
жалобе направляется лицу, подавшему жалобу, судье, Генеральному 
прокурору Верховного суда, а также в суд, в котором работает судья, и 
министру юстиции. Версия решения, из которой предварительно 
удаляются все персональные данные и детали жалобы, обнародуется. 

Решение по жалобе не предполагает каких-либо санкций в 
отношении судьи. Соответствующее решение о применении мер 
дисциплинарной ответственности к судье может быть принято 
председателем суда или Генеральным прокурором Верховного суда в 
рамках описанной выше процедуры. Сохранение деталей 
разбирательства по жалобе в тайне способствует защите как прав 
заявителя, так и доброго имени и профессиональной репутации судьи, 
препятствует превращению института жалобы на действия судьи в 
рутинную форму оказания на него давления при рассмотрении 
конкретного дела. 

Жалобы на поведение судей, связанные с содержанием 
принятых последними решений, не рассматриваются по описанной 
процедуре, заявителю указывается на наличие у него права обжаловать 
судебный акт. 

Указанная процедура рассмотрения жалоб на действия судей 
была введена в 1982 году, среднегодовое количество жалоб на действия 
судей, поступавшее к Генеральному прокурору Верховного суда, 
составляло в среднем около 100 обращений в год, однако на 
рассмотрение Верховного суда за все время были переданы только 8 
жалоб. 

В 2001 году в судах первой инстанции появилась возможность 
подачи жалобы на действия судьи непосредственно администратору и 
руководству суда. Подача такой предварительной жалобы является 
необходимым условием для обращения к Генеральному прокурору 
Верховного суда. Об эффективности нововведения свидетельствует то 
обстоятельство, что уже в 2004 г. Генеральный прокурор Верховного 
суда получил всего 48 жалоб на действия судей. Следовательно, не 
менее половины от среднего количества ранее поступавших в год жалоб 
могут быть разрешены на месте, без участия высшей судебной 
инстанции. 

В настоящее время сторонам предоставлено право использовать 
описанную выше процедуру и для направления жалоб на действия 
сотрудников аппарата судов. Результаты нововведения неочевидны. 
Статистика соответствующих обращений с жалобами на национальном 
уровне не опубликована. 
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Одним из универсальных оснований привлечения судьи в 
Нидерландах к дисциплинарной ответственности является нарушение 
им принципа беспристрастности при рассмотрении дела. В данном 
случае действует правовая позиция Европейского суда по правам 
человека, указавшего на то, что небеспристрастность судьи, равно как и 
очевидные случаи оказания на него давления, являются безусловным 
основанием к отмене судебного акта (ЕСПЧ, 25.09.2001 «Yakis с. 
Turquie», № 33368/96). 

Голландская доктрина и практика работы судов исходят из того, 
что нарушение данного принципа является настолько серьезным 
проступком, что наличие в действиях судьи умысла не имеет значения, 
санкции могут последовать даже в том случае, если поводом для 
обвинения судьи в нарушении принципа беспристрастности стало 
неосторожное высказывание или излишнее общение с одной из сторон 
на внепроцессуальные темы. В случае, если судья осознает, что его 
действия или высказывания могут быть восприняты как проявление 
небеспристрастного отношения к рассматриваемому делу, ему следует 
взять самоотвод. В случае, если вопрос об отводе судьи поставлен 
сторонами, соответствующее заявление рассматривает коллегия судей 
того же суда. 

Какие-либо публичные высказывания судьи по текущим делам 
прямо запрещены, по рассмотренным – возможны, но не 
приветствуются. Нарушение указанных правил может повлечь 
вынесение судье письменного предупреждения. 

Подводя итог, отметим, что для Нидерландов характерно крайне 
ограниченное применение формализованных процедур привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности. Система организована таким 
образом, что члены профессионального сообщества в случае 
совершения ими проступка предпочитают сами подать в отставку, 
избегая огласки и потери профессиональной репутации в юридическом 
сообществе в целом, а не только в судейском сообществе. 
Отличительными чертами голландской модели дисциплинарной 
ответственности судей являются также ограниченный иммунитет судей, 
отсутствие специальных органов судейского сообщества, 
уполномоченных прекращать полномочия судьи, лишение полномочий 
судьи только через судебную процедуру с участием специального 
прокурора. 
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В своем Послании Федеральному Собранию от 12.12.2013 

Президент РФ В.В. Путин определил обновленную жилищную политику в 
качестве одного из ключевых факторов российского демографического 
развития, заявил о том, что определены необходимые подходы к 
реализации программы строительства доступного жилья (программа 
«Жильѐ для российской семьи»). В рамках этой политики особое 
внимание было уделено обеспечению жильем семей военнослужащих: 
«Мы говорили, что все военнослужащие Минобороны, вставшие на 
очередь до 1 января 2012 г., будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильѐм. В ближайшее время эта задача должна быть 
полностью решена. Так и будет. Обращаю на это внимание Министра 
обороны и прошу разбираться с каждым конкретным случаем, помогая 
людям выбрать наиболее удобный вариант»

40
. 

В контексте выработки и оптимальной реализации инструментов 
государственной жилищной политики в отношении военнослужащих 
представляет интерес зарубежный опыт административно-правового 
регулирования и реализации государственной политики в указанной 
сфере. 
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Австралия 
В Австралии федеральный орган исполнительной власти под 

названием «Жилищное обеспечение оборонных сил Австралии» 
предоставляет жилье и сопутствующие услуги членам вооруженных сил 
Австралии, отвечающих за оборону страны, а также их семьям

41
. 

Для выполнения своих функций по предоставлению 
качественного жилья военнослужащим активно осуществляет 
деятельность на австралийских рынках жилья, приобретения и развития 
земельных участков, и строительства и приобретения жилых домов

42
.  

К услугам, предоставляемым органом «Жилищное обеспечение 
оборонных сил Австралии» для членов вооруженных сил Австралии, 
отвечающих за оборону страны, а также их семей, относится содействие 
в поиске жилья, управление и обслуживание жилья, строительство и 
приобретение недвижимости для удовлетворения жилищных 
потребностей Оборонных сил Австралии, перестройка и реконструкция 
приобретаемой недвижимости для обеспечения ее соответствия 
стандартам Оборонных сил Австралии

43
. 

 
Испания 
Предоставление жилья военнослужащим в Испании 

осуществляется на основании Закона Испании № 26/1999 от 09.07.1999 
«О мерах обеспечения географической мобильности персонала 
Вооруженных сил»

44
. 

Согласно преамбуле указанного Закона Испании, обеспечение 
военнослужащих жильем выступает обеспечительным механизмом 
построения новой модели Вооруженных сил Испании, поскольку 
«мобильность в карьере военнослужащих является важным элементом 
и требованием, эффективно способствующим их обучению и службе… 
Для облегчения географической мобильности военных, состоящих на 
действительной военной службе, создаются условия обеспечения их 
потребностей в жилье при назначения к новому месту службы. Этот 
принцип формализуется через финансовую компенсацию или, в 
отдельных случаях, через предоставление военнослужащим жилья». 

Статья 1 «Предмет регулирования» Закона Испании № 26/1999 
от 09.07.1999 «О мерах обеспечения географической мобильности 
персонала Вооруженных сил» устанавливает, что этот Закон «направлен 
на создание системы поддержки географической мобильности 
персонала Вооруженных сил с помощью следующих мер: 
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а) предоставление финансовой компенсации для 
удовлетворения потребностей в жилье, вызванных переназначением, 
связанным с переездом к другому месту службы; 

b) предоставление возможности специальной аренды военного 
жилья в отдельных случаях, предусмотренных настоящим Законом; 

c) предоставление помощи в доступе к домовладению. 
Закон также направлен на рациональное использование и 

распределение жилья для военнослужащих». 
Согласно статье 2 Закона Испании № 26/1999 от 09.07.1999 

«О мерах обеспечения географической мобильности персонала 
Вооруженных сил», «Министерство обороны, чтобы обеспечить военную 
карьеру персонала Вооруженных сил, а также профессиональных 
военнослужащих Армии и Флота, задействованных на постоянной 
основе, состоящих на действительной военной службе или 
пребывающих в резерве, обязано в случаях, когда целевые изменения в 
карьере военнослужащего связаны с изменением местоположения или 
географической области проживания, предоставлять денежную 
компенсацию или, в единичных случаях, жилье на условиях специальной 
аренды, как это предусмотрено в настоящем Законе». 

Статья 6 «Право на использование военного жилья» указанного 
Закона Испании устанавливает, что держатель контракта, который 
приобрел право на использование военного жилья, вправе использовать 
его для проживания. При этом в случае смерти правообладателя может 
возникать право использования (также – для жизни, а также под 
условием невозможности передачи другим лицам) супруги (супруга), 
которая проживала с военнослужащим на момент его смерти, и лиц, 
перечисленных в пунктах «a», «b» «c» и «d» пункта 2 статьи 6 этого 
Закона, если они проживали с держателем контракта не менее двух лет, 
непосредственно предшествующих смерти. 

 
США 
В США жилищное обеспечение военнослужащих основано на 

механизме возмещения арендной платы. Жилищная программа 
федерального правительства для военнослужащих в большой степени 
помогает тем военнослужащим, которые часто переезжают с одного 
места службы на другое в связи с интересами службы. Подобные 
жилищные проекты были специально разработаны для военнослужащих 
ввиду того, что они постоянно меняют место жительства и службы

45
. 

Жилищное обеспечение военнослужащих позволяет 
военнослужащим экономить свои личные средства, чтобы в будущем 
приобрести собственное жильѐ. Имеется основная денежная выплата в 
рамках жилищного обеспечения военнослужащих, которую может 
получить каждый военнослужащий при покупке жилья. Размер данной 
выплаты определяется местом службы, статусом и размером выплаты 
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по воинскому званию и зависит от сведений о семье военнослужащего. 
Нормы данной денежной выплаты зависят от звания и окладов. 
Основная денежная выплата введена для того, чтобы предложить 
достойную компенсацию военнослужащим, которые не могут по тем или 
иным причинам проживать в помещениях, предоставленных 
правительством

46
.  

Денежная компенсация затрат на жилье предоставляется 
военнослужащим Вооруженных сил США в зависимости от цен на жилье 
на местных гражданских рынках недвижимости. Данная компенсация 
выплачивается в случае, если не предоставляется служебное жилье

47
. 

Установление приватизации в фонде жилищного обеспечения 
военнослужащих, являющееся инициативой Конгресса в 1966 году, 
является огромным шагом на пути к улучшению качества жизни 
военнослужащих. Приватизация была разрешена для привлечения 
частного сектора финансирования, который может помочь в 
усовершенствовании условий жилищного обеспечения военнослужащих. 
Министр обороны дал разрешение Министерству на работу с частным 
сектором для того, чтобы обеспечить условия жизни семей 
военнослужащих. Используется также большое количество финансовых 
средств, чтобы завершить проекты во время. Среди них используются: 
прямой заѐм, акционерное инвестирование, аренда / сдача земли в 
аренду

48
. 

Коэффициент защищенности денежной компенсации затрат на 
жилье был принят Конгрессом США в конце 1990-х годов. Он призван 
защитить военнослужащих от снижения размеров установленных ставок, 
как это произошло, например, в 2011 году. В 2011 году (впервые с 1998 
года) размер денежной компенсации затрат на жилье снизился. 
Снижение денежной компенсации затрат на жилье (0,6 % в начале 2011 
года) отражает изменения, произошедшие в средней стоимости аренды 
жилья в 366 районах, где осуществлялась денежная компенсация затрат 
на жилье

49
. 

Вопрос денежной компенсации затрат на жилье является одной 
из главных проблем военнослужащих, задействованных в операциях по 
противодействию незаконному обороту наркотиков. Те, кто служат в 
районах, где очень высокая стоимость аренды жилья (например, в Сан-
Диего или прибрежных районах), испытывают большие трудности в 
поиске жилья по доступной цене. В воинских частях в этих районах 
жилье для военнослужащих имеется, однако приоритет при его 
распределении отдается лицам, входящим в перечень военнослужащих, 
которым такое жилье положено в первую очередь

50
. 
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Военнослужащие, имеющие право на жилье, делятся на пять 
категорий. Кадровые военнослужащие (приоритетная очередь), которые 
проходят службу непосредственно в расположении части, относятся ко 
второй категории и пятой подкатегории (все пять подкатегорий имеют 
равные права при распределении компенсаций). Кадровые 
военнослужащие, которые проходят службу в районе расположения 
части, и не включенные в межведомственное соглашение, относятся к 
третьей категории. Кадровые военнослужащие, находящиеся на 
действительной службе и включенные в особый список, относятся к 
четвертой категории

51
. 

Жилищная комиссия также занимается вопросами денежной 
компенсации затрат на жилье для военнослужащих, задействованных в 
операциях по противодействию незаконному обороту наркотиков. 
Комиссия отвечает за решение следующих задач: 

– предоставление имеющегося съемного жилья для 
военнослужащих; 

– информирование по вопросам программы гарантийных 
обязательств; 

– консультирование семей военнослужащих по вопросам 
предоставления жилья, в том числе – съемного жилья с низкой 
стоимостью; 

– по возможности – предоставление списка сотрудников фирм и 
собственников жилья, против которых Министерством обороны были 
приняты санкции (семьям военнослужащих не разрешено 
самостоятельно заключать какие-либо договора или акты аренды 
жилья); 

– рассмотрение жалоб военнослужащих, связанных с арендой 
жилья; 

– содействие в покупке жилья и предоставление 
соответствующей информации.

52
 

Военнослужащие и гражданский персонал военно-морской базы 
Сан-Диего могут брать в аренду жилье стоимостью на 10 % меньше, чем 
она составляет для других лиц. При этом проверка кредитоспособности 
и залоговые взносы не производятся. Собственники жилья и 
военнослужащие ВМС заключают письменные договора о передаче 
жилья в аренду на определенный срок

53
. 
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В зависимости от наличия возможностей, военнослужащие 
включаются в общую очередь. Также может предоставляться жилье для 
холостых военнослужащих. Для кадровых военнослужащих и 
гражданских служащих жилищная комиссия оказывает все необходимые 
услуги. Жилищная комиссия авиабазы Макклеллан (Калифорния) 
установила определенный порядок включения военнослужащих в список 
нуждающихся в компенсации. Так, комиссия не будет включать 
военнослужащего в список, если общий срок контракта составляет 
менее двух лет. Семьи, которые имеют более двоих детей, пользуются 
приоритетным правом

54
.  

Военнослужащие, задействованные в операциях по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, должны обращаться 
за помощью в жилищные комиссии. В случае убытия к новому месту 
службы права военнослужащего должна защитить особая статья 
контракта. 

 Данная статья позволит военнослужащему досрочно 
приостановить действие контракта при наличии письменного 
уведомления в 30-дневный срок. Основанием к этому послужат особые 
условия службы

55
. 

 
Франция 
В соответствии со статьей L. 4121-5 Французского Кодекса 

обороны, «военнослужащие могут быть призваны для прохождения 
военной службы в любое время и в любом месте. Все меры должны 
согласовываться с интересами эффективной службы, а также с 
семейным положением военнослужащего, особенно когда он по 
профессиональным причинам разделен со своим супругом (супругой)… 
Свобода передвижения военнослужащих может быть ограничена в 
интересах службы»

56
. Соответственно, актуализируется вопрос об 

обеспечении военнослужащих жильем. 
Гарантии прав военнослужащих на финансовую помощь и на 

налоговые льготы для содействия обеспечению необходимыми 
жилищными условиями закреплены целом ряде актов, включая 
указанный Французский Кодекс обороны, а также Декрет № 2012-752 от 
09.05.2012 «О реформе системы жилищных льгот»

57
, Декрет № 2013-858 

от 25.09.2013 «О вычете на жилье и меблировку у гражданских 
служащих Министерства обороны и военнослужащих, назначенных в 
Гваделупу, Мартинику, Французскую Гвиану, Реюньон и Майотт»

58
, 
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Декрет № 59-1193 от 13.10.1959 (с послед. изменениями) 
«Об установлении системы компенсаций военнослужащим»

59
, Приказ от 

28.06.1977 о содержании и размере жилищных пособий, выплачиваемых 
военнослужащим

60
, Постановление от 16.01.2001 «О вычете на жилье и 

меблировку у военнослужащих, несущих службу в заморской 
территории, в Новой Каледонии или Майотте

61
, целый ряд инструкций

62
 

и мн. др. 
 

     

 

                                                                                                                                                 
Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte // 
<http://www.legifrance.gouv.fr>. 
59

 Décret № 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges 
militaires // <http://www.legifrance.gouv.fr>. 
60

 Arrêté du 28 juin 1977 «Nature des prestations exigibles de logement et de cantonnement 
des troupes chez l'habitant et montant des indemnites correspondantes» // 
<http://www.legifrance.gouv.fr>. 
61

 Arrêté du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des 
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62

 Instruction № 101000/DEF/SGA/DRH-MD relative aux droits financiers individuels du 
personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause du 21 décembre 2012 
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ППееттррооссяянн  ТТ..ЭЭ..  ООссооббееннннооссттии  ззааккррееппллеенниияя  ггааррааннттиийй  

ккооннссттииттууццииооннннооггоо  ппрраавваа  ннаа  ооббррааззооввааннииее  вв  ззааккооннооддааттееллььссттввее  

ззааррууббеежжнныыхх  ггооссууддааррссттвв  ообб  ооббррааззооввааннииии  
63

  
 
Исследование содержания и особенностей онтологии 

конституционного права на образование в условиях происходящих в 
сфере образования процессов глобализации требует задействования в 
качестве нормативной источниковой основы такого исследования норм 
профильных законов зарубежных государств об образовании (при 
условии достаточности и референтности выборки таких законов). 

Недостатком всех ранее представлявшихся в России 
исследований, посвященных конституционному праву на образование, 
являлось отсутствие такой источниковой основы. Между тем, 
сравнительно-правовой аспект в таком исследовании нам 
представляется чрезвычайно важным. 

Причем полагаем очень важным обратиться к законодательству 
также (или даже в первую очередь) и федеративных государств, 
рассмотрев распределение норм, гарантирующих право на образование, 
в федеральном и региональном законодательстве.  

Это весьма важно в контексте современного совершенствования 
федеративных отношений в сфере образования в Российской 
Федерации, и потому опыт зарубежных федеративных государств 
обладает прагматической релевантностью (полезностью) для целей 
нашего исследования. 

В частности, немаловажным вопросом являются осмысление и 
оценка качества и полноты закрепления конституционного права на 
образование в зарубежных законах, определенная проверка 
утверждений практически всех российских авторов (мы, впрочем, 
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разделяем это утверждение), кто писал о праве на образование, о 
высоком значении этого права в общем объеме других конституционных 
прав человека. 

Ниже будут показаны результаты проведенного автором 
сравнительно-правового исследования опыта 10 зарубежных государств 
мира (Аргентины, Армении, Бельгии, Германии, Испании, Мексики, 
Польши, Сербии, Словакии, Франции, Чехии) и 
59   внутригосударственных субъектов некоторых из вышеуказанных 
зарубежных государств в сфере правового обеспечения права на 
образование в законах об образовании (всего автором было 
исследовано 69 зарубежных законов об образовании). 

 
Аргентина 
Федеральный уровень. В соответствии со статьей 6 Закона 

Аргентины № 26.206 от 27.12.2006 «О национальном образовании»
64

, 
государство гарантирует конституционное право преподавать и 
конституционное право учиться.  

Статья 2 закрепляет, что «образование и знания являются 
общественным благом и объектом личных и общественных прав, 
гарантированных государством».  

Статья 3 указанного Закона Аргентины устанавливает, что 
образование является национальным приоритетом и направлением 
государственной политики по созданию справедливого общества, 
подтверждению государственного суверенитета и национальной 
идентичности, обеспечению осуществления демократической 
гражданственности, уважению прав человека и основных свобод и 
повышению уровня экономического и социального развития нации. 

В соответствии со статьей 4 указанного Закона Аргентины 
«О национальном образовании», государство (федеральные власти), 
провинции и Автономный город Буэнос-Айрес выполняют основную и 
неотъемлемую обязанность по предоставлению всестороннего 
образования, постоянного и качественного, всем жителям Аргентины, 
гарантируя равенство, безвозмездность и справедливость в 
обеспечении осуществления права на образование. 

Статья 52 рассматриваемого Закона Аргентины гарантирует 
конституционное право представителей коренных малочисленных 
народов, в соответствии со статьей 75 пунктом 17 Конституции, «на 
получение образования, содействующего сохранению и укреплению их 
культурных традиций, языка, мировоззрения и этнической 
идентичности». 
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В Аргентине образование финансируется государством, как это 
устанавливает статья 9. Статья 5 устанавливает, что государство 
реализует государственную образовательную политику, уважая местные 
и провинциальные особенности. В соответствии со статьей 11, в цели 
государственной политики в сфере образования входят, в том числе, 
обеспечение качественного образования на равных возможностях без 
региональных диспропорций и социального неравенства; обеспечение 
всестороннего образования личности; укрепление национальной 
идентичности на основе уважения культурного разнообразия и местных 
особенностей; а также обеспечение такого педагогического подхода к 
лицам с ограниченными возможностями, который позволяет им 
максимально развить свой потенциал, обеспечить социальную 
интеграцию и осуществление своих прав в полной мере. 

Региональный уровень. 
Гарантии права на образование закреплены и в ряде 

региональных (провинциальных) аргентинских законов. 
Ниже дан авторский обзор законов об образовании следующих 

субъектов федерации – провинций Аргентины (представлена выборка по 
части таких субъектов): автономный город Буэнос-Айрес – федеральная 
столица; провинция Буэнос-Айрес; Кордова; Ла-Пампа; Мендоса; 
Огненная Земля; Антарктида и острова Южной Атлантики; Рио-Негро; 
Сан-Луис; Сан-Хуан; Санта-Крус; Сантьяго-дель-Эстеро; Тукуман; Энтре-
Риос. 

Буэнос-Айрес, автономный город – федеральная столица. 
Формально гарантии права на образование установлены Законом 
автономного города Буэнос-Айрес (Аргентина) № 898 от 17.09.2002 «Об 
образовании»

65
, но детально рассматриваемый вопрос в этом акте не 

урегулирован (Закон достаточно небольшой по объему). 
Буэнос-Айрес, провинция. Законом провинции Буэнос-Айрес 

(Аргентина) № 13688 от 27.06.2007 (в ред. от 14.06.2012) 
«Об  образовании в провинции Буэнос-Айрес»

66
 образование 

определяется как «общественное благо и объект личных и 
общественных прав, гарантируемых правительством провинции» 
(статья 2). В соответствии со статьей 6, «провинция обеспечивает 
социальное право на образование». 

Целью данного Закона заявлено «регулирование осуществления 
права на преподавание и на образование на территории провинции 
Буэнос-Айрес, в соответствии с принципами, закрепленными в 
Конституции Аргентины и в положениях международных договоров, 
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educación // <http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/niveles/media/ins_secunda
rio/ley_898.pdf>. 
66

 Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires № 13688 de 27.06.2007 de educación de 
la Provincia de Buenos Aires [Закон провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) № 13688 от 
27.06.2007 (в ред. от 14.06.2012) «Об образовании в провинции Буэнос-Айрес»] // 
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имплементированных в Конституцию Аргентины, в Конституцию 
провинции и в Национальный Закон об образовании» (статья 1). 

Согласно статье 4 указанного Закона провинции Буэнос-Айрес, 
«образование должно обеспечить возможности для развития и 
укрепления интегральной подготовки людей на протяжении всей жизни и 
содействовать способностям каждого обучающегося в определении им 
своего жизненного проекта, основанного на ценностях свободы, мира, 
солидарности, равенства, уважения природного и культурного 
разнообразия, справедливости, ответственности и общего блага». 

Пункт «d» статьи 27 этого Закона содержит гарантии прав лиц с 
ограниченными возможностями на образование. 

Кордова. Согласно Закону провинции Кордова (Аргентина) 
№ 9870 от 15.12.2010 «Об образовании в провинции Кордова»

67
, 

«образование является общественным благом и объектом личных и 
общественных прав, гарантированных государством» (статья 1). 

Пункт «d» статьи 3 гласит: «Все жители провинции имеют право 
на образование в целях содействия всестороннему развитию человека 
как гражданина и его интеграции в рамках свободы и демократического 
сосуществования. Обязанностью государства является гарантировать 
осуществление этого права в равных возможностей без какой-либо 
дискриминации по признаку их статуса, происхождения или социального 
контекста, в котором они живут, пола, этнической принадлежности, 
национальности, культурной или религиозной ориентации, по 
интеллектуальному или языковому признакам». Пункт «f» этой статьи 
определяет гарантию бесплатности образования. 

Ла-Пампа. Закон провинции Ла-Пампа (Аргентина) № 2511 от 
13.08.2009 «О принятии нового провинциального закона об 
образовании»

68
 позиционирует образование как «общественное благо и 

объект личных и общественных прав, гарантируемых правительством 
провинции» (статья 2).  

Целью этого Закона определено «регулирование осуществления 
права на преподавание и на образование на территории провинции Ла-
Пампа…» (статья 1). 

В соответствии со статей 6 Закона провинции Ла-Пампа 
«О принятии нового провинциального закона об образовании», 
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 Ley Provincial de la Provincia de Córdoba № 9870 de 15.12.2010 «Educación en la 
provincia de Córdoba» [Закон провинции Кордова (Аргентина) № 9870 от 15.12.2010 
«Об образовании в провинции Кордова»] // Boletín oficial. – 06.01.2011. 
<http://www.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2012/06/edu_Ley98707.pdf>. 
68

 Ley Provincial de la Provincia de La Pampa № 2511 de 13 de Agosto de 2009 – 
Estableciendo nueva Ley de educación provincial [Закон провинции Ла-Пампа 
(Аргентина) № 2511 от 13.08.2009 «О принятии нового провинциального закона об 
образовании»] // Boletín oficial. – 04.09.2009. – 
№ 2856.<http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/AsesoriaLetrada/Leyes/Ley_2
511.pdf>; <http://www.lapampa.gov.ar/leyes-de-consulta-frecuentefrecuente/7482-ley-no-
2511-estableciendo-nueva-ley-de-educacion-provincial.html>. 
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«правительство провинции гарантирует конституционное право на 
преподавание и образование». 

Сфера образования определяется приоритетной в рамках 
государственной политики провинции (статья 3). 

Указанным Законом Ла-Пампы также установлено, что 
«правительство провинции несет изначальную и неотъемлемую 
ответственность за предоставление интегрального, инклюзивного и 
непрерывного образования для всех граждан, за обеспечение равенства 
и справедливости в свободном осуществлении этого права, с участием 
семьи и общественных организаций» (статья 4). 

Мендоса. Закон провинции Мендоса (Аргентина) № 6970 от 
03.01.2002 «О провинциальном публичном образовании»

69
 определяет 

право на образование как «естественное и социальное право, 
являющееся фундаментальным для развития человека» (статья 3). 

Согласно пункту «a» статьи 4 этого акта, гарантируются «право 
каждого на образование и преподавание и право на выбор типа 
образования соответственно своим интересам и личным качествам». 

Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. 
Пункт «a» статьи 47 Закона провинции Огненная Земля, Антарктида и 
острова Южной Атлантики (Аргентина) № 159 от 29.07.1994 (в ред. 
Закона № 68 от 03.12.2004) «Об образовании»

70
 в числе (и прежде 

всего) прав обучающихся гарантирует их право «получать образование в 
соответствии с принципами, целями и задачами, закрепленными в 
национальной и провинциальной Конституциях и в настоящем Законе». 
Еще одним (из длинного перечня) правом обучающихся декларировано 
право «на уважение их человеческого достоинства в своей целостности 
и их религиозных, моральных и политических убеждений в контексте 
демократического сопроживания» (пункт «b» статьи 47). 

Статья 3 рассматриваемого Закона устанавливает гарантии 
доступности всех уровней и форм образования. Согласно статье 4, 
«семья является основной ячейкой общества, и как таковая она 
является естественным и основным агентом в области культуры и 
образования». Пункт «c» статьи 5 устанавливает гарантии прав 
родителей на выбор образования для своего ребенка, а пункт «d» этой 
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 Ley Provincial de la Provincia de Mendoza № 6970 de 3 de enero de 2002 de educación 
publica  provincial [Закон провинции Мендоса (Аргентина) № 6970 от 03.01.2002 
«О провинциальном публичном образовании»] // Boletín Oficial. – 
01.02.2002. <http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/snie/pais/mendoza/normativa/docs/m
endoza.pdf>. 
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 Ley de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur № 159 de 29 
de julio de 1994 de educación (modificación – Ley № 648, Sanción – 18.11.2004; 
Promulgación – 03.12.2004) [Закон провинции Огненная Земля, Антарктида и острова 
Южной Атлантики (Аргентина) № 159 от 29.07.1994 «Об образовании» (в ред. Закона 
№ 68 от 03.12.2004)] // Boletín Oficial. – 17 de agosto de 1994. 
<http://www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-tierra_del_fuego-159-ley_educacion.htm?13>; 
<http://www.educaciontdf.gov.ar/cinde/legislacion/ley159.pdf>. 
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статьи – гарантии прав на образование лиц с ограниченными 
возможностями. 

Рио-Негро. В соответствии с Законом провинции Рио-Негро 
(Аргентина) № 4.819 от 20.12.2012 «Об образовании»

71
, образование 

определяется как «объект социального права и как общественное благо, 
предоставление которых гарантируется провинциальным 
правительством с согласия федерального правительства» (статья 2). 
Целью данного Закона заявлено «регулирование осуществления права 
на преподавание и на образование на территории провинции Рио-
Негро…» (статья 1). 

В соответствии со статьей 3, образование также позиционируется 
как «эффективный инструмент уважения неотъемлемых прав и 
обязанностей человека». 

Статьей 5 право на образование определяется также и как 
коллективное право. 

Право на образование на 2 языках – на государственном на и 
родном (своего народа) – гарантировано пунктом «e» статьи 10, а пункт 
«p» статьи 10 гарантирует бесплатность образования. 

Сан-Луис. Как закреплено в Законе провинции Сан-Луис 
(Аргентина) № 4.947 от 30.12.1991 «Об образовании»

72
, «целью 

образования является реализация аргентинцами развития своих 
собственных возможностей в гармонии с их сообществом с его 
этическими и духовными ценностями» (статья 1). 

Согласно статье 8, «провинция… обязана обеспечить право на 
образование в соответствии с принципом равных возможностей, с 
соответствующими средствами и необходимой финансовой поддержкой 
семьям, которым не хватает ресурсов». Дополнительные гарантии права 
на образование закреплены статьями 11 и 14. 

Статьей 7 указанного Закона провинции Сан-Луис гарантировано 
право семьи на выбор образовательного учреждения для своего 
ребенка. 

Сан-Хуан. В соответствии со статей 2 Закона провинции Сан-
Хуан (Аргентина) № 6755 от 07.11.1996 (в ред. от 1999 года) 
«Об образовании»

73
, «образование является одним из основных прав 

человека, правом и обязанностью семьи и общества, постоянным и 
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 Ley Provincial de la Provincia de Rio Negro № 4.819 de 20 de diciembre de 2012 de 
educación [Закон провинции Рио-Негро (Аргентина) № 4.819 от 20.12.2012 
«Об образовании»] // Boletín Oficial. – 24 de enero de 2013. 
<http://www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-rio_negro-4819-ley_educacion.htm?8>. 
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 Ley Provincial de la Provincia de San Luis № 4.947 de 30 de diciembre de 1991 de 
educación [Закон провинции Сан-Луис (Аргентина) № 4.947 от 30.12.1991 
«Об образовании»] // Boletín Oficial. – 29 de enero de 1992. 
<http://www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-san_luis-4947-ley_educacion.htm?9>. 
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 Ley Provincial de la Provincia de San Juan № 6755 de 7 de Noviembre de 1996 de 
educacion [Закон провинции Сан-Хуан (Аргентина) № 6755 от 07.11.1996 (в ред. от 
1999 года) «Об образовании»] // Boletín Oficial. – 04 de Diciembre de 1996. 
<http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/snie/pais/san_juan/normativa/docs/sanjuan.pdf>. 
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неотъемлемым долгом правительства провинции». Право на 
образование также гарантируется напрямую и пунктом «d» статьи 4 
указанного провинциального Закона. 

Санта-Крус. В соответствии со статьей 2 Закона провинции 
Санта-Крус (Аргентина) № 3305 от 22.11.2012 «О провинциальном 
образовании»

74
, «образование является одним из прав человека, 

установленным в качестве экономического права, общественного и 
культурного блага на основе принципов равенства и справедливости, 
свободы и достоинства, присущего человеческой личности, так что 
каждый признается в качестве полноправного субъекта образования и 
преподавания, обладая возможностями учиться, транслировать и 
воспроизводить культуру». 

Данный Закон провинции Санта-Крус определяет, что 
«правительство провинции гарантирует конституционное право на 
преподавание и образование на территории всей провинции» (статья 6). 

Статья 3 устанавливает, что «образование является не 
подлежащей делегированию обязанностью государства, которое должно 
гарантировать эффективное осуществление права на образование…». 

Статья 4 устанавливает гарантии бесплатности образования и 
равного доступа к образованию. 

В статье 8 этого провинциального акта закреплены гарантии 
«обеспечения необходимого образования для развития и укрепления 
общего образования людей на протяжении всей жизни и содействия 
каждому человеку в определении своего  возможного проекта жизни…». 

Сантьяго-дель-Эстеро. Закон провинции Сантьяго-дель-Эстеро 
(Аргентина) № 6.876 от 27.12.2007 «Об образовании»

75
 определяет 

образование как «общественное благо и объект личных и социальных 
прав, гарантируемых государством» (статья 2). 

Согласно статье 1 этого Закона, «данный акт регулирует 
осуществление права на преподавание и на образование на территории 
провинции Сантьяго-дель-Эстеро…».  

Установлено, что «правительство провинции гарантирует 
социальное право на образование» (статья 5). 

Статья 3 определяет сферу образования как один из приоритетов 
в деятельности властей провинции. 
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 Ley Provincial de la Provincia de Santa Cruz № 3305 22 de noviembre del año 2012 de 
educación provincial [Закон провинции Санта-Крус (Аргентина) № 3305 от 22.11.2012 «О 
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 Ley Provincial de la Provincia de Santiago del Estero № 6.876 de 27 de Diciembre de 
2007 de educacion [Закон провинции Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) № 6.876 от 
27.12.2007 «Об образовании»] // <http://www.sde.gov.ar/educacion/Ley6876.pdf>. 
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Тукуман. Согласно статье 2 Закона провинции Тукуман 
(Аргентина) № 8391 от 29.12.2010 «Об образовании»

76
, «образование 

является благом, личным и общественным, и неотъемлемым правом 
всех граждан провинции и как таковое представляет собой 
провинциальный приоритет государственной политики и основное 
средство передачи и воспроизводства культуры и объема знаний и 
ценностей, лежащих в ее основе, с конечной целью достижения общего 
блага и необходимой социальной сплоченности».  

Статья 5 устанавливает, что «публичное образование ни в коем 
случае не может рассматриваться как приносящие прибыль услуги или в 
товар». 

Статья 8 указанного Закона провинции Тукуман устанавливает, 
что правительство провинции гарантирует «бесплатность публичного 
образования на всех уровнях и при всех условиях» (пункт 1 статьи 8), 
«качественное образование для всех без каких-либо различий» (пункт 5 
статьи 8); «открытость и гибкость провинциальной системы 
образования, адаптированной к разнообразию, неравным возможностям 
и сложностям в контекстах разных способностей, интересов, 
потребностей и ожиданий студентов, социальных изменений» (пункт 7 
статьи 8); «право родителей выбирать, какое образование их дети 
получают, в соответствии с их собственными убеждениями» (пункт 13 
статьи 8); «инклюзивное образование через универсальные подходы и 
стратегии обучения и распределения ресурсов, чтобы дать приоритет 
наиболее обездоленным слоям общества и людям с ограниченными 
возможностями» (пункт  6 статьи 8); «соблюдение тринадцатилетнего 
обязательного образования» (пункт 2 статьи 8). 

Пункт 9 статьи 9 рассматриваемого провинциального Закона 
закрепляет гарантии прав коренных малочисленных народов на 
уважение их языковой и культурной идентичности, продвижение 
значения мультикультурализма в образовании учащихся на всех 
уровнях системы и при всех процедурах в области образования». 

Энтре-Риос. В Законе провинции Энтре-Риос (Аргентина) 
№ 9890 от 22.12.2008 «Об образовании»

77
 установлено, что 

«провинциальная система образования является частью национальной 
системы образования и интегрирована всеми учебными заведениями и 
регулируемыми государством действиями, направленными на 
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 Ley Provincial de la Provincia de Tucumán № 8391 (Fecha Sanción – 16.12.2010; Fecha 
Prom. – 29.12.2010) de educación [Закон провинции Тукуман (Аргентина) № 8391 от 
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обеспечение полноценного осуществления конституционного права… на 
образование» (статья 14). 

Рассматриваемый провинциальный акт закрепляет, что 
«провинциальное правительство гарантирует всестороннее образование 
в качестве приоритета и постоянный доступ к информации и знаниям 
для всех людей» (статья 2). 

Статья 4 обозначенного акта закрепляет гарантии равной 
доступности каждого к образованию и ответственность семьи за 
образование детей («как естественного и первичного» агента» ребенка). 
Статья 10 и пункт «p» статьи 13 содержат гарантии образования 
представителей общин коренных малочисленных народов с учетом их 
культурных традиций. 

Согласно статье 13 обозначенного Закона Энтре-Риос, к числу 
целей образования отнесены «содействие интегральному развитию 
личности» (пункт «a» статьи 13), «обеспечение инвалидам 
образовательного предложения, позволяющего им в полной мере 
осуществлять свои права, развивать свой потенциал и обеспечивать их 
интеграцию» (пункт «ñ» статьи 13), «обеспечение образования на основе 
ценностей социальной справедливости…» (пункт «e» статьи 13). 

 
Армения 
Согласно части 1 статьи 6 «Государственные гарантии права на 

образование» Закона Армении от 1999 года «Об образовании»
78

, 
«Республика Армения обеспечивает право на образование независимо 
от национальности, расы, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или других обстоятельств». Часть 5 указанной статьи 
устанавливает, что «обучающиеся, демонстрирующие незаурядные 
способности, должны получить соответствующего уровня поддержку от 
Правительства Республики Армения». 

 
Бельгия  
Федеральный уровень. В соответствии с § 1 статьи 1 Закона 

Бельгии от 29.06.1983 года (в ред. от 13.01.2011) «Об обязательном 
школьном образовании»

79
, несовершеннолетний имеет обязанность 

получить образование в течение двенадцати лет, начиная с учебного 
года в тот год, когда ему исполняется шесть лет, заканчивая годом, 
когда он достигает восемнадцатилетнего возраста. 
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<http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/09547_001.pdf>. 
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Германия 
Федеральный уровень. 
Федеральное законодательство Германии об образовании 

касается преимущественно высшего образования. 
Региональный уровень. 
Гарантии права на образование закреплены и в ряде 

региональных германских законов (законах федеральных земель). 
В составе Федеративной Республики Германии – 16 федеральных 
земель, три из них составляют города (Берлин, Бремен и Гамбург). 

Ниже дан авторский обзор законов об образовании следующих 
субъектов федерации – федеральных земель Федеративной Республики 
Германии: Бавария (Свободное государство Бавария); Баден-
Вюртемберг; Берлин; Бранденбург; Бремен (Свободный Ганзейский 
город Бремен); Гамбург (Свободный и Ганзейский город Гамбург); 
Гессен; Мекленбург-Передняя Померания; Нижняя Саксония; Рейнланд-
Пфальц; Саксония (Свободное государство Саксония); Саксония-
Анхальт; Саар;  Северный Рейн-Вестфалия;  Тюрингия (Свободное 
государство Тюрингия);  Шлезвиг-Гольштейн. 

Бавария (Свободное государство Бавария). Статья 56 Закона 
федеральной земли Бавария (ФРГ) от 31.05.2000 (в ред. от 24.07.2012) 
«Об образовании и воспитании»

80
 закрепляет гарантии права на 

образование. 
Кроме того, подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 1 указанного 

баварского закона устанавливают, что «школы обязаны обеспечивать 
реализацию соответствующей конституционным правам 
образовательную миссию. Школы должны распространять знания и 
навыки, а также формировать разум и тело, сердце и характер. 
Высшими образовательными целями являются воспитание 
благоговения перед Богом, уважения религиозных убеждений и 
человеческого достоинства, равенства мужчин и женщин, самоконтроля, 
ответственности и готовности взять на себя ответственность, готовности 
оказывать помощь, настоящей открытости для всех, добра и красоты и 
чувства ответственности за природу и окружающую среду». 

                                                 
80

 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl 2000, S. 414) 
[Закон федеральной земли Бавария (ФРГ) от 31.05.2000 (в ред. 
от  24.07.2012)  «Об      образовании и воспитании»] // <http://www.gesetze-
bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-
EUGBY2000rahmen&doc.part=X>. 
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Баден-Вюртемберг. В соответствии с Законом федеральной 
земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) от 01.08.1983 (в ред. от 24.04.2012) 
«Об образовании»

81
, «миссия школы определяется порядке, 

установленном Основным Законом (Конституций) Федеративной 
Республики Германии и Конституцией федеральной земли Баден-
Вюртемберг, в частности, вытекает из того, что каждый молодой 
человек, независимо от происхождения или экономической ситуации, 
имеет право на отвечающее его талантам образование…» (пункт 1 § 1). 

Согласно пункту 2 § 1, «школа должна реализовать принципы, 
закрепленные в земельной конституции в отношении образования и 
обучения порядке. При передаче знаний, умений и навыков школа 
реализует, в частности, следующие задачи по воспитанию обучающихся: 
воспитывать в ответственности перед Богом, в духе христианской 
любви, человечности и любви к миру, в любви к народу и Родине, 
уважении достоинства личности и мнения других, в мотивации и личной 
ответственности, а также… содействовать развитию личностей и 
поощрять таланты обучающихся, воспитывать признание ценности и 
идеи порядка свободного демократического строя…, готовить для 
осуществления их конституционных гражданских прав и 
обязанностей…». 

Берлин. Гарантии права на образование закреплены § 2 Закона 
федеральной земли Берлин (ФРГ) от 26.01.2004 (в ред. 28.06.2010) 
«Об образовании»

82
, включая гарантии права на равный доступ к 

образованию. 
Бранденбург. Пункт 1 § 3 «Право на образование» Закона 

федеральной земли Бранденбург (ФРГ) от 02.08.2002 (в ред. 
от 05.12.2013) «Об образовании»

83
 гарантирует указанное право, 

устанавливая: «Положения настоящего Закона служат реализации права 
на образование в соответствии с § 1 статьи 29 Конституции 
федеральной земли Бранденбург. Школы должны быть организованы 
таким образом, чтобы обеспечить гарантированный равный доступ к 
образованию, независимо от социально-экономического положения, 
национального происхождения, политических или религиозных 

                                                 
81

 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 [Закон 
федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) от 01.08.1983 (в ред. от 24.04.2012) 
«Об образовании»] // <http://www.landesrecht-bw.de>. 
Строго говоря, здесь и далее касательно законов федеральных земель ФРГ, слово 
«Schulgesetz» переводится даже не столько как «Закон об образовании», сколько как 
«Школьный закон». Но для единства терминологии мы указываем устоявшееся 
наименование. – Прим авт. 
82

 Schulgesetz für das Land Berlin (Schulgesetz – SchulG) vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 
26) [Закон федеральной земли Берлин (ФРГ) от 26.01.2004 (в ред. 28.06.2010) 
«Об образовании»] // <http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bildung/rechtsvorschriften/schulgesetz.pdf?start&ts=1303211502&file=schulgesetz.pdf>. 
83

 Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - 
BbgSchulG) vom 02. August 2002  (GVBl.I/02, [№ 08], S.78) [Закон федеральной земли 
Бранденбург (ФРГ) от 02.08.2002 (в ред. от 05.12.2013) «Об образовании»] // 
<http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.47195.de>. 
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убеждений и пола. В  обязанности всех школ входит поощрение 
обучающихся… Обучающиеся с особыми талантами, социально 
незащищенные обучающиеся и обучающиеся с ограниченными 
возможностями имеют право на дополнительные гарантии». 

Бремен (Свободный ганзейский город Бремен). Согласно 
пункту 1 §4 Закона федеральной земли Бремен (ФРГ) от 28.05.2005 
(в ред. от 24.01.2012) «Об образовании»

84
, «школа обязана обеспечить, 

чтобы все дети и молодежь могли реализовать свое право на 
образование по смыслу статьи 27 Конституции федеральной земли». 

Гамбург (Свободный и Ганзейский город Гамбург). Согласно 
§ 1 «Право на школьное образование» Закона федеральной земли 
Гамбург (ФРГ) от 16.04.1997 «Об образовании»

85
, «каждый молодой 

человек имеет право на соответствующее его способностям и 
наклонностям образование, требуемое ему для формирования своего 
жизненного пути. Эта право гарантируется независимо от пола, 
происхождения, расы, языка, места рождения, происхождения, веры или 
религиозных или политических убеждений или инвалидности. Право на 
получение образования и воспитания обеспечивается школьной 
системой, которая создана в соответствии с настоящим Законом и 
должна поддерживаться. Из права на школьное образование возникают 
индивидуальные права, если они определяются условиями и 
содержанием настоящего Закона, или в соответствии с настоящим 
Законом». 

Гессен. Закон федеральной земли Гессен (ФРГ) от 14.06.2005 (в 
ред. от 18.12.2012) «Об образовании»

86
 устанавливает гарантии каждого 

ребенка на образование в пункте 1 § 1. 
Мекленбург-Передняя Померания. Пункт 1 § 1 Закона 

федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) от 
10.09.2010 (в ред. от 13.12.2012) «Об образовании»

87
 устанавливает: 

«Каждый человек имеет право на школьное образование. Это право 
гарантируется школами, которые будут учреждены в соответствии с 

                                                 
84

 Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) vom 28. juni 2005 [Закона федеральной земли 
Бремен (ФРГ) от 28.05.2005 (в ред. от 24.01.2012) «Об образовании»] // 
<http://bremen.beck.de>; <http://www.bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/schulgesetze
.pdf>. 
85

 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) Vom 16. April 1997 (HmbGVBl. S. 97) 
[Закон федеральной земли Гамбург (ФРГ) от 16.04.1997 «Об образовании»] // 
<http://www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/schulgesetzdownload.pdf>. 
86

 Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 441) [Закон 
федеральной земли Гессен (ФРГ) от 14.06.2005 (в ред. от 18.12.2012) 
«Об образовании»] // <https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/HKM/hessisch
es_schulgesetz.pdf>. 
87

 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz - SchulG M-V) vom 10. 
September 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 462) [Закон федеральной земли Мекленбург-
Передняя Померания (ФРГ) от 10.09.2010 (в ред. от 13.12.2012) «Об образовании»] // 
<http://www.landesrecht-
mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-
SchulGMV2010rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr>. 
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настоящим Законом. Из этого права на школьное образование вытекают 
индивидуальные права, определяемые на основании настоящего 
Закона». 

Кроме того, гарантируется, что каждый человек вправе развивать 
свои таланты на праве свободного доступа ко всем государственным 
учебным заведениям, независимо от своего социально-экономического 
положения, а также его идеологических или политических убеждений 
(пункт 2 § 1). 

Ряд гарантий права на образование также закреплен 
параграфами 2, 3, 42, 55, 139 и некоторыми другими рассматриваемого 
нормативного правового акта указанной федеральной земли. 

Нижняя Саксония. В соответствии с Законом федеральной 
земли Нижняя Саксония (ФРГ) от 03.03.1998 (в ред. от 19.06.2013) 
«Об образовании»

88
, федеральная земля гарантирует право каждого  на 

образование (подпункт 1 пункта 1 § 54 «Право на образование»). 
«Школьная система должна обеспечивать возможности талант-
ориентированного индивидуального развития и обеспечивать надежное 
обеспечение обучения» (подпункт 2 пункта 1 § 54). Ряд других норм 
указанного параграфа детализирует эти гарантии. 

Согласно пункту 1 § 2, «школа должна продолжать развивать 
личность обучающихся на основе христианства, европейского 
гуманизма, либеральных, демократических и социальных идей движений 
за свободу…». 

Рейнланд-Пфальц. Пункт 1 § 3 Закона федеральной земли 
Рейнланд-Пфальц (ФРГ) от 30.03.2004 (в ред. от 08.10.2013) 
«Об образовании»

89
 устанавливает гарантии права на образование. 

Согласно пункту 2 этого параграфа, гарантируется право обучающихся 
на содействие образовательным учреждением их личностному 
развитию. Пункт 5 указанного параграфа закрепляет дополнительные 
гарантии прав лиц с ограниченными возможностями. 

Саар. Закон федеральной земли Саар (ФРГ) от 05.05.1965 (в ред. 
от 20.11.2013) «О порядке школьной системы в Сааре»

90
 закрепляет, что  

«миссия школы определяется тем, что, независимо от происхождения 
или экономического благосостояния, каждый молодой человек имеет 
право на отвечающее его наклонностям и способностям образование…» 

                                                 
88

 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) vom 3. März 1998 (Nds.GVBl. S. 137) [Закон 
федеральной земли Нижняя Саксония (ФРГ) от 03.03.1998 (в ред. от 19.06.2013) 
«Об образовании»] // <http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg.htm>; 
<http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg4.htm>. 
89

 Schulgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (SchulG) Vom 30. März 2004 [Закон 
федеральной земли Рейнланд-Пфальц (ФРГ) от 30.03.2004 (в ред. от 08.10.2013) 
«Об образовании»] // <http://landesrecht.rlp.de>; <http://www.schulrecht-
rlp.de/index.php/Schulgesetz_(SchulG)_vom_30._M%C3%A4rz_2004>. 
90

 Gesetz № 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulordnungsgesetz SchoG) 
vom 5. Mai 1965 [Закон федеральной земли Саар (ФРГ) от 05.05.1965 (в ред. от 
20.11.2013) «О порядке школьной системы в Сааре»] // <http://sl.juris.de/cgi-
bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/SchulOG_SL.htm#SchulOG_SL_rahmen>. 
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(пункт 1 § 1). Соответственно, «…школа через образование и 
воспитание обучающихся формирует в них самоопределение и 
ответственность перед Богом и перед другими лицами, признание 
этических норм, уважение к верованиям других лиц, императив 
выполнения своих обязательств в семье, на работе и в отношении 
окружающего сообщества…» (пункт 2 § 1). 

Саксония (Свободное государство Саксония). Гарантии права 
на образование установлены пунктом 1 § 1 Закона федеральной земли 
Саксония (ФРГ) от 16.07.2004 (в ред. от 01.01.2009) «Об образовании»

91
. 

Саксония-Анхальт. Гарантии права на образование 
установлены пунктом 1 § 33 Закона федеральной земли Саксония-
Анхальт (ФРГ) от 15.07.2008 (в ред. от 22.01.2013) «Об образовании»

92
, 

согласно которому, «федеральная земля земли Саксония-Анхальт 
формирует систему образования и содействует ей, с тем чтобы 
обучающиеся могли реализовать свое право на образование как можно 
полнее. Различные образовательные возможности должны отвечать 
талантам обучающихся…». Некоторые гарантии также 
продекларированы в § 1 указанного земельного Закона. 

Северный Рейн-Вестфалия. Согласно пункту 1 § 1 Закона 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ) от 15.02.2005 
(в ред. от 13.11.2012) «Об образовании»

93
 закрепляет гарантии права 

каждого ребенка на школьное образование независимо от его 
финансового положения и семейного происхождения. 

Интересная формулировка закреплена в пункте 1 § 2 указанного 
земельного Закона, определяющем в качестве одного из важнейших 
элементов миссии школы «пробудить благоговение перед Богом, 
уважение к достоинству человека и готовность к социальному действию, 
являющиеся основными целями образования». 

Тюрингия (Свободное государство Тюрингия). Право каждого 
ребенка на получение школьного образования закреплено § 1 Закона 

                                                 
91

 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen vom 16.07.2004 [Закона федеральной земли 
Саксония (ФРГ) от 16.07.2004 (в ред. от 01.01.2009) «Об образовании»] // 
<http://www.infoseiten.slpb.de/fileadmin/daten/dokumente/Schulgesetz.pdf>. 
92

 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Februar 2013 (GVBI. LSA S. 68) [Закона федеральной земли Саксония-Анхальт (ФРГ) 
от 15.07.2008 (в ред. от 22.01.2013) «Об образовании»] // <http://www.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Bildung_und_Wissenschaft/Bildung/Dokum
ente/Publikationen_Bildung/schulgesetz.pdf>; <http://www.mk-intern.bildung-
lsa.de/Bildung/ge-schulgesetz_2008.pdf>. 
93

 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. 
Februar 2005 [Закон федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ) от 
15.02.2005 (в ред. от 13.11.2012) «Об образовании»] // 
<http://bvsdormagen.de/data/PDF/Schulgesetz.pdf>; 
<http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/>. 
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федеральной земли Тюрингия (ФРГ) от 06.08.1993 (в ред. от 31.01.2013) 
«Об образовании»

94
. 

Шлезвиг-Гольштейн. Гарантии права на образование 
закреплены (по большей части – косвенно) в § 4 и 3 Закона 
федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) от 24.01.2007 
«Об образовании»

95
. Право на религиозное образование закреплено 

пунктом 1 § 7 этого Закона. 
 
Испания 
Общенациональный уровень. В Преамбуле Органического 

закона Испании № 2/2006 от 03.05.2006 «Об образовании»
96

 придано 
особое значение конституционному праву на образование. Говорится, 
что современное общество придает большое значение образованию, от 
которого зависит коллективное и индивидуальное благополучие. 
Образование является наиболее корректным средством развития 
личности, всех способностей, формирования идентичности и создания 
индивидом собственного восприятия реальности. Для общества 
образование является средством передачи культурных знаний и 
ценностей, средством обеспечения уважения индивидуальных различий 
и достижения социальной сплоченности. В соответствии с Преамбулой, 
качественное образование является основным богатством и основным 
ресурсом государства и его граждан. 

Пункт «b» статьи 1 Органического закона Испании № 2/2006 от 
03.05.2006 «Об образовании» косвенно закрепляет гарантию права на 
образование. В соответствии с указанной статьей 1, испанская система 
образования создана на основе конституционных ценностей и 
базируется на принципах обеспечения качественного образования для 
всех учащихся; равных возможностей, недискриминации; передачи 
ценностей, обеспечивающих личную свободу, ответственность, 
демократическую гражданственность, терпимость, равенство, уважение 
и справедливость; концепции образования как непрерывного обучения в 
течение всей жизни человека; гибкости и адаптации к способностям и 
интересам обучающихся, и других. 

Часть 3 статьи 3 указанного Органического закона Испании 
определяет обязательность базового (начального и среднего) 
образования, а часть 1 статьи 4 устанавливает требование 
бесплатности указанных уровней образования для всех. 
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Часть 9 статьи 3 Органического закона Испании № 2/2006 от 
03.05.2006 «Об образовании» устанавливает гарантии права на 
образование тех, «тех, кто не в состоянии посещать обычные школы», 
пункт «b» статьи 1 устанавливает гарантии права на инклюзивное 
образование. 

Региональный уровень. 
Гарантии права на образование закреплены и в региональных 

испанских законах. Испания, хотя и не является федеративным 
государством, считается государством регионалистским, поскольку 
регионы наделены правомочиями по принятию собственных 
(региональных) законов.  

Ниже дан авторский обзор законов об образовании следующих 
автономных сообществ (административно-территориальных единиц) 
Испании (представлена выборка по части таких субъектов): Андалусия; 
Арагон; Галисия; Канарские острова; Кантабрия; Кастилия и Леон; 
Кастилия – Ла-Манча; Каталония; Наварра; Эстремадура. 

Андалусия. Преамбула Закона автономного сообщества 
Андалусия (Испания) № 9/1999 от 18.11.1999 «О солидарности в 
образовании»

97
 подчеркивает значение всеобщего права на 

образование. 
Часть 1 статьи Закона Андалусии «О солидарности в 

образовании» гарантирует право на образование лиц с особыми 
образовательными потребностями. 

Часть 1 статьи 3 Закона автономного сообщества Андалусия 
(Испания) № 3/1990 от 27.03.1990 «Об образовании взрослых»

98
 

гарантирует право на образование всех граждан Андалусии без 
дискриминации и возрастных ограничений, с учетом их потребностей и 
временных возможностей. 

Арагон. Согласно Преамбуле Закона автономного сообщества 
Арагон (Испания) № 16/2002 от 28.06.2002 «О непрерывном 
образовании в Арагоне»

99
, право на образование является одним из 

основных прав человека, а «непрерывное образование становится 
фактически определенной частью права на образование». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 вышеозначенного Закона 
Арагона, «Правительство Арагона в координации с другими 
государственными органами, с субъектами образовательной, 
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социальной и экономической деятельности будет способствовать 
благодаря механизмам непрерывного образования реализации 
гарантированного Конституцией права на образование». 

Статья 24 этого Закона содержит в пункте «f» гарантии права на 
образование для взрослых лиц. 

Галисия. Преамбула Закона автономного сообщества Галисия 
(Испания) № 9/1992 от 24.07.1992 «Об образовании и создании условий 
для развития взрослых»

100
 определяет образование как «непрерывную 

задачу в жизни, ряд конкретных потребностей», на которые власти 
Галисии обязаны адекватно реагировать, обеспечивая необходимые 
ресурсы и скоординированные усилия государственных и частных 
учреждений. 

Пункт «c» статьи 3 обозначенного Закона в качестве одной из 
целей этого Закона устанавливает «распространение гарантий права на 
образование на всех граждан Галисии без различий и возрастных 
ограничений, с учетом их потребностей и временных возможностей». 

Канарские острова. В Законе автономного сообщества 
Канарские острова (Испания) № 13/2003 от 04.04.2003 «Об образовании 
и непрерывном образовании взрослых на Канарских островах»

101
 

установлено, что одной из его целей является «содействие реализации 
большей социальной справедливости и равенства в реализации права 
на образование, внесению вклада в социальное, культурное и 
экономическое развитие и защите культурной самобытности Канарских 
островов…» (пункт «b» части 3 статьи 1). 

Кантабрия. Преамбула Закона автономного сообщества 
Кантабрия (Испания) № 6/2008 от 26.12.2008 «Об образовании в 
Кантабрии»

102
 акцентирует значение права каждого на образование, 

отмечает, что «в целях реализации права на образование в этом веке 
необходимо продвижение новых образовательных целей и 
задействование средств, необходимых для их достижения». Часть 1 
статьи 6 указанного Закона гарантирует «право граждан на образование 
независимо от места жительства».  
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Статья 91 Закона автономного сообщества Кантабрия (Испания) 
«Об образовании в Кантабрии» закрепляет дополнительные гарантии 
права на образование. 

Закон автономного сообщества Кантабрия (Испания) № 4/2010 от 
06.07.2010 «Об образовании в свободное время»

103
 закрепляет ряд 

гарантий права на образование посредством стимулирования  
получения образования в свободное время. 

Кастилия и Леон. Закон автономного сообщества Кастилия и 
Леон (Испания) № 3/2002 от 09.04.2002 «Об образовании взрослых лиц в 
Кастилии и Леоне»

104
, признавая значение «права каждого гражданина 

на образование», декларирует, что «образование для взрослых в 
различных модальностях и формах дистанционного образования при 
поддержке новых технологий призвано обеспечить наличие адекватной 
образовательного положения, обеспечивающего сохранение и 
обогащение нашего языка и нашей истории, наше развитие и 
приоритетные ценности в этой области» (Преамбула). 

Кастилия – Ла-Манча. Согласно Преамбуле Закона автономного 
сообщества Кастилия – Ла-Манча (Испания) № 7/2010 от 20.07.2010 
«Об образовании в Кастилии – Ла-Манче»

105
, гарантируется право всех 

людей на доступ к качественному образованию путем открытой 
образовательной услуги в автономном сообществе Кастилья – Ла-
Манча, обеспечиваемой за счет государственных и частных 
субсидируемых школ. 

Согласно части 2 статьи 3 указанного Закона Кастилии – Ла-
Манчи, «каждый имеет право на доступ к системе образования в 
условиях равенства и права на выбор школы в рамках образовательного 
предложения».  

В соответствии с частью 1 статьи 7 указанного Закона, в целях 
обеспечения доступа каждого к качественному образованию в условиях 
равного и бесплатного обязательного образования и права граждан 
Кастилии – Ла-Манчи на непрерывное и качественное образование в 
рамках образовательной системы учреждается публичная служба 
образования автономного сообщества Кастилия – Ла-Манча. 
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Часть 1 статьи 10 этого Закона определяет, что обучающийся 
имеет базовое право на получение всестороннего качественного 
образования в условиях, которые способствуют равенству и 
справедливости, мотивированию и поощрению их способностей. 

Каталония. Согласно Преамбуле Закона автономного 
сообщества Каталонии (Испания) № 12/2009 от 10.07.2009 
«Об образовании»

106
, «образование является объектом права всех 

людей, признанного в нашей правовой системе и системе 
международных отношений. Осуществление этого права должно быть 
гарантировано в течение всего срока и с учетом всех аспектов 
личностного и профессионального развития. Образование является 
фундаментальной реальностью любого национального сообщества, 
поскольку является основным фактором в генерировании человеческого 
капитала, способствует росту социального капитала и является 
элементом социальной и культурной сплоченности через создание 
равных возможностей. Образование, таким образом, является 
обязательным путем к самореализации и коллективному прогрессу, 
является рычагом, позволяющим демпфировать личные, социальные, 
экономические и культурные различия в происхождении, является 
ключевой возможностью преодоления неравенства и средством 
выявления и стимулирования всех талантов общества. Одна из самых 
важных функций демократического правительства, таким образом, – это 
эффективно гарантировать право на образование для всех, устранения 
любых препятствующих этому барьеров». 

Статья 3 «Право на полноценное образование» Закона 
автономного сообщества Каталонии (Испания) № 12/2009 от 10.07.2009 
«Об образовании» устанавливает, что обучающиеся имеют право на 
получение всестороннего образования, ориентированного на полное 
развитие личности, с учетом демократических принципов 
сосуществования и прав и основных свобод. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 «Доступ к образованию» 
указанного Закона Каталонии, каждый имеет право на равный доступ к 
образованию, а также на выбор образовательного учреждения. 

Правительство обязано обеспечить эффективное осуществление 
права на образование за счет общего программирования образования. 
Правительство в целях обеспечения права каждого на доступ к 
образованию на основе равенства и права выбора школы должно 
урегулировать процедурные вопросы обеспечения доступа в 
государственные школы и в частные школы, поддерживаемые за счет 
государственных средств (часть 1 статьи 4). Статья 5 определяет 
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гарантии бесплатности и обязательности базового школьного 
образования. 

Часть 2 статьи 6 данного Закона автономного сообщества 
Каталонии устанавливает, что все обучающиеся на равных условиях 
имеют право доступа к государственной системе стипендий для учебы 
на основе их экономических возможностей, навыков и предпочтений. 

Интересный элемент структуры права на образование 
закрепляется частью 1 статьи 7 Закона автономного сообщества 
Каталонии (Испания) № 12/2009 от 10.07.2009 «Об образовании», 
устанавливающей, что «все члены школьного сообщества имеют право 
на хорошую школьную жизнь и обязанность обеспечивать таковую». 

Наварра. Закон автономного сообщества Наварра (Испания) 
№ 19/2002 от 21.06.2002 «О регулировании образования взрослых 
лиц»

107
 в своей преамбуле подчеркивает значение обязанности властей 

обеспечить право всех граждан на образование, как это видно из статьи 
27 Конституции Испании 1978 года, в частности – наиболее уязвимых 
групп в обществе. Часть 2 статьи 3 этого Закона гарантирует 
распространение права на образование на взрослых лиц. 

Эстремадура. Преамбула Закона автономного сообщества 
Эстремадура (Испания) № 4/2011 от 07.03.2011 «Об образовании в 
Эстремадуре»

108
 (распространяется на все образование, кроме 

университетского образования), подчеркивает, что «в демократическом 
обществе расширенное образование имеет важное значение для 
обеспечения социальной сплоченности и сосуществования, равенства 
индивидов и групп, к которым они принадлежат, и свободного развития 
личности. Образование имеет индивидуальное измерение как 
фундаментальное право всех лиц». 

Пункт «о» статьи 2 указанного Закона гарантирует уважение 
права каждого человека на образование (как один из принципов системы 
образования автономного сообщества Эстремадура). 

Часть 1 статьи 4 указанного Закона Эстремадуры закрепляет, что 
все люди имеют право на равный доступ к системе образования 
независимо от их личных, социальных, экономических и культурных 
особенностей, а также на свободный выбор школы, с учетом 
имеющегося у семей запроса и с учетом свобод, закрепленных в 
Конституции, в контексте образовательных услуг. Согласно части 2 
статьи 4, гарантируется право на бесплатное образование во втором 
цикле дошкольного образования и в рамках обязательного среднего 
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образования путем соответствующего программирования годового 
обеспечения школьных мест в государственных и субсидируемых 
частных школах. В целях обеспечения этих прав регулируется порядок 
приема обучающихся в школах, поддерживаемых за счет 
государственных средств (часть 3 статьи 4). 

В соответствии со статьей 42 «Право на образование» Закона 
автономного сообщества Эстремадура «Об образовании в 
Эстремадуре», обучающиеся имеют право на образование, 
способствующее полноценному развитию их личностей на основе 
уважения демократических принципов сосуществования и прав и 
основных свобод (часть 1 статьи 42).  

Вышеозначенный Закон устанавливает, что власти Эстремадуры 
гарантируют осуществление права на равные возможности в сфере 
образования и принимают необходимые меры для компенсации 
экономических, социальных, культурных или личных трудностей 
обучающихся  (часть 2 статьи 42). Дополнительные гарантии прав 
обучающихся на образование без дискриминации закреплены частью 1 
статьи 43. 

Согласно части 1 статьи 45 «Права» указанного Закона 
Эстремадуры, «обучающиеся имеют право на качественное 
образование, позволяющее максимизировать их личностное, 
профессиональное, интеллектуальное, социальное и эмоциональное 
развитие».  

Пункт «а» части 2 статьи 45 гарантирует право на доступ к 
образованию на основе справедливости и равенства возможностей, а 
пункт «b» части 2 статьи 45 – право на образование в соответствии с 
потребностями и способностями обучающихся. 

Пункт «d» части 2 статьи 45 этого Закона гарантирует право на 
образование на протяжении всей жизни. 

Пункт «h» части 2 статьи 45 Закона автономного сообщества 
Эстремадура (Испания) № 4/2011 от 07.03.2011 «Об образовании в 
Эстремадуре» гарантирует право на образование глухонемых лиц 
с использованием азбуки Брайля. 

 
Канада 
Федеральный уровень. В Канаде образование не является 

обязанностью федерального правительства, эта ответственность 
возложена на провинции, и в результате образовательные системы 
немного отличаются от одной провинции к другой

109
. 

Соответственно, гарантии права на образование закреплены в 
региональных канадских законах. 

Региональный уровень. 
Ниже дан авторский обзор законов об образовании следующих 

провинций и территорий Канады: Альберта; Британская Колумбия; 
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Квебек; Манитоба; Новая Шотландия; Нунавут; Нью-Брансуик; 
Ньюфаундленд и Лабрадор; Онтарио; Саскачеван; Северо-Западные 
территории; Юкон. 

Альберта. В Преамбуле Закона провинции Альберта (Канада) от 
2012 года «Об образовании»

110
, в контексте описания целей и 

приоритетов образования говорится, что «образование является 
основой демократического и гражданского общества… вдохновляет 
студентов, чтобы они могли бы обнаружить свои стремления и интересы 
и следовать им, и культивирует любовь к учебе и желание учиться на 
протяжении всей жизни. …образование является делом общей 
ответственности и требует сотрудничества, взаимодействия и 
расширения прав и возможностей всех партнеров в системе 
образования, чтобы гарантировать, что все студенты смогут 
реализовать свой потенциал». Там же закреплены декларации права на 
безопасные условия образования, права на образование лиц с особыми 
образовательными потребностями и ограниченными возможностями. 

Британская Колумбия. Преамбула Закона провинции 
Британская Колумбия (Канада) «О школах»

111
 гласит, что этот акт был 

издан, «принимая во внимание, что целью демократического общества 
является сделать так, чтобы все ее члены получали образование, что 
позволяет им стать грамотными, личностно состоятельными и публично 
полезными, тем самым увеличивая силу и вклад в здоровье и 
стабильность общества; принимая во внимание, что целью системы 
школьного образования в Британской Колумбии является обеспечение 
возможностей всем обучающимся стать грамотными, чтобы развивать 
свой индивидуальный потенциал и приобрести знания, навыки и 
отношения, необходимые для содействия здоровому, демократическому 
и плюралистическому обществу и процветающей и устойчивой 
экономике». Данный Закон не содержит прямого закрепления права на 
образование (хотя и отражает его в преамбуле), но, в принципе, 
обеспечивает все необходимые гарантии этого права. 

Квебек. Согласно статье 1 Закона провинции Квебек (Канада) 
«О публичном образовании»

112
, каждый имеет право на получение 

дошкольного, начального и среднего образования. Статья 3 
устанавливает гарантии бесплатности получения указанных уровней 
образования, а также гарантии прав лиц с ограниченными 
возможностями на образование. Статья 4 – гарантии права 
обучающегося или (если он несовершеннолетний) его родителей 
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 Education act of the Province of Alberta, 2012 (Chapter E-0.3 of the Statutes of Alberta, 
2012) [Закона провинции Альберта (Канада) от 2012 года «Об образовании»] // 
<http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/e00p3.pdf>. 
111

 School act (Revised statutes of the Province of British Columbia, 1996) [Закона 
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(законных представителей) на выбор образования, наилучшим образом 
отвечающего потребностям и возможностям обучающихся. 

Манитоба. В Преамбуле Закона провинции Манитоба (Канада) 
«О публичных школах» (в ред. 2012 года)

113
 декларируется, что 

«действенная система государственных школ является одним из 
основополагающих элементов демократического общества»; «цель 
государственной школьной системы состоит в том, чтобы служить 
лучшим образовательным интересам студентов»; «система 
государственных школ должна способствовать развитию талантов и 
способностей учащихся»; «государственные школы должны 
способствовать развитию справедливого, милосердного, здорового и 
процветающего общества». Данный Закон не содержит прямого 
закрепления права на образование, но, в принципе, обеспечивает все 
необходимые гарантии этого права. 

Новая Шотландия. Согласно пункту 2 статьи 5 Закона 
провинции Новая Шотландия (Канада) (в ред. от 2012 года) 
«Об образовании»

114
, каждый в возрасте старше пяти лет и в возрасте 

до двадцати одного года имеет право учиться в государственной школе, 
предлагаемой школьным округом, или школы регион, в котором, что 
лицо проживает, по поручению школьного совета. 

Нью-Брансуик. Закон провинции Нью-Брансуик (Канада) от 
28.02.1997 (с последующ. изменениями) «Об образовании»

115
 

устанавливает некоторые гарантии права на образовании, в частности в 
статье 5 гарантии права на получение образования на родном языке. 

Ньюфаундленд и Лабрадор. Закон провинции Ньюфаундленд и 
Лабрадор (Канада) от 1997 года (в ред. от 2013 года) «О школах»

116
 

устанавливает в пункте 1 статьи 3 «Право на доступ к образованию» 
право на образование лиц, возраст которых на 31 декабря учебного года 
составляет не менее 5 лет и менее 21 года, – граждан Канады, лиц, 
обладающих правом постоянного проживания на законных основаниях в 
Канаде, детей гражданина Канады, детей лиц, обладающих правом 
постоянного проживания на законных основаниях в Канаде  (статья 3). 
Указанный Закон содержит еще ряд гарантий права на образование. 
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Нунавут. В соответствии со статьей 2 Закона территории 
Нунавут (Канада) от 18.09.2008 «Об образовании»

117
, гарантируется 

право на образование (в формулировке: «право посещать школу и иметь 
доступ к образовательной программе») для лиц, возраст которых на 31 
декабря учебного года составляет не менее 5 лет и менее 21 года, – 
граждан Канады, лиц, обладающих правом постоянного проживания на 
законных основаниях в Канаде, детей гражданина Канады, детей лиц, 
обладающих правом постоянного проживания на законных основаниях в 
Канаде   

Онтарио. Закон провинции Онтарио (Канада) от 1990 года (в ред. 
2012 года) «Об образовании»

118
 в целом ряде статей содержит гарантии 

права на образование. А согласно разделу «Действие публичной 
системы образования», «действенная публичная  система образования 
является основой процветающего и солидарного общества и 
отражением гражданственности». 

Саскачеван. Гарантии права на образование установлены 
пунктом 1 статьи 141 Закона провинции Саскачеван (Канада) от 
1995 года (с последующ. изменениями) «О признании начального и 
среднего образования в Саскачеване» (сокращ. наименование – 
«Об образовании»)

119
. 

Северо-Западные территории. Закон Северо-Западных 
территорий (Канада) от 1995 года (с последующ. изменениями) 
«Об образовании»

120
 закрепляет гарантии права на образование, а 

также такие гарантии для коренных малочисленных народов. 
Юкон. Согласно параграфу 10 «Право на образование» секции 1 

«Доступ к образованию» Закона территории Юкон (Канада) 
«Об образовании»

121
, «каждый имеет право на доступ, в соответствии с 

настоящим Законом, к образовательной программе, отвечающей их 
потребностям, при условии, что он школьного возраста и обладает 
канадским гражданством либо обладает правом постоянного или 
временного проживания на законных основаниях в Канаде или является 
ребенком гражданина Канады или лица, обладающего правом 
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Нунавут (Канада) от 18.09.2008 «Об образовании»] // <http://www.nunatsiaqonline.ca/pub
/docs/e2008snc15.pdf>. 
118
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постоянного или временного проживания на законных основаниях в 
Канаде». 

 
Мексика 
Федеральный уровень. Статья 2 Общего закона Мексики от 

09.07.1993 (в ред. от 11.09.2013) «Об образовании»
122

 устанавливает 
гарантии права каждого на качественное образование и на равный 
доступ к национальной системе образования, устанавливает, что 
национальная система образования обеспечивает участие всех 
заинтересованных сторон в образовательном процессе на основе 
чувства социальной ответственности.  

В соответствии со статьей 3 этого акта, на государстве лежит 
обязанность по обеспечению качественных образовательных услуг 
таким образом, чтобы все население имело возможность получать 
дошкольное, начальное, среднее и высшее образование, реализуя 
соответствующие права. 

Статья 4 указанного Общего закона Мексики устанавливает 
обязательность получения дошкольного, начального и среднего 
образования, возлагая на родителей и опекунов обязанность по 
обеспечению получения детьми такого образования. 

В соответствии со статьей 6 рассматриваемого Общего закона 
Мексики, образование, предоставляемое государством, является 
бесплатным. 

В соответствии со статьей 2 рассматриваемого Общего закона 
Мексики, образование является одним из средств приобретения, 
передачи и повышения культурного уровня, это постоянный процесс, 
вносящий свой вклад в развитие личности и преобразование общества, 
который имеет решающее значение для приобретения знаний и 
формирования женщин и мужчин. 

Региональный уровень. 
Гарантии права на образование закреплены и в региональных 

мексиканских законах. 
Ниже дан авторский обзор законов об образовании следующих 

субъектов федерации – штатов Мексики (представлена выборка по 
некоторым субъектам): Гуанахуато, Чиапас, Агуаскальентес, Сонора. 

Гуанахуато. В соответствии со статьей 7 Закона штата 
Гуанахуато (Мексика) от 06.10.2011 «Об образовании»

123
, каждый имеет 

право на получение образование и обязан получить дошкольное, 
начальное и среднее образование. Обязанностью родителей или лиц, 
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осуществляющих родительские права или попечительство, является 
обеспечение своим детям или подопечным несовершеннолетним 
возможностей для получения базового образования в частных или 
государственных учебных заведениях. 

Чиапас. Согласно Закону штата Чиапас (Мексика) от 01.06.2004 
(в ред. от 29.07.2013) «Об образовании в штате Чиапас»

124
, все жители 

штата имеют право на одинаковые возможности доступа, удержания и 
продвижения в государственной системе образования в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством 
(статья 3). 

Агуаскальентес. В соответствии с Законом штата 
Агуаскальентес (Мексика) от 25.01.2007 (в ред. 2010 года) 
«Об образовании в штате Агуаскальентес»

125
, каждый человек имеет 

право на образование без дискриминации по признаку расы, пола, 
религии, языка, идеологии, инвалидности или любого другого личного, 
социального или экономического статуса… Все жители штата 
Агуаскальентес имеют равный доступ к государственной системе 
образования при условии соблюдения требований, изложенных по 
общим правилам (статья 9). Часть I статьи 10 указанного с Закона штата 
Агуаскальентес устанавливает обязанность штата обеспечить 
получение детьми дошкольного, первой и второй ступеней школьного 
образования, а часть II статьи 10 – гарантии бесплатности базового 
образования. 

Сонора. В соответствии со статьей 22 Закона штата Сонора 
(Мексика) от 2004 года «Об образовании»

126
, на штате лежит 

обязанность по принятию мер по созданию условий для осуществления 
права каждого человека на образование в полной мере, учитывая его 
физические, психологические и психические особенности и иные 
состояния и обстоятельства. 

Статья 8 этого Закона устанавливает, что базовое образование 
является бесплатным. 

Согласно статье 4 указанного Закона штата Сонора, в 
образовательном процессе должно обеспечиваться участие 
обучающегося, обеспечиваться его здоровое развитие для того, чтобы 
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 Decreto del Estado de Chiapas № 194 de 01.06.2004 – Ley de educación para el Estado 
de Chiapas [Закон штата Чиапас (Мексика) от 01.06.2004 (в ред. от 29.07.2013) 
«Об образовании в штате Чиапас»] // Periódico Oficial del Estado de Chiapas. – 
16.06.2004. Última reforma de 29.07.2013, publicada el 31.07.2013. 
<http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/L-18.pdf>. 
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 Decreto del Estado de Aguascalientes № 275 de 25.01.2007 – Ley de educacion para el 
Estado de Aguascalientes [Закон штата Агуаскальентес (Мексика) от 25.01.2007 
«Об образовании в штате Агуаскальентес»] // Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes. – 12.03.2007. Última reforma publicada – 28.06.2010. 
<http://www.ordenjuridico.gob.mx>. 
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 Decreto del Estado Libre y Soberano de Sonora № 78 de 1994 – Ley de educación 
[Закон штата Сонора (Мексика) от 2004 года «Об образовании»] // Boletín Oficial. – 
30 de diciembre de 1994. – № 19 (Edición especial). 
<http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_31.pdf>.  
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избежать нанесения ущерба психическому здоровью, а также должно 
обеспечиваться неприменение насилия в образовании в любом его 
виде. 

Дополнительные гарантии права детей на безопасность 
школьного образования устанавливаются Законом штата Сонора 
(Мексика) от 2009 года «О школьной безопасности»

127
. 

 
Польша 
Преамбула к Закону Польши от 07.09.1991 (с последующ. 

изменениями)  «О системе образования»
128

 устанавливает, что 
образование в Польше является общественным благом, а также, что 
школа должна обеспечить каждому учащемуся необходимые условия 
для его развития для того, чтобы подготовить его к выполнению 
семейных и гражданских обязанностей. 

Пункт 1 статьи 1 указанного Закона Польши устанавливает 
гарантию права каждого гражданина на образование. Согласно этой 
статье, система образования обеспечивает, в частности, осуществление 
права каждого гражданина на образование; поддержку образовательной 
и воспитательной роли семьи; адаптацию содержания и методов 
образовательного процесса в соответствии с физическими и 
психическими возможностями обучающихся; создание необходимых 
условий для обучающихся с ограниченными возможностями; 
расширение доступа к школам, что позволяет в дальнейшем большему 
количеству индивидов получать образование в колледжах и 
университетах; поддержание безопасных и здоровых условий обучения; 
возможности для повышения уровня профессиональных навыков и 
переквалификации взрослых. 

 
Сербия 
Статья 4 Закона Сербии от 2011 года (в ред. 2013 года) 

«Об основном образовании и воспитании» устанавливает, что каждый 
имеет право на свободное и качественное базовое образование в 
государственных школах

129
. 
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 Ley del Estado Libre y Soberano de Sonora № 179 de 2009 – Ley  de seguridad escolar 
para el Estado de Sonora // Boletín Oficial. – 15 de Enero de 2009. – № 5 (sección I). 
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 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Закон Польши от 07.09.1991 
(с последующ. изменениями) «О системе образования»] // <http://www.prawo.vulcan.edu
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 Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju [Закона Сербии от 2011 года (в ред. 2013 
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Как устанавливает статья 5 рассматриваемого Закона Сербии, 
начальное школьное образование является обязательным, при этом на 
родителей или опекунов возлагается обязанность по обеспечению 
поступления и регулярного посещения школ детьми в соответствии со 
статьей 6 этого Закона. 

В соответствии со статьей 2 указанного Закона, начальное 
образование является предметом непосредственного публичного 
интереса.  

В соответствии со статьей 9, основной задачей школы является 
предоставление качественного образования каждому ребенку вне 
зависимости от того, где находится такая школа и каким именно образом 
проводится обучение. Как устанавливает статья 10, лица с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями имеют право 
на индивидуальный план обучения. 

 
Словакия 
Пункт «a» § 4 Закона Словакии № 245/2008Z.z. от 22.05.2008 

«Об образовании и профессиональной подготовке (Закон об 
образовании) и о внесении изменений в некоторые законы»

130
 

устанавливает, что одной из целей образования в Словакии является 
обеспечение получения ребенком образования.   

Пункт «f» § 2 этого Закона содержит определение образования, 
согласно которому образование представляет собой комплексный 
процесс обучения и социализации школьника или студента, а также 
развития его личности. 

§ 3 указанного Закона Словакии устанавливает перечень 
принципов образования, которые косвенно гарантируют право на 
образование; к числу таких принципов отнесены: обеспечение 
бесплатного образования в детских садах за год до обязательного 
школьного образования; обеспечение бесплатного образования в 
начальной и средней школе соответствующими органами публичной 
власти; равенство доступа к образованию и профессиональной 
подготовке с учетом потребностей населения в образовании; запрет 
всех форм дискриминации и сегрегации; непрерывность образования на 
протяжении всей жизни человека; принцип свободного выбора 
человеком образования; принцип подготовки к сознательной жизни в 
свободном обществе в духе понимания и терпимости, равенства между 
мужчинами и женщинами, дружбы между народами, национальной, 
этнической и религиозной терпимости; принцип сбалансированного 
развития всех аспектов личности ребенка в школьном образовании; 
принцип запрета всех видов телесных наказаний в образовании. 
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Франция 
В соответствии со статьей L111-1 Образовательного кодекса 

Франции
131

, право на образование гарантируется каждому для развития 
его личности, повышения уровня образованности и профессиональной 
подготовки для того, чтобы каждый имел возможность интегрироваться в 
социальную и профессиональную жизнь и осуществлять права и 
обязанности гражданина. Для обеспечения права каждого на 
образование на основе равных возможностей, государство 
предоставляет обучение школьникам  и студентам в соответствии с их 
способностями и возможностями. Этой же статьей признается, что все 
дети должны иметь возможность учиться и расти, и гарантируется 
инклюзивное образование для всех детей без проведения каких-либо 
различий между ними, а также обеспечивает деятельность 
государственных школ, принимающих детей, являющихся 
представителями самых разных социальных слоев и имеющих разное 
социальное положение. 

В соответствии со статьей L111-2 Образовательного кодекса 
Франции, каждый ребенок имеет право на получение школьного 
образования. Школьное обучение способствует развитию ребенка и 
позволяет ему приобрести знания о культуре, подготовить его к 
профессиональной деятельности и осуществлению своих прав и свобод 
как гражданина. 

 
Чехия 
§ 2 Закона Чехии от 2004 года (в ред. от 2008 года) 

«Об образовании»
132

 закрепляет гарантии права на образование через 
закрепление принципов и целей образования, в числе которых 
установлены такие: «равный доступ каждого гражданина Чехии или 
другого государства-члена Европейского Союза на образование без 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 
убеждений, национальности, этнического или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения, 
состояния здоровья или иного статуса лица» (пункт «a» § 2); «учет 
образовательных потребностей лиц» (пункт «b» § 2); «бесплатность 
начального и среднего образования граждан Чешской Республики или 
другого государства-члена Европейского Союза в школах, находящихся 
в ведении государства, округа, муниципалитета или муниципалитетов» 
(пункт «d» § 2); «возможность обучения на протяжении всей жизни» 
(пункт «h» § 2). 
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Пункт 6 § 16 указанного Закона Чехии устанавливает гарантии 
права на образование лиц с особыми образовательными потребностями 
и ограниченными возможностями. 

***** 
Проведенный в рамках авторского исследования 

многоуровневый и многоаспектный сравнительно-правовой анализ 
профильных законов об образовании 10  зарубежных государств 
(Аргентины, Армении, Бельгии, Германии, Испании, Мексики, Польши, 
Сербии, Словакии, Франции, Чехии) в части правового обеспечения 
конституционного права на образование, а также соответствующего 
законодательства 59 внутригосударственных субъектов ряда из 
вышеуказанных зарубежных государств (всего было исследовано 
69 зарубежных законов об образовании) дал необходимые и 
достаточные основания для выводов о том, что в законодательных актах 
об образовании большинства зарубежных государств из числа тех, чей 
опыт в сфере правового регулирования права на образование был 
исследован, закреплены прямые указания на признание образования 
благом и ценностью для всего общества в целом, а права на 
образование – одним из фундаментальных прав человека. Законы об 
образовании являются важнейшим источником права в интерпретации и 
охвате объема гарантий конституционного права на образование. При 
этом сделаны выводы о доктринальной конвергенции подходов 
законодателей во всех государствах, чей опыт в сфере правового 
регулирования права на образование был исследован, в том, что право 
на образование интерпретируется как сложносоставное и 
сложноструктурное, включающее в себя целый ряд элементов 
(ординарных относительно самостоятельных прав), и при этом – о 
расхождениях законодателей в отнесении права на образование к тому 
или иному классу прав, соответственно – о соответствующей сказанному 
полиморфности объемов и мер силы гарантий конституционного права 
на образование в национальных и региональных законах об 
образовании (в различных государствах могут придаваться различные 
значения тем или иным элементам конституционного права на 
образование). 
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ЮЮррллоовв  СС..АА..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ттррааннссффеерраа  

ссппооррттссммеенноовв  вв  ГГррееццииии  ((ннаа  ппррииммееррее  ГГррееччеессккоойй  ффееддееррааццииии  

ппллаавваанниияя))  
133

 

 
Трансфер спортсменов – институт, присущий командным видам 

спорта и представляющий высокий интерес для научного направления 
спортивного права. 

В большинстве случаев трансфер спортсменов ассоциируется с 
такими видами спорта как водное поло, хоккей, баскетбол и футбол. 
Однако в индивидуальных видах спорта, например, в плавании, 
подводном спорте и иных также встречается трансфер спортсменов. 
Конечно, «трансферная система» работает только в том государстве и 
правопорядке, в котором налажена система спортивных клубов, то есть 
спортсмены, уплачивая взносы, состоят в спортивных клубах и 
представляют последние на спортивных соревнованиях. К сожалению, в 
России клубная система не создана, что существенно осложняет жизнь 
спортсменов (например, трудности перевода из одного физкультурно-
спортивного объединения в другое, трудности при подаче заявок на 
соревнования). 

Греческий правопорядок закрепляет правовые основы трансфера 
спортсменов. На уровне Греческой федерации плавания (далее – ГФП) 
приняты и действуют Правила, регулирующие порядок регистрации и 
трансфера спортсменов (далее – Правила). Данные Правила 
определяют правовые и организационные основы регистрации 
(«прикрепления») спортсмена к конкретному спортивному клубу, порядок 
перехода в другой спортивный клуб. 

Положения Правил условно можно разделить на две большие 
группы. Первая группа посвящена регистрации спортсменов, а вторая – 
трансферу последних.  

Рассмотрим положения данных Правил по порядку. 
Следует выделить требования для регистрации спортсмена.  
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 Юрлов Сергей Алексеевич – студент юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Национального объединения спортивных юристов, член 
Международной Ассоциации спортивного права (ISAL), Мастер спорта России, 
спортивный судья. 
Статья посвящена рассмотрению правовых основ трансфера спортсменов в Греции 
(на примере Греческой федерации плавания). Автор анализирует правовые 
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Yurlov S.A Legal framework for sportsmen transfer in Greece (by the example of Greek 
swimming federation). 
The article is devoted to consideration of legal framework for sportsmen transfer in Greece 
(by the example of Greek swimming federation). The author analyzes legal provisions 
regarding sportsmen transfer, draws conclusions.  
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Для регистрации греческого спортсмена в спортивном клубе-
члене ГФП и выпуска карточки спортсмена он должен отвечать 
следующим требованиям: 

– ему должно исполниться восемь лет со дня рождения; 
– он не должен быть зарегистрирован в каком-либо другом 

спортивном клубе, признаваемом ГФП; 
– должен заполнить и подписать регистрационную форму, 

подписаться на одно из специальных печатных изданий Федерации. 
Если спортсмен является несовершеннолетним, и он не достиг 18 
летнего возраста, то требуется предоставление письменного согласия 
лиц, которые осуществляют родительскую заботу о нем. Данное 
согласие может иметь форму подписи спортсмена и заявления, 
подписанного вышеуказанными лицами, подробные сведения о которых 
должны быть указаны в заявлении; 

– он должен иметь документы об обследовании врачом, в 
соответствии со статьей 33 Закона Греции № 2725/1999 от 1999 года 
«О любительском и профессиональном спорте и иных положениях»

134
, 

который подтверждает по установленной форме, что спортсмен здоров; 
– он должен представить документ от муниципалитета или 

общества, в котором он находился в последнее время для включения в 
соответствующий реестр или заверенные фото из полиции; 

– он должен предоставить заполненный бюллетень о здоровье; 
– он должен предоставить 4 фотографии, схожих, чистых и 

последних, как в паспорте; 
– он представляет заверенную своей (спортсмена) подписью 

копию паспорта и документ с подписью лиц, выполняющих в отношении 
него родительские функции, а также подпись врача и печать клуба. 

Заявление о регистрации спортсмена должно быть подано в 
течение одного месяца с момента подписания сопроводительного 
письма для спортивного клуба, в который спортсмен желает 
зарегистрироваться. 

Как видим, Правила очень подробно и точно определяют, что 
нужно делать и что нужно иметь для регистрации в качестве спортсмена. 

Отдельно Правила регулируют правовое положение иностранных 
спортсменов. Правовой статус иностранцев, в принципе, соответствует 
статусу греческих спортсменов, за исключением некоторых ограничений.  
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 Νόμορ № 2725/1999 Επαζιηεχνικόρ- Επαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ και άλλερ διαηάξειρ... 
[Закон Греции № 2725/1999 от 1999 года «О любительском и профессиональном 
спорте и иных положениях»] // <http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_athl/athl-
dikaio/both_nomoi_2725_1999_and_3057_2002_part_1.htm>; 
<http://www.sportsnet.gr/index.php/sxetika>. 
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Так, иностранные спортсмены не могут участвовать во 
Всегреческих соревнованиях среди всех категорий и Кубка Греции. Для 
участия иностранцев в Всегреческих Первенствах и соответствующих 
Кубках Греции требуется в соответствии с параграфом 7 статьи 33 
Закона № 2725/1999 решение компетентного министра спорта, принятое 
после соответствующего предложения Федерации.  

Вторая группа положений регулирует порядок трансфера 
спортсменов. В общем виде трансфер спортсмена, применительно к 
плаванию как виду спорта, можно определить, как переход спортсмена 
из одного спортивного клуба в другой по определенным причинам или 
без таковых («свободный» трансфер). Необходимо кратко обозначить 
порядок осуществления трансфера. Заинтересованный спортсмен 
должен представить трансферную форму в Федерацию через 
спортивный клуб, в который спортсмен желает совершить трансфер. 
В случае, если спортсмен является несовершеннолетним, то требуется 
предоставление письменного согласия лиц. Форма регистрируется в 
секретариате Федерации. Правила закрепляют требования к 
трансферной форме. Трансферная форма должна содержать: 

– данные самого спортсмена (имя, фамилия, отчество, год 
рождения, место пребывания, номер телефона, номер в реестре 
Федерации и клуба, к которому он принадлежит); 

– причина или причины запрашиваемого трансфера; 
– спортивный клуб, в который спортсмен желает осуществить 

трансфер. 
К форме должны прилагаться оправдательные и 

подтверждающие документы. Трансферная форма должна быть подана 
в определенный срок, который именуется трансферным периодом. 
Таким образом, трансферный период применительно к плаванию как 
виду спорта – это срок, в течение которого спортсмен должен направить 
трансферную форму в компетентный орган для ее рассмотрения 
последним. Обычно устанавливается период с 1 по 15 октября каждого 
года. 

При рассмотрении трансферной формы имеют право 
присутствовать представители заинтересованных спортивных клубов, а 
также спортсмены, которые подали трансферную форму. Их присутствие 
не является обязательным для целей принятия решения.  

Правила устанавливают запрет на подписание спортсменом 
трансферной формы о переходе в два или более клуба в течение одного 
траснферного периода составляет дисциплинарный проступок, который 
наказывается в соответствии с нормативными документами. 
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Органом, призванным разрешать вопросы, связанные с 
трансфером, является Комитет по трансферам. Данный Комитет 
создается Советом Директоров Федерации. 

 
Рис. 1. Орган, рассматривающий вопросы трансфера спортсменов в 

Греческой федерации плавания 

 
Таким образом, Комитет по трансферам принимает решения, 

которые должны быть ратифицированы Советом директоров. Правила 
отдельно упоминают, что решения получают юридическую силу от 
Совета директоров. 

Правила также устанавливают запрет на трансфер спортсмена, 
который был исключен из клуба за совершение дисциплинарного 
проступка. Такой запрет действует в течение двух лет с момента 
последнего исключения. 

Отдельно регулируется правовой режим трансфера иностранных 
спортсменов. Так, для трансфера иностранного спортсмена вместе с 
трансферной формой должно быть представлено: 

– разрешение (согласие) иностранной спортивной федерации, к 
которой он принадлежит, на постоянное или временное (на некоторое 
время) пребывание в клубе и на оставление того клуба, в котором он 
зарегистрирован, если это требуется и установлено в нормативных 
актах иностранной спортивной федерации; 

– разрешение на пребывание в Греции, выданное компетентным 
органом власти; 

– свидетельство о рождении. 
Вышеуказанные Правила также устанавливают определенные 

разновидности трансфера. Так, трансфер может производиться на 
неопределенный срок после уведомления первоначального клуба. Также 
трансфер может осуществляться путем направления письма (обещания) 
на один спортивный сезон. Суть второй разновидности сводится к тому, 
что по истечению срока, который указан в письме (обещании), спортсмен 
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автоматически возвращается в клуб, из которого он осуществлял 
трансфер. 

Правила выделяют свободный трансфер с уведомлением своего 
клуба, а также выделяют трансфер, который может быть осуществлен 
только при обосновании и подтверждении определенных причин. 

Правила устанавливают четыре причины для трансфера 
спортсменов: 

1) переезд спортсмена (члена его семьи при определенных 
условиях) в другое место жительства. Целью такого переезда является 
обучение в образовательном учреждении.  Место, куда он переехал, 
находится на расстоянии более чем 300 километров от места 
нахождения первоначального клуба. Также требованием является то, 
что такой спортсмен в течение двух последних соревновательных 
сезонов не должен был занимать с 1-го по 3-е места на Всегреческом 
Чемпионате или не принимал участие в соревнованиях Национальной 
сборной команды или не отказывал в оказании услуг федерации. По 
данной причине необходимо предоставление всех подтверждающих 
документов; 

2) ликвидация, исключение, прекращение деятельности и потеря 
специального спортивного признания клубом; 

3) слияние клубов; 
4) окончание школы, колледжа, университета. 
Следует остановиться на последней причине, так как она 

является очень актуальной для нашей страны – России. Статья 17 
вышеназванных Правил содержит положение о том, что спортсмен, 
который принадлежит к школе или колледжу, когда он прекращает иметь 
статус ученика школы (колледжа) или студента определенного 
факультета, имеет право: 

1) на свободный трансфер в любой клуб согласно своим 
предпочтениям; 

2) остаться в школьном / университетском (на определенном 
факультете, в определенном колледже) спортивном клубе. 

Такое положение является крайне важным, так как направлено 
на обеспечение прав спортсменов в так называемый переходный 
период. Нельзя не упомянуть существующую российскую проблему –  
фактическое отсутствие доступа к спорту спортсменов, которые 
закончили детско-юношескую спортивную школу и перешли в вуз или же 
закончили вуз

135
. Прежде всего это выражается в фактическом лишении 

спортсмена двух наиболее важных прав: права на осуществление 
тренировочного процесса и права на участие в соревнованиях. Какова 
же суть вышеуказанного положения Правил? Суть его сводится к тому, 
что спортсмен при окончании учебного заведения (это может быть 
школа, колледж, вуз) имеет «реальное право» свободно перейти в 
любой другой спортивный клуб или остаться в клубе учебного заведения 
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 Подробнее см.: Юрлов С.А. Основы нормативного регулирования плавания как 
вида спорта: опыт России, Республики Беларусь и США. – М.: Юрист, 2013. (Глава IV). 
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в целях реализации своих прав, а главное, чтобы тренироваться и 
участвовать в соревнованиях. Благодаря такому положению не 
создается правовых препятствий для подачи заявок на соревнования и 
создается «реальное» равенство спортсменов различных категорий (и 
студентов, и школьников, и лиц, не учащихся, но состоящих в 
спортивных клубах). В таких условиях спортсмен может тренироваться и 
участвовать в соревнованиях без каких-либо правовых препятствий, тем 
самым повышая свое спортивное мастерство. Такое положение 
вышеназванных Правил развивает принцип lex sportiva, такой как 
принцип свободы осуществления спортивной деятельности. 
Швейцарское прецедентное право (так как CAS находится в г. Лозанне) 
иногда рассматривает понятие прав личности широко, для того чтобы 
защитить как можно более обширный круг прав, например, право на 
экономическую активность и даже право на свободу осуществления 
спортивной деятельности. Так, в одном из своих решений CAS 
постановил, что права личности должны включать и свободу на 
физическое перемещение, а, следовательно, и «свободу осуществления 
спортивной деятельности и участия в соревнованиях между 
спортсменами одинакового уровня подготовки»

136
. 

Российским чиновникам, представителям научной среды, а также 
разработчикам поправок в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» следует учесть такой положительный опыт правового 
регулирования Греции и провести переработку регламентов, правил и 
иных нормативных документов Всероссийской федерации плавания. 

Правила закрепляют некоторые ограничения по количеству 
спортсменов, которые могут быть приобретены в результате трансфера. 
Такими ограничениями являются: по причине переезда для получения 
образования и осуществления профессиональной деятельности до двух 
спортсменов. По остальным причинам трансфера каких-либо 
ограничений не устанавливается. 

Таким образом, Правила обеспечивают баланс интересов 
спортсменов и клубов. С одной стороны, указанные Правила разрешают 
свободный трансфер, но в тоже время для избегания злоупотреблений 
со стороны спортсменов ограничивают определенными причинами и 
требованием о предоставлении документов, подтверждающих наличие 
таких причин, а также устанавливают ограничения по количеству 
спортсменов, которые могут осуществить трансфер в клуб. 

Кроме того, Правила закрепляют трансферные гарантии для 
спортсменов, которые имеют соревновательный перерыв, то есть в 
определенный период времени не принимали участие в официальных 
соревнованиях. Статья 11 устанавливает, что спортсмен, который в 
последние 2 соревновательных сезона перед представлением 
трансферной формы, не принимал участие в официальных 
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соревнованиях своего клуба, имеет право на трансфер в клуб, в 
соответствии со своими предпочтениями, без согласия клуба и без 
требования об обосновании причин трансфера. Данное положение 
также является крайне важной гарантией обеспечения прав спортсменов 
на участие в спортивных соревнованиях, чего не хватает российскому 
регулированию.  

Более того, Правила разъясняют что понимать под 
официальными соревнованиями. Так, официальные соревнования – это 
соревнования, которые организуются федерацией или проводятся с 
одобрения последней. Рассмотрение вышеуказанного понятия является 
весьма актуальным в свете российской ситуации с подобными 
нормами.

137
 

В данном понятии необходимо выделить два критерия: 
1) соревнования организуются самой федерацией; 2) проводятся с 
одобрения Федерации. 

На основании анализа данного понятия можно сделать вывод о 
том, что соревнования могут организовываться не узким кругом 
субъектов, как это существует в России, а широким, то есть преобладает 
диспозитивное начало над императивным. В России же все более 
забюрократизировано, эклектично и казуистично. Такое состояние дел 
идет от того, что нет четкого понимания что есть «официальное» 
соревнование как таковое. Имеется лишь понятие официального 
спортивного мероприятия, которое используется в законе крайне 
неразборчиво, вызывая путаницу и у правоприменителя, и у лиц, просто 
изучающих закон. А ведь хорош тот закон, который может четко и 
лаконично сформулировать то или иное понятие, обозначить позицию 
и др.  

Такая диспозитивная модель была перенята рядом зарубежных 
стран. Например, такая система существует в США – механизм 
санкционирования соревнований

138
. В США создана мощная клубная 

система, которая выступает двигателем всего спорта. Необходимо 
осознать, что если не закреплять базовых положений в законе, не 
предоставлять прав частным спортивным клубам, то спорт будет стоять 
на месте еще долгие годы…  
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 О данной проблеме в России см: Юрлов С.А. К вопросу о необходимости 
модернизации положений закона, касающихся официальных спортивных мероприятий 
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Принятый Россией курс на кардинальное переустройство 

российского спорта в целях существенного повышения его 
конкурентоспособности определяет необходимость, прежде всего, 
совершенствования российского законодательства о спорте, что, в свою 
очередь, требует глубокой научно-теоретической обеспечительной 
проработки ряда важнейших направлений. 

В научном направлении спортивного права особое место 
занимает комплекс вопросов, связанных с правовым регулированием 
статуса и деятельности субъектов спортивных отношений. 

Одним из наиболее дискуссионных субъектов выступают 
спортивные агенты. Часто такие субъекты спортивного права, как 
спортсмены и тренеры, не обладают достаточным уровнем правовых 
знаний для самостоятельного и успешного продолжения своей работы, 
нуждаются в помощи агентов. Каждое заключение, изменение и 
расторжение договора вызывает у них сложности в силу их обыденного 
правосознания. Именно помощь и поддержка спортивных агентов, 
выполняющих как юридические, так и фактические действия для своих 
клиентов, помогает упрочить стабильность и законность правовых 
отношений в сфере физической культуры и спорта.  

Статус, функции и ответственность спортивных агентов уже 
десятилетиями закреплены и на нормативно-правовом уровне, и на 
уровне саморегулирования за рубежом, в нашей же стране 
регулирование деятельности этой, с каждым годом все более 
увеличивающей свое значение, категории субъектов спортивного права 
насчитывает всего лишь несколько лет. И прежде чем в Федеральном 
законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О физической 
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агентов в Российской Федерации и зарубежных странах. В ней говорится о 
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Features of Legal Regulation of Sports Agents’ Activity. 
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культуре и спорте в Российской Федерации»
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 появится отдельная 
глава о спортивных агентах, необходимо заложить прочный фундамент 
теоретических знаний о данной области. 

В российской правовой науке проблемами правового 
регулирования агентской деятельности в области спорта занимались 
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, М.В. Лукин
149

. 
Из зарубежных специалистов, исследовавших особенности 

нормативного обеспечения и реализации деятельности спортивных 
агентов, обоснованно выделить следующих: С.Н. Ильич

150
; Ю.С. Суха

151
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В целом, при наличии определенного количества научных 

исследований по этой теме нельзя сказать, что тема исчерпывающе 
исследована; и в общем объеме научных исследований по спортивному 
праву работ, посвященных спортивным агентам, всѐ же не столь много. 

Между тем, данный вопрос в национальных законодательствах 
урегулирован достаточно детально. Этому посвящено значительное 
количество зарубежных профильных законов (непосредственно о 
спортивных агентах) или отдельных разделов законов о спорте, в их 
числе нижеследующие: 

– Закон Аргентины № 20.655 от 21.03.1974 «О спорте»
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физической культуре и спорте»
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спортивных агентов сегодня осуществляется именно актами 
внеправовой нормативной регуляции (саморегулирования) спортивных 
организаций. 

Исследование особенностей правового регулирования статуса и 
деятельности спортивных агентов неизбежно приводит к 
формулированию основных проблемных вопросов в этой сфере, к числу 
которых мы считаем (с учетом мнений других авторов) обоснованным 
отнести нижеследующие: 

1) природа агентской деятельности в спорте в целом; 
2) коллизии в регулировании агентской деятельности на 

нормативно-правовом уровне и уровне саморегулирования спортивных 
организаций; 

3) проблемы расчета и размера обоснованного и справедливого 
вознаграждения спортивных агентов; 

4) регулирование деятельности иностранных спортивных агентов 
в Российской Федерации; 

5) правовые основы и инструменты борьбы с деятельностью 
спортивных агентов, не имеющих лицензии; 

6) правовые основы и инструменты борьбы с «откатами» и иными 
преступными деяниями в сфере спортивного агентирования; 

7) особенности налогообложения спортивных агентов; 
8) правовые основы отчета спортивного агента перед 

принципалом и детализация требований, предъявляемых к такой 
отчетности; 

9) содержание и пределы фактических действий, совершаемых 
спортивным агентом по договору со спортсменом; 

10) основы получения допуска к агентской деятельности в спорте: 
образовательный ценз, требуемые к представлению документы, 
содержание и порядок сдачи экзамена, основы и формы страхования 
деятельности; 

11) особенности регулирования порядка заключения и 
исполнения агентских договоров со спортсменами, не достигшими 
совершеннолетия; 

12) особенности правового регулирования и реализации 
взаимоотношений (включая разграничение интересов) спортивных 
агентов со спортивными клубами. 

Исследование вышеперечисленных комплексов проблем и 
теоретических вопросов будет в той или иной мере реализовано в наших 
последующих публикациях.  

В настоящем же материале считаем необходимым обратиться к 
вопросу о юридически закрепленных дефинициях понятия «спортивный 
агент». Без этого невозможно двигаться в исследовании заявленной 
предметно-объектной области далее. 
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Дефиниции понятия «спортивный агент», ключевые особенности 
агентской спортивной деятельности можно найти в следующих 
источниках: 

– в научной литературе; 
– в нормативных правовых актах; 
– в разного рода локальных актах спортивных федераций, 

ассоциаций и союзов мира, в том числе в специальных регламентах, 
целиком посвященных агентской деятельности; 

– в судебных решениях; 
– в уставных документах спортивной организации. 
В большинстве локальных актов спортивный агент определяется 

как физическое лицо. 
К примеру, в Регламенте ФИФА по деятельности агентов: 

«агент – физическое лицо, которое представляет игроков клубам за 
плату с целью проведения переговоров или повторных переговоров по 
трудовому договору или представляет два клуба друг другу с целью 
заключения трансферного договора, в соответствии с условиями, 
предусмотренными в настоящем регламенте»

240
. 

Однако в некоторых государствах в качестве спортивного агента 
может выступать не только физическое, но и юридическое лицо.  

Так, Регламент Итальянской федерации волейбола о 
деятельности спортивных агентов определяет агента как «физическое 
или юридическое лицо»

241
. 

В зарубежной научной литературе о спортивном праве 
спортивный агент также именуется представителем игрока, то есть, 
«лицом, уполномоченным игроком действовать от его или ее 
имени»

242
.  

Встречаются даже разные названия этой профессии, что, 
впрочем, кардинально не влияет на содержание деятельности 
спортивного агента. 

Важнейшим условием для легальности агентской деятельности в 
области спорта является наличие у агента лицензии. Лицензия, то есть 
разрешение агента осуществлять свою деятельность в законном 
порядке, выдается спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта. Нередко наличие лицензии является составной частью 
определения агента, содержащегося в регламенте: в качестве примера 
можно привести Регламент Белорусской федерации футбола, согласно 
которому «агент – физическое лицо, получившее в установленном 
настоящим Регламентом порядке лицензию, которое возмездно 

                                                 
240

 FIFA Players’ Agents Regulations of 1 January 2008 [Регламент ФИФА по 
деятельности агентов от 01.01.2008] // <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/ad
ministration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf>. 
241

 Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavollo Serie «A» [Регламент 
Итальянской федерации волейбола о деятельности спортивных агентов] // 
<http://www.legavolley.it/VediPagina.asp?ContentId=6882>. 
242

 Wong G.M. Essentials of Sports Law. Fourth Edition. – Santa Barbara (California, USA): 
ABC-CLIO, 2010. – P. 578. 
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оказывает футболисту или футбольному клубу услуги путем 
совершения юридических и/или фактических действий с целью 
перехода футболиста из одного футбольного клуба в другой 
(трансфера), заключения трудового договора между футболистом и 
футбольным клубом»

243
. 

Свод правил Футбольной ассоциации Ирландии закрепляет 
следующее определение: «агент – физическое лицо, которое за 
вознаграждение в качестве постоянной трудовой функции 
представляет Игрока клубу с целью трудоустройства или 
представляет два клуба друг другу с намерением заключить 
трансферный договор и которое обладает лицензией в 
соответствии с регламентом ФИФА»

244
.  

Согласно Регламенту Федерации футбола Швеции о 
деятельности агентов игроков, «агентскую деятельность 
осуществляет физическое лицо, обладающее лицензией, выданной 
Федерацией футбола Швеции»

245
. 

Лицензия или иного рода разрешение (допуск) к осуществлению 
агентской деятельности может быть выдано не только национальной, но 
и международной спортивной федерацией. Такую возможность 
предоставляет Положение о переходах Белорусской федерации 
баскетбола: «агент – физическое лицо, имеющее лицензию агента 
игрока ФИБА для осуществления посреднической деятельности по 
международным переходам, и (или) официальное разрешение ОО “БФБ” 
на осуществление посреднической деятельности по 
внутриреспубликанским переходам; представляющее интересы 
игрока, клуба или команды в отношениях игрока с клубами/командами, 
ОО «БФБ»; клуба/команды в отношениях с игроками, другими 
Клубами/командами и ОО «БФБ».

246
 

Некоторые спортивные федерации позволяют иностранным 
спортивным агентам осуществлять деятельность на территории 
соответствующих стран, что также может быть закреплено в регламенте. 
Регламент Норвежской футбольной ассоциации о деятельности агентов 
игроков гласит, что «агент – это человек, имеющий действующую 
лицензию, выданную одной из признанных ФИФА футбольных 

                                                 
243

 Регламент АБФФ по агентской деятельности от 10.09.2010 № 7 // 
<http://www.bff.by/data/downloads/Licensing/Agent/Reglament_ABFF_2010.pdf>. 
244

 FAI Rule Book of 27
th
 September 2013 [Свод правил Футбольной ассоциации 

Ирландии от 27.09.2013] // <http://www.fai.ie/images/stories/pdf/130927-FINAL-Rule-
Book.pdf>. 
245

 Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Reglemente för Spelaragenter 05.12.2008 
[Регламент Федерации футбола Швеции о деятельности агентов игроков от 
05.12.2008] // <http://www.svenskfotboll.se/files/%7B8943A5B1-CD0B-4ADC-849F-
69CE46ECD7B6%7D.pdf>. 
246

 Положение о переходах ОО БФБ № 3 от 23.08.2012 // 
<http://www.bbf.by/frontend/webcontent/file/docs/Polozhenie%20o%20perehodah_2012.pdf>. 
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федераций»
247

. Положения такого рода позволяют агентам, не 
являющимся гражданами какого-либо государства, не испытывать 
трудностей при работе с иностранными спортивными клубами, 
федерациями и спортсменами. 

В некоторых странах лицензии агентам выдаются не 
спортивными федерациями, а ассоциациями или союзами игроков. 
Например, в Регламенте Ассоциации игроков Главной лиги бейсбола 
США и Канады о деятельности агентов игроков говорится, что «агент 
игрока – это физическое лицо, получившее лицензию от Ассоциации 
игроков Главной лиги бейсбола о деятельности агентов игроков на 
определенный вид деятельности»

248
. 

Традиционно основным видом деятельности спортивных агентов 
является правовое содействие спортсмену при заключении трудового 
договора с клубом и ведение переговоров между двумя спортивными 
организациями (спортивными клубами) по трансферу (переходу) 
спортсмена из одного клуба в другой. Данные виды деятельности 
включены в определение агента во многих локальных актах спортивных 
федераций, а также такое определение можно встретить в научной 
литературе («агент игрока – это физическое лицо, обладающее 
лицензией, полученной от спортивной федерации по 
соответствующему виду спорта, которое, за вознаграждение, 
представляет игроков клубам с целью проведения переговоров или 
повторных переговоров по трудовому договору или представляет два 
клуба друг другу с целью заключения трансферного договора»

249
). 

С небольшими вариациями данная дефиниция повторяется в 
нормативных правовых актах и регламентах многих стран мира. 

Общественный статут Федерации футбола Мексики гласит, что 
«агент игрока – это физическое лицо, которое, при условии уплаты 
сбора, представляет игроков клубу для проведения переговоров или 
повторных переговоров по трудовому договору; или представляет 
два Клуба друг другу с целью заключения трансферного договора»

250
.  

В Регламенте Хорватского футбольного союза о статусе агента и 
трансферах игроков содержится аналогичное определение: «агент – 
это физическое лицо, которое за вознаграждение представляет 

                                                 
247

 Norges Fotballforbund – Reglement for spilleragenter  NFFFOR-2009-12-03-1, 
01.01.2010 [Регламент Норвежской футбольной ассоциации о деятельности агентов 
игроков от 01.01.2010] // <http://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2009-12-03-1>. 
248

 MLBPA of the USA and Canada Regulations Governing Player Agents of October 1
st
, 

2010 [Регламент Ассоциации игроков Главной лиги бейсбола США и Канады о 
деятельности агентов игроков от 01.10.2010] // <http://reg.mlbpaagent.org/Documents/Agent
Forms/Agent%20Regulations.pdf>. 
249

 Ibarrola J. FIFA Regulations on Football Players’ Agents and the CAS jurisprudence // 
EPFL Sports Law Bulletin. – 2009. – № 5. – P. 21 <http://www.epfl-
europeanleagues.com/files/AF_Sports_Law_Bulletin%20n5.pdf> 
250

 Femexfut Estatuto Social de 02 de Julio de 2012 [Общественный Статут Федерации 
футбола Мексики от 02.07.2012] // <http://www.femexfut.org.mx/portalv2/docs/reglamentos
/new/GENERALES/Estatuto_Social.pdf>.  
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игрока клубу с целью заключения трудового договора или 
представляет два клуба друг другу с целью заключения трансферного 
договора»

251
. 

Агент может действовать от лица игрока или клуба, причем в 
регламентах некоторых спортивных федераций подчеркивается статус 
клуба, его принадлежность к конкретной федерации. Устав Шотландской 
футбольной ассоциации определяет агента как «физическое лицо, 
обладающее лицензией на агентскую деятельность, полученную от 
Шотландской футбольной ассоциации, которое за вознаграждение 
представляет игрока, ведет переговоры от его имени, 
консультирует или другими способами действует от имени игрока 
или клуба-члена Шотландской ФА в целях заключения трансферного 
или трудового договора между игроком и клубом-членом Шотландской 
ФА»

252
. 
Рамки агентской деятельности расширяются, и это находит свое 

отражение в локальных актах спортивных организаций. И в спорте 
сегодня встречаются договоры, содержащие положения, напрямую не 
связанные с традиционными составляющими спорта – тренировками и 
соревнованиями, а например – положения об участии в рекламных 
роликах, о появлении на публичных мероприятиях. 

К примеру, Регламент Федерации велоспорта Италии о 
деятельности спортивных агентов определяет спортивного агента как 
«физическое или юридическое лицо, которое, получив определенное 
поручение в соответствии с настоящим Регламентом, возмездно 
представляет и защищает интересы спортсмена перед третьими 
лицами с целью заключения или изменения трудового договора или 
договора о рекламном сотрудничестве, предметом которого 
является изображение спортсмена»

253
. 

В Регламенте Федерации футбола Украины о деятельности 
агентов футболистов также имеется определение агента, одним из 
признаков деятельности которого является постоянный характер 
работы   – «агентом может быть физическое лицо, которое на 
постоянной основе за вознаграждение представляет футболиста 

                                                 
251

 HNS Pravilnik o radu posrednika u transferima igrača, 25 kolovoza 2001  
[Регламент Хорватского футбольного союза о статусе агента и 
трансферах игроков от 25.08.2001] // <http://hns-cff.hr/files/documents/old/160-
Pravilnik_o_radu_posrednika_u_transferima_igraca.pdf>. 
252

 Scottish FA Articles of Association of 7
th
 June 2011 [Устав Шотландской футбольной 

ассоциации от 07.06.2011] // <http://www.scottishfa.co.uk/resources/documents/SFAPublic
ations/ScottishFAPublications2013-14/Articles%20of%20Association.pdf>. 
253

 Federazione Ciclistica Italiana Regolamento per l’esercizio dell’attivita’ di Procuratore 
Sportivo [Регламент Федерации велоспорта Италии о деятельности спортивных 
агентов] // <http://www.federciclismo.it/download/prof/regprocuratori11.pdf>. 
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клубу с целью заключения игроком трудового договора или 
представляет клуб с целью заключения трансферного договора»

254
.  

Схожее положение содержится и в Своде правил Футбольной 
ассоциации Ирландии: «агент – физическое лицо, которое за 
вознаграждение в качестве постоянной трудовой функции 
представляет игрока клубу с целью трудоустройства»

255
. 

Следует также отметить, что положение о цене договора 
(порядке и сумме выплат в пользу агента) является ключевым при 
заключении агентского договора, в том числе и в спортивной сфере. 
Вознаграждение в качестве обязательного признака агентской 
деятельности и черты, характеризующей агента, упоминается в 
Регламенте Футбольного союза Республики Сербской о деятельности 
агентов игроков («агент – физическое лицо, осуществляющее 
трансфер игрока за вознаграждение в Футбольном союзе Республики 
Сербской или из одного футбольного союза в другой и обладающее 
лицензией, выданной ФСРС»

256
) и в Регламенте Королевской испанской 

футбольной федерации о лицензировании клубов для соревнований 
УЕФА («агент – это физическое лицо, которое за определенную 
плату представляет игроков клубам для ведения переговоров или 
повторных переговоров по заключению трудового договора или 
представляет игрока двум клубам с целью заключения трансферного 
договора»

257
).  

Но не во всех странах регулирование осуществляется подобным 
образом. Так, в Регламенте Датского футбольного союза о деятельности 
агентов игроков указана всего лишь возможность выплаты 
вознаграждения агенту при осуществлении им своей деятельности – 
«агент игрока – это лицо, которое – как правило, за вознаграждение – 
оказывает содействие игроку или клубу при заключении трудового 
договора и/или трансферного договора»

258
. 
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 Регламент ФФУ щодо діяльності агентів футболістів вiд 01 березня 2003 р. 
[Регламент Федерации футбола Украины о деятельности агентов футболистов от 
01.03.2003] // <http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_487.pdf>. 
255

 FAI Rule Book of 27 September 2013 [Свод правил Футбольной ассоциации 
Ирландии от 27.09.2013] // <http://www.fai.ie/images/stories/pdf/130927-FINAL-Rule-
Book.pdf>. 
256

 Прaвилник Фудбaлског сaвeзa Србијe о aгeнтимa зa игрaчe, 06.06.2007 [Регламент 
Футбольного союза Республики Сербской о деятельности агентов игроков от 
06.06.2007] // <http://www.fss.rs/documents/pravilnik_o_agentima_za_igrace_fss.pdf>. 
257

 Reglamento RFEF de Licencia de Clubes para Competiciones UEFA 2012 [Регламент 
Королевской испанской футбольной федерации о лицензировании клубов для 
соревнований УЕФА 2012] // <http://www.rfef.es/FCKeditor/UserFiles/File/normativas/regla
mentos/Reglamento%20Licencia%20UEFA%20Temp%202014%202015%20%20Esp.pdf>. 
258

 Dansk Boldspil-Unions reglement for spilleragenter № 81 den 23. November 2013 
[Регламент Датского футбольного союза о деятельности агентов игроков № 81 от 
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Одним из важнейших условий, позволяющих агенту 
осуществлять свою деятельность, является уплата им комиссионного 
сбора. В Регламенте Федерации футбола Мексики о деятельности 
агентов футболистов содержится такое определение агента: «агент 
игрока – это физическое лицо, которое, при условии уплаты сбора, 
представляет игроков клубу для проведения переговоров или 
повторных переговоров по трудовому договору или представляет два 
клуба друг другу с целью заключения трансферного договора в 
соответствии с условиями настоящего регламента»

259
. 

В большинстве локальных нормативных актов спортивных 
федераций мира спортивные агенты упоминаются при перечислении 
субъектов таких отношений. Чаще всего их статус раскрывается путем 
краткого объяснения их роли в заключении трудовых или трансферных 
договоров в основном статуте или своде правил спортивной федерации.  
В дисциплинарном регламенте спортивной федерации отдельные 
статьи могут быть посвящены разъяснению ответственности спортивных 
агентов, описанию санкций, которые к ним могут быть применены за 
нарушение различных требований. Если же спортивная федерация 
разрабатывает регламент, целиком посвященный спортивным агентам, 
то в нѐм содержатся положения, раскрывающие сущность агентской 
деятельности через определение спортивного агента, его основные 
права и обязанности, основные требования к агентскому договору, 
положения о страховании агентской деятельности, описываются 
действия спортивного агента в рамках заключенных им договоров и 
пределы осуществления им своих полномочий, а также ответственность 
агента по договору и регламентам спортивной федерации. 

В последние годы спортивные агенты прочно укрепили свое 
положение в качестве одного из важных субъектов спортивных 
отношений. С другой стороны, активно принимаются меры по 
редуцированию возможностей их деятельности.  
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ННиияяззммааттоовваа      НН..АА..      КК  ввооппррооссуу  оо  ззннааччееннииии  ппоонняяттиияя  

««ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввоойй  аакктт»»  ппоо  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  ннееккооттооррыыхх  

ггооссууддааррссттвв  
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В современных государствах, развивающихся по романо-

германской правовой системе (например, Азербайджанская Республика, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Узбекистан), приняты Законы «О нормативно-правовых 
актах», которые позволяют формировать единую и непротиворечивую 
систему национального законодательства. Принятие подобных 
законодательных актов позволяет избежать коллизий и пробелов в 
правовом регулировании. 

В Российской Федерации нет специального закона о нормативно-
правовых актах. 

В связи с этим, по мнению автора, необходимо определить, что 
из себя представляет нормативно-правовой акт на основе сравнительно 
анализа и каково его значение в правоприменительной практике. 

В Российской Федерации принято Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части»

261
, в котором дано определение, 

что есть нормативно-правовой акт. Так, в статье 9 указанного 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ сказано, что 
существенными признаками, характеризующими нормативный правовой 
акт, являются:  

– издание его в установленном порядке управомоченным 
органом государственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом;  

– наличие в нем правовых норм (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений. 
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Как известно, в правовой системе Российской Федерации 
постановления пленумов судов не являются источником права. Таким 
образом, вышеупомянутое определение термина «нормативно-правовой 
акт» не может считаться легальным. 

По мнению автора, было бы целесообразным обратиться к опыту 
некоторых стран СНГ, в которых определение термина «нормативно-
правовой акт» закреплено на законодательном уровне. Таковыми 
странами являются: Азербайджанская Республика, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Узбекистан. К тому же, вышеперечисленные страны, также как и 
Российская Федерация, развиваются по романо-германской правовой 
модели. Следовательно, было бы полезно изучить опыт данных стран. 

Потому как определение термина в таких странах, как 
Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан закреплено 
на законодательном уровне, то сравнительно-правовой анализ будет 
основываться на нормативном сравнении. 

В Азербайджанской Республике был принят Конституционный 
Закон «О нормативных правовых актах» от 21.12.2010 № 21-VIKQ

262
. 

Пункт 1.0.1 статьи 1 указанного акта определяет нормативно-правовой 
акт как «официальный документ установленной формы, принятый в 
пределах компетенции уполномоченного государственного органа или 
путем референдума с соблюдением установленной Конституцией 
Азербайджанской Республики процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 
неопределенный круг лиц и неоднократное применение». 

Пункт 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 № 361-3

263
 

определяет, что под нормативно-правовым актом понимается 
«официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в 
пределах компетенции уполномоченного государственного органа 
(должностного лица) или путем референдума с соблюдением 
установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, 
содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 
неопределенный круг лиц и неоднократное применение». 

В пункте 11 статьи 1 Закона Республики Казахстан 
«О нормативных правовых актах» от 24.03.1998 № 213-I

264
 установлено, 

что нормативный правовой акт – это «письменный официальный 
документ установленной формы, принятый на референдуме либо 
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уполномоченным органом или должностным лицом государства, 
устанавливающий правовые нормы, изменяющий, прекращающий или 
приостанавливающий их действие, а также документ в электронно-
цифровой форме, идентичный письменному официальному документу и 
удостоверенный посредством электронной цифровой подписи». 

Пункт 5 статьи 2 Закона Республики Кыргызстан «О нормативных 
правовых актах» 20.07.2009 № 241

265
 ввел понятие нормативно-

правового акта, под которым понимается «официальный документ 
установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица), органа 
местного самоуправления или путем референдума, направленный на 
установление, изменение или отмену норм права (правовых норм)». 

В статье 3 Закона «О нормативно-правовых актах» Республики 
Узбекистан от 14.12.2000 № 160-II

266
 также дано определение термину 

«нормативно-правовой акт» – это «официальный документ, принятый в 
соответствии с настоящим Законом, направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм как общеобязательных 
государственных предписаний». 

Как видно из вышеизложенного, в определениях термина, 
закрепленных на законодательном уровне, имеются схожесть и 
различие.  

Выделим схожие признаки: 
1) в каждом определении сказано, что нормативно-правовой акт – 

это официальный документ установленной формы; 
2) в 4 определениях из 5 (кроме Республики Узбекистан), 

закреплено, что нормативно-правовой акт принят в пределах 
компетенции уполномоченного государственного органа, должностного 
лица, органа местного самоуправления или путем референдума; 

3) в законах Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и 
Республики Узбекистан указано, что нормативный правовой акт 
направлен на установление, изменение или отмену норм права; 

4) в законах Азербайджанской Республики и Республики 
Беларусь сказано, что нормативно-правовой акт содержит 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 
неопределенный круг лиц и неоднократное применение. 

Главное отличие закреплено в Законе Республики Казахстан. В 
нем указано, что нормативно-правовой акт также может быть в 
электронно-цифровой форме, идентичный письменному официальному 
документу и удостоверенный посредством электронной цифровой 
подписи.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что определения очень 
схожи, что обуславливается тем, что вышеуказанные республики 
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находятся на территории СНГ, а значит, эти республики развиваются по 
схожей модели в едином экономическом пространстве в рамках СНГ.  

Так же, рассмотрим вкратце иерархию нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и некоторых стран СНГ. 

В теории права Российской Федерации закреплена следующая 
иерархия нормативно-правовых актов: Конституция Российской 
Федерации; федеральные конституционные законы; федеральные 
законы; нормативные Указы Президента Российской Федерации; 
Постановления Правительства Российской Федерации; нормативные 
акты министерств и ведомств Российской Федерации; законы субъектов 
Российской Федерации; подзаконные акты органов власти субъектов 
Российской Федерации; локальные нормативные акты

267
. 

Анализ иерархии нормативно-правовых актов некоторых 
государств (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан), 
подтверждает общую систему нормативно-правовых актов: 

– Конституция; 
– законы; 
– постановления палат Парламента; 
– Указы, постановления, распоряжения Президента; 
– Постановления Правительства; 
– приказы и постановления министерств, государственных 

комитетов и ведомств; 
– решения органов государственной власти на местах. 
В двух перечисленных иерархиях нормативно-правовых актов 

имеются как и сходства, так и отличия. Отличия, в основном, связаны с 
тем, что у упомянутых государств разные государственные устройства.  

Обобщая вышеприведенный материал, автор пришел к выводу, 
что нормативно-правовой акт – это официальный документ 
установленной формы, принятый в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа, должностного лица, органа 
местного самоуправления или путем референдума, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 
неопределенный круг лиц и неоднократное применение, и направленный 
на урегулирование общественных отношений либо на изменение или 
прекращение существующих правоотношений. 

Подводя итог, необходимо отметить, что термин «нормативно-
правовой акт» требует законодательного закрепления для его 
единообразного понимания. 
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Регулирование перестраховочных отношений является очень 

важным вопросом в области страхового права не только России, но и 
зарубежных государств. Для России эти отношения важны потому, что в 
нашей стране происходят изменения в законодательстве, которые 
затрагивают многочисленные вопросы

269
, в том числе – и вопросы в 

области регулирования договора перестрахования.  
Рассмотрим подходы к регулированию отношений 

перестрахования в праве России.  
Этот механизм используется в нашей стране с целью более 

эффективного использования института страхования в целом. 
Цель данной статьи состоит в рассмотрении и анализе 

источников правового регулирования договора перестрахования и 
обозначении проблем, связанных с регулированием перестраховочных 
отношений.  

Для достижения этой цели необходимо рассмотреть содержание 
договора перестрахования, правила и условия его заключения, а также 
ответственность за нарушение данного договора. 

Договор перестрахования является гражданско-правовым и 
регулируется, гражданским законодательством, которое, в соответствии 
со статьей 71 Конституции Российской Федерации

270
 и пунктом 1 

статьи 3 Гражданского кодекса РФ
271

, находятся в ведении Российской 
Федерации.  
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contract, the insurance, the insured, the contract. 
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В соответствии со статьей 3 Гражданского кодекса РФ, 
гражданское законодательство состоит из гражданского кодекса и 
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее – 
законы), регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 
Гражданского кодекса РФ.  

Конструкция построения Гражданского кодекса РФ представляет 
собой разделение норм общего характера, подлежащих применению ко 
всем видам договоров, и норм специального характера, регулирующих 
специфические вопросы каждого вида договоров в отдельности. Нормы 
общего характера закреплены в Части первой Гражданского кодекса РФ. 
Они «призваны обеспечить в необходимых пределах единство 
правового регулирования различных типов (видов) договоров»

272
. Таким 

образом, из сказанного, на наш взгляд, следует, что нормы общего 
характера распространяются и на договор перестрахования, нормы о 
котором содержатся в главе 48 Гражданского кодекса РФ под названием 
«Страхование». В статье 967 Гражданского кодекса РФ закреплено 
понятие договора перестрахования и прямое его регулирование. 
В пункте 1 этой статьи говорится, что риск выплаты страхового 
возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по 
договору страхования, может быть им застрахован полностью или 
частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с 
последним договору перестрахования.  

Из анализа этих положений можно сделать вывод о том, что в 
гражданском кодексе содержится исчерпывающий перечень видов 
страхования, в отношении которых действие главы 48 Гражданского 
кодекса РФ ограничено. При этом отношения по перестрахованию в этом 
списке не указаны, следовательно, к договору перестрахования 
применяются общие для всех видов страхования правила.  

Но вместе с тем, в пункте 2 статьи 967 Гражданского кодекса РФ 
говорится об ограничении на применение к договорам перестрахования 
норм главы 48 Гражданского кодекса РФ, указывая, что «к договору 
перестрахования применяются правила, предусмотренные настоящей 
главой, подлежащие применению в отношении страхования 
предпринимательского риска, если договором перестрахования не 
предусмотрено иное».  

                                                                                                                                                 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. – 21.01.2009. – 
№ 7. 
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При этом у автора складывается представление о том, что 
участники договора, желая закрепить в договоре условия, отличные от 
содержащихся в главе 48 Гражданского кодекса РФ, вправе исключить 
применение к договору перестрахования всех других норм главы 48 
Гражданского кодекса РФ или только нормы, регулирующие страхование 
предпринимательских рисков.  

В соответствии со статьей 929 Гражданского кодекса РФ, 
страхование предпринимательских рисков является видом 
имущественного страхования. Из вышесказанного следует вывод о том, 
что помимо специальных норм, которые регулируют страхование 
предпринимательских рисков к этим договорам, относятся и нормы 
общего характера, которые в свою очередь действуют в отношении 
договора имущественного страхования.  

Для примера можно взять пункт 1 статьи 942 Гражданского 
кодекса РФ, в котором указаны существенные условия, которые должны 
быть достигнуты при заключении договора.  

Также к договорам страхования предпринимательского риска 
применяются и нормы главы 48 Гражданского кодекса РФ, которые 
устанавливают стандарты для всех видов договоров страхования.  

Подведя небольшой итог сказанному, можно сделать вывод о 
том, что при устранении действия норм, которые применяются к 
договорам страхования предпринимательских рисков, также 
исключается и действие норм общего характера главы 48 Гражданского 
кодекса РФ, которые в свою очередь подлежат применению ко всем 
видам договоров страхования.  

Из этого следует, что стороны договора перестрахования при его 
заключении могут включить в условия договора оговорку о 
неприменении к данным отношениям норм главы 48 Гражданского 
кодекса РФ.  

Теперь рассмотрим другой немаловажный вопрос. Так, в пункте 1 
статьи 961 Гражданского кодекса РФ говорится, что страхователь по 
договору имущественного страхования после того, как ему стало 
известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно 
уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. 
А если договором предусмотрены срок и (или) способ уведомления, оно 
должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре 
способом.  

И тут же, в пункте 2 вышеуказанной статьи, говорится, что 
неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 указанной 
статьи, дает страховщику право отказать в выплате страхового 
возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно 
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у 
страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
выплатить страховое возмещение.  

consultantplus://offline/ref=790D01E7362125EA9A6F1124ECA8761874335F148E2ED4AA7EBD976F7FA50FD3ED0891AFED8B816856u7J
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Если же посмотреть на отдельные виды перестрахования, 
например, на договор облигаторного перестрахования, по которому за 
конкретный период подаются документы на возмещения страхового 
случая, – период там может составлять, как правило, месяц или квартал 
года в соответствии с договором, следовательно, если действие 
договора проходит в соответствии со статьей 961 Гражданского кодекса 
РФ, то срок уведомления страховщика нельзя признать своевременным. 
Значит, страховщик вполне законно может отказать застрахованному 
лицу в страховой выплате, а это недопустимо и противоречит целям 
договора перестрахования. Вот и получается, что нормы данной статьи 
не должны применяться к договорам перестрахования. 

Если мы обратимся к опыту зарубежных партнеров в сфере 
перестрахования, таких как Англия, США, Германия, чьи 
перестраховочные компании имеют огромную долю в этом бизнесе

273
, то 

увидим, что к договорам перестрахования не применяются обычные 
законы о страховании. Основу их правового регулирования составляют 
обычаи делового оборота и судебные решения уполномоченных 
судов

274
. Таким образом, применение только одного российского 

страхового законодательства к договорам перестрахования приводит к 
усложнению процедуры заключения договоров, к появлению 
дополнительных рисков, прежде всего, для иностранных 
перестрахователей, приобретающих перестраховочную услугу в нашей 
стране

275
. 

Стоит также обратиться к еще одному важному источнику 
регулирования договора перестрахования в России, а именно – к закону 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»

276
. Подход, 

изложенный в этом Законе РФ, имеет значительные различия с 
подходом, изложенным в Гражданском кодексе РФ. Так, пункт 2 статьи 2 
этого Закона закрепляет, что страховая деятельность (страховое дело) – 
сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, 
взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых 
актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с 
перестрахованием.  
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То есть этот Закон определяет перестрахование как отдельный 
вид страховой деятельности и ставит понятия «страхование» и 
«перестрахование» рядом, как отдельные субъекты не входящие друг в 
друга. Гражданский кодекс РФ же причисляет договор перестрахования к 
виду договора страхования. 

В отношении договора перестрахования данный Закон РФ в 
статье 13 закрепляет следующее:  

«1. Перестрахование это деятельность по защите 
перестраховщиком интересов имущественного характера 
перестрахователя, которая, в свою очередь, связана с принятием 
перестрахователя по основному договору страхования обязательств по 
возмещению страховой выплаты; 

2. Перестрахованию не подлежит риск выплаты страховой суммы 
по договору страхования жизни, а именно – в части дожития 
застрахованного лица до конкретного возраста или же наступления 
другого события; 

3. Страховщики, которые в силу своих полномочий 
(предоставленных лицензией) осуществляют страхование жизни, не 
вправе осуществлять перестрахование тех рисков, которые приняты 
страховщиком по имущественному страхованию; 

4. Перестрахование реализуется на основании заключенного в 
определенной, установленной гражданским законодательном форме 
договора перестрахования, договор заключается между страховщиком и 
перестраховщиком; 

5. С договором перестрахования так же могут использоваться те 
документы, которые исходят из обычаев делового оборота в качестве 
подтверждения достижения соглашения между его участниками».  

Рассмотренные положения статьи 13 Закона РФ 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» говорят о 
том, что есть конкретно определенные стороны договора – 
перестрахователь и перестраховщик; ограничивают круг объектов 
договора перестрахования, что, по мнению автора, является важным 
условием при заключении договора. 

Таким образом, комплексный анализ норм о договоре 
перестрахования, содержащихся в Конституции Российской Федерации, 
Гражданском кодексе РФ и в Законе РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» позволяет автору сделать вывод о том, 
что перестраховочные отношения являются важным правовым 
институтом российского права, который находится в постоянном 
развитии. Законодатель упомянул договор перестрахования в 
Гражданском кодексе, причислив его к одному из видов договора 
страхования, и в достаточной степени установил и описал нормы о нем 
в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  
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При этом последний определяет перестрахование как отдельный 
вид страховой деятельности и ставит понятия страхование и 
перестрахование рядом, как отдельные совокупности регулирующих 
норм и правил, не входящих друг в друга. Отсюда, по мнению автора, 
напрашивается вывод о необходимости в систематизации 
отечественного законодательства в сфере перестрахования и 
возможности выделения видов перестрахования по объектам договора 
страхования. 
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Целью настоящей статьи является сравнительно-правовое 

сопоставление особенностей правового закрепления органов 
управления юридических лиц в России и в Армении. Но прежде чем 
перейти к сравнительной характеристике органов управления 
юридических лиц обоих государств, уточним к какой правовой семье 
принадлежат данные страны, рассмотрим что из себя представляет 
юридическое лицо по законодательству России и Армении, и покажем 
что общего и особенного есть между  органами управления юридических 
лиц в рассматриваемых странах. Для сравнительного анализа выбраны 
именно Российская Федерация и Республика Армения, так как оба 
государства входили в состав бывшего СССР и принадлежат  к романо-
германской семье права. Армения и Россия испокон веков до наших 
дней идут рука об руку, и об этом свидетельствует история.  

С включением Восточной Армении в состав Российской империи 
(1828 год) на нее постепенно стало распространяться российское 
законодательство. После установления советской власти в 1920 году 
Армения фактически реципировала новое социалистическое право 
РСФСР, и в дальнейшем, в течение всего советского периода, ее 
законодательство ничем особенно не отличалось от законодательства 
других союзных республик. Коренную трансформацию правовая система 
Армении пережила с начала 1990-х годов. Правовая система Армении 
принадлежит к романо-германской семье, как и российская, но, вместе с 
тем, она и индивидуальна

278
, потому и законы схожи, но имеют свои 

особенности. 
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Одной из важнейших отраслей частного права и в России и в 
Армении является гражданское право, и юридическое лицо – это один из 
субъектов гражданских правоотношений

279
. Юридическое лицо, по 

гражданскому законодательству выше названных стран, есть 
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает этим 
имуществом по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, должно иметь самостоятельный баланс или смету (статья 48 
Гражданского кодекса Российской Федерации

280
 и статья 50 

Гражданского кодекса Армении
281

). Согласно этим гражданским 
кодексам, юридические подразделяются на коммерческие организации и 
некоммерческие организации.  

Правоспособность и дееспособность юридического лица 
реализуются через его органы (пункт 1 статьи 53 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

282
 и статья 57 Гражданского кодекса Республики 

Армения
283

), формирующие и выражающие вовне его волю как 
самостоятельного субъекта права. Органы юридического лица не только 
осуществляют управление его деятельностью, но и выступают в 
имущественном обороте от его имени, иначе говоря, их действия 
признаются действиями самого юридического лица. Они составляют 
часть юридического лица и не являются самостоятельными субъектами 
права (в отличие от представителей, которые тоже могут выступать от 
имени юридического лица по его поручению, и от полных товарищей, 
предпринимательская деятельность которых признается деятельностью 
соответствующего товарищества в целом). «Поэтому для совершения 
сделок от имени юридического лица они не нуждаются в 
доверенности»

284
.  
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Согласно законодательству, как отмечает В. Степанов, органы 
юридического лица подразделяются на органы управления и органы 
контроля. Действующие законодательства обоих государств для 
коммерческих организаций предусматривают одинаковый порядок 
формирования органов управления обществом, а также одинаковые 
виды органов управления. Управление организацией осуществляется на 
двух уровнях: высшем и текущем. Высший орган управления может быть 
как коллегиальным, так и единоличным. Высшим органом управления 
является единственный участник или общее собрание участников 
(акционеров), которое может быть очередным или внеочередным. 
Коллегиальные высшие органы управления осуществляют управление 
обществом посредством проведения общих собраний участников и 
принятия на них решений путем голосования. Единоличный орган 
управления обществом (единственный участник) принимает решения 
единолично. Решения высшим органом управления общества 
принимаются по ключевым стратегическим вопросам деятельности 
общества, в частности – распределение прибыли, назначение 
исполнительного органа общества, утверждение годовой финансовой 
отчетности, принятие в состав общества новых участников, изменение 
учредительных документов общества и т.п. Текущий уровень 
управления – это повседневное руководство, решение текущих 
хозяйственных вопросов. На данном уровне управление осуществляет 
исполнительный орган общества, который также может быть как 
единоличным, так и коллегиальным. Исполнительный орган общества 
формируется на основании решения высшего органа управления. 
Уставом организации может быть предусмотрена двухуровневая 
структура исполнительных органов: совет директоров (наблюдательный 
совет) и непосредственно исполнительный орган общества 
(коллегиальный или единоличный). Совет директоров формируется из 
числа лиц, как имеющих отношение к обществу (являющихся его 
участниками или работниками), так и из числа лиц, ранее бывших никак 
не связанными с обществом. Единоличный исполнительный орган, как 
правило, именуется «генеральный директор», хотя уставом общества 
может быть предусмотрено и иное наименование. Коллегиальный 
исполнительный орган – это, как правило, правление, хотя также может 
иметь и иное название и структуру

285
. 

Согласно законодательству, уставом общества может быть 
предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) 
общества. В обществах, имеющих более пятнадцати участников, 
образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества 
является обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) 
общества может быть также лицо, не являющееся участником общества. 
Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества, если это 
предусмотрено уставом общества, может осуществлять утвержденный 
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общим собранием участников общества аудитор, не связанный 
имущественными интересами с обществом, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, с лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа общества, членами 
коллегиального исполнительного органа общества и участниками 
общества. Членами ревизионной комиссии (ревизором) общества не 
могут быть члены совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа общества, и члены коллегиального 
исполнительного органа общества. 

Армянские законы об управлении юридических лиц в основном 
схожи с соответствующими законами Российской Федерации, однако 
существуют некоторые различия. 

Согласно Гражданскому кодексу Армении, существуют 
акционерные общества открытого и закрытого типа, общества с 
ограниченной ответственностью, а также общества с дополнительной 
ответственностью. Других форм обществ, как, например, «акционерные 
общества сотрудников» или «государственные акционерные общества», 
законодательство Республики Армения не предусматривает (статья 51 
Гражданского кодекса Республике Армении

286
). 

По статистическим данным общество с ограниченной 
ответственностью – самая распространенная организационно-правовая 
форма коммерческих организаций в Армении, на данный момент. 
На 1 августа 2008 года в Армении насчитывалось свыше 38 000 обществ 
с ограниченной ответственностью, что составляло около 65 % от всех 
зарегистрированных юридических лиц. А число зарегистрированных 
акционерных обществ на указанный период составляло 4134, из которых 
3189 составляли закрытые и 945 – открытые акционерные общества

287
.  

Правовое положение органов управления юридических лиц в 
Республике Армения регулируется Гражданским кодексом Республики 
Армения (ГК РА) и государственными законами. В Армении высшим 
органом юридических лиц  является общее собрание его участников, и в 
отличии от законодательства Российской Федерации, не 
предусматривает иные виды высших органов управления обществом. 
А исполнительный орган может быть как коллегиальным, так и 
единоличным, осуществляющий текущее руководство его 
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. 
Единоличный орган управления может быть избран обществом не из 
числа его участников. Некоторые вопросы составляют исключительную 
компетенцию общего собрания общества, которая ни при каких 
условиях, в том числе – и по решению общего собрания, не может быть 
передана исполнительному органу общества. Все вопросы, не 
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отнесенные к исключительной компетенции собрания общества, входят 
в компетенцию его исполнительного органа. Ревизионная комиссия 
(в небольших обществах – ревизор) не является органом общества, 
выражающим волю в гражданских правоотношениях

288
.  

Таким образом, сравнение правового статуса органов 
управления юридических лиц в обоих государствах дает основания для 
вывода о том, что наиболее существенным отличием является статус 
высшего органа управления.  
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