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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  Происходящие  в мире  кардинальные  из
менения многах сторон сотшальной жизни индивидов, обществ и государств привели к 
серьезной  трансформации  политикоправовых  основ  взаимоотношений  государств и 
народов  и всей  системы  международных  отношений  в целом  Невиданные  ранее по 
своей интенсивности процессы всемирной интернационализации международной жиз
ни,  политикоэкономической интеграции, сближения и унификации правовых систем в 
корне изменили  многие привычные формы внутренней и международной  обществен
ной жизни и наши представления о них  Широко распространенными  стали такие по
нятия  как «мировой  порядою),'  «международный  порядок»,^  «международный n)f6
лячныи  порядок»,  <даовьш  международный  порядою>,  «публичный  экономический 
порядою),^  «новый  экономический  порядок»,''  «новый  коммерческий  порядок», 
«новый экологический порядок»' и другие, появление которых в научном обороте от
ражает современные закономерности развития мирового сообщества в эпоху глобали
зации. Появление данньк  понятий  подтверждает факт формирования у мирового со
общества государств целого ряда обыщх интересов, которые в силу своей  особой зна
чимости создают <«овую публичность»' в рамках межгосударственных отношений. 

В  ряду  таких  «судьбоносных»  изменений  находятся  и происходягцие  в Европе в 
последние  десятилетия  радикальные  социальнополитические  преобразования,  при
ведшие к  коренной  трансформации  по;штического  и правового  ландшафта  европей
ского  континента.  Именно  Европа  в силу  целого  ряда  объективных  и  субъективньк 
факторов  вьщвинулась  в центр  мировых  социальнополитических  поисков,  экспери
ментов и реформ, став своего рода «экспериментальной площадкой» для MHOIHX гло
бальных политических  проектов и мировой  «законодательницей  политических и пра
вовых мод». Во многом благодаря европейскому новаторству в политический лексикон 
и в юридическую науку были введены и новые понятия и категории. С началом глубо
кой  структурной  и  содержательной  перестройки  межгосударственных  огношений  в 
Европе появились и новые понятийные обозначения происходящих процессов' «обще
европейские  публичные интересы», «общеевропейский  публичный  порядок»,  «обще
европейское правовое пространство», вызвавнгее, однако, неоднозначное восприятие в 
политических и научных кругах и среди широкой европейской общественности. 

'  См. об этом, например ШАХНАЗАРОВ Г X  I рядущий миропорядок  М, 198! 
^ См. об этом, например  Международный порядок: политикоправовые аспекты. М , 1986. 
'  См. об этом, например:  QUADRI R. Cours general de droit international  public. // Recueil des 

cours de TAcademie de droit international  La Hayc  1964 T 3 
'' CORTEN О , DELCOURT В., HERMAN P , KLEIN P., PAYb 0  . RbMACLE E., ROBERT E , SALMON J A 

la recherche du nouvel ordre mondial  (2 Vol)  CoU «bterventions»  Pans  Ed Complexe 1993, 
RosENAU J  N, CzEMPiFL E  О  Governance without Government: Order and Change m World 
Pobtics // Cambndge Studies m International Relations. Cambndgc University Press 1992. 

'  Предпринимательское право Российской Федерации Под ред ГУБИНА Е П  , ЛАХНО П Г  М , 
2003  См такжеРлюАтС  L'ordre public economique  Paris  Ed. LG.DJ. 1963. 

* CM  об этом, например  Богомолов 0 1  Анатомия глобальной экономики  М, 2003 
'  BRAULT D  Droit de la concurrence compare / Vers un ordre concurremiel  compare  Pans  Ed 

Economica  1995 См также KHAVAND F A  Le nouvel Ordre commercial mondial / Du GATl' 
ai'OMC.Pans  Ed Nathan. 1995 
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Автор  акцентирует  внимание  на  прогрессивном,  по  ею  мнению,  характере  дан
ных  явлений,  становление  которых  охватывает  лишь  относительно  небольшой  про
межуток времени 

Степень исследования темы. 
1.  В российской  юридической  науке  практические  и  теоретические  проблемные 

вопросы,  касающиеся  понятия  и содержания  таких  категорий  и  явлений  как  «евро
пейский публичный порядок» и «европейское правовое пространство», их соотноше
ние и взаимодействие с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод  1950 г. (ЕКПЧ), еще не подвергались специальному исследованию. 

Сам  термин  «европейское  правовое  пространство»  как  юридический  аспект  об
щеевропейского  процесса  и часть формирования  «общеевропейского дома», появив
шись  в ходе  Совещания  по безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  19731975  гг, 
применялся  вначале для  обозначения  гуманитарных  разделов  Заключительного  акта 
СБСЕ:  VII  принципа  (уважение  прав  и  свобод  человека)  и  «третьей  корзины»  (со
трудничество  в  гуманитарной  сфере)  Этим  и  объясняется  тот  факт,  что  те  редкие 
журнальные  статьи  в  советской  печати,  которые  были  посвящены  этому  вопросу, 
представляют собой изз^чение данной проблемы, прежде всего, в рамках хельсинско
го гуманитарного процесса.'" К сожалению, журнальная  форма работ обусловила их 
чисто  обзорный характер,  с преобладанием скорее интродуктивного  подхода,  не со
пряженного с  глубоким анализом  правовой сущнос ги  этих  явлений. Кроме того, по
явление данных работ приходится на специфический времетшой промежуток, когда в 
90е годы XX века, в результате известных  событий  в центральной и восточной час
тях  Европы,  с  особой  остротой  встал  вопрос  о будущем  развитии  "старого"  конти
нента. Этот факт объясняет одномоментное  акцентирование внимания к данному во
просу  Последовавшее за этим охлаждение интереса к этой проблематике может быть 
объяснено чисто  объективными  причинами. По мнению  автора,  сам тезис  формиро
вания  европейского  правового  пространства  изначально  бьш рассмотрен  с позиций, 
пе позволивпшх в полной и доказательной форме его обосновать  Основным событи
ям,  побудивших  автора  реанимировать  эту  проблематику,  сгце  только  предстояло 
произойти. Речь, как можно догадаться, идет о значимом расширении состава Совета 
Европы (его членами стали почти все европейские государства) и присоединении  его 
государствчленов  к  базовым  остювополагающим  правовьпи  актам  и  жесткому  кон
трольному  механизму  данной  международной  организации,  подтвердивших  тем  са
мым свою заинтересованность в развитии европейского публичного порядка. Специ
фика  правозащитного  механизма,  установленного  в  рамках  именно  Совета  Европы, 

'" См  БЕЛЯЕВ С А. О концепции "европейского правового пространства" // Советское госу
дарство и право.  1991.  № 7. С. 120124; Рвзник А В  Формирование европейско/о правово
го пространства  некоторые проблемы // Советский  журнал мезкдународного права 1991 
Хо 1  С  4650, Архилюк В. Европейское правовое просфанство  действительность и пер
спективы //  Закон и жизнь Кишинев,  1991  № 9  С  5354, Сдидов А.Х  Концепция "евро
пейского правового пространства"  проблемы и перспективы // Московский  журнал между
народного права 1992  № 3. С  5992; СМИРНОВ И А  "Общеевропейский дом" и европейское 
прялоъое пространство//Московский журнал  международного права 1992  №3  С  93106, 
ЛРСЛЖ  М  Права  человека, правовое  государство  и европейское правовое пространство  // 
Права человека в истории человечества и в современном  \шре М, 1989. 



позволяет,  no мнению авюра,  наиболее полно приблизиться  и к изучению 1\0Ниепции 
«европейского  правового  пространства».  К сожалению,  лишь  немногочисленные  ра
боты  последних  лег"  восприняли  представившуюся  возможность  развить  то  рацио
нальное  зерно,  которое  было  заложено  в  первых  попытках  анализа  вышеуказанной 
концепции 

2.  Слабая научная исследованность в российской науке проблем европейского пуб
личного порядка и правового пространства во многом объясняется парадоксальностью 
сложившейся традиции. «Публичный порядок», являясь категорией публичного права, 
в законодательстве и юридической практике традиционно используется прежде всего в 
контексте  частноправовых  проблем  применения  «оговорки  о  публичном  порядке»  к 
коллизионным  ситуациям  с  иностранным  элементом.  Отсутствие  исследований  пуб
личного порядка учеными публичного права создало в этом вопросе научный вакуум 
Поэтому, несмотря  на то, что данная  законодательная  оговорка  отсылает всех право
применителей  (включая и ученых) к публичноправовому  институту  «публичный по
рядок», в литературе категория «публичный порядок» традиционно исследуется в рам
ках  науки  международного  частного  права  при анализе  особенностей  использования 
коллизионных норм и связанной с ними «оговорки о публичном порядке». Это, безус
ловно,  офаничивало  исследовательский  охват проблемы  и  не  могло  не  сказаться  на 
С0СТ0Я1ШИ ее исследования и пшроте восприятия категории «публичный порядок» (по
этому многими она ошибочно воспринимается как категория частного права) 

3. Во французской, как и в целом в западноевропейской, правовой науке дагшые во
просы  натшш самое широкое  отражение  Ограничиваясь только  рамками  французской 
доктринальной школы, отметим следующие закономерности исследования вопросов ев
ропейского  публич1того  порядка  и  правового  пространства.  Наряду  с  традиционным 
восприятием публичного порядка как института международного  частного права,  су
ществует целый ряд исследований, в которых публичный порядок уже рассматривается 
как самостоятельная категория в рамках  международного публичного права.'''  Сущест
вует также целый ряд работ, в которых анализируется собственно европейский публич
ный порядок." Нельзя не отметрпъ и те исследования, в которых анализ публичного по
рядка происходит одновременно с позиций права CoBeia Европы (СЕ) и права Европей
ского Союза (ЕС).'^ И, наконец, есть отделыгые работы, в которых публичный порядок 

'  См.,  например:  ГОРШКОВА С.А  Интегрирование  России  в  европейское  правовое  про
странство (О выполнении Россией правовых обязательств перед Советом Европы) // Мос
ковский журнал меоюдународного права 2000. №  4. С. 152164. 

'^ См. например: РпьЕТ А.  De I'ordre public en droit international pnve  Pans. Ed. L. Larosc ct 
Force!  1890,  MALAURIE  PH.  Les  contrats  contraires  a  I'ordre  public  (btudc  de  Droit  civil 
compare: France, Angleterre, UR S S )  Th. Reims  Ed  MadotBrame  1953, MAYER P  Droit 
international pnve. 5° ed  Pans  Ed. Montchrestien. 1994. 

"  CM  например: SffiERT M.  Traite de droit mtcmational public. Pans. Ed  Dalloz  1951,  QuAom R. 
Cours  general  de  droit  international  public  //  Recueil  des  cours  de  I'Academie  de  droit 
international  La Haye. 1964. 

'''  CM  например:  ANDRIANTSIMBAZOVINA  J  L'elaboration  progressive  d'un  ordre  public 
europeen II С D E  1997, SUDRF F  Existetil un ordre public europeen? // Quelle Europe pour 
les Droits de  rHommef  TAVERNTERP  (dir)  Bruxelles. Ed  Bruylant  1996 

'  CM например  PICHERAL C.  Rccherches sur unc notion complexe en droit communautairc et 
en droit europeen des droits de I'Homme  Th  Montpelherl  1999 



рассмотрен  в рамках  коммунитарного  правопорядка  FC '* Применительно  к  «европей
скому  правовому  пространс I ву»  можно выделить две основные тенденции  Первая  ха
рактертует  подход  к исследованию  данного  прос1ранства  лишь  в рамках  права  ЕС 
Вторая тендешшя  связывается с более широкими доктринальными подходами,  в кою
рых вопросы европейского правового пространства рассматриваются в рамках права СЕ 
Одним из последних ярких тому примеров  книга двух французских авторов, изданная 
Советом Европы в 2005 г. под названием  «Право Совета Европы   к созданию панъев
ропейскогх) правового пространства» 

Источниковедческой  базой  исследования  послужили  международные  норма
тивноправовые и судебные материалы, а также правовая доктрина. 

Нормативноправовые  и судебные материалы:  учредительные  договоры  Евро
пейских Сообществ и ЕС и нормативные акты их институтов; учредительные и дру
гие  основные  нормативные  акты  СЕ;  конституции  и  законодательство  государств
членов СЕ  С учетом приоритета, отданного в работе изучепию механизма  гарантий 
прав  человека,  главный акцент бьш сделан именно на анализ судебной практики; все
стороннему  анализу  были  подвергнуты  судебные  решения  и  консультативные  за
ключения международных судебных учреждений 

Доктринальные  источники  в  ходе  исследования  диссертант  опирагюя  на  теоре
тические  и  практические  положения  и  выводы,  сформулированные  в трудах  таких 
известных  ученыхюристов  как  дореволюционного  (А.Н.  Макаров,  А Н  Мандсль
1птам, Ф Ф  Мартене, М М  Сперанский),  так  и  советского  и российского  периодов 
И.11.  Барциц,  М.М.  Богуславский,  Л.Н.  Галенская,  В.А.  Карташкин,  СЮ.  Кашкин, 
А.И. Ковлер, В.Н. Лихачев, Л.А  Лунц, С.А  Малинин, СЮ. Марочкин, А.П. Мовчан, 
Т Н  Нешатаева,  И Б  Новицкий,  А.Н  Талалаев,  О.И.  Тиунов,  Ю.А.  Тихомиров, 
Б.Н  Топорнин, В.А  Туманов, Г.И. Тункин, Л М. Энтин, М Л  Энтин и др 

Большое значение сыграли и работы таких видных представителей западной  пра
вовой  науки  как  ТИ  де  Битер,  В.Ж.  Гансхов  Ван  дер  Меерсш,  М  ДелмасМарти, 
Л  Дюбуа, Ж.П. Жаке, Б  Зимма, Р  Колб, Л Ж  Константинеско, Ж  КохенДжонатан, 
П. Майср, Ж  Малинверни, Ф. Малори, М. Ориу, П  Пескаторе, А. Пиллет, П  Рейтер, 
Ф. Риго, П. Рубье, Ф  Сюдр, Ж.Ф. Флосс, А  Эйсмен и др. 

В  процессе  исследования  использовались  материалы  из  библиотечного  фонда  и 
информация на электронных носителях СанктПетербургского государственного уни
версихета,  Российской  Государственной  библиотеки,  Парижской  библиотеки  им  Ф 
Миттерана,  Парижской  библиотеки  права  CUJAS,  библиотек  университетских  цен
тров  Франции  (Страсбур! а,  Ренна, Нанси), Бельгии  (Брюссель,  Лсвсн),  а также  биб

'* См. например  KARYDIS G. L'ordre public dans I'ordre jundique communautaire: un concept a 
contenu vanable. // Revue Inmestnelle de Droit eurapeen.  2002  №  1; SousbE M  Etat de droit, 
Communaute de droit et Union de droit face a l'ordre public et a I'msecunte  inteneure  // De la 
Communaute de droit a I'Union  de droit /  Cnntmuites  el avatars  europeeni  RroEAU J. (dir ) 
Pans. Ed  L.G.D J  2000 

'̂   CM  например  CONSTANTINESro L.J  Federahsme    constitutionalismc  ou  foncttonnahsme'' 
(Reflexions  sur  la  methode  de  I'mtegration  europeenne)  //  Melanges  FERNAND  DFHOUSSE 
PansBruxelles  Ed  NathanLabor  1979,  BouLOUis  J  Droit  Instituiionnel  de  rUmon 
europeenne  'i' ed  Pans  Ed  Monchrestien  1995 

'"  BLN'OiTRoilMER  F,  KLEBES  H  Le  droit  dii  Conseil  de  TEurope  vers  un  espace  jundique 
paneuropecn  Strasbourg  Conseil de I'Europe  2005 



яиотечных  фондов  Европейской Комиссии  в Брюсселе и Люксембурге,  Европейского 
Суда по правам человека в Страсбурге 

Весьма  полезной  для  данного  исследования  стала  стажировка  в Европейской  Ко
миссии в Брюсселе, которая сделала возможным как знакомство с материалами ЕС, так 
и общение с ведущими специалистамипрактиками  в области европейского права. 

Научная новизна работы состоит в следующем' 
 впервые в комплексном  виде исследованы правовые основы формирования «ев

ропейского  публичного  порядка»  и  «европейского  правового  пространства»  и  рас
крыты их содержание, концепции и тенденции развития; 

 из)лтение данных процессов происходит не в изолированном правовом  контексте 
функционирования автономных европейских объединений, а построено на их много
аспектном исследовании  как взаимосвязанного единого комплексного явления, кото
рое характеризует  в настоящее  время динамику и  приоритеты  межгосударс i венного 
сотрудничества в современном мире; 

 впервые Европейская конвенция о правах чeJювeкa рассмотрена как системообра
зующее ядро европейского публичного порядка и правовою пространства, 

  обозначен  принципиально  новый  подход  к  оценке  «человеческого  измерения» 
на  региональном  уровне  как  к  решающему  фактору,  определяющему  глубинный 
смысл, субстанцию интеграции и кооперации в Европе. 

Объектом  исследования  являются  материальноправовая  и  доктрииально
правовая сферы европейского межгосударственного  сотрудничества. 

Предметом  исследования  стали  «европейский  публичный  порядок»  и  «евро
пейское правовое пространство»  как новые правовые явления и их формирование и 
развитие  во  взаимодействии  с Европейской  конвенцией  о  защите  прав  человека  и 
основных  свобод  в общем  контексте  соотношения  международного  и  внутреннего 
правопорядков. 

Цель и задачи исследования  Основная цель  исследования   изучение проблем, 
связанных  со  становлением  «европейского  публичного  порядка»  и  «европейского 
правового  пространства»  в  контексте  общих  международноправовых  генденций 
формирования единого мирового правопорядка. 

Вышеуказанная цель работы обусловила постановку следующих задач: 

  Обосновать необходимость пересмотра устоявшихся подходов и оценок ка
тегории «публичный порядок», 

  Обосновать  объективность  существования  и  охарактеризовать  содержание 
публичного порядка в межгосударственной среде; 

  Обозначить  основные  признаки  и  содержание  европейского  публичного 
порядка и европейского правового пространства; 

  Обосновать  роль  ЕКПЧ  как  системообразующего  ядра  европейского  пуб
личного порядка в рамках европейского правово1~о пространства; 

  Выделить  основные  признаки  и  содержание  коммунитарного  публичного 
порядка ЕС; 

  Раскрыть характер  и сущность  взаимодействия  межгосударственных  объе
динений в Европе в конгекстс общего европейского публичного порядка 



Методы  исследования. Диссертант руководствовался  следующими  методами и 
приемами  познания'  диалектическим,  формальноло1 ическим,  проб  ICMHO
георстическим,  системноструктурным  и методом  сравнительноправового  анализа 
Следует особо отметить значение  грех последних из них 

Проблемнотеоретический  метод позволил диссертанту разрешить ряд  проблем, 
связанных  с неразработанностью  или  слабой  разработанностью  многих  принципи
альных аспектов исследуемой тематики. 

Научнопознавательные  возможности  метода  системноструктурного  анализа 
позволили автору исследовать взаимоотношения между сложными  организационно
правовыми  компонентами  в  рамках  европейского  правового  пространства,  хотя  и 
объединенных  в исследовании  вокруг механизма  защиты  прав  человека, но в то же 
время отличающиеся друг от друга как по своей структурной  организации, так и по 
механизму осуществления поставленных перед ними задач 

Метод  сравнительного  анализа  сыграл  в  работе  наиболее  значительную  роль 
При  обращении  к нему диссертант руководствовался  двумя  основными  правилами 
Вопервых,  сравнительноправовой  анализ основывался на оперировании  исключи
тельно  правовыми  нормами  соседних  или  сопредельных  институтов,  отраслей  или 
правовых  систем, правовая  общность  которых  определялась  наличием  общего объ
екта  правовою  регулирования.  Вовторых,  при  рассмотрении  взаимодействия  раз
личных  независимых  субъектов  европейского  правового пространства  анализ стро
ился, исходя  из наличия  общей  гонки  взаимодействия  или  общего  предмета право
В01 о регулирования. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  на  основе 
проведенною  анализа  международноправовых  документов  и  международной  су
дебной  практики,  а также  георегических разработок российских  и  западноевропей
ских  авторов  выявлены  новые  подходы  к  рассмотрению  целого  ряда  кагеюрий  и 
явлений как внутригосударственного,  так и междунарохшого права в сфере общеев
ропейского  сотрудничества,  по новому поставлен  и рассмотрен  целый  ряд  важных 
концептуальных  проблем. 

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  диссертационного  ис
следования  могут быть использованы  юристами,  спегщализирующимися  по  между
народному публичному и европейскому праву, а  также проблемам  международного 
частного  права.  Особое  внимание  было  уделено  освещению  вопросов,  малоизвест
ных  в  научных  и  академических  кругах  Таким  образом,  материалы  диссертации 
Moiyi  наЙ1и применение  при  тении  курсов международного  публичного,  частного 
и европейского права. 

Ряд  элементов  исследования  имеет  практическую  значимость  для  законодателя 
при приведении национальною правового массива в соответствие с нормами  ЕКПЧ 
Фактологический  материал  и примеры из судебной праггики Европейскою Суда по 
правам  человека  (ЕСПЧ)  могут  быть  использованы  в конкретных  делах  представи
телями  защиты  и  индивидуальными  заяви гелями,  а также  непосредственно  нацио
нальными судами. 



Основные  выводы  и предложения,  выносимые  на  защиту. 
1  Многовековые идеи  и пpeдJШжeния  об  объединении  1'осударсгв Европы, вклю

чая и известные  проекты  «Соединенных  Штатов Европы»,  начали находить  конкрет
ные  практические  вошющения  во  второй  половине  XX  века.  Возлагавшиеся  в  70е  
80е годы XX  века надежды на активную и эффективную объединительную роль Ор
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в создании «общеевро
пейского дома»  и  формировании  «единого  европейского  правового пространства»  не 
оправдались. На рубеже XX   XXI вв. объективно в ведуп1)то международную органи
зацию  Европы и Северной  Азии на  огромном  евразийском  пространстве  от  Гренлан
дии до Чукотки превратился Совет Европы  Этому способствовали детально разрабо
ташп>1е у»федитсльные и правоустанавливаюпдас акты СЕ; закрепление в правовых ак
тах СЕ общих общеевропейских стандартов по широкому спектру прав и свобод чело
века; действующий уникальный правозащитный  механизм полигачсско! о и судебного 
контроля  в  рамках  СЕ;  широкая  и  глубокая  имплементационная  деятельность  госу
дарств СЕ по внедрению конвенционных  норм  СЕ и прецедентной практики  ЕСПЧ в 
свои  правовые  системы;  все  расширяющийся  и  углубляющийся  процесс  сближения 
правовых  систем  государствчленов  СЕ  и  унификации  их  законодательства  и  право
применительного процесса. 

Все это, по мнению диссертанта, и обусловило выдвижение СЕ на ведущую роль в 
формировшши качественно  новых  международноправовых  феноменов    единого  ев
ропейского публичного порядка и единого европейского правового пространства. 

2.  Объективно  возникновение  и признание  i осударс геами Европы  наличия  у  тп. 

общих  публичных  интересов  экономического,  политического,  финансового,  экологи
ческого, информационгюю,  культурного,  правового и тп  характера  привело  к посте
пенной  выработке  ими  единых  правил  взаимного  поведения    cian  формироваться 
общий европейский публичный порядок, в свою очередь, становление и развитие еди
ного европейского публичного порядка обусловило возникновение и ра.звитие единого 
европейского правового пространства, юридическую основу которого составили осно
вополагающие принципы и нормы европейского публичного порядка  Ядром этих пра
вовых феноменов стал правозащитный механизм Совета Европы 

3  Активное действие европейского  публичного  порядка требует  уточнения  самого 
понятия и содержания категории «публишый (или общественный) порядою>. Нуждается 
в существенной корректировке сложившееся в правовой теории и практике  восприятие 
публичного  порядка  как  явления,  категории  и  объекла  преимущественно  частно
правового характера  По своему  назначению, названию  и существу  «публичный  поря
дою>   это явление и категория публичного права  Однако, зародившись в начале ХУШ 
века в частноправовой среде лишь в терминологической формуле для обозначения воз
никшего тогда нового отсьшочного правового института    «оговорки  о публичном по
рядке»  публичный порядок с тех пор традапшонпо затрагивается практикой я рассмат
ривается доктриной в рамках частного права, что, с одной стороны, не соответствует его 
природе, существу и функциям, а, с другой,  не позволяет глубже поня гь и исследовать 
его в качестве СлЮжно! о, противоречивого, но уникального социального феномена 
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4  Публичный  порядок  («ordre  public»  во Франтшм, «offentliche  Ordnung»  в Гер
мании,  «public  policy»  в  Великобритании,  «offentlig  orden»  в  Голландии,  «ordine 
publico»  в HxajiMH,  «ordino publico»  в Испании  и  г д ) является  необходимой  состав
ляющей  правопорядка  любого  государе 1ва  Но  законодательство  государств  прямо 
не  раскрывает  его  понятие  и  содержание.  Используемые  в  законодательствах  фор
мулировки,  связанные  с  категорией  «публичный  порядок»    «общественная  безо
пасность»,  «добрые  нравы»,  «основы  общественного  строя»,  «правовые  основы»  и 
т.п    весьма  расплывчаты,  неконкретны,  носят  в  основном  явно  выраженный  мо
ральнополитический  оттенок, субъективны  в их восприятии, а поэтому чрезвычай
но трудны для объективного и точного использования  административными и судеб
ными  органами  государств  в реальных  правоприменительных  ситуациях  "  По мне
нию  диссертанта,  на  этом  фоне  JHaMHTCjibHO предпо'пительней  выглядит  позиция 
российского  (советского)  законодательства,  в  котором  этот  вопрос  нашел  более 
приемлемое  (хотя  далеко  и  не  совершенное)  решение  путем  испольювания  иной 
терминологической  формулировки   «публичный  порядок (основы  правопорядка)», 
  грамматическое  и  логическое  толкование  которой  позволяет  сделать  вывод,  что 
суть публичного порядка России   это основы правопорядка страны. 

5. Требует, по мнению автора, нормативноправового разрешения  сложившаяся 
во внутригосударственном  и международном правотворчестве и юридической  прак
тике уникальнопарадоксальная  ситуация, когда конвенции, законодатель и суды по 
публично  важным  вопросам  и  спорам  отсылают  к  правовой  норме    публичному 
порядку, не определив при этом ее понятие, состав, признаки и другие необходимые 
характеристики,  оставляя  вес  эго  на  субъск'хивнос  восприятие  и  усмотрение  судей 
или других  уполномоченных  правоприменителей. Выходом из этого могло бы стать 
законодательное  закрепление  или  судебное  толкование  содержания  данной  право
вой категории. 

6.  Переход и  на  внутригосударственном,  и на  международном  уровнях  от пони
мания  категории  «публичный  порядою> как моральнополитикоправовой  к ее пони
манию (и, что особенно важно   к административному и судебному применению) как 
к  юридической  категории  соответствует  общемировым  тенденциям  по  юридизации 
управления  общественными  отношениями,  к  формированию  правовых  государств  и 
международных  правовых  сообществ, в которых  проблема  соотношения права и по
ЛИТИ1СИ, принятия решений с учетом «политической целесообразное!и» или на основе 
«требований  права» решается  в сюрону  верховенства права  А сам термин  «публич
ный порядок»  это дань традиции 

7  По  своему  происхождению  «публичный  порядок»    катеюрия  внугреннего 
права государств. Однако объективные факюры, обусловившие появление в XX ве
ке у государств общих международных интересов, создание и формирование реали

"  Весьма  образно  охарактеризовал  стожившееся  поюжение  с  использованием  категории 
«публичный порядок» французский ученый Ф  Ма'Юри  «Никто не мот/сет  определить  е?п 
существо,  каткдый    в noiHOM  неведении но все е?о исполы\ют  » //  MALAURlfc Рн  Les 
contratb  conlraires  а I'oidre  public  fEtude  de Droit  rivil  compare  France, Anjleterrc,  UR S S  ) 
Th  Reims  Ed  Madot Brainc  1953  P 3 



зующих  их  нормативноправовых  и  организационноправовых  форм,  привели  к 
возникновению  и  международного  публичного  порядка,  призванною  при  помощи 
политических  и  правовых  норм  и  механизмов  целенаправленно  воздействовать  на 
международные  общественные  отношения  и  упорядочить  взаимоотношения  между 
всеми  участниками  мировою  сообщества  государств  и  народов  с  целью  более 
эффективного  управления  международными  процессами  в  интегрирующемся  и 
глобализирующемся  мире 

8. Особенностью становления европейского публичного порядка и  европейского 
правового  пространства  является то,  что  их  базовым  содержательным  ядром  стали 
гуманитарноправовые  нормы,  а организационноправовым  каркасом  и  системооб
раз)тощими  актами   Совет Европы, его Устав  и ЕКПЧ  Уникальную,  не  имеющую 
ана;ю1 ов, роль в обеспечении  публичных  интересов  европейских  государств  играет 
Европейский  Суд по правам человека,  а в последние  годы   и Суд Европейских  со
общесгв.  Это выражается  в признании, подтверждении  и усилении роли  и  высокой 
юридической  значимости  всей совокупности  прав  и свобод  человека  Вышеуказан
ные суды  в своей деятельности  подтвердили  существование  общеевропейских  пуб
личных  интересов  государств  и основанного  на  этих  интересах  европейского  пуб
личного порядка. 

9.  Дифференциация  и  содержание  публичных  интересов  европейских  госу
дарств,  объединенных  в  разных  институционных  формах,  обусловили  также  выде
ление  на  региональном  уровне двух  форм  надгосударственного  публич1Юго поряд
ка  В рамках  CF  это общий европейский публичный  порядок  (ЕПП)  Возникший в 
рамках  ЕС  коммунитарный  правопорядок  характеризуется  наличием  собственной 
формы  публичного  тюрядка    коммунитарного  публичного  порядка  (КПП)  Выде
ление  КПП  уникально  в  силу  особых  характерных  черт  самого  коммунитарного 
права  ЕС,  а  именно,  верховенство,  обязательный  характер  и прямое  действие  пра
вовых норм, судебный механизм,  гарантирующий  их выполнение. Судебные гаран
тии, в свою очередь, подкреплены  механизмом  политического  контроля, действую
щего в отношении государствчленов ЕС 

10  Беспрецедентные роль, значение и правовая сила воздействия на  государства 
ЕКПЧ  в  контексте  европейского  публичного  порядка  и  правового  пространства  и 
соотнотпения  с нормами  внутреннего права  государств  обусловлены  субсидиарным 
характером Конвенции, юридической четкостью и обязательностью ее норм, четким 
контрольным механизмом. На сегодня все государства  Европы npnsHajiM  за Конвен
цией  высшую  императивную  силу  на  общеевропейском  правовом  поле  и  во  внут
реннем праве государствучастников.  Это находит свое подтверждение и в практике 
ЬСПЧ, прямо признавшею  ЕКПЧ в качестве  «конституционного  инструмента евро
пейского  публичного  порядка».  Уникальный  характер  ЕКПЧ  вытекает  из  самой  ее 
правовой  природы,  в  основе  которой  лежит  отказ  от  условий  взаимности  обяза
тельств  государств  взамен  признания  приоритета  общеевропейских  обязательств 
государств  и  обеспечение  ее  соблюдения  широкими  совместными  коллективными 
гарантиями 



П  Высокая  степень  правового  взаимодействия  европейских  юсударств  под
тверждает  концепцию  единого  правовою  пространства  в  Европе  В  его  основе  
основополагаюп1ие правовые акты  и организационноправовые  механи?мы  СЕ, объ
единившие  европейские  государства.  Само  европейское  правовое  пространство  в 
контсксге его рассм01рения  с позиций  права СЕ предстает, таким образом,  как  еди
ное  пространство  общего наследия  европейских  государств,  вне зависимости  от их 
принадлежности  к тем или иным общеевропейским  организациям или интеграцион
ным объединениям. Реальными физическими рамками европейского правового про
странства  являются  не просто  географические  показатели,  а,  прежде  всего,  право
вые,  сейчас  оно  включает  в  себя  правовое  пространство  в  границах  всех  46  госу
дарствучастников СЕ и ЕКПЧ 

12.  Формирование  и  обеспечение  эффективного  функционирования  «европей
ского  публичного  порядка»  и  «европейскою  правового  пространства»  проходит  в 
сложных условиях  согласования  позиций  и координации  действий  европейских  го
сударств, находящихся  под воздействием  различных  внутренних  и внешних  факто
ров объективного,  а часто  и субъективного  характера.  Однако  в исторической  пер
спективе  концепции «европейского  публичного порядка» и «европейского  правово
го прос фанства»  носят ярко  выраженный  прогрессивный  характер, отражая  общие 
тенлепт1ии  мирового  развития,  юридически  обеспечивая  значительно  более  благо
приятные  условия  для развития  государств,  народов  и индивидов,  совместного  ре
шения существующих и вновь возникающих проблем индивидуального или коллек
тивного характера. 

Структура  диссергации  обусловлена  объектом,  целью  и  задачами  исследова
ния и состой г из введения, трех глав (включающих параграфы и подпараграфы),  за
ключения, списка использованных источников. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается  актуальное 1ь и научная новизна темы диссертацион
ного исследования, определяются его объект, предмет, цели, задачи и методы, теорети
ческая и практическая значимость; приводятся сведения о степени исследованности те
мы диссертации  в российской и зарубежной  юридической науке; сформулированы ос
новные положения, которые выносятся на защиту 

Глава  первая    «Публичный  порядок  и  международное  право»    сое шит  из 
трех  параграфов.  В  параграфе «Публичный  порядок  в  праве:  история  вопроса» 
выделены три основных этапа в развитии института «публичный порядою>. 

Первый  этап  Терминпонятие  «публичный  порядок»  стал  входить  в  активный 
правовой оборот  в Западной Европе с XVIII  века  Объективно  этому  способствова
ли  два  важных  обстоятельства.  Вопервых,  происходил  трудный,  но  непрерывно
поступательный  пролесс  расширения  и  укрепления  публичной  власти  государства 
Вовторых,  на  волне достижений  науки  и техники,  промьппленной революции,  ве
ликих  географических  открытий  и территориальных завоеваний  стали  бурно разви
ваться  предпринимательство,  производство,  торговля,  экономические  отноптения 
разных регионов, расширяться международные торговые связи  Все это не могло не 
привести к возникновению  противоречия между публичным и  частным,  не  вызвать 
конфликтов  между  публичной  властью  государства  и  частными  интересами  физи
ческих  и  юридических  лиц,  и,  как  следствие    не  породить  между  государством  и 
частными  лицами  юридических  споров  административного  и  судебного  характера 
При разрешении  этих  споров  государство  в лице  его органов  и должностных  лиц в 
тех  случаях, когда явно или кaж}^цe затрагивались  наиболее важные  обшсственные 
или государственные интересы власти или страны  в целом, стало прибегать к поня
тию  «публичный  порядок»  как  аргументу  для  принятия  выгодного  для  себя  реше
ния.  Первоначально  понятие  публичного  порядка  получило  политическое  призна
ние и правовое закрепление во Франции и там же его практическое использование и 
научное исследование приобрели наибольшее распространение. 

В  контексте  исследуемого  вопроса  очень  важно  понять  следующее:  термин
понятие  «публичный  порядок»  первоначально  зародился  как  один  из  политико
правовых инструментариев запшты публичной властью особо значимых,  всеобщих, 
«публичных» интересов общества и государства внутри страны. 

Второй этап.  По мере расширения  международных  торговоэкономических  от 
ношений, разни гием имущественных  и семейных  связей между гражданами  разных 
стран  стали  возникать  противоречия  и  конфликты  государственных  и  частных  ин
тересов  разных  государств.  Это  порождало  административные  и  судебные  споры, 
сторонами которых уже были представители  нескольких  государств  Для судов воз
никла  проблема  выбора  применимого  права'  применять  право  своего  государства 
или  иностранное  право  Законодательная  и  судебная  практика  потпли  по  пути  за
крепления  и признания  коллизионных  норм, допускающих  применение  судами  од
ного  государства  правовых  норм  другого  государства  Но  при  этом  государства  в 
своем законодательстве  стали закреплять и специальную «охранительную»  норму  
так  называемую  «оговорку  о  публичном  порядке»  Данная  оговорка  позволяла  су
дам  ограничивать  применение  норм  иностранного  права,  к которым  отсылает  кол
лизионная норма 



Таким образом, изначально  подобная  ограничи гсльная оговорка  о публичном по
рядке  имела  своей  целью  не допустить  применения  на территории  данного  государ
ства иностранных  законов в случаях, когда  последствия такого применения  повлекли 
бы результат, пе совместимый  с основами местного правопорядка  Со временем  дан
ная  судебная  практика  была  расширена  и  стала  применяться  государствами  также 
при  выборе  признания/непризнания  на  своей  территории  судебных  и  арбитражных 
решений  иностранных  государств. Этот подход сохранился и поныне  и признается  в 
законодательстве и практике больпганства государств мира. 

Третий  этап  R XX  веке,  особенно  во  второй  его  половине,  с расширением  и 
интернаг(ионализацией  межгосударственных  связей  и  зарождением  крупных  ин
теграционных  обт.еди71ений  государств  категория  «публичный  порядок»  вышла за 
пределы  государственных  границ  и  стала  активно  использоваться  также  для  ха
рактеристики  состояния  межгосударстветшых  общественных  отношений.  По
скольку  наиболее далеко в этом  отношении  «продвинулись»  государства  Европы, 
сформировавшие  на основе  международноправовых  актов  не  имеющие пока  ана
логов в мире  межгосударственные  организации,  именно между  их  государствами
членами  стало  складываться  обшее  правовое  пространство  и  формироваться 
представления  о  наличии  у европейских  i осударств  общих  публичных  интересов. 
В  политический  и  правовой  лексикон  стал  активно  входить  терминпонятие 
«европейский публичный порядок», 

В  заключе1те  данного  параграфа  обосновывается  мнение,  согласно  которому 
введение  в  международноправовую  терминологию  понятия  «европейский  публич
ный  порядою>, как и относительно  неглубокая доктринальная  проработка данной ка
тегории  в юрИ1Шческой науке,  предполагают  возможность  ее  использования  и  рас
смотрения,  беря за осгюву традиционное  внутригосударственное  понимание  публич
ного порядка. 

В  параррафе  «Понятие  публичного  порядка  в  правовых  системах  госу
дарств» рассмотрение  публичного порядка внутри государств начинается  с анализа 
особенностей  его  законодательного  закрепления.  Приоритетное  вгшмание  автор 
уделяет  законодательству  России  и Франции. Обращение  к данным двум  системам 
закоиодатетьства  позволяет ретроспективно  взглянуть на терминпонятие  «публич
ный  порядок»,  охарактеризовав  при  •̂ том  основные  подходы  законодателя  к  про
блеме публичного порядка, а также связанные с этим локтринальные  концепции. 

Проанализировав  законодательство  России  и Фраттции, а также ряда других го
сударств,  автор  отмечает,  что  категория  «публичный  порядок»  предстает  в  таком 
виде, который  отличается от того  как его представляли  сами составители  ГК Фран
ции  1804 г  (с  которою  и берет начало  формальноюридическое  признание  сущест
вования  правовой  категории  «публичный  порядок»)  С одной стороны,  значительно 
расширился  фиксируемый  в  законах  элемегггный  состав  и  сфера  действия  публич
ного  порядка,  а  с другой  стороны,  законодатели  государств  гак  и  не решились  на
полнить  категорию  публичного  порядка  четким  нормативным  содержанием,  облег
чив тем са.мым задачу  правоприменителей 

В  связи  с  этим  автор  отмечает,  что  в российском  (советском)  законодательстве 
данный  вопрос  нашел  более  приемлемое  (хотя  далеко  и не  совершенное)  решение 
Ярким  тому  примером  служит  действующий  ГК  РФ (часть  третья  2001  г)  Статья 
1193 ГК закрепляет  оговорку  о публичном  порядке  согласно  ко горой  иностранный 
закон  на  территории  РФ  не  применяется,  еош  последствия  ei о  применения  будут 



нрожворечить  «ocHoeav  правопорядка  (пубтчному  порядку)»  Российского  госу
дарства  По мнению авюра.  здесь используется  наиболее приемлемая  тepvIинoлoги
ческая  формулировка  ^(.основы  правопорядка  (публичный  порядок)»,  1рамматиче
ское и логическое толкование которой позволяет сделать  вывод, что суть публично
го порядка России   это основы правопорядка страны 

Тем не менее, автор вынужден констатировать парадоксальность ситуации в целом 
Законодательство  государств  попрежнему  не раскрывает  понятие  и содержание дан
ного правового института  Очевидно, что при подобных  обстоятельствах  важная зада
ча по раскрытию П01ИТИЯ и установлению содержания  исследуемого явления ложится 
на правовую доктрину. Обобщив мнения французских ученых, автор приходит к выво
ду, что во фрат^узской правовой науке пе сформировалось хотя бы относительно еди
ного или в целом совпадающего подхода к данной проблеме. 

Изучив работы различных представителей  российской  (советской) правовой нау
ки,  автор приходит к заключению, что законодательно  закрепленный и судебно при
знанный  правовой  институт  «публичный  порядок»,  являясь  по  своей  природе  и  по 
функциональному  положению  категорией  публичного  права,  тем  не  менее  не  стал 
объектом  исследования  специалистов  в области  публичного  права  В этих  условиях 
возникший научный вакуум пытаются заполнить ученые, занимающиеся проблемами 
частного права  (и в первую очередь международного  частного права) при исследова
нии ставшей уже классической в советском и российском законодательстве  оговорки 
о публичном порядке. 

По мнению автора, в основе многих концептуальных проблем но исследуемой теме 
лежит 1лсментарная  подмена двух понятий'  «публичный порядок» и «оговорка о пуб
личном порядке», когда на основе возникшей ошибочной конструкции строятся теоре
тические положения и выводы  В работе автор предлагает собственное виле1гае Hccie
дуемого вопроса: 

Институт (понятие, доктрина) публичного  порядка   это категория публич
ного  права, а сам публичный  порядок   одна  из фундаментальных  основ внут
ренней правовой системы каждо! о государства. 

Институт  (понятие, доктрина)  оговорки  о  публичном  порядке   что катего
рия частного  права; она составляет одну из фундаментальных  основ мезадуна
родного  частного  права.  Но ее назначение  при этом  носит  весьма  прикладной 
характер   исключить в ситуациях действия коллизионной  нормы применение 
иностранного  закона или судебного решения, несовместимых  с публичным по
рядком данного государства. 

В  параграфе «Публичный  порядок  в  международной  правовой  системе»  от
мечается, что понятие «международный публичный порядок»   относительно новая по
литикоправовая реальность и новая научноправовая катеюрия  «Международный пуб
nwmbiV\  порядок»  появился  как  естественная  реакция  на  происходящие  кардинальные 
изменения  в системе  межгосударстветшых  отношений,  на  формирование  у  государств 
оби1их  мсжд>'народньгх  публ№1ньгх  интересов  (обеспечение  и  поддержание  мира, раз
решение  международных  конфликтов, противодействие  распространению  оружия мас
сового поражения, транснациональной  организованной  преступности, деградации окру
жающей среды и др) 

С  середины  прошлого  столетия  все  более  отчетливо  вырисовываются  контуры 
единого мирового сообщества народов и государств  сгремящегося найти на консенсу
ajTbHoft  основе  разумный  баланс  между  национгыьными,  региональными  и  обп1ими 



межл>народными  целями и ин[ересами  Формируются  региональные  и  общемировые 
межлунаролтн,1е пространства' политическое,  жономическое. информационное, право
вое и другие  Для  эффективною  регулирования  происходящих  интеграционных  про
цессов стали  формироваться  и общие  социальные  нормативные  регуляторы,  ведущее 
место  среди  которых  отводи 1'ся  .международному  праву,  которое  многими  уже  рас
сматривается как общее «право международного сообщества». 

Ващом всех этих процессов стало >'чреждс1ше государствами уникального междуна
родного образования   Организации Обьедшкгшых Наций  По мнению диссертанта. Ус
тав ООН, став споеобраз1гой  конституцией  мирового  сообщества,  одновременно  стал  и 
норметивноправовым ядром мсжлународггого публичтгого порядка 

R работе подчеркивается  взаимосвязь между публичными  порядками  внугригосу
дарстБенного  и  международного  характера  Они  генетически  и  по  существу  тесно 
взаимосвязаны; оба эти явления и институты являются «детищем» одних творцов   го
сударств, и преследуют одну обтцую цель  упорядочение общественных отношений и 
защита общих публичных интересов  Очевидно, что в ближайшие  i оды  «ввиду обост

рения  всеобщего публичного интереса»  будет  происходить  дальнейшее  укрепление 
взаимосвязи между внутригосударсгеенным  и международным публичным порядками 

Формирование  общего международного  публичного  порядка  вовсе не  исключает, 
а  даже  предполагает  параллельное  существование  и  развитие  региональных  систем 
публичного  порядка,  основанных  на  обпшости  исторических  традиций,  культурной 
самобытности  и правовой  культуры  государств отдельных  регионов  мира  Подобные 
региональные публичные порядки, призванные упорядочить взаимоопгошения  между 
сопредельными государствами отдельных геофафических pei иотюв, входят составной 
частью в общий международный  публичный порядок мирового сообщества,  усиливая 
и  обеспечивая  функционирование  nnyipcime  соыасованного  сложное фуктурирован
ного междунарошюго публичного порядка. 

Не  претендуя  на  полное  и  заверщенное  определение  понятия  «международный 
публичный  порядок»,  для  целей  исследования  нами  сформулировано  следующее  его 
определение'  международный  публичный  порядок   это состояние  правовой уре
гулированпости  международных  отношений,  основанное  на  фундаментальных 
основных  принципах  международного  права,  выражающее  общие  интересы 
мирового  сообщества  государств  и  народов,  характеризующееся  определенной 
организованностью  и  упорядоченностью  отношений  всех  участников  межгосу
дарственных отношений и функционирования международной системы в целом. 

В работе  автор  в ходе  проведенного  анализа  пришел  к собственной  оценке  со
держания  международного  публичного  порядка. По его мнению, Устав  ООН  и ос
нованные  на нем основные  принципы  современного  международиого  права  состав
ляют  юридическую  основу  и  стержень  совремегшого  универсального  международ
ного  публичного  порядка  Автор  пришел  к заключению,  что  международный  пуб
личный  порядок  основывается  на  системе  общепризнанных  международно
правовых принципов и норм, ядро которых составляют нормы jus  cogens 

^"ЛУКАШУКИИ  Гюбапизация, государеГВО, право. XXI век  М , 2000. С  174181 
ТИХОМИРОВ К) А  Глобализация  взаимовлияние вну1реинего и международного права // 
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Продотжая  из>чение  содержания  международного  нубчичною  порядка  автор де
лает вывод о том. 'гго на современном этапе развития мирового сообщества  междуна
родная  защита  прав  человека  превратилась  в  определяющий  фактор  формирования 
данно! о порядка  В  го же время автор подчеркивает, что апеллирование именно к во
просу  международных  гарантий и механшма защиты  прав человека не ставит под со
мнение их тесную взаимосвязь с другими международными публичными интересами 

При рассмотрении  содержания  международных  публичных  интересов в области 
прав  человека  в качес1ве  конкретного  примера  автор приводит  категорию  «пеогчу
ждаемых»  прав  (или  псоп1Смлсмых, или абсолютных прав), то  есть тех прав, отсту
пления от которых не предусмотрены  пи при каких обстоятельствах. По мнению ав
тора,  данные  права,  обладающие  презумпцией  абсолютной  неприкосновенности, 
составляют  ядро  содержания  международного  публичного  порядка  в области  меж
дународной защиты прав человека. 

Глава  вторая    «Европейский  публичный  порядок  и  европейское  правовое 
пространство  как правовые категории»  состоит из четырех параграфов. 

В  параграфе  «Формирование  европейского  публичного  порядка  и  европей
ского  правового  пространства»  отмечается, что и европейский публичный порядок, 
и европейское правовое пространство теснейшим образом связаны с ЕКПЧ. 

По определению диссертанта, европейский публичный  порядок это состояние 
правовой урегулированности  отношений между государствами  Европы в  рамках 
единого  правового  пространства,  отражающее  исторически  сложившуюся  куль
турную  идентичность  или  близость  европейских  народов  и  государств  и  их  со
временные  общие  интересы, основапиое  на  основополагающих  принципах  меж
дународного  и  европейского  права,  характеризующееся  определенной  организо
ванностью  и  упорядоченностью  отношений  всех  участников  общеевропейского 
сотрудничества. 

Спегщфикой  европейского  публичного  порядка  и правового  пространства  явля
ется то, что их системообразующим  актом выступает наиболее универсальный евро
пейский  международноправовой  акт   Европейская  конвенция  о  защите прав чело
века и основных свобод и ее контрольный меха1шзм. 

Становление понятия «европейский публичный порядок» происходило постепенно 
Уже  в  1961 г. о нем упоминает Европейская Комиссия по правам человека; в  1995 г. 
на него впервые  ссылается  ЕСПЧ с тем, чтобы впоследс1Вии  приступить  к последо
вательному  закреплению данного термина в других своих решениях; в итоге данный 
термин  входит  в  употребление  и  других  органов  СЕ.  Одновременно  происходило 
формирование понятия «европейское правовое пространство»  (применительно  к пра
ву СЕ). Уже в момент создания европейской системы защиты прав человека, ее отцы
основатели исходили из необходимости утверждения общего правового и гуманитар
ного пространства, в пределах которого все люди могли бы чувствовать себя в равной 
степени  защищенными,  а  признаваемые  за  ними  права  и свободы  реально  соблюда
лись.  На  современном  этапе  очевидно,  что  Совет  Европы  «долисен  оставаться на 

исторически  оправданных позициях строителя общего европейского  правового про

странства,  строгого и справедливого ревнителя еОиных для всех европейцев высоких 

стандартов в области демократии и прав человека» 

'̂   Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С В  Лаврова на Третьем 
саммите Совета Европы, Варшава, 17 мая 2005 года  // http //www In mid ги/Ьтр_4 nsf/ 



в  параграфе  «Европейская  конвенция  о защите  прав  человека  и  основных 
свобод    базовый  системообразующий  акт  единого  публичного  порядка  и 
правового  пространства  Европы»  проведен  анализ  характерных  особетпюстсй 
самой ЕКПЧ. 

В данной части исследования  автор указывает на особый  характер намерений  го
сударствучастников при заключении ЬКПЧ, отраженных в развернутой форме в Пре
амбуле  Конвенции.  Разработав  ЕКПЧ,  государе гваучастники  СЕ  предприняли,  как 
указано в Преамбуле этого документа, «первые шаги на пути обеспечения коллектив

ного  осуществления (подчеркнуто  мною   Р X)  некоторых  из  прав,  изложенных  во 

Всеобщей  декларации». '  Сама  Конвенция  преде хавляет  собой  международно
правовую  форму  закрепления  межгосударственных  публичных  интересов  в  правоза
щитной  сфере. Это, возможно, и стало поводом для ЕСПЧ  к признанию  в  1995  году 
особой природы Ко1ше1Щии как «.конституционного  инструмента европейского пуб

личного порядкам.  Как представляется, само использование ЕСПЧ термина «консти
туционный»  выражает прежде всего идею признания за ЕКПЧ ее  конституирующего 
характера  как основного европейского  правозащитного  1шструмента,  закрепляющего 
общие для государств правила поведения. 

Конституирующий  характер  ЕКПЧ тесно  связан  с  признанием  обязательного  ха
paKiepa данного международного  договора. ЕКПЧ не  строится  на основе традицион
ного для междупародгюго  права условия  взаимности  обязательств.  Саму  Конвенцию 
необходимо пони.мать под углом ее специфического характера, как договора о коллек
тивной гара1ггии прав человека и основных свобод. 

В связи с этим в работе отмечается, 'гго гарантии  прав человека и основных сво
бод, закрепленных в ЕКПЧ, связаны во многом с реализацией  права на межгосудар
ственную (ст  33 ЕКПЧ) и индивидуальную  жатобу  (ст. 34 ЕКПЧ). Автор  приходит 
к заключению  о том, что механизм гарантий  прав, закрепленных  в ЕКПЧ,  построен 
таким  образом, что  в  каждом  случае,  когда  заинтересованная  сторона  прибегает  к 
его помощи,  ее действия  могут  быть расценены  как  преследующие,  в том  числе,  и 
публичный интерес. 

В  диссертации  также  анализируется  роль  интерпретационной  деятельности 
ЕСПЧ.  Европейский  Суд,  прибегая  к  гем  или  иным  принципам  толкования  норм 
ЕКПЧ,  стремится,  в  том  числе,  к  закрегыению  обп1их  для  европейского  правового 
пространства  стандартов.  Фактически  Г.СПЧ  при  определении  и  закреплении  евро
пейских  правозащитных  стандартов  выступает  как орган, трактуютпий и определяю
щий содержание европейского публичного порядка 

Роль ЕСПЧ заключается  не только в формальном  определении  содержания  евро
пейского публичного порядка, но и в обеспечении его положений. Речь в данном слу
чае идет об общеобязательном характере решений ЕСПЧ  Указывается, что ЕСПЧ не
охщократно признавал  виновным  в нарушении ЕКПЧ государство,  которое  сохраняет 
национальные  нормы,  аналогичные тем, которые уже привели  к  осуждению  другого 
государсгва, подтверждая тем самым роль прецедетв в своей практике 

В параграфе «ЕКПЧ  и содержание европейского  публичного  порядка» прово
дится анализ содержания  европейского  публичного  порядка  как на  примере  положе
ний самой Конветщии, так и на конкретных примерах из судебной практики 

^' См.  Собрание законодательства РФ  2001  № 2 Ст 163 
, З.'? 3 1995. Loiziduu с  7 игдше. req. 15318/89, sene А 310, § 75. 



Главный аю1ент в работе был сделан  именно  на ан^ыит судебной  практики  имею
щей  ошошение  к  исследуемому  вопросу  Прежде  всею  авшр  проводит  анализ 
судебной  практики  по применению ст. 3 ЬКПЧ  с аем. чтобы  на конкретном  примере 
"материализовать" понятие европейского  публичного порядка и выявить проявления 
его  эффективности.  Право  не подвергаться  ни  пыткам,  ни  бесчеловечному  или уни
жающему  достоинство  обращению  или  наказанию,  закрепленное  в ст.  3 ЕКПЧ, уже 
давно  нашло  признание  в практике  Суда  в  качестве  «одной  из основных ценностей 

демократически  обществ, которые образовывают Совет Европы».' 

Именно в связи со ст  3 ЕКПЧ возникла концепция экстерриториального действия 
положений  Конвенции  Демонстрация  экстерриториального  действия ci  3 ЬКПЧ до
казывает  реальность  и  эффскггивность  самого  ГПП  В  деле  Soermg  centre Royaume

Uni обеспечение  эффективтюсти  европейского  публичного  порядка  привело  к тому, 
что противостояние  ЕКПЧ  и междуиародного  договора  по экстрадиции  разрешается 
ЕСПЧ не в пользу последнего, и это несмотря на то, что оба международных догово
ра были  в момент  вынесения постановления  одинаково обязательны для Великобри
Tajnro как участвующего в них государства 

В  деле  Bankovic  et  autres contre Belgtque  et  seize autres  Etats parties  проявления 
эффективности  европейского  публичного  порядка  выразили  себя  несколько  иным 
способом. В данном деле ЕСПЧ пришел к выводу  о юм, что ЕКПЧ остается  инстру
ментом «европейского публичного порядка по защите прав человека)), который дейст
вуех  исключительно  «в  правовом пространстве Договаривающихся государств)). 

Анализ данного решения говорит о некотором "охлаждении" прежних (в сравнении с 
делом  Soermg)  амбиций  ЕСПЧ. Hajmiro  пересмотр  сгарых  позиций'  европейский су
дья в утцерб внешней "экспансии" ЕКПЧ предпочел внутреннюю консолидацию ЕПП 
исключительно  в рамках  европейского  правового  пространства.  Таким  образом,  ре
альными рамками европейского правового пространства являются не какиелибо гео
графические  показатели,  а чисто правовые,  и в пашем  случае  их  можно  определить 
фашшами 46 государствучастников (по состоянию на 2005 год). 

Автор проанализировал  практику судебного применения  и других прав и свобод, 
закрепленных в ЕКПЧ. 

В  параграфе  «ЕКПЧ  и  внутренние  правовые  системы  государств
участников» автор представляет общую картину положения ЕКПЧ применительно к 
национальному законодательству государствчленов СЕ. 

По признаку признатшя ЕКПЧ частью натшональной правовой системы можно вы
лепить следуюпше группы государств. За исключением государствчленов  Совета Ев
ропы,  в которых  ЕКПЧ  не была  инкорпорирована  во внутренний  правопорядок  (Ир
ландия)  можно  выделить  группу  государств,  где она признана  частью  национальной 
правовой системы  Данная гругша подразделяется  на две подгруппы в зависимоста от 
того,  где  это  признание  осуществлено'  нормой  Конституции  (Бельгия,  Нидерланды, 
Португалия.  Испания)  или нормой специального  законодательства  (Мальта,  Финпян
дия. Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Великобритания) 

^̂  CoiirFDII,  7 7 1989,  Soermg с  RnyaumeUni,  req  14038/88, чепе А  161  ^ 88  CourhDH 
30 10 1991, Viharajah el autres  с  RoyaiimeUni  req  13163/87,  13164/87,  13165/87  serie  \ 
215, §108 

"  CourEDH  1? 12 2001  Bankovic  el  uiilres с  Relgir/ue  el  seize autres Flats  parties  req 
52207/99, Лес  2001XII, §80 
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По признаку соотношения юридической силы положений ЕКПЧ и норм вну гренне
го права государства объединены  в следующие  группы  к первой отнесены  государст
ва,  в которых Конвенция  занимае!  одинаковый  с внутренним  законодательством  ие
рархический ряд (Германия, Италия, Финляндия); ко второй, и. пожалуй, самой много
численной  ipynne, принадлежат  государства,  в которых  положения  ЕКПЧ характери
зуются  своим  более высоким  статусом, поскольку  они,  хотя и  не  поставлены  в  один 
ряд с конституционными нормами, тем не менее, имеют приоритет  над обычным зако
нодательством  (Бельгия, Греция, Испания, Франция, Швейцария); и, наконец, к треть
ей  и четвертой  фуппам  относятся  государства,  где  тюрмы ЕКПЧ  занимают  либо  об
щий с Конституцией  иерархи^геский ряд (Австрия), либо расположены  на наивыснтей 
ступени, поскольку занимают надконституционное положение (Нидерланды). 

Особое  внимание  было  уделено  положению  ЕКПЧ  в  правовой  системе  России. 
Анализ ряда статей Конституции РФ позволили автору прийти к ряду заключений. 

Вопервых, вопрос признания Конвенции как части российской правовой  системы 
решен на основе целого ряда положений Конституции РФ (ч. 1, ст. 17; ч. 4, ст.  15; ч. 3, 
ст  46). Таким образом, Российская  Федерация  может  быть отнесена  к группе стран, 
где данный вопрос урегулирован на уровне конституционного  законодательства. 

Вовторых, в случае нарушения закрепленных  в ЕКПЧ прав каждый,  находящий
ся под юрисдикцией РФ, вправе обратиться в ЕСПЧ (с соблюдением  фебований ч  3 

ст. 46), а сами  положения  Конвенции  могут  быть  противопоставлены  нормам  внут
реннего законодательства  (ч. 4 ст  15). В силу данных  обстоятельств,  а также  ввиду 
конституционной важности самого вопроса прав человека (ч  1 ст  17), ЕКПЧ занима
ет в российской правовой системе высокое положение, которое, если и не превышает 
конституционного ранга, то, по крайней мере, сильно приближается  к нему  Россию, 
таким образом, можно отнести  скорее к группе таких стран как Бельгия, Греция, Ис
пания, Франция, Швейцария 

Таким образом, ЕКПЧ играет важную роль на общеевропейском правовом  поле и 
во внутреннем праве государствучастников. Данное обстоятельство сыграло важную 
роль нри признатши Европейским Судом публичного характера Конвенции. 

Глава  третья    «Европейский  публичный  порядок  в  рамкаж  СЕ,  коммуни
тарный  публичный  порядок  в  рамках  ЕС  и  Европейская  конвенция  о  защите 
прав человека и основных свобод»  состоит из трех параграфов. 

В параграфе «Эволюция  правовых основ ЕС в области защиты  прав челове
ка» отмечается, что место и значение прав человека в правовой системе Европейских 
Сообществ,  а впоследствии  и Европейского  Союза,  всегда  характеризовались  своей 
неопределенностью. 

В целом подход к проблематике защиты прав человека, таким, каким он предстает 
в  наши  дни  в  рамках  ЕС,  сформировался  к  середине  семидесятых  годов  прошлого 
столетия.  Тогда  перед  Европейским  Сообществом  были  обозначены  три  основных 
альтернашвы.  присоединение  к международным  конвенциям,  судебный  путь  и  нор
мативный путь. 

Особое внимание автор уделяет нормативной  базе ЕС  в области защиты прав че
ловека  В связи с этим он обращается  к анализу положений Маастрихтского  (1992 г.) 
и Амстердамского  договоров  (1997  i ). Отметив ряд  обтпих  черт,  присущих  данным 
договорам,  автор указывает  и на принципиальные  оттичия  в подходах  к регулирова
нию  вопроса  lapauTHH  прав  человека  Разница  вытекает  из  анализа  ст  6 договора  о 
Европейском  Союзе. Пара1раф  1 данной  статьи  был введен  Амстердамским  догово



ром  и закрепил  положение,  согласно  которому  ЕС  основьшаечся  на  принципах  сво
боды,  демократии,  уважения  прав  человека  и  фундаме1гга11ьных  свобод,  господства 
нрава  Сходное положение можно найти и в Маастрихтском  договоре, и. несмотря на 
то,  что  искать  ei о  следует  на  этот  раз  не  в самом  тексте  договора,  а в  Преамбуле, 
главное различие  состоит в другом. В отличие  от Преамбулы  Маастрихтского дого
вора,  выражающей  лишь  приверженность вышеупомянутым  ценностям,  вновь  вве
денный параграф  1  ст  6 договора о Европейском Союзе признает эти самые ценности 
в  качестве  фундаментальных  для  ЕС,  образующих  его  основание  и  соответственно 
одинаково связывающих три составляющие его опоры. 

Другими важными достижениями Амстерда.мског о договора также стали  установ
ление  механизма  политического  контроля,  направленного  на  обеспечение  принципов 
параграфа  1 ст.  6 договора  о Европейском  Союзе; расширение  и укрепление  компе
тенции  Суда Европейских  Сообществ,  частичная  коммунитаризация  областей,  отно
сящихся к сфере межгосударственного  сотрудничества. 

Маас1рихтский  и Амстердамский  договоры  и.меют  и один  общий  недостаток, по
скольку они не содержат развернутого  каталога прав, гаратируемых  в рамках комму
нитарного правопорядка.  Устранению  данного правового  пробела должно было с1ю
собствовать принятие Харши ЕС об основных правах (7 декабря 2000 г.). Хартия от
личается  своим  универсальным  характером  и  одинаково  закрепляет  в  своих  птести 
главах  все  группы  основных  прав  и свобод:  как  гражданские  и политические,  так и 
экономические,  социальные  и культурные  Хартия  RC  об  основных  правах  имеет  и 
существенный  недостаток    она лишена обязательной  юридической  силы  В настоя
щий MOMeirr с юридической точки  зрения она предстает как межинституционное  со
глашение,  одобренное  главами  трех  основных  инстшугов  (Европарламента,  Совета 
Союза и Ьврокомиссии), а с политической   как торжественное  заявление государств 
рекомендательного характера. 

В  параграфе «Понятие  «коммунитарный  публичный  порядок» и  особенности 
коммунитарного  правопорядка»  отмечается,  что  наряду  с  публичным  порядком  в 
его традиционном (национальном) восприятии, пшроко распространено мнение о соз
дании собственно публичного порядка Сообщества и/или Союза. 

Задача  определения  коммунитарного публичного  порядка  в рамках  правопорядка 
ЕС усложняется  тем, что здесь фактически  можно говорить  о разных  секториальных 
формах публичного порядка  По мнению автора, область прав человека  представляет
ся  на  сегодняшний  момент  частично  коммунитаризованной  областью,  обладающей 
своим собственным публичным порядком 

Автор  обращается  к  рассмотрению  специфичных  особешюстей  коммуиитар1юго 
правопорядка,  способствующих  возникновению  публичного  порядка  коммунитарной 
природы. К основным признакам коммунитарного правопорядка нужно, прежде всего, 
отнести  верховенство  и  прямое  действие  коммунитарного  права.  Значение  данных 
двух принципов очевидно' они способствуют эффективному функционированию КПП 
Высокая степень самоограничения  i осударствамичленами  собственных  компетенций, 
касающихся  большого числа областей, исключает для государства  возможность избе
жал  обяза1ельс1В, выгекающих  из его принадлежнос1и  к надгосударственной  струк
lype. Обяза1сльс1во соблюдения коммуни!арной компетенции и при.менение принципа 
сотрудничества,  зафиксированною  в ст  10 Договора  о Европейском  Сообществе,  за
.меняюг в ЕС условие взаимносги, традиционно присущее .международному праву 



Обязательный  харакчер коммунитарного  права,  в том числе  в oo.iacin  прав  че
ловека,  обеспечивается  во мноюм  благодаря  эффекчивной  и независимой  системе 
контроля. В этом  смысле  важное  мссго принадлежит  судебным  органам.  Рассмот
рев характерные особенности коммунитарной  судебной системы, автор приходит к 
заключению  о том,  что  данная  система  во  многом  справляется  со  своими  функ
циями, но  она  все  же  не  совершенна  Говоря  о  недостатках,  автор  имеет  в  виду, 
прежде  всего,  некоторые  особенности  в  осуществлении  права  на  суд  Действи
тельно,  несмотря  на  множество  путей  обжалования,  ограничительный  характер 
некоторых  из  них  серьезно  дискредитирует  механизм  гарангий  индивидуальных 
прав внутри коммунитарною  правопорядка. 

Этот  факт  мог  бы  поставить  под  сомнение  эффективность  коммунитарного 
публичного  порядка  Однако,  по  мнению  автора,  было  бы  преждевременным  де
лать подобные заключения. Вопервых,  именно  благодаря деятельности  коммуни
тарного  судьи  сегодня  возможно  констатировать  наличие  самой  системы  защиты 
основных  прав. Вовторых,  недостатки  судебного  контроля  за  соблюдением  прав 
человека, в той части, в которой  они относятся  к виновным действиям  государств, 
могут быть восполнены  путем задействования механизма политического  контроля, 
установленного  Амстердамским  договором  (ст.  7 договора  о ЕС; ст.  309  договора 
о Европейском Сообществе). 

В параграфе «Содержание коммунитарного публичного порядка  и его соотно
шение с европейским  публичным порядком»  содержание КПП анализируется пре
жде всего путем обращения к учредительным договорам. Отмечается, что такие ценно
сти как демократия, права  человека, верховенство права подтверждены  и  обеспечены 
внутри  коммунитарного  правопорядка.  К  тому  же  оьш не  просто  подтверждены,  им 
придано самое высокое значение, так как они  составляют  основание  коммунитарной 
законности  Данные  ценности  предстают  в  качестве  «настоящих конституционных 

принципов Европейского Союза» 

Выделив  ценности,  которые  можно  расценить  в  качестве  образующих  общие 
рамки публичного порядка внутри FC, автор провел конкретизацию его содержания. 
Данная задача может быть решена, по мнению автора,  способом, еще более прибли
жающим ЕГ  и СЕ  в выполнении  их функций  по защите прав человека  Дело  в том, 
что «Протокол о праве на убеокище для подданных государствчленов Европейского 

Союза», (введенный  Амстердамским  договором  и приложенный  к договору  о  Евро
пейском Сообществе), фактически  включает  ст.  15 ЕКПЧ  в Договор  о  Европейском 
Сообществе. Это формальное включение следует из любопытного положения  (абзац 
"а"),  которое  оговаривает,  что  государствочлен  может  рассмотреть  запрос  об  убе
жище,  представленный  подданным  другого  государствачлена,  если  это  последнее 
государство обращается  к ограничительным  мерам, предусмотренным  ст.  15  ЕКПЧ. 
В  виду того, что  ст.  15 ЕКПЧ  не  может быть  изолирована  от других  материальных 
положений Конвенции, то речь здесь фактически  идет о формальном  включении со
держания ЕПП в договор о Европейском Сообществе. Данное юридическое  "прикре

^' SuDRC F  La Communaute europeenne el les droits  fondamentaux  apres !e Traite d'Amsterdam. 
Vers  un  nouveau  systeme  europeen  dc  protection  dcs  droits  do  I'homme''  // Junsclasseur 
penodique 1998. № 12. i 100. P.  11 



пленке"  содержания  РПП  посрсдс1Воч  Протокоча о праве  на  \6e3ianue  было  през
ставлено как «чягкпе инте^рирпваниеп  РКПЧ в KOMMJнитарный  договор 

Косвенное  введение  содержания  ЕПП  в коммунитарный  договор,  осуществлен
ное в Амстердаме, было подтверждено спустя некоторое время в Ницце, в результа
те  принятия  Хартии  ЕС  об  основных  правах.  Ввиду  того,  что  Хартия  не  обладает 
обязательной  юридической  силой, анализ Хартии  в качестве  формального  источни
ка публичного  порядка ЕС был  осуществлен  в перспективе,  выбранной уже во вре
мя ее составления, и основывался  на гипотезе "как если бы" она подаежала включе
нию в доюворы 

Анализ Хартии подтвердил высокое значение ЕКПЧ для коммунтарного правопо
рядка  Вопервых, Хартия содержит норму, отсылающую к ЕКПЧ, которая предусмат
ривает,  что,  если  признанные  в Хартии  права  соответствуют  правам,  гарантируемым 
ЕКПЧ, смысл и пределы данных прав должны бьпъ такими же,  как они предусмотре
ны в Конвенции и ее судебном  применении  (ст  52, § 3). Вовторых, Харшя содержит 
норму  не  снижения  уровня  гарарггий  или норму  наиболее  6jiai оггриятного  защипюго 
ипструменга  но  правам  человека  (ст  53), которая  оговаривае"!,  чго для  каждого  из 
признанных  прав,  Хартия  не  может  ограничить  защиту  указанного  права,  предос
тавляемого другими национальными  и международными  инструментами. Среди по
следних,  специальное  указание  сделано  на  ЕКПЧ,  что  означает  признание  Конвен
ции в качестве минимального  стандарта,  когда защитный уровень Хартии  не может 
быть ниже чем тот,  который следует из ЕКПЧ. 

Обращение  к коммунитарпой судебной  практике также выявило важное значение 
ЕКПЧ  для  коммунитарного  правопорядка.  Принятие  в  расчет  ЕКПЧ  характеризует 
совокупность  юриспруденции  Суда  европейских  сообществ,  и  коммунитарная  су
дебная практика связана отныне с большей частью основных положений Конвенции. 

В  результате  автор  приходит  к заключению  о сильной  степени  интерференции 
между  ЕПП  и  КПП.  Главным  образом  именно  роль  ЕКПЧ  и ЕПП  наиболее  значи
тельна,  в  силу  чего  на  коммунитарном  уровне  возможно  говорить  о  европейском 
публичном порядке коммунитарного  применения. 

Высокая  степень  правового  взаимодействия  между  ЕПП  и  КПП  подтвсрждас! 
тезис  о формировании  единого  правового  пространства  в Европе. Этому  блаюпри
ятствуст и тот факт,  что все участники ЕС являются  одновременно  и членами  СЕ, а 
соответственно,  подпадают  под  действие  ЕПП  Само  европейское  правовое  про
странство  в  контексге  его рассмотрения  с позиций  права  СЕ  предстает  как  единое 
пространство общего настедия  европейских  государств,  вне зависимости  от их при
надлежности  тем  или  иным  общеевропейским  организациям  или  интеграционным 
объединениям. 

В  Заключении  отражены  общие  итоги  проведенного  диссертационного  иссле
дования. 

'"' SL'DRE F  Le renforcement de la protection des droits de rhomme au sem dc I'Union europeennc // 
De  la Communaule de droit a I'Umon  de droit / Continuites et avatars europeerf; RiDrAl  J  (dir) 
Pans  bd  L G D J  2000  P 221. 
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Основные положения диссертации  нашли отражение  в следующих  публика
циях: 

1.  Понятие публичного  порядка в правовых системах  государств  (на  примере 
России и Франции).  М., МАКС Пресс, 2005. 

2.  Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и евро
пейский публичный порядок. // Право: теория  и практика.   М., Фонд научных пуб
ликаций, 2005. № 8. 

3.  К  вопросу  о  соотношении  двух терминов  международного  права:  «юс  ко
1 енс»  и  «международный  публичный  порядою>  //  Новая  правовая  мысль.    Волго
1рад,2005.№3. 
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