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Дискуссия о совершенствовании правового
механизма экономической деятельности и его на-
учного анализа актуальна именно потому, что по-
зволяет на современном этапе развития юриспру-
денции сопоставить подходы представителей раз-
личных отраслей юридической науки. Прикладные
вопросы, которые ставит опыт практикующих юри-
стов, судебная практика, служат основанием для
совершенствования нормативного регулирования,
развития теории. Только в споре рождается исти-
на, монополией на которую, конечно же, не обла-
дает ни одна академическая школа.

Научные споры в иностранной и российской
литературе о сущности и системе права, которое
регулирует экономические отношения, активно
ведутся на протяжении последних ста лет. С из-
менением экономики, политики государства, об-
щественных настроений, развитием юридической
науки менялись вопросы, выносившиеся на об-
суждение. В 1958 г. О.С. Иоффе был дан комп-
лексный анализ полемики о теории хозяйствен-
ного права1. Современные и зачастую противо-
положные концепции представлены в ряде совре-
менных монографий2, статей цивилистов3, специ-
алистов в сфере предпринимательского права4,
учебников по гражданскому праву5.

На разных этапах научной полемики менялись
предметы обсуждения. В прошлом речь шла о
соотношении так называемого хозяйственного и
гражданского права. В последние десятилетия спо-
ры касались взаимосвязи цивилистики и предпри-

нимательского, торгового права. Бурное обсужде-
ние вызывали вопросы о необходимости торгово-
го кодекса, кодификации коммерческого права.

За последние десятилетия разительно менялась
и стилистика обсуждения. Сегодня горько читать на
страницах журналов и монографий 1930-х гг. погром-
ные обвинения в приверженности враждебной
СССР идеологической доктрине, если не в умыш-
ленном вредительстве. В современных публика-
циях среди глубоких теоретических доводов
встречаются намеки на неэтичность оппонентов,
которых упрекают в преследовании личных око-
лонаучных целей. Уважение к науке, закону, соб-
ственности определяет уважение к ученому, за-
конодателю или практику, мнения которых отли-
чаются от принятых в той или иной академичес-
кой традиции.

Ключевым вопросом, определявшим суть
академических дебатов, является выбор места
и роли государства в экономике страны. От вы-
бора варианта ответа зависит, как представля-
ется, разрешение всех остальных доктринальных,
законодательных и правоприменительных труд-
ностей. Важно подчеркнуть, что сегодня данная
проблема неминуемо имеет международный ха-
рактер потому, что экономические отношения
стремительно преодолевают государственные
границы. Очевидно, что правовое регулирование
национальной экономики должно учитывать гло-
бальный характер основных хозяйственных про-
цессов, зарубежный опыт.



17Юридический процесс

Принципиальное значение имеет гармониза-
ция гражданско-правовых норм с правилами, рег-
ламентирующими вопросы налогообложения,
финансовой деятельности, процессуальные и ад-
министративные правоотношения.

При проведении дискуссии необходимо чет-
ко определять используемую терминологию, учи-
тывая наличие различных интерпретаций таких
понятий, как “отрасль права” или “отрасль зако-
нодательства”6. Ведь под гражданским или уго-
ловным правом понимают три различных соци-
альных явления: отрасль права, отрасль юриди-
ческой науки, учебную дисциплину. Соответству-
ющее уточнение важно для плодотворности об-
суждения и предлагаемой Е.М. Ашмариной и
Г.Ф. Ручкиной концепции экономического права7.

Формирование юридического режима куль-
турных ценностей отражает сложности правово-
го регулирования современной экономики. Это
частный, но характерный пример общих законо-
мерностей современного права как социального
явления. И именно поэтому к нему хотелось бы
привлечь внимание научной общественности.

Правовой режим культурных ценностей в
советском праве даже в самом начале своего фор-
мирования включал экономико-правовую состав-
ляющую. Произведения искусства воспринима-
лись как значимый материальный ресурс, богат-
ство страны. Например, в 1921 г. был запрещен
вывоз за границу без соответствующей санкции
предметов, имеющих художественное и антиквар-
ное значение. Причем разрешение давал Народ-
ный Комиссариат Внешней Торговли, а не Нар-
компрос8. Беспошлинный ввоз “вещей для музе-
ев, коллекций или кабинетов, служащих для об-
щественного пользования и культурно-просвети-
тельных целей”, научных и учебных изданий был
установлен таможенным тарифом 1924 г. 9

Сегодня культурное наследие - распростра-
ненный “объект” международных инвестиций,
мирового рыночного оборота. На это обращает-
ся внимание в классических трудах цивилистов10,
в последних по времени публикациях российских
исследователей11, работах ученых СНГ12, других
стран13. Растет не только духовное, но и матери-
альное значение произведений искусства, арте-
фактов. Увеличивается число видов экономичес-
ких отношений, связанных с культурными ценно-
стями: традиционный антикварный рынок, инвес-
тиционные проекты, обеспечение исполнения обя-
зательств, банкротство и др.

Приведем некоторые наглядные цифры и
факты. Экспертами стоимость проданных в мире
произведений искусства в 2012 г. оценивалась в
60 млрд долл.14 Согласно официальным пресс-
релизам годовые продажи Christie’s в 2013 г. со-
ставили 7,13 млрд долл., Sotheby’s - 5,2 млрд долл.
Бизнес-пресса свидетельствует, что, например,
международный рынок только филателии оцени-
вается в 4-5 млрд евро15. Вот иллюстрация оте-
чественного оборота культурных ценностей: по
сообщению газеты “The Art Newspaper Russia”,
на аукционе дома “Антиквариум” 16 ноября 2013 г.
было продано антикварных книг на общую сум-
му около 80 млн руб. Цифры говорят сами за себя.
В мировой финансовый практике используется
даже специальный индекс, характеризующий со-
стояние арт-рынка (Mei Moses All Art index).
Важно отметить, что “обычные” произведения
искусства и исторические артефакты могут по-
зволить себе не только представители элиты, но
и люди со средним достатком.

Культурные ценности - не только движимые
вещи. Недаром крупнейшие аукционные дома
имеют полноправные департаменты недвижимого
имущества. В России передаются в аренду на
длительный срок, приватизируются памятники
истории и культуры. Инвестиции активно привле-
каются в недвижимые объекты16.

Осуществление вещных прав на культурные
ценности, совершение сделок затрагивают инте-
ресы не только собственников, продавцов, поку-
пателей, но и сотен тысяч квалифицированных
специалистов, страховщиков, перевозчиков, пред-
принимателей, некоммерческих организаций во
всем мире. Интерес к капиталовложениям в ис-
кусство и антиквариат растет. В этих условиях
следует прогнозировать увеличение числа эконо-
мических споров о культурных ценностях, кото-
рые будут разрешать российские суды. Будет
расти и стоимость исков.

Какие проблемы культурных ценностей тре-
буют внимания законодателя, правоведов, экспер-
тов да и всего общества?

Прежде всего, следует продолжить работу
по изучению, а возможно, и унификации самого
понятия “культурная ценность” в отраслевом за-
конодательстве17. Причем важнейшим является
вопрос о том, на какие объекты не распростра-
няется особый режим защиты, таможенных льгот
и т.д. Вторая проблема - правовые последствия
квалификации культурных ценностей по различ-
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ным основаниям. Например, отнесение объекта
к музейным предметам означает необходимость
государственной регистрации сделок с ним. Осо-
бо ценные объекты культурного наследия не мо-
гут приватизироваться в силу п. 1 ст. 50 Феде-
рального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. “Об
объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры)...”18. Существует запрет по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного в черте ох-
ранной зоны территории особо ценного объекта
культурного наследия19. Данные вопросы являют-
ся повседневными в практике российских судов.

Территории Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской Федерации составля-
ют единую таможенную территорию20. Поэтому
необходима гармонизация норм государств Евра-
зийского экономического сообщества, Таможенно-
го союза в сфере культуры. Значимость особого
статуса культурного наследия в рамках глобаль-
ной экономики наглядно показывают и многочис-
ленные нормы Протокола о присоединении Рос-
сийской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации21.

Первостепенное внимание при регулировании
имущественных прав на культурные ценности
следует уделить оптимальному соотношению
частных и общественных интересов. Как неод-
нократно указывалось в литературе, это общая
проблема современного законодательства в эко-
номической сфере. В зарубежной периодике о
культурных ценностях данная тема также актив-
но обсуждается22.

На современном рынке культурные ценнос-
ти - товар, но такой, который представляет для
всего общества не меньший интерес, чем для
собственника. Думается, что решать проблему
следует на новом уровне, обусловленном проис-
ходящими экономическими изменениями.

Наличие в собственности физических и юри-
дических лиц все большей части памятников ис-
тории и культуры заставляет задуматься над ре-
ализацией конституционного правила о доступе к
культурным ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции
России). Собственность одного может быть до-
ступна всем? Не менее остро стоит проблема
выполнения конституционной обязанности сохра-
нения исторического и культурного наследия, его
сбережения (ч. 3 ст.44 Конституции России) в
условиях их хозяйственного использования.

Необходимо разработать систему правил и
процедур, позволяющих реализовывать имуще-
ственные права в соответствии с их гражданско-
правовой природой, но с учетом общественных
потребностей, рекомендаций ЮНЕСКО и иных
российских и международных организаций, вклю-
чая объединения коллекционеров. Речь идет не
только и даже не столько об ограничении имуще-
ственных прав в традиционном понимании (уста-
новлении запретов). Показательно, что основные
упоминания в Гражданском кодексе данных
объектов связаны именно с защитой интересов
всего общества, содержат императивные нормы
об ограничении “свободы собственника” (ч. 2
п. 5 ст. 1, ч. 2 ст. 233, ст. 240 ГК РФ). Сегодня
следует предусмотреть и систему поощрения тех
коллекционеров, которые открывают частные
музеи, представляют коллекции для экспониро-
вания в государственных или муниципальных
музеях, делают свои собрания доступными для
исследователей. Возможно, необходимо освобож-
дение от обязанности по уплате отдельных нало-
гов и сборов тех, кто делает доступными корпо-
ративные особняки, усадьбы, памятники архитек-
туры не только в Международный день музеев и
Дни исторического и культурного наследия. Не-
обходимо искать и другие рычаги, чтобы соб-
ственнику было выгодно выполнять возлагаемые
на него обязанности в сфере культуры.

Следует обсудить обоснованность распрос-
транения общего размера государственной пошли-
ны за выдачу свидетельства о праве на наслед-
ство по закону и по завещанию на наследуемые
культурные ценности без каких-либо исключений.
В настоящий период пошлина составляет для
лица, которое не входит в круг ближайших род-
ственников наследодателя, 0,6 % стоимости на-
следуемого имущества, но не более 1 млн руб.
(ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации). Может быть, имеет смысл снизить
пошлину для тех собственников, которые выста-
вят культурные ценности в общедоступных му-
зеях или откроют для посетителей памятники
истории и архитектуры.

Ни одна отрасль права не способна регули-
ровать всю полноту отношений, связанных с куль-
турными ценностями как имуществом (вещами).
Нормы гражданского права лежат в основе эко-
номического регулирования рынка. В качестве
примера можно указать на запрет автономным
учреждениям вносить ряд культурных ценностей
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в уставный (складочный) капитал других юриди-
ческих лиц или иную их передачу юридическим
лицам в качестве учредителя или участника23.
Подобное конкретное ограничение, которое ос-
ложняет незаконную приватизацию государствен-
ных ценностей, возможно только в рамках граж-
данского законодательства.

Наиболее болезненной проблемой защиты
права собственности следует назвать согласова-
ние международным сообществом срока исковой
давности по спорам, связанным с культурными
ценностями. Один из вариантов решения предло-
жен в ст. 3 Конвенции УНИДРУА по похищен-
ным или незаконно вывезенным культурным цен-
ностям.

Многомиллионные сделки на арт-рынке ре-
гулируются нормами финансового, валютного,
банковского права. Большое значение имеют та-
моженные ограничения24.

Системность, при всей очевидности данного
пожелания, остается крайне необходимой для
регулирования различными отраслями права от-
ношений, связанных с культурными ценностями.
Например, следует изучить судебную практику
по принятию решения об уничтожении культур-
ных ценностей - вещественных доказательств по
уголовным делам на основании ст. 81 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции25. Следует внести изменение в процессуаль-
ный закон и установить правило о передаче по-
добных вещественных доказательств в государ-
ственную или муниципальную собственность.

Особое внимание необходимо уделить регу-
лированию формы сделок с культурными ценно-
стями, их государственной регистрации. По мыс-
ли В.Ф. Яковлева, государственная регистрация
является одним из значимых элементов публич-
ного правового регулирования в современном
гражданском праве. Она используется для обо-
значения, обеспечения и защиты публичных ин-
тересов в сфере действия гражданского права26.
В нашей стране в настоящий момент обязатель-
на письменная форма сделок с объектами, попа-
дающими под действие Закона Российской Фе-
дерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 “О вывозе
и ввозе культурных ценностей” (ст. 45). Наруше-
ние формы названных сделок влечет их недей-
ствительность, а не оспоримость. В этом заклю-
чено первое следствие ст. 45. Во-вторых, требо-
вание Закона “О вывозе и ввозе...” исключает
устную форму сделки, даже если стороны не до-

говорились об устной форме сделки, исполняе-
мой при самом их совершении (ст. 159 и 161 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, далее -
ГК РФ). Указанные две особенности объясняют
значение ст. 45 рассматриваемого закона. Ведь
по общему правилу ст. 161 ГК РФ должны со-
вершаться в простой письменной форме любые
сделки юридических лиц между собой и с граж-
данами и сделки граждан между собой на сум-
му, превышающую 10 тыс. руб. Ясно, что абсо-
лютное число правоотношений, связанных с куль-
турными ценностями, подразумевают письмен-
ную форму на основании ст. 161 ГК РФ. В лите-
ратуре уже указывалось на то, что главная цель
закона - регламентация ввоза и вывоза объектов
культурного наследия. Стоит ли сохранять тре-
бования о письменной форме сделок именно в
данном законе, учитывая, что нарушения права
на культурные ценности происходят и внутри Рос-
сийской Федерации?

Государственная регистрация прав обяза-
тельна по отношению к памятникам истории и
культуры (недвижимость по ст.131 ГК РФ)27.
Кроме того, государственная регистрация требу-
ется только для сделок с предметами и коллек-
циями, входящими в Музейный фонд России28.
Для произведений искусства, артефактов, библио-
течных фондов, архивных документов и коллек-
ций, не включенных в Музейный фонд России или
не признанных составной частью памятников ис-
тории и культуры, подобных правил нет. В лите-
ратуре уже высказывалось убеждение о том, что
“система реестрового учета гражданских прав на
культурные ценности и сделок с ними должна
носить универсальный характер и распростра-
няться на все без исключения культурные ценно-
сти”29. Думается, что подобное предложение по
сути своей верно, но его невозможно реализовать.
Вспомним бесконечно широкий круг вещей, ох-
ваченных режимом культурных ценностей.

Еще одна практическая проблема. В.Ф. Яков-
лев отмечал, что одной из “форм публично-пра-
вового воздействия в целях обеспечения публич-
ных интересов... является определение правоспо-
собности юридического лица в качестве специ-
альной правоспособности”30. Правовед подчер-
кивал, что юридическое лицо, имеющее специ-
альную правоспособность, не может выходить за
рамки своей уставной деятельности, не может
заниматься любыми видами деятельности, а сле-
довательно, совершать любые гражданско-пра-



20 Вопросы экономики и права. 2014. № 2

вовые сделки. Сказанное важно, учитывая, что в
ст. 26 Федерального закона от 26 мая 1996 г.
№ 54-ФЗ “О Музейном фонде Российской Феде-
рации и музеях в Российской Федерации” уста-
новлено, что музеи в Российской Федерации со-
здаются в организационно-правовой форме уч-
реждений. Означает ли это, что иные виды юри-
дических лиц не могут осуществлять музейную
деятельность? Судебная практика по данному
вопросу еще не сложилась. Имеющиеся акты
позволяют сделать вывод о том, что суды ис-
пользуют данную норму для того, чтобы подчер-
кнуть некоммерческий характер деятельности
существующих музеев31. Известно как минимум
одно решение арбитражного суда, в котором была
признана возможность осуществления ООО му-
зейной деятельности наряду с коммерческой32.
Данная позиция была поддержана апелляционной
инстанцией33. Кассационная инстанция указанные
акты отменила по ряду оснований, а дело напра-
вила на новое рассмотрение в арбитражный суд
области, указав, в частности, что “считает необ-
ходимым отметить” законодательное ограниче-
ние: музеи - учреждения34. В постановлении по
другому делу суд указал на законность деятель-
ности поселкового органа общественной самоде-
ятельности по экспонированию, хранению музей-
ных предметов, возникновению права собствен-
ности на музейные экспонаты, не включенные в
Музейный фонд Российской Федерации. Суд при-
знал факт создания общественного музея как
структурного подразделения органа обществен-
ной самодеятельности35. Думается, что правоспо-
собность учреждения наилучшим образом соот-
ветствует целям общества и государства при
регулировании деятельности музеев.

На конференции неоднократно поднимался воп-
рос о важности правового обеспечения управлен-
ческой функции государства в современной эконо-
мике, что невозможно только средствами граждан-
ского права. Но именно сегодня данные нормы спо-
собны особенно эффективно выполнять именно те
функции, которые необходимы с точки зрения об-
щих целей и задач государства. Иллюстрацией мо-
жет служить спор о расторжении договора аренды
нежилых помещений в здании - памятнике культур-
ного наследия федерального значения, находящем-
ся в собственности Российской Федерации. Дого-
вор был заключен уполномоченными государствен-
ными организациями с обществом с ограниченной
ответственностью на срок 25 лет. Документ вклю-

чал, в частности, положение о соответствующей
инвестиционной программе36. Суды установили на-
рушение ряда положений договора (не был заклю-
чен договор по страхованию спорных помещений,
не предоставлен отчет о выполнении инвестицион-
ной программы, заключены договоры субаренды
спорных нежилых помещений с третьими лицами,
что было запрещено договором аренды). Поэтому
законным было признано решение государственных
органов о расторжении договора в одностороннем
порядке и истребовании нежилых помещений. Дело
рассматривалось и в апелляционной37, и в кассаци-
онной инстанции. Федеральный арбитражный суд
Волго-Вятского округа, принимая решение о закон-
ности одностороннего отказа арендодателя от до-
говора аренды помещения, учитывал, в частности,
не только нормы гражданского права, но и особые
правила охраны памятников. Это положения ч. 3
ст. 44 Конституции и Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации”. В частности, суд подчеркнул
приоритетность задач органов власти в государ-
ственной охране объектов культурного наследия38.

Самостоятельной проблемой является бан-
кротство коммерческих юридических лиц, кото-
рые были собственниками художественных кол-
лекций, собраний произведений, промышленного
дизайна. Как правило, речь идет о двух типич-
ных случаях.

Первый: имущество дореволюционных и со-
ветских предприятий, в которое входили собра-
ния продукции, производившейся за столетие.
Речь идет о ценных собраниях предметов деко-
ративно-прикладного искусства (фарфор, хрус-
таль, ювелирные украшения, кружева, ткани),
имеющих не только научное, но художественное
значение. Нередкими являются и музеи заводов,
в которых хранятся архивные документы по ис-
тории не только промышленности, но и городов,
местного сообщества в советский период. Гово-
рим о коллекциях музейного уровня, представля-
ющих интерес для истории регионов, производств,
моды. В некоторых случаях сотрудники регио-
нальных музеев буквально спасают подобные
коллекции. Судьба некоторых коллекций неизве-
стна. Учитывая сложные тенденции, с которыми
сталкиваются многие традиционные производ-
ства в нашей стране, следует уделить большее
внимание данной проблеме как на уровне закона,
так и в правоприменительной практике.
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Вторая проблема - в новейших корпоратив-
ных коллекциях, которые собираются именно как
объекты инвестиций, “капиталовложений” банков,
кредитных организаций, коммерческих фирм.
Многие помнят значительную коллекцию совет-
ской живописи, экспонировавшуюся в магазинах
несуществующей сегодня торговой марки “Ар-
бат-Престиж”. Яркими примерами служат пе-
чальные судьбы собраний произведений искус-
ства банков, прекративших существование пос-
ле кризиса 1998 г.39 При банкротстве возникает
определенная коллизия общественных интересов
(сохранение коллекции) и законных интересов
кредиторов (максимальная цена продажи). Сегод-
ня корпоративная коллекция может быть офици-
ально признана музейной, входящей в негосудар-
ственную часть Музейного фонда нашей стра-
ны, и с данного момента стать неделимой.

Приведем конкретный пример, показываю-
щий трудности защиты культурных ценностей при
несостоятельности юридического лица. В рамках
дела о банкротстве муниципального унитарного
предприятия конкурсный управляющий просил
архивный отдел городской администрации до за-
вершения процедуры конкурсного производства
принять на хранение документы по личному со-
ставу предприятия за период с 1979 по 2005 г.
Архивный отдел администрации счел, что впра-
ве принять на хранение в упорядоченном состоя-
нии документы только по личному составу с мо-
мента, когда предприятие зарегистрировано как
муниципальное унитарное предприятие (период с
1992 по 2005 г.). Принять на хранение документы
за период с 1979 по 1991 г. администрация отка-
залась, считая, что это функция архива субъекта
Федерации. Как видно, речь шла о соотношении
муниципальной и государственной собственнос-
ти на архивные фонды. Суд пришел к правомер-
ному выводу о том, что документы по личному
составу предприятия подлежат передаче в архи-
вный отдел администрации города в полном объе-
ме. Суд ссылался на положение архивного зако-
нодательства и, в частности, на принцип единства
архивного фонда учреждения40.

Еще один показательный пример. При лик-
видации только государственных музеев музей-
ные предметы и музейные коллекции, закреплен-
ные за этими музеями, закрепляются за иными
государственными музеями41. Вопрос о судьбе
ликвидированных муниципальных или частных
музеев на уровне закона не имеет какого-либо

нормативного решения. А вот архивное законо-
дательство защищает архивные фонды ликвиди-
руемых юридических лиц42.

Итак, формирование правового режима куль-
турных ценностей должно выйти на новый этап.
Необходимо продолжение теоретических иссле-
дований, объединение усилий ученых различных
стран в поиске наиболее гармоничной системы
норм. Изучение конституционных вопросов, та-
ких как право на доступ к культурному наследию,
должно сочетаться с анализом проблем государ-
ственного управления и правовой основы эконо-
мики культуры. При этом следует учитывать два
ключевых момента. Во-первых, в современном
мире именно государство и муниципалитеты яв-
ляются собственниками значительной части
объектов культурного наследия, однако без ак-
тивной поддержки предпринимателей они не мо-
гут выполнять свою социально-культурную мис-
сию. Во-вторых, все более заметной в России и,
возможно, в других государствах СНГ будет тен-
денция приватизации культурных ценностей, при-
обретения их на мировом рынке или создания по
заказу физических и юридических лиц. Важно
коррелирование имущественных прав физических
и юридических лиц с законными интересами об-
щества и государства.

Публично-правовые проблемы обязательно
должны рассматриваться во взаимосвязи с граж-
данско-правовыми, финансовыми, процессуальны-
ми аспектами. Анализ международного и зарубеж-
ного опыта следует соотносить с многолетними
исследованиями, которые проводятся в рамках
УНИДРУА, ЮНЕСКО. Особого внимания требу-
ет изучение зарубежного опыта правовой поддер-
жки социальных проектов бизнеса, о котором го-
ворится в публикациях Г.Ф. Ручкиной43.

Гражданско-правовое регулирование культур-
ных ценностей является частью общеправового
обеспечения процесса создания, сохранения, ис-
пользования, развития культурного наследия в ус-
ловиях современной глобальной экономики. Зна-
чительную роль будут играть нормы финансового,
валютного, налогового, таможенного, администра-
тивного права, процессуальных отраслей.

Правовая регламентация объектов культурно-
го наследия будет определяться двумя разнопла-
новыми факторами. Первый из них - гармониза-
ция норм различных государств, в том числе, но
не исключительно благодаря принятию междуна-
родных договоров. Второй - деятельность меж-
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дународных и национальных судов, которые вы-
нуждены принимать решения по тем спорам, ко-
торые вызывает сегодняшняя экономика культу-
ры, арт-рынок. Разрешая гражданско-правовые
споры, суды будут формулировать решения, фак-
тически содержащие нормы права. Многие из них
затем будут обобщены в нормативно-правовых
актах и международных договорах.
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