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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели и коллеги! Уверены,
что пятый номер журнала за 2011�����������
год,
����������
кото�
рый вы держите в руках, даст вам достаточно
поводов для глубоких размышлений и заста�
вит взглянуть на многие вопросы под иным
углом зрения.
На этот раз эксперты журнала предлага�
ют вам сфокусировать внимание на том, что
же такое конституционализм как с теорети�
ческой точки зрения осмысления, так и с точ�
ки зрения его приложения к реальности, в
том числе к российской. И в том, что касает�
ся российской действительности, по мнению
Б. А. Страшуна, которое разделяет сегодня
большинство экспертов, конституционализм
сегодня, увы, является имитационным, каки�
ми бы теоретическими смыслами и нюансами,
о которых ведет речь в своей статье Н. В. Вар�
ламова, мы не наполняли это понятие. Ведь
суть данного явления – самоограничение
власти в пользу прав человека – должна
оставаться неизменной, несмотря на специ�
фику конкретного государства и условий.
На страницах этого номера мы продол�
жаем публикацию материалов, отражающих
различные точки зрения относительно того,
насколько эффективен тест на пропорцио�
нальность и взвешивание (или сопоставле�
ние) различных защищаемых интересов и
ценностей, применяемых судами во всем ми�
ре при разрешении споров о правах человека.
М. Косла оспаривает доводы С. Цакиракиса,
приведенные в его статье «Пропорциональ�
ность: посягательство на права человека?»,
а С. Цакиракис предлагает в ответ на это до�
полнительные аргументы. Заметим, что этот
спор на страницах журнала уже вызвал реак�
цию российского судейского сообщества. Чи�
тайте в ближайших выпусках размышления
по этому поводу председателя Редакционного
совета нашего журнала, судьи Конституцион�
ного Суда РФ Г. А. Гаджиева.
В новой рубрике «Избранное» вы сможе�
те впервые познакомиться с переводом одной

из семи глав уникальной книги А. Шайо,
классика современной конституционно-пра�
вовой мысли, под интригующим названием
«Конституционные чувства». В главе «Сдер�
живание страстей: собрания, религия и на�
родный суверенитет» профессор А. Шайо
предлагает собственное объяснение тому, как
и почему возникли определенные ограниче�
ния и концепции. Согласно его теории, имен�
но эмоции сыграли в свое время и продолжа�
ют играть весьма важную роль в конституци�
онном развитии. Так, например, множествен�
ные ограничения в отношении свободы со�
браний – это прямое следствие страха вла�
сти перед «толпой». (Обращаем ваше вни�
мание, что в силу лицензионных ограничений
данный материал будет доступен только в
печатной версии журнала.)
Примечательно, что современные кон�
ституционалисты все более обращаются к
научным разработкам психологии и других
наук, используя междисциплинарный подход
в своих комплексных исследованиях наибо�
лее острых юридических проблем. Такой под�
ход делает представленные в этом номере
материалы А. Н. Медушевского о сущности и
возможностях юридического конструирова�
ния реальности и А. Г. Румянцева о либераль�
ной государственности и о том, почему для
России этот путь является эволюционно и
психологически наиболее приемлемым, за�
служивающими особо внимания.
Напоминаем, что приобрести журнал и
отдельные статьи любого из выпусков воз�
можно через Научную электронную библио�
теку (elibrary.ru). По-прежнему доступны
редакционная подписка на печатную и элек�
тронную версии журнала, а также традици�
онная подписка по каталогам подписных
агентств.
Также мы ждем от вас откликов на нашу
анкету, которую вы получили с прошлым но�
мером или могли видеть на нашем сайте.
Нам очень важно ваше мнение!
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СБОРНИК ДОКЛАДОВ
М.: Институт права и публичной политики, 2011. 371 с.
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основных свобод в XXI веке: проблемы и перспективы применения», состоявшегося в Санкт-Петербурге 18–20 ноября 2010 года.
В представленных материалах авторы, в числе которых председатели и
судьи конституционных и верховных судов стран Европы, Европейского Суда
по правам человека, а также признанные эксперты, делятся своими размышлениями относительно той роли, которую вот уже 60 лет играет Конвенция, о
происходящей конституционализации выработанных европейских стандартов
обеспечения прав человека, о столкновении национальных правопорядков с
этими стандартами, вырабатываемыми Европейским Судом. Особое внимание
в материалах уделено философии Конвенции и принципу субсидиарности, являющемуся ключевым для согласованного функционирования европейской
системы защиты прав человека и внутригосударственных систем. Также на
страницах сборника рассматриваются такие актуальные вопросы, как значение решений Европейского Суда для государств, не участвующих в деле, и проблема применения государствами временных обеспечительных мер по требованию Европейского Суда.
Издание предназначено для широко круга специалистов, как теоретиков,
так и практиков, которые занимаются проблемами реализации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, а также вопросами взаимоотношений
органов конституционного контроля с Европейским Судом по правам человека.
Европейская Конвенция о защите прав человека
и основных свобод как элемент европейского
конституционного права
Райнер Арнольд
Некоторые аспекты философии европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и принцип субсидиарности
Франсуаза Тюлькенс
Сцилла и Харибда Европейского Суда:
субсидиарность или правовой активизм?
Анатолий Ковлер
Проблемы реализации европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод в
Болгарии
Евгений Танчев
Международная защита прав человека и принцип
субсидиарности: аргументы в пользу решения«коридора» в случае конфликта прав
Гертруда Люббе-Вольф
Европейский Cуд по правам человека
и обеспечительные меры: сфера применения власти
и проблемы для национальных судов
Роже Эррера
Res interpretata: юридическая сила постановлений
Европейского Суда по правам человека для
государств, не являющихся сторонами в деле
Адам Боднар

Право толкования: конституционные суды
и Конвенция о защите прав человека
и основных свобод (на примере Венгрии)
Андраш Брагьова
Европейская Конвенция о защите прав человека
и основных свобод в ХХI веке: проблемы толкования
Мярт Раск
Пересечение судебной практики: в поисках
возможных решений (европейская Конвенция
о защите прав человека и основных свобод
и доктрина Конституционного суда Литовской
Республики)
Тома Бирмонтиене
Конституционный контроль и особенность
исполнения международно-правовыx норм
и принципов уголовного правосудия
Оганесян Володя Амбарцумович
Вопросы применения европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод
Конституционным Судом Украины
Ткачук Павел Николаевич
Защита прав и свобод человека
в период экономического кризиса: опыт
Конституционного суда Латвийской Республики
Скудра Викторс

По вопросам приобретения обращаться в Институт права и публичной политики:
тел.: (495) 608 6959; 608 6635 • факс: (495) 608 6915 • эл. почта: ilpp-books@mail.ru
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МОНИТОРИНГ
КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ
«Мониторинг конституционных новостей» – это уникальная подборка коротких новостных сообщений о наиболее интересных и важных с конституционно-правовой точки зрения событиях и решениях в различных странах
мира. Безусловно, в рамках этой рубрики речь не идет о предоставлении исчерпывающей информации по каждой из стран, набор которых варьируется от номера к номеру. Наша задача – дать ориентиры, помочь найти
отправные точки для глубоких исследований, обозначить тенденции и проблемы.

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ • 2011
Австралия
В австралийское законодательство 15 сентября 2011 года было внесено изменение:
введен в действие закон, согласно которому
гражданам отныне разрешается указывать в
паспортах в качестве информации о половой
принадлежности не только женский и мужской, но и «X» пол. Каждое лицо, предоставившее соответствующее медицинское заключение, получит право обозначить свою
половую принадлежность в паспорте как
«другой статус» (other status)1.
Сенатор Лоиз Пратт, партнер которого
был рожден женщиной, а затем изменил свой
пол на мужской, явился одним из инициаторов и ярых сторонников этой реформы. Сенатор заявил, что такое изменение законодательства и признание практики чрезвычайно
важно для пересечения границ государств
лицами, чьи паспортные данные не отражают
их действительной половой принадлежности.
Министр иностранных дел Австралии Кевин
Рудд заявил, что такой подход сделает их
жизнь легче. Генеральный адвокат Роберт
МакГлелланд также приветствовал данное
решение, способствующее более эффективному осуществлению некоторыми австралийскими гражданами их права на свободу передвижения2.
Австрия
В Конституционном суде Австрии в сентябре
этого года началось рассмотрение индивиду-

альной конституционной жалобы, сутью которой является обжалование существующей
практики отказа как однополым, так и гетеросексуальным парам в регистрации партнерства. По мнению заявителей, уравнивание в правах людей, состоящих в браке, и
людей, состоящих в законном партнерстве
(eingetragene Partnerschaft), наиболее полно отвечает современной правовой ситуации.
Существующая же разница в правовом положении лиц после расторжения брака и партнерства, касающаяся выполнения алиментных обязательств, сроков расторжения партнерства и т. д., является дискриминацией по
половому признаку, а также по признаку сексуальной ориентации, и поэтому не соответствует Конституции Австрийской Республики.
Кроме того, заявители требуют признать
незаконной практику записи имен гетеросексуальных партнеров. Так, если в зарегистрированном браке муж и жена имеют право
взять двойную фамилию и быть зарегистрированными, например, под общей фамилией
Майер-Мюллер (Maier-Müller), то участники законного партнерства должны быть зарегистрированы как «Майер Мюллер» (без
дефиса). Такая разница в написании ведет к
тому, что по документам всегда есть возможность установить половую принадлежность
лица или лиц, состоящих в гетеросексуальном законном партнерстве.
Такая практика, по мнению заявителей,
является прямым нарушением их конститу-
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ционных прав и также не соответствует Конституции. Решение по данному делу должно
быть вынесено Конституционным судом во
время осенней сессии 2011 года3.
Венгрия
Основной закон Венгрии продолжает оставаться в центре внимания политиков и ученых-конституционалистов. На сайте Венецианской комиссии 2 августа был опубликован
официальный ответ Правительства Венгрии
на ее заключение в отношении Венгрии. Как
мы писали в прошлом номере (см. № 4 (83)
2011), Венецианская комиссия отметила
стремление венгерского законодателя установить конституционный порядок, соответствующий общеевропейским демократическим
ценностям и международным стандартам. Но
в своем заключении о новом Основном законе Венгрии она сделала немало существенных замечаний, указывавших, в первую очередь, на недопустимость принятия столь важного документа в не слишком открытых условиях, при недостатке обмена мнениями между
парламентским большинством и оппозицией
и в весьма сжатые сроки.
В документе, представленном Правительством Венгрии, даны подробные объяснения
по сделанным замечаниям. Так, в ответ на замечание о чрезмерном количестве бланкетных норм было указано, что объем органических законов, которые необходимо принять,
вытекает из правовой традиции Венгрии, однако число вопросов, которые не будут напрямую регулироваться Основным законом,
уже сокращено.
О понятии «историческая конституция»
было сказано, что оно имеет символическое
значение, и его толкование может быть дано
Конституционным судом, а также может вытекать из международных договоров.
Содержащаяся в Основном законе норма
о непризнании прежней Конституции Венгерской Республики 1949 года создала повод для
опасений со стороны Венецианской комиссии: могут возникнуть юридические проблемы, выражающиеся в непризнании законов и
других нормативных актов, принятых в соответствии с прежним конституционным актом.
Правительство Венгрии указало в ответ, что
данную норму следует трактовать как отказ
Венгрии от тоталитаризма и ограничение ею

своего суверенитета на момент принятия
прежней Конституции.
В новом Основном законе, по мнению Венецианской комиссии, не нашли закрепления защита религии и языков национальных
меньшинств, а нормы, закрепляющие права
и свободы, имеют расплывчатые формулировки. Правительство Венгрии же считает,
что косвенных упоминаний в Основном законе достаточно, так как все эти институты закреплены в международных договорах, которые Венгрия неукоснительно соблюдает.
Спорными показались международным
экспертам еще две нормы Основного закона – о браке и о защите жизни с момента
зачатия. Согласно первой норме, брак определяется как союз мужчины и женщины, что
логически исключает возможность заключения брака между людьми одного пола. Однако Правительство опровергло выводы Венецианской комиссии, указав на существование в стране института однополых союзов
(«гражданских партнерств») и их защиты государством с 2009 года. Из второй нормы о
защите жизни с момента зачатия, с точки
зрения Венецианской комиссии, логически
следует запрет аборта, однако в своем комментарии Правительство отметило, что данную норму не следует толковать подобным
образом, так как существует действующий
закон, регулирующий порядок производства
абортов. Следовательно, никакого запрета
нет.
Норма, закрепляющая ответственность
Венгрии за венгров, живущих за рубежом,
которая также вызвала опасения у Венецианской комиссии, в позиции Правительства
находит довольно простое объяснение –
Венгрия нисколько не умаляет первичной
ответственности государств, где проживают
венгерские меньшинства, за защиту их прав.
Формулировка статьи предполагает, что Венгрия исполняет роль посредника между венграми и государствами, где они проживают,
для содействия развитию общин и поддержания устремлений, направленных на сохранение венгерской идентичности.
Венецианская комиссия также выразила
свое беспокойство по поводу отсутствия в
документе запрета на смертную казнь. На
это Правительство ответило, что нет необходимости прописывать в Основном законе то,
что и так запрещено на основе международ-
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ных договоров, а также объявлено Конституционным судом Венгрии неконституционным.
Эксперты обратили также пристальное
внимание на изменения, затронувшие институт конституционного правосудия. По этому
поводу Правительство Венгрии дало следующие комментарии: новый Основной Закон
определяет Конституционный суд как основное учреждение, отвечающее за защиту основных прав и конституционности, и его объем компетенции позволяет ему решать стоящие перед ним задачи. А сужение компетенции в вопросах бюджета и создание нового
органа – Бюджетного Совета – имеет целью
стабилизацию государственных финансов,
без чего невозможно построение стабильной
национальной экономики.
Германия
Федеральный конституционный суд Германии
вынес 7 сентября решение по вопросу о конституционности федеральных законов и актов
Европейского Союза, касающихся выделения
финансовой помощи Греции и создании стабилизационного фонда для зоны евро4. Напомним, что заявители требовали признать
нарушение статей 14 и 38 Основного закона
Германии и абзаца 2 статьи 122 Лиссабонского договора о функционировании Европейского Союза (см.: Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 4 (83)).
Конституционный суд не нашел нарушений Основного закона страны при принятии
Бундестагом вышеуказанных законов, однако
сослался на необходимость получения дополнительного согласия от Комитета Бундестага
по вопросам бюджета. Суд особо подчеркнул,
что заключение Бундестага о том, что общие
вложения в размере 170 млрд евро исполнимы национальным бюджетом, не допускает
оспаривания данных законодательных актов.
При этом ратификация Германией Маастрихтского договора о Европейском Союзе в
редакции Лиссабонского договора о функционировании Европейского Союза не предполагает каких-либо автоматических налоговых
льгот или вложений для Германии, поскольку
законом установлены процедуры предоставления средств и достигнуты определенные договоренности с Грецией о гарантии их (финансовых средств) передачи5.

Федеральный конституционный суд Германии в своем решении от 10 августа
2011 года6 не нашел нарушения конституционного принципа равенства (абз. 1 ст. 3 Основного закона Германии) в ситуациях, когда
один родитель, проживающий с ребенком,
получает детское пособие и алименты на содержание ребенка. Суд определил, что детское пособие (Kindergeld) выдается государством обоим родителям, что предполагает
равное распределение суммы между ними,
однако, если они находятся в разводе, интересы ребенка предполагают начисление всей
суммы родителю, проживающему с ребенком, и не уменьшают алиментных обязательств второго родителя для наиболее полного удовлетворения потребностей детей.
Ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия 19 сентября получил на рассмотрение от
земельного правительства законопроект «Об
интеграции в земле Северный Рейн-Вестфалия». Важно, что на федеральном уровне отдельного закона, регулирующего интеграционные мероприятия для проживающих в этой
земле иностранцев, не существует7. Законом
предусмотрено регламентирование интеграционных (языковых и культурных) курсов,
организация дополнительных интеграционных мероприятий на местном уровне, а также
прописаны права и обязанности иностранцев и государственных органов. Общая стоимость проведения мероприятий составит
14,1 млрд евро.
Министерство юстиции Германии сообщило 6 сентября о подготовке проекта закона об исполнительном производстве десятью
землями Федерации – Берлина, Бранденбурга, Бремена, Саара, Саксонии, СаксонииАнхальт, Шлезвиг-Гольштейна, Тюрингии,
Мекленбурга-Передней Померании и Рейнланд-Пфальца. Напомним, что после внесения в 2006 году изменений в Основной закон
Германии8 право законодательной инициативы по вопросам исполнительного производства перешло от федерации к землям9. Законопроект затрагивает вопросы индивидуальной диагностики лица, отбывающего наказание для его последующей реабилитации;
смягчение наказания для отдельных групп
(предусмотрено принятие специального закона в отношении исполнения наказания несовершеннолетних); финансовые стимулы для
достижения целей наказания; новое регули-
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рование, толкование и понимание социальной педагогики, социальной терапии в процессе отбывания наказания; улучшение условий содержания под стражей и в заключении – увеличение площади камеры, приходящейся на одного заключенного или лицо,
находящегося под стражей; равенство применяемых наказаний; удвоение минимальных
сроков для посещения лиц, содержащихся
под стражей и в заключении10.
По итогам прошедших 18 сентября выборов мэра Берлина и выборы депутатов городского совета, 152 депутатских мандата
распределись следующим образом: СДПГ
(Социал-демократическая партия Германии)
получила 48 мест (–5)11, ХДС (Христианскодемократический союз) – 39 мест (+2), партия «Союз-90»/«Зеленые» – 30 мест (+7),
партия «Левые» – 20 мест (–3), Пиратская
партия Германии – 15 (+15). Пиратская
партия Германии была создана в 2006 году и
сегодня насчитывает 12 000 членов. Она ориентирована на создание свободного интернет-пространства, снятие ограничений на
свободу слова в Интернете, «открытость»
государственной политики на всех уровнях
власти, а также на расширение прав молодежи. Результаты на выборах в городской совет
Берлина – первый крупный успех Пиратской
партии.
На пост мэра Берлина был переизбран
представитель партии СДПГ Клаус Воверайт.

Кабо-Верде

Дания

Кыргызстан

По итогам состоявшихся 15 сентября парламентских выборов ни одна из партий не смогла завоевать в Фолькетинге (датском однопалатном парламенте) необходимое большинство – 90 мест из 179. Наибольшее количество мандатов получили Либеральная
(«Венстре») и Социал-демократическая партии (47 и 44 соответственно). Поэтому в состав сформированной по результатам выборов правящей коалиции, которую составили
Социал-демократическая партия, Социально-либеральная партия, Социалистическая
народная партия и партия «Единый список –
Красно-зеленая коалиция». Новым премьерминистром Дании станет лидер социал-демократов Хелле Торнинг-Шмитт. Она будет
первой женщиной – главой правительства в
истории страны.

С 1 июля по 16 августа в Республике проходил процесс выдвижения кандидатов на
должность Президента страны для участия в
предстоящих 30 октября выборах. В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило беспрецедентное количество заявлений – 83. Среди желающих побороться за высший государственный пост были как действующие политики и
общественные деятели, так и артисты и неизвестные широкому кругу общественности
граждане. Однако каждый последующий этап
на пути к регистрации в качестве кандидата – внесение залога, сдача экзамена на знание государственного языка, сбор подписей в
свою поддержку – сокращали число претендентов. В результате Центризбирком вручил
удостоверения кандидатов только 20 из них.

Второй тур выборов Президента Республики Кабо-Верде прошел 21 августа. В первом
туре, состоявшемся 7 августа, ни одному из
4 кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства голосов, необходимого для
победы. Во втором туре выиграл кандидат от
оппозиционной либеральной партии «Движение за демократию» Жорже Карлуш Фонсека, набрав 54,3 % голосов. Его соперник
Мануэль Иносенсио Соуза, представитель
правящей Африканской партии независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), получил 45,7 %
голосов соответственно. Нынешний Президент Педру Пиреш, также принадлежащий
к ПАИКВ, не имел права выставлять свою
кандидатуру – в соответствии с частью 1
статьи 146 Конституции Республики КабоВерде Президент не может занимать свой
пост более двух сроков подряд.
Островное государство Кабо-Верде считается одним из самых стабильных в Африке. Например, в Индексе эффективности
государственного управления в Африке Мо
Ибрагима12 за 2010 год Кабо-Верде занимает
общее 4-е место из 52, показатель страны –
75 баллов из 100. При этом по таким критериям, как уровень политического участия и
уровень соблюдения и защиты прав человека, страна находится на первом месте –
80 баллов из 100.
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При этом, согласно опросам, лидерами предвыборной гонки являются премьер-министр
республики Алмазбек Атамбаев, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров
и лидер партии «Ата Журт», победившей на
парламентских выборах, Камчыбек Ташиев.
Уже в течение первых дней предвыборного марафона бурные дебаты в обществе вызвали положения нового закона «О выборах
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», касающиеся ограничений при трансляции зарубежными средствами массовой
информации телерадиопрограмм на период
проведения выборов. Закон обязывает местные СМИ, ретранслирующие зарубежные
теле- и радиопрограммы, воспроизводить их
в записи. Выяснилось, что местные телекомпании технически не готовы к этой инициативе ввиду отсутствия специального оборудования, и у населения появилась реальная угроза
лишиться популярных в республике российских каналов. Причиной появления подобной новеллы в законодательстве послужила
серия скандальных телепередач на одном из
российских каналов об известном киргизском
политике, выпущенная в эфир как раз в разгар парламентских выборов 2010 года.
Не меньший накал страстей сопровождал
все это время и кампанию по люстрации судей. Приходится признать, что акция по полной замене судейского корпуса зашла в тупик, и причиной этому стали неразрешимые
противоречия в законодательстве. В целях
лучшей координации действий по выработке
согласованных подходов к реформированию
судебной ветви власти, а также по внесению
изменений и дополнений в законодательные
акты, регулирующие деятельность судебной
системы, Президентом в последних числах
сентября была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители парламентских партий, Совета судей, Совета по отбору судей и гражданского общества.
Предшествовали этому решению достаточно драматичные события, ставшие источником противоречий между Парламентом и
Президентом. Началом послужило устроенное Президентом выборочное публичное собеседование с отдельными кандидатами, рекомендованными Советом по отбору судей
для назначения на должности судей Конституционной палаты Верховного суда и Верхов-

ного суда. По итогам собеседования Президент Роза Отунбаева объявила о слабой подготовке и некомпетентности кандидатов, о
небезупречной репутации и связях с прежним
режимом некоторых из них и внесла представления только в отношении 3 из 11 кандидатов на должности судей Конституционной палаты Верховного суда. Из кандидатов
в судьи Верховного суда получили поддержку
Президента также менее половины претендентов. Этот шаг Президента вызвал раскол
во мнениях среди экспертов. Часть экспертного сообщества апеллировала к отсутствию
у Президента каких бы то ни было полномочий на проведение любых проверок в отношении рекомендованных Советом кандидатов. Закон о Совете по отбору судей Кыргызской Республики предусматривает 10-дневный срок для рассмотрения Президентом
предложения Совета по отобранным кандидатам. После чего Президент либо вносит
представление в Жогорку Кенеш, либо возвращает Совету материалы по представленным кандидатурам, мотивируя свое решение.
Механизм рассмотрения Президентом предложения Совета указанным законом не регламентирован. Между тем другие эксперты
выступили в поддержку Президента и аргументировали это персональной ответственностью Президента за ход судебной реформы
и за кандидатов, представляемых им в Жогорку Кенеш для избрания на должности судей.
Позднее благодаря усилиям гражданского
общества были обнародованы именные бюллетени голосования членов Совета по отбору
судей, анализ которых позволял выявить закономерность в голосовании за того или иного кандидата, дающую повод для подозрений
о сговоре отдельных членов Совета между собой. А поскольку состав Совета по отбору судей, состоящий из представителей судейского общества, кандидатов от парламентского
большинства и парламентской оппозиции,
проходит итоговое утверждение в Жогорку
Кенеше, инициатором данного противостояния назвали именно парламент. Члены Совета по отбору судей постоянно ссылаются на
мощное давление со стороны различных заинтересованных лиц.
Кроме того, 30 сентября в Кыргызстане
прошел аукцион по продаже имущества бывшего Президента К. Бакиева, его родствен-
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ников и приближенных лиц. Всего на торги
было выставлено 3 лота: два объекта недвижимости и яхта. Количество участников аукциона было минимально возможным. Так, на
участие в торгах гостевого дома не поступило
не одной заявки. На второй объект недвижимости претендовало 2 участника, однако никто из них не дал цену больше стартовой. Яхта была продана с 25-процентной скидкой по
причине несоответствия предмета торгов заявленным организаторами параметрам.
Продажа с торгов национализированных
объектов предусмотрена Программой по эффективному управлению и распоряжению
национализированными объектами, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики от 8 июля 2011 года
№ 941-V, которая обозначила подход государства к судьбе национализированного имущества. Согласно данной программе часть
имущества остается в государственной собственности до принятия Правительством соответствующего решения, другая часть подлежит приватизации путем продажи с аукциона.
Организатор торгов – Фонд по управлению национализированным имуществом
Министерства государственного имущества
Кыргызской Республики – не находит объяснения слабому интересу инвесторов к приобретению имущества. По его мнению, рекламная кампания была проведена на должном
уровне. Опасения потенциальных участников
относительно чистоты сделки ввиду спорности самого процесса национализации организаторами всерьез не рассматриваются.
Латвия
Досрочные парламентские выборы в Республике прошли 17 сентября и завершились победой избирательного объединения «Центр
согласия», выступающего за права русскоязычного населения. Почти треть избирателей (28,4 %) отдали свои голоса данному
политическому объединению, получившему
в итоге 31 мандат. Второе место (20,8 % голосов) досталось Партии реформ Затлерса,
сформированной совсем недавно после поражения Президента Валдиса Затлерса на
июньских выборах 2011 года (см.: Сравнительное конституционное обозрение. 2011.
№ 4 (83)) – она получила 22 мандата. Замыкает тройку партия «Единство» под руко-

водством Солвиты Аболтиня и нынешнего
премьер-министра Валдиса Домбровскиса
(18,8 %), у которой оказалось 20 мандатов.
Поскольку Сейм Латвии состоит из 100
депутатов, то необходимое большинство для
принятия решений составляет 51 голос. Однако, как и в Дании, ни одна из партий такого
большинства не получила. Аналитикам представляется наиболее вероятной коалиция из
Партии реформ, «Единства» и Национального объединения «Все для Латвии!» – «Отечеству и свободе/ДННЛ» (политической силы националистического толка), у которого
сейчас 14 мандатов. Таким образом, «Центру
согласия» отводится роль оппозиции. Между
тем, по словам В. Затлерса, он бы сформировал коалицию с «Единством» и «Центром
согласия». Переговоры продолжаются.
Следует отметить, что явка на выборы на
этот раз оказалась самой низкой за 20 лет
независимости балтийской республики. К урнам пришли лишь 60,5 % от общего числа
имеющих право голоса (при этом 345 тыс.
русскоязычных жителей Латвии, имеющих
статус неграждан, по-прежнему лишены избирательных прав).
Россия
Государственной Думой 20 сентября был
принят закон, позволяющий депутатам нижней палаты парламента становиться членами
Совета Федерации. Новые нормы будут распространяться и на депутатов действующего
созыва, чьи полномочия истекают в декабре
этого года. Сейчас сенаторами могут стать
только депутаты законодательных (представительных) органов субъектов федерации и
представительных органов муниципального
образования, а также представители исполнительных органов государственной власти
субъектов федерации. Закон же предусматривает, что кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете
Федерации может быть депутат Государственной Думы, входивший в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка, соответствующую субъекту федерации или части его территории, органом государственной власти
которого осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации, либо
соответствующую группе субъектов федера-
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ции, органом государственной власти одного
из которых осуществляется его избрание (назначение) членом Совета Федерации. Закон
был одобрен Советом Федерации 28 сентября, а затем подписан Президентом РФ
Д. Медведевым, и теперь вступит в силу с
7 октября.
Также 1 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19 августа
2011 года № 694 «Об утверждении методики
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации», принятое в
соответствии с пунктом 8 Указа Президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
Согласно Постановлению, мониторинг
правоприменения разделяется на текущий
и оперативный. Последний, в свою очередь,
осуществляется в течение первого года действия нормативных правовых актов Российской Федерации, выполнения решений Конституционного Суда РФ и постановлений Европейского Суда по правам человека.
Сам мониторинг включает в себя сбор,
обобщение, анализ и оценку практики применения всех нормативно-правовых актов Российской Федерации на федеральном уровне
и на уровне субъектов федерации, начиная с
Конституции РФ и заканчивая актами организаций, уполномоченных на нормотворчество законодательством Российской Федерации. При осуществлении мониторинга правоприменения для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими
силу (отмены) нормативных правовых актов
Российской Федерации обобщается, анализируется и оценивается информация о практике их применения по нескольким показателям, в числе которых несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, искажение смысла
положений нормативного правового акта при
его применении, наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, коллизия норм права, наличие ошибок юридикотехнического характера. Мониторинг также
проводится в целях реализации антикоррупционном политики и устранения противоречий между нормативными правовыми актами
равной юридической силы.
В двух муниципальных образованиях (далее – МО) Кировского района Санкт-Пе-

тербурга – «Округ Петровский» и «Округ
Красненькая речка» – 21 августа прошли
внеочередные выборы депутатов представительных органов. В обоих округах победу
одержала бывший глава северной столицы
Валентина Матвиенко. За нее проголосовали
95,6 % избирателей в МО «Округ Петровский» и 97,3 % – в МО «Округ Красненькая Речка». В связи с избранием ее депутатом муниципального совета муниципального
образования «Округ Красненькая Речка»
В. Матвиенко 22 августа направила Президенту прошение об отставке, которое было
удовлетворено.
Новым губернатором Санкт-Петербурга
стал Георгий Полтавченко. В последний день
лета, 31 августа, он был утвержден на этот
пост депутатами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. Кандидатура Полтавченко была предложена партией «Единая Россия». В тот же день новый губернатор подписал постановление о назначении В. Матвиенко представителем Правительства СанктПетербурга в Совете Федерации РФ, а
21 сентября В. Матвиенко была избрана на
пост Председателя Совета Федерации – за
нее проголосовали 140 сенаторов.
Кроме того, 24 сентября прошел XII съезд
партии «Единая Россия», на котором был
утвержден предвыборный список кандидатов
на выборах в Государственную Думу 2011 года. Всего в нем 600 человек, из них 228 кандидатов выдвинуты Общероссийским народным фронтом. На том же съезде было принято решение о том, что Президент РФ Д. Медведев возглавит этот список, а Председатель
Правительства РФ В. Путин станет кандидатом от «Единой России» на президентских
выборах, которые пройдут в марте 2012 года.
Сан-Томе и Принсипи
В Республике 7 августа прошел второй тур
президентских выборов. В первом туре участвовало около 120 кандидатов, ни один из
которых не смог набрать необходимого большинства голосов. Действующий Президент
Фрадике Бандейра де Менезеш пробыл на
своем посту два срока и не мог больше баллотироваться согласно части 3 статьи 79 Конституции страны.
Во втором туре сошлись Мануэль Пинто
да Коста, независимый кандидат, и Эваристо
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Карвальо, спикер Национальной Ассамблеи
(парламента), представитель партии «Независимое демократическое движение». Набрав 52,9 % голосов избирателей, победителем стал Пинто да Коста.
Мануэль Пинто да Коста был первым
Президентом Сан-Томе и Принсипи. В период его правления (с 1975 по 1991 год) в этом
островном государстве была однопартийная
система, представленная партией «Движение
за освобождение Сан-Томе и Принсипи». В
1991 году, когда был взят курс на многопартийность и в стране были проведены первые
демократические выборы, Пинто да Коста не
стал принимать в них участие, уйдя в отставку. Некоторые аналитики высказывают опасения, что нынешняя победа Пинто да Коста
может спровоцировать возврат к авторитарному правлению.

каждые три года. Выборы являются косвенными, коллегия выборщиков состоит приблизительно из 150 000 человек, которые являются членами региональных и муниципальных советов, мэрами городов, а также депутатами Национального Собрания (нижняя
палата парламента).
Главным итогом выборов стала победа
Социалистической партии, главной оппозиционной силы страны. Это произошло впервые в истории Пятой Республики, то есть с
1958 года. Теперь у социалистов 143 места,
136 – у пропрезидентского «Союза за народное движение», 25 – у Союза центристов,
21 – у альянса Коммунистической партии
Франции и Гражданского республиканского
движения, 16 сенаторов представляют Европейское демократическое социальное объединение, а 7 являются независимыми.

Сингапур

Швейцария

На прошедших в Республике 27 августа президентских выборах действующий Президент
Селлапан Раманатан не стал выдвигать свою
кандидатуру, несмотря на то что Конституция
страны не предусматривает каких-либо ограничений по количеству сроков пребывания
на посту одного и того же Президента.
Прошедшие выборы стали первыми в
истории Сингапура, в которых участвовали
более двух кандидатов. Поправки о прямом
порядке выборов Президента, внесенные в
Конституцию в 1991 году, были применены
на ближайших выборах 1993 года. До этого
Президент избирался Парламентом. Согласно пункту «f» части 2 статьи 19 Конституции,
Президент должен быть беспартийным. На
выборах борьба развернулась между двумя
кандидатами – Тони Тан Кенг Ямом и Тан
Ченг Боком. В итоге с небольшим перевесом
в 0,3 % победил Тони Тан Кенг Ям – бывший
министр обороны и заместитель премьер-министра.

Государственной комиссией Совета Кантонов (верхняя палата Парламента Швейцарии) 29 августа был обнародован отчет государственной «Парламентская инициатива по
улучшению организации и распорядка работы Парламента»13. Документ содержит перечень инициатив, программ и законопроектов,
призванных улучшить работу Парламента, а
именно изменение абзаца 2 статьи 2 Закона
о Парламенте (порядок созыва чрезвычайной сессии), абзаца 1 статьи 3 Закона о порядке консультаций (проведение консультаций между палатами Парламента и правительством), абзаца 2 статьи 22, абзаца 3 и 4
статьи 26 Регламента Совета Кантонов (порядок ответа на депутатские запросы).

Франция
25 сентября в стране прошли перевыборы
165 членов Сената (верхней палаты парламента) Франции. Сенат состоит сейчас из
348 членов (численность периодически обновляется в зависимости от численности населения), половина которых переизбирается

Эстония
Действующий Президент Эстонии Тоомас
Хендрик Ильвес 29 августа был переизбран
парламентом страны на следующий срок. За
него проголосовало 73 парламентария из
101. Ильвеса поддержали депутаты от правящей коалиции, куда входят Партия реформ,
партия «Союз Отечества и Res Publica», а
также Социал-демократическая партия. Помимо Ильвеса, на пост главы государства
претендовал также Индрек Таранд, выдвинутый кандидатом от Центристской партии, но
он получил только 25 голосов. Таким обра-
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зом, Ильвес стал первым в постсоветской
истории Эстонии Президентом, которому
оказалось достаточно одного тура голосования для того, чтобы набрать необходимое
большинство голосов, – согласно части 4
статьи 79 Конституции страны, это две трети
голосов состава парламента.
Япония
Премьер-министр Японии Наото Кан, которого критиковали за неспособность эффективно справиться с последствиями землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию в
марте этого года, объявил 26 августа о своей
отставке с поста лидера правящей Демократической партии. А через несколько дней,
30 августа, вместе с Наото Каном ушел в
отставку и весь Кабинет министров (правительство).
Демократическая партия избрала 29 августа нового лидера, которым стал министр финансов, 54-летний Иосихико Нода. Он победил во втором туре внутрипартийного голосования своего соперника – министра экономики, торговли и промышленности Банри
Каиэду, набрав 215 голосов против 177.
Во второй тур не прошел пользующийся
широкой поддержкой населения бывший министр иностранных дел Сэйдзи Маэхара. При
этом выдвижение Ноды стало неожиданностью, так как в первом туре внутрипартийного голосования он получил 102 голоса против
143 голосов, отданных в пользу Каиэды. Нода
был утвержден на посту премьер-министра
Палатой представителей (нижняя палата
Парламента) 30 августа, а 2 сентября назначен на эту должность Императором.
Обзор подготовлен Сергеем Заикиным
и Валерией Долгополовой. Региональные
обозреватели: Наталья Аленкина (Кыргызстан), Ольга Гулина (Австралия, Ав-

стрия, Германия, Швейцария). При подготовке использованы материалы интернет-ресурсов:
www.wikipedia.org; www.venice.coe.int;
www.parlamento.st; www.president.ee;
www.af.reuters.com; www.narodfront.ru;
www.rg.ru; www.kommersant.ru;
www.pravo.ru; www.aph.gov.au;
www.moibrahimfoundation.org.
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ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ
Институционализация политического лидерства
в постсоветских странах Центральной Азии
Яцек Залесны
Предметом анализа в статье являются вопросы институционализации политического лидерства в условиях
трансформации постсоветских стран Центральной Азии. По мнению автора, этот процесс сосредотачивается
вокруг президентских постов, оказывающих ключевое влияние на формирование элит власти и динамику
политической трансформации. Автор делает попытку ответить на вопрос, почему в «постсоветских» странах
Центральной Азии ведется борьба за место Президента в системе государственной власти, а также определяет
механизмы передачи власти. Примечательной особенностью этой борьбы является использование института
референдума как инструмента непосредственного обращения лидера к источнику суверенитета с целью
предотвратить влияние Парламента на ключевые для государства решения.
³³ Постсоветские страны Центральной Азии; институционализация;
выборы; президент; политическое лидерство; плебисцитная власть
Введение
Распад Союза Советских Социалистических
Республик был слишком динамичным и неконтролируемым процессом, чтобы его сопровождала разработка формул для институционализации нового политического порядка. Не было принято решений, указывающих,
как взамен существовавших до сих пор политических отношений создать новые, как в новых геополитических условиях достичь желаемой архитектуры политических взаимоотношений. Специфика процесса ликвидации
СССР выразилась в аморфности политической ситуации, в возрастании риска того, что
этот институциональный хаос приведет к
анархии, направленной против экзистенциальных, биологических основ жизни в пространстве уже постсоветском1.
Специфика политического лидерства в
государствах постсоветского пространства
Центральной Азии связана с обретением независимости отдельными союзными республиками и формированием на постсоветском
пространстве независимых государств. Про-

изошедшие в конце 1980-х годов правовые и
политические изменения в СССР заключались в том числе и в предоставлении широких
полномочий председателям высших советов
отдельных союзных республик. Фактически
они стали выполнять функции, аналогичные
функциям, выполняемым главой государства2, чтобы в конце концов пришло к возникновению института президента.
Установление президентского
лидерства и его динамика
Казахстан
В Казахской ССР парламент 24 апреля
1990 года принял закон об учреждении поста
Президента Казахской ССР и о том, чтобы
внести изменения и дополнения в Конституцию Казахской ССР. Были определены условия, которые должен выполнять кандидат
на пост Президента республики. Ему должно
быть не меньше 30 и не больше 65 лет, он
должен постоянно проживать в республике
по крайней мере в течение 10 лет до дня вы-
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боров, владеть казахским и русским языком.
Результат выборов следовало признать действительным, если в них принимало участие
свыше 50 % граждан, имеющих право голоса.
Президентом становился тот из кандидатов,
который получил более 50 % голосов. Выбор
первого Президента должен был быть произведен Верховным Советом Казахской ССР.
Срок его полномочий установили на период
шести лет. На пост Президента Верховный
Совет выбрал (при отсутствии конкурентов)
первого секретаря республиканской коммунистической партии Нурсултана Назарбаева.
Верховным Советом Казахской ССР
25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики3. Она подчеркивала особую роль Президента в процессе принятия решений, но вместе с тем констатировала, что высшая власть
в республике принадлежит Верховному Совету. Полномочия Президента были расширены Законом Казахской ССР от 20 ноября
1990 года «О совершенствовании структуры
государственной власти и управления в Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР»4.
Позже, 16 октября 1991 года, Верховный
Совет принял закон о выборах Президента и
уже на 1 декабря того же года были назначены выборы. Короткая предвыборная кампания, связанная в том числе с необходимостью
собрать по крайней мере 100 тыс. подписей
избирателей, необходимых для регистрации
каждого кандидата, практически не оставила
шансов никому из кандидатов, за исключением Н. Назарбаева. В нормативном отношении это делало предсказуемыми результаты
выборов и исключало любые элементы неожиданности, связанные с конкурентностью
выборов5. Н. Назарбаев, будучи единственным кандидатом, выиграл президентские выборы, получив 98,78 % голосов избирателей.
Процесс политических изменений в Казахской ССР, ключевым компонентом которого явилась институционализация президентского лидерства, был ускорен провалом
московского путча. В середине декабря 1991
года, с принятием Конституционного Закона
«О государственной независимости Республики Казахстан»6 и постановления Верховного Совета «О порядке введения в действие

Конституционного Закона Республики Казахстан “О государственной независимости
Республики Казахстан”»7, управление конституционным процессом перешло к Н. Назарбаеву8. Он проходил в условиях политического кризиса и был проникнут полемикой
о форме правления. Управление конституционным процессом позволило Н. Назарбаеву
предельно четко формулировать предлагаемое им направление институциональных изменений, основанных на казахской культурной традиции и ментальности, свободных от
политических нововведений. Откладывая
принятие демократических решений и связанную с ними нестабильность, непредсказуемость, он делал выбор в пользу предсказуемости, стабильности и управляемости и пропагандировал сильное президентское лидерство, предполагающее личный контроль за
всеми явлениями и процессами, происходящими в государстве9. Вышеуказанная точка
зрения встретила сопротивление той части
казахской политической элиты, которая связывала будущее Казахстана с расширением
полномочий Парламента. Принятая 28 января 1993 года Конституция создала систему
правления, соединяющую в себе сильную политическую позицию Президента и не менее
существенное политическое значение Парламента. Своеобразный политический эклектизм одобренных Парламентом юридических
конструкций10 привел к тому, что уже вскоре
на фоне их использования – при набирающем силу трибализме – возникла определенная напряженность в отношениях между
Президентом и Парламентом, служившая
доказательством того, что система правления – из-за недооценки стабилизирующей
роли главы государства – была неправильно
разработана, оторвана от реальных потребностей казахского государства. В декабре
1993 года Президент получил право в том
числе издавать декреты, имеющие силу закона, назначать и освобождать от должности
премьер-министра, объявлять референдум,
вводить чрезвычайное положение11. Обоснованное недовольство Президента правовой
основой политической системы Казахстана,
усугублявшееся разногласиями с Верховным
Советом, вызвало необходимость пересмотра
Конституции. К конфликтам, вызванным сомнениями относительно законности произведенных выборов, прибавились далеко идущие

16  С равнительное К онституционное О бозрение
изменения фактического состояния механизмов управления государством. Конституционный Суд Казахстана 6 марта 1995 года вынес решение о неконституционности мандата Парламента, что впоследствии привело
к роспуску Парламента. Одновременно Конституционный Суд признал конституционным
Закон Республики Казахстан от 10 декабря
1993 года «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий»12. Фактическое лишение Парламента возможности формировать казахскую
правовую действительность стало причиной
того, что в течение более чем полугода все
ключевые инструменты управления находились целиком в ведении Президента. Президент же с целью публичного подтверждения
верности направления введенных им изменений объявил референдум по вынесению Президенту вотума доверия, и 29 апреля 1995 года граждане согласились продлить срок полномочий Н. Назарбаева до 2000 года.
С тем чтобы фактически исключить формирование политической оппозиции, 28 сентября 1995 года был издан Закон «О выборах в Республике Казахстан»13. Согласно его
положениям, кандидат на пост Президента
страны был обязан, в числе прочего, внести
избирательный залог в сумме, в тысячу раз
превышающей минимального размера оплаты труда, а кандидат в депутаты – в сто раз
превышающей минимальный размер оплаты
труда. Вышеуказанное условие участия в избирательной гонке в действительности предрешало как его характер, так и эффект14.
Продление срока президентских полномочий
привело Н. Назарбаева к необходимости внесения изменений в Конституцию. Именно для
этого он созвал Экспертно-консультационный Совет и представил свой проект конституции, который был вынесен на референдум
и 30 августа 1995 года и одобрен гражданами.
Характерно что, ни Экспертно-консультационный Совет не имел никаких законодательных полномочий, ни Конституция, которая
тогда действовала, не допускала, чтобы результат деятельности такого рода органов мог
стать предметом референдума. Юридические
сомнения не имели значения по сравнению
с решением суверена, который, когда его попросили поддержать изменение, указал на
необходимость его осуществления.

Конституция 1995 года прямо устраняла
внутреннее противоречие, эклектизм Конституции 1993 года, то есть все те системные
и политические условия, которые, по мнению
Президента Н. Назарбаева, нарушали гармоничное развитие страны и приводили к постоянным потрясениям и к напряжению в обществе. «Автором» государственной политики,
ответственным за ее эффективность, стал
Президент. Он также – благодаря огромному влиянию на процесс изменения только что
принятой Конституции – получал формальный контроль над динамикой политической
системы Казахстана15. Он должен был быть
отцом народа, «батюшкой», который формирует архитектуру политического строя, видит
необходимость его модификации и имеет для
того средства, позволяющие привести существующее правовое состояние в соответствие с действительными потребностями государства.
Конституционное положение о том, что
государственной политикой (как внутренней,
так и внешней) управляет Президент, являющийся, кроме того, политическим арбитром,
а также выразителем и символом единства
страны, de jure завершало период борьбы за
национальное лидерство, процесс конструирования политических основ государства.
Президент как человек, ниспосланный самой
судьбой, спаситель, заботится о планируемом, стабильном развитии государства. По
этому, заботясь о безопасном будущем государства и видя, что на современном ему этапе
строительство государства еще не окончено
и что нет преемника, который сможет продолжать великое историческое дело построения независимого и суверенного Казахстана,
он сам жертвует собой для реализации указанной цели. В октябре 1998 года Парламент
издал инспирированный Президентом закон
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»16, изменявший в том числе и условия, которые должен
выполнять кандидат на пост Президента. Минимальный возраст кандидатов был повышен
с 35 до 40 лет, а также был отменен верхний
предел их возраста – 65 лет, благодаря чему
Н. Назарбаеву открывалась возможность занимать пост Президента в будущем. Кроме
того, срок президентских полномочий был
продлен с 5 до 7 лет, с правом однократного
проведения повторных выборов17.
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Изменения в юридических механизмах управления государством сопровождались проведением социотехнических процедур. Один
раз был сокращен срок полномочий Президента и назначены президентские выборы.
Центральная Избирательная Комиссия Казахстана 16 октября 1998 года утвердила календарь выборов – регистрация кандидатов
должна была продолжаться до 10 ноября.
Кандидат в президенты был обязан собрать
минимум 7 % подписей граждан, имеющих
право голоса, по крайней мере в 2/3 избирательных округов государства и внести большую сумму в качестве залога, который пропадал, если кандидат не собирал необходимого количества подписей. Кандидатом не мог
стать тот, кто менее чем за год до выборов
подвергался уголовному или административному преследованию18. Те из выдвинутых требований, которые были связаны с санкциями
финансового характера, исключили огромное большинство потенциальных конкурентов Н. Назарбаева, также претендовавших на
президентстский пост, и практически предрешили результаты январских выборов еще
до их проведения. Таким образом, 10 января
1999 года, получив 79,78 % голосов избирателей, Н. Назарбаев сохранил за собой пост
главы государства и право продолжать начатое им дело построения независимого, сильного, современного Казахстана. Эти же соображения, а также ответственность за развитие процессов, начавшихся в государстве,
заставили Н. Назарбаева участвовать и в президентских выборах, проведенных 4 декабря
2005 года. В них приняло участие 77 % граждан, имеющих право голоса, 91,01 % из которых высказались за продолжение Президентом Н. Назарбаевым начатого несколько лет
тому назад дела построения суверенного государства.
Динамика конституционных преобразований, происходящих в Казахстане, указывает
на нестабильность, лабильность институциональных рамок политической системы государства. Аналогичные юридические конструкции сначала отменяют с тем, чтобы позже, уже в другой ситуации, их восстановить.
Итак, в сфере интересующих нас вопросов,
принятый в 2007 году Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»19 сократил срок президентских полномочий с 7 до 5 лет, с правом

однократного проведения повторных выборов. Согласно параграфу 8 статьи 1 указанного закона, это изменение не касается Первого Президента Республики Казахстан –
вступление в силу не лишает Н. Назарбаева
возможности повторно баллотироваться на
пост Президента, как и случилось в 2011 году.
Государственное руководство Н. Назарбаева одобряется как Парламентом, так и народом: 15 июня 2010 года вступили в силу
два конституционных закона, присвоившие
Н. Назарбаеву пожизненный статус «лидера
народа» – более высокий с точки зрения политической власти, чем статус Президента и
Правительства, и позволяющий его носителю, определять направления развития государства, входить в состав Конституционного
Совета и Совета Безопасности и дающий
право выступать перед Парламентом. Немаловажно, что Президент не просил о наделении его этим статусом и, как сам он заявил в
обращении к народу, указанных конституционных законов не подписал20. В то же время,
учитывая то, что законы не были переданы
Парламенту для повторного утверждения,
они вступили в силу по истечении 30 дней со
дня их передачи Президенту.
Поскольку Парламент оценил исключительную роль Н. Назарбаева в конструировании политического, экономического и общественного строя Казахстана и присвоил ему
статус «лидера народа», такое же признание Президент получил со стороны народа.
В благодарность за выдающиеся достижения в формировании и укреплении казахской
государственности в 2010 году сотрудники
университета в Усть-Каменогорске выступили с инициативой о проведении референдума
по продлению полномочий Н. Назарбаева до
2020 года21. В течение нескольких недель под
заявлением на проведение референдума подписалось около 5,5 млн избирателей, то есть
более половины имеющих право голоса. В то
же время Парламент взял в свои руки инициативу проведения референдума по данному
вопросу. Однако Н. Назарбаев не подписал
поспешно принятого закона о проведении референдума о продлении полномочий Президента до 2020 года и передал его Парламенту
для повторного утверждения. Впервые в истории Казахстана палаты Парламента отклонили вето Президента. В результате решения
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палат Президент подал постановление Парламента в Конституционный Совет, который
вынес постановление о его неконституционности, но вместе с тем отметил, что Президент вправе отменить решение Конституционного Совета22. В то же время Президент
Н. Назарбаев заявил о проведении досрочных президентских выборов, получив поддержку Парламента. Они состоялись 3 апреля 2011 года, и при почти 90 % явки, Н. Назарбаев получил 95,5 % голосов.
Узбекистан
В Узбекистане институт президента начал
формироваться уже в последний период существования СССР. Как в большинстве других постсоветских государств, первым Президентом здесь был избран первый секретарь
Коммунистической партии – Ислам Каримов. Верховный Совет Узбекской ССР принял 18 ноября 1991 года закон о выборах
Президента, на основании которого 29 декабря 1991 года были проведены выборы. Выиграл их И. Каримов при поддержке 86 % избирателей. Как в других бывших советских
республиках, так и в Узбекистане Президент
взял на себя ответственность за построение
суверенного государства23 и определил динамику конституционного процесса24. По его
инициативе и под его контролем 8 декабря
1992 года была принята Конституция, в соответствии с которой полнота политической
власти в Узбекистане принадлежит Президенту25. Благодаря мерам, вполне соответствовавшим потребностям государства и условиям его жизни, институционализация лидерства И. Каримова в начале 1990-х годов
оказалась полезной в том смысле, что она
могла уберечь Узбекистан от многих ошибок,
связанных с конституционным процессом, и
от бурных споров о компетенции.
После того как 26 марта 1995 года срок
президентских полномочий И. Каримова был
продлен до 2000 года посредством референдума, 9 января 2000 года состоялись президентские выборы. Используя административные возможности и редуцируя фактор политического соперничества, выборы выиграл
И. Каримов, получив (по официальным данным) 91,9 % голосов. Закрепление существующей до сих пор клановой структуры узбекского общества и других его социополитиче-

ских особенностей, сохраненных при Президенте И. Каримове и, казалось бы, противоречащих власти, имеют особое значение для
Узбекистана – обеспечивают стабилизацию
общества, предохраняют его от исламизации.
Кыргызстан
Происходившие в конце 1980-х годов изменения в структуре центральной власти СССР
возбудили политическую активность в Киргизской ССР, в частности вызвали укрепление республиканского лидерства. Верховный
Совет Киргизской ССР принял 24 октября
1990 года закон «Об учреждении поста Президента Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной
Закон) Киргизской ССР»26. У Президента в
соответствии с этим законом должен был
быть пятилетний срок полномочий, и ему отводились в значительной мере символические
функции. Верховный Совет решил процедуру
выбора главы государства довольно специфическим образом и, как показали события,
это повлияло на итог борьбы за президенский
пост. В случае, если первое голосование не
принесет результата, участвующие в нем кандидаты не могли принимать участия во втором туре. Так и случилось. Распределение голосов в первом туре между тремя кандидатами из числа коммунистической элиты оказалось таково, что первому секретарю компартии А. Масалиевови не хватило до победы 6 голосов, и одновременно отпала кандидатура премьер-министра А. Джумангулова27.
Наконец, 27 октября 1990 года на должность
первого Президента Киргизской ССР Верховный Совет выбрал (на сопернических выборах, в отличие от выборов других постсоветских лидеров) человека, находившегося
вне мейнстрима политического истеблишмента28 – Аскара Акаева, а в декабре наделил
его важными, хотя и не вполне определенными, инструментами воздействия на политическую действительность в республике.
Учитывая необходимость укрепления политического влияния главы государства путем повышения легитимности его власти в
глазах общества, был изменен порядок избрания Президента – с парламентских выборов на всеобщие. И 12 октября 1991 года,
на этот раз уже при отсутствии конкурентов, А. Акаев сохранил за собой должность
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Президента. По официальным данным, при
89,03 % явки на выборы его кандидатуру
поддержали 95,3 % избирателей.
Поражение московского путча ускорило
процесс преобразований в Киргизской ССР,
и 31 августа 1991 года Парламент принял
Декларацию о государственной независимости Кыргызской Республики, но только 5 мая
1993 года была принята Конституция Кыргызской Республики, закреплявшая сильную
власть Парламента и расширенные (но в
меньшей степени, чем в других странах региона) компетенции Президента29. Нетипичное
для постсоветских государств Центральной
Азии стремление к ведущей роли Парламента
оказалось нефункциональным и, кроме того,
привело к злоупотреблениям среди депутатов, занимающих одновременно руководящие
посты в администрации в и судебной системе.
На этой почве между Парламентом и Президентом начались конфликты по поводу распределения полномочий, возник риск отстранения А. Акаева от должности в порядке процедуры импичмента. Невозможность прийти
к компромиссу привела к тому, что А. Акаев
обратился к типичному для глав постсоветских государств средству – референдуму:
29 ноября 1993 года он отдал распоряжение
провести 30 января 1994 года референдум по
вопросу о сохранении за ним должности Президента вплоть до 1996 года. По итогам референдума выяснилось, что А. Акаев пользуется
общественной поддержкой в своем конфликте с Парламентом. И, хотя результат референдума легитимизировал предпринимаемые
Президентом действия, он не разрешал политического кризиса. Спор о полномочиях между президентским центром и Парламентом
совпал с политическим расколом в том же
Парламенте. Осенью 1994 года половина
депутатов отказалась участвовать в работе
Парламента, тем самым блокируя ее. Атмосферу разрядил только роспуск Парламента
и проведение выборов в двухпалатный Парламент, назначенные в соответствии с волей
граждан, выраженной во время референдума.
А. Акаев вновь был избран Президентом
Кыргызстана 25 декабря 1995 года30. За его
кандидатуру проголосовали 73 % участвовавших в выборах. А 22 ноября 1995 года Парламент внес поправки в Конституцию, что
встретило поддержку у граждан, выраженную
ими 10 февраля 1996 года на референдуме.

В новой системе отношений между органами
центральной власти Президент должен был
определять направления внешней и внутренней политики и получил полномочия, типичные для президентов постсоветских республик. В то же время урегулирование отношений между главными центрами публичной
власти не только стабилизировало политическую ситуацию в Кыргызстане, но также ввело в механизмы управления модератора, арбитра системы, то есть фактор, действительно способный снижать напряжение между
органами власти и улаживать политические
конфликты, тем самым предотвращая напряжения, конфликты вооруженные, включая
гражданскую войну.
Замечая, подобно главам других постсоветских стран, необходимость модернизации
государства, А. Акаев обращал внимание в
том числе и на важность улучшения политической системы с точки зрения ее консолидации и внутренней связности. По этой причине
в мае 1998 года он выступил с официальным
предложением о пересмотре Конституции, и
уже 17 октября граждане приняли рекомендованные Президентом изменения, направленные в том числе на урегулирование деятельности Парламента. В том же 1998 году
была начата работа по легализации участия
А. Акаева в президентских выборах, которые
должны были состояться в 2000 году. Как и в
1995 году, оппозиция начала оспаривать пассивное избирательное право действующего
Президента, объясняя, что это была бы его
четвертая попытка занять должность Президента, в то время как Конституция 1993 года explicite закрепляет, что указанный пост
можно занимать максимум дважды. В августе
1998 года Конституционный Суд Кыргызстана постановил, что А. Акаев имеет право
вновь выставить свою кандидатуру, поскольку в период, когда действовала Конституция
1993 года, он занимал должность Президента только один раз, а выборы 1990 и 1991 годов проходили в контексте другого правового порядка. А. Акаев принял участие в президентских выборах, проведенных 29 октября
2000 года, и выиграл их при поддержке 74 %
избирателей (по официальным данным)31.
В отличие от Казахстана, Узбекистана или
Азербайджана, в Кыргызстане укрепление
лидерства главы государства не сопровождалось повышением фактической стабильно-
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сти в государстве. Усугубляющийся раскол в
среде правящей элиты сделал его политическую систему и общественно-экономический
уклад неустойчивыми, неэффективными. В
таких пограничных условиях А. Акаев опять
добился внесения изменений в Конституцию,
и 2 февраля 2003 года оно было поддержано
гражданами. Положительный для Президента результат референдума, задачей которого
было установить равновесие между полномочиями Парламента и Президента, не разрядил, однако, конфликтов среди правящих
элит. Проблемы, связанные с кланово-региональным укладом, не были решены, и итогом
их стала так называемая революция марта
2005 года. Она разоблачила вырождение лидерства А. Акаева, который не справился с
задачей сохранения хрупкого баланса влияний в системе элит власти и не сумел стать
арбитром в конфликтах между местными
группировками32.
Свержение А. Акаева и тот факт, что по
воле Парламента сначала взял власть в свои
руки И. Кадырбеков, а на следующий день,
когда Парламент снял и его с должности и
назначил на пост Президента К. Бакиева, несмотря на громкие прогнозы, общественные
ожидания и надежды, не внесли никаких
определенных изменений в политический
строй. К. Бакиев потерял интерес к изменению механизмов управления, что, в свою очередь, усиливало общественную фрустрацию
и горечь по поводу неисполненной, а точнее
говоря, обманувшей надежды граждан революции, результаты которой свелись лишь к
частным изменениям. Общественное давление, повышенный риск общественных выступлений стали причиной того, что 6 ноября
2006 года Президент внес в Парламент проект новой конституции с оговоркой, что в случае, если она не будет принята, он обратится
непосредственно к гражданам, лишая тем самым депутатов участия в формировании системы правления. Те же, в свою очередь, отдавая себе отчет в масштабе общественных
волнений, согласились на проведение процедуру юридически беспрецедентного характера и 9 ноября приняли Конституцию. Она содержала в себе прямой, хотя и не вполне последовательный отказ от доминирующей роли
Президента в процессе принятия решений и
тенденцию к предоставлению ключевой роли
Парламенту33. Кроме обычных юридических

конструкций, она содержала в себе положения, знаменующие локальные опыты, предотвращающие явления и процессы, идущие в
этой части политического мира. Признаком
постепенного фактического преобразования
института формально срочного президентства в пожизненное правление стало принятие
законодательной нормы, согласно которой
изменение конституционных положений не
является основанием для повторного проведения выборов или продления срока полномочий действующего Президента.
Неуспех ноябрьского соглашения, основы которого были очень слабы и главным образом сосредоточены на предотвращении
резких общественных выступлений, означало наступление очередного кризиса и очередное возобновление кланового соперничества.
Парламент отменил 30 декабря 2006 года ноябрьскую Конституцию и восстановил Конституцию от 5 мая 1993 года, но в модифицированной версии. Произошло возвращение
к ведущей роли Президента в системе правления34. Однако 14 сентября 2007 года Конституционный Суд признал недействительным восстановление Парламентом в декабре предыдущего года Конституции 1993 года.
Было вынесено постановление о том, что
действующей является Конституция, одобренная гражданами на референдуме 2003 года и закрепляющая преимущество Президента перед Парламентом.
В 2010 году, после апрельского переворота и падения К. Бакиева, на состоявшемся
27 июня 2010 года референдуме была принята новая Конституция. Ее целью является
усовершенствование и демократизация функционирования государства, а также стабилизация политической арены. Она легализует
власть временного правительства, к которому перешла власть после свержения во время кровавых беспорядков Президента К. Бакиева. В Конституции, в частности, ограничены полномочия Президента, обязанности
которого до 2012 года будет выполнять Роза
Отумбаева. Изменения в Конституции одобрили 90 % голосующих при 69 % явки35.
Таджикистан
Декларация о государственном суверенитете
Таджикской ССР была принята Верховным
Советом 24 августа 1990 года, а 21 ноября
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того же года был принят закон, создавший
пост Президента. Избирался он парламентом, причем кандидатами могли стать лишь
этнические таджики, возраст которых был не
ниже 35 лет. Президентом Таджикской ССР
30 ноября 1990 года Верховный Совет избрал Кахара Махкамова. Как и другие лидеры новых постсоветских государств, он был
первым секретарем республиканской коммунистической партии. От занимаемой должности он отказался 31 августа 1991 года в связи с поддержкой московских путчистов.
10 сентября 1991 года парламент заново
определил условия, которые должен был выполнять кандидат на пост Президента. Ему
должно исполниться 35 лет, и по крайней мере в течение 10 лет до выборов он должен
проживать в Таджикистане. Одно и то же лицо могло занимать пост Президента не более
чем два срока подряд. Одновременно с Президентом намеревались выбрать также вицепрезидента, кандидатуру которого предлагал
кандидат на пост Президента.
После K. Махкамова исполняющим обязанности Президента стал председатель Верховного Совета Кадриддин Алсонов. Он занимал свой пост очень недолго, поскольку, как
только он объявил вне закона коммунистическую партию республики, а ее имущество
передал государству, парламент, в котором
решающую роль играли коммунисты, вынудил его подать в отставку и на пост исполняющего обязанности Президента избрал Рахмона Набиева; 24 ноября 1991 года Р. Набиев
был избран гражданами на пост Президента.
Явка на выборах составила 86,4 % от числа
имеющих право голоса, причем за Р. Набиева
проголосовали 58,7 % избирателей, а 30 % –
за Д. Худоназарова.
Р. Набиев как политический лидер столкнулся с проблемой очень серьезных расколов в обществе, а также проблему исламистской экспансии в политике. Отсутствие примирения и начало гражданской войны 5 мая
1992 года положили конец его президентству – 7 сентября Р. Набиев был вынужден
уйти с поста. В том же году парламент ликвидировал должность Президента, а полномочия главы государства передал председателю
Верховного Совета, на пост которого был избран Эмомали Рахмонов.
В июле 1994 года, в условиях гражданской войны парламент принял Закон «О кон-

ституционной реформе в Республики Таджикистан, о порядке принятия и введения в
действие Конституции Республики Таджикистан»36, вопрос о принятии которой был вынесен на референдум, назначенный на 6 ноября, и которая восстанавливала пост Президента. Одновременно с референдумом были
проведены президентские выборы. По официальным данным, в голосовании принимало
участие 95 % имеющих право голоса, из них
90 % поддержали принятие Конституции, а
58 % проголосовали за назначение Э. Рахмонова на пост Президента (А. Абдулладжанов
получил 42 % голосов).
В соответствии с положениями Конституции, кандидат в президенты должен был достигнуть не менее чем 35-летнего и не более
чем 65-летнего возраста, знать таджикский
язык, прожить в Таджикистане по крайней
мере 10 лет до выборов. Избранным на пост
Президента (с пятилетним сроком полномочий) мог считаться кандидат, получивший минимум 50 % поддержки. Одно и то же лицо не
могло занимать должность более двух сроков
подряд. Конституция создавала систему управления с признаками президенциализма,
акцентируя функцию Президента как арбитра, органа государственной власти, который
гарантирует гармоничное функционирование
всех отраслей власти, обеспечивает национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства. Фактическое значение Э. Рахмонова усиливало деятельность в среде гражданской войны и свободу в применении принудительных мер, необеспеченных институционным надзором в
виде или прокуратуры, или независимых судов.
В 1999 году в числе прочих мер по установлению национального согласия (в соответствии с составленным 27 июня 1997 года
«Общим соглашением об установлении мира
и национального согласия в Таджикистане»)
срок полномочий Президента был продлен
с 5 до 7 лет, что встретило поддержку населения, которую продемонстрировал результат проведенного 26 сентября референдуме.
По итогам выборов 6 ноября 1999 года был
переизбран действующий Президент Э. Рахмонов, за которого проголосовали 96,6 %
избирателей. Характерно, что его единственный зарегистрированный Центральной избирательной комиссией Таджикистана конку-
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рент – Давлат Усмонов – еще во время избирательной кампании отказался от участия
в выборах на должность Президента.
Укреплению влияния Э. Рахмонова и
уничтожению политической конкуренции сопутствовали институциональные изменения.
В 2003 году фракция Рахмонова в парламенте внесла в Конституцию изменения, утвержденные народом на референдуме 22 июня
2003 года. Их основной целью, впоследствии
с успехом реализованной, было дать возможность Рахмонову остаться на президентском
посту37. В том же году парламент путем изменения порядка проведения парламентских
выборов и механизма финансирования политических партий создал институциональные препятствия для участия в предвыборной
кампании участников «антирахмоновской»
оппозиции, усиливая свое значение как инструмента выражения воли Президента. Опираясь на юридические регуляции 2003 года,
на президентских выборах 6 ноября 2006 года Э. Рахмонов закрепил за собой политическое лидерство. По официальным данным,
за него проголосовали 79,3 % участвующих
в выборах.
Туркменистан
Нетипичным образом был создан пост Президента в Туркменской СРР. В мае 1989 года
Верховный Совет Туркменской ССР внес изменения в Конституцию, в числе прочего наделив председателя Верховного Совета статусом «наиболее высокого официального лица» в республике, с полномочиями в области
как законодательной, так и исполнительной
власти. 11 октября 1990 года Верховный Совет принял Закон «Об учреждении президентской формы правления и внесения изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Туркменской ССР». В соответствии с принципами контролируемой демократии Верховный Совет установил избирательные процедуры, определил порядок проведения президентских выборов, фактически
не соответствовавших критерию свободного
представления кандидатов, способных к демократической конкуренции. Президентом
мог быть избран только этнический туркмен
не моложе 40 лет, постоянно проживающий в
республике в течение не менее чем 10 лет до
выборов. Кандидатов на пост Президента вы-

двигал только Верховный Совет. А тот факт,
что в нем преобладали депутаты республиканской коммунистической партии, предполагал привилегию для его секретаря Сапармурата Ниязова, выполняющего функцию
квазипрезидента. В результате проведенных
27 октября 1990 года всеобщих выборов при
отсутствии конкурентов С. Ниязов стал Президентом Туркменской СРР.
Закон «Об учреждении президентской
формы правления и внесения изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон)
Туркменской ССР» делегировал Президенту
функцию защиты национального суверенитета, обеспечения консолидации народа и, соответственно указанным основным функциям, наделил его расширенными полномочиями. Практически все ключевые для республики решения либо принимались Президентом,
либо выполнялись по его распоряжению или
с его согласия.
После провозглашения в октябре 1991 года независимости Туркмении, по инициативе
и под полным контролем С. Ниязова 18 мая
1992 года была принята Конституция. Но она
была принята без участия Верховного Совета, только Народным Советом (Халк Маслахаты) Туркменистана, то есть sui generis собранием туркменского народа38. Конституция
независимого Туркменистана вновь закрепляла руководящую роль Президента в формировании политических решений. На референдуме 15 января 1994 года срок президентских полномочий был продлен до конца
2002 года. Кроме того, С. Ниязов стал «сердаром», то есть «Отцом, Вождем и Предводителем всех туркменов»39 – своего рода
«спасителем», «великим кормчим».
В благодарность за создание суверенного
и стабильного Туркменистана и для того, чтобы этот процесс мог продолжаться, по рекомендации Народного Совета Туркменистана 28 декабря 1999 года парламент признал
С. Ниязова (Туркменбаши)40 пожизненным
Президентом Туркменистана (при одновременном сохранении конституционного положения, касающегося пятилетнего срока полномочий Президента). Этим нестандартным
способом парламент решил типичную для
части политических элит постсоветских государств проблему: каким образом легитимировать сохранение поста за нынешним Президентом, симулируя реализацию избира-
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тельных процедур? Днем позже, 29 декабря
1999 года, путем внесения изменений в Конституцию Народный Совет Туркменистана
усилил роль Президента в системе власти,
наделив его, в частности, нетипично широкими для современных государств законодательными полномочиями. Аналогичный характер носили конституционные изменения,
внесенные в последующие годы.
После смерти «отца всех туркменов» в
декабре 2006 года разрушилась структура политического лидерства, которую он пытался
построить. Отсутствие четких механизмов замещения поста Президента в случае его освобождения, и тот факт, что С. Ниязов не выбрал себе преемника, который смог бы продолжать его дело, вызвали кризис власти и
борьбу за «наследство» С. Ниязова. Наконец
26 декабря Народный Совет Туркменистана
единогласно утвердил Г. Бердымухаммедова в
должности исполняющего обязанности Президента и определил порядок проведения президентских выборов. Кандидат на эту должность должен был быть гражданином Туркменистана, родиться в республике, свободно
владеть государственным языком, в течение
по крайней мере 15 лет до дня выборов постоянно проживать в Туркменистане (что лишало лидеров оппозиции, вынужденных во
время правления С. Ниязова эмигрировать,
выставлять свои кандидатуры), в течение не
менее чем 15 лет работать в государственных
органах, общественных организациях или в
сфере народного хозяйства республики и
пользоваться достаточно высоким авторитетом, чтобы Народный Совет Туркменистана
мог признать его достойным кандидатом на
пост Президента. Необходимым условием регистрации кандидата была его поддержка по
крайней мере 2/3 голосов членов Народного
Совета Туркменистана, которые в любой момент могли отменить оказанную поддержку
(что усиливало влияние элит власти на предвыборный процесс и одновременно сокращало избирательные альтернативы граждан).
Народный Совет Туркменистана восстановил
пятилетний срок полномочий Президента, но
при этом не регламентировал, возможно ли
многократно занимать этот пост.
В выборах 11 февраля 2007 года, по официальным данным, приняло участие 98,65 %
имеющих право голоса. Президентом был
избран Г. Бердымухаммедов, набрав 89,23 %

голосов. Прекращение режима С. Ниязова
проявилось в том числе и во внесении изменений в конституционные нормы, произошедшем в 2008 году41.
Плебисцитная власть
Явлением, типичным для политического лидерства в постсоветских государствах Центральной Азии, является использование главой государства института референдума. При
этом меет место обращение к общественному
мнению напрямую, без посредничества представительных органов и политических партий. Они становятся бутафорскими моделями политических институтов, лишними или,
по меньшей мере, второстепенными субъектами. Они не в состоянии приобретать и реализовывать типичную для такого рода органов представительскую функцию. Все ключевые для политической системы и ее трансформаций решения принимает Президент на
основе делегированного ему народом полномочия о признаках бланкового полномочия.
Фактические полномочия других органов государственной власти сужаются, и эти органы сохраняют за собой лишь символическое
значение, будучи призваны одобрять президентские решения.
Путем плебисцита глава государства узнает мнение народа о своих действиях. Само
содержание вопроса оказывается на втором
плане. Идея заключается в том, чтобы народ одобрил главу государства и выразил ему
свое уважение. Народ должен идти навстречу пожеланиям Президента. Чтобы решить
важнейшие задачи, стоящие перед государством, ему необходимо доверие. В этом случае он осознает свою силу, а его действия
приобретают значимость. Воля народа подталкивает его к великим свершениям.
Характерной чертой, отличающей плебисцит от референдума, применяемой в парламентско-кабинетной форме правления, является тот факт, что глава государства ссылается на волю народа по собственной инициативе, и это происходит даже не столько в обход
Парламента, сколько против него42. Таким
образом, оказывается, что между главой государства и народом нет посреднических органов43. Непосредственная поддержка главы
государства народом свидетельствует о подчеркнутом снижении значения представи-
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тельского органа и о том, что ему отводится
маргинальная роль в системе политической
власти44. При плебисцитном управлении глава государства находится выше политической
жизни, скептически воспринимая многообразие программ политических партий и возможность принятия политических решений
в ходе парламентских дебатов. Именно глава государства лично формирует политику. В
системе данного типа правления Парламент
выполняет техническую функцию, а правительство осуществляет политику, определяемую главой государства. Наделение главы
государства полномочием предопределять
политику страны, равно как и минимизация
роли парламента, «выталкиваемого» из сферы принятия решений45, находят свое обоснование в принципе, согласно которому народ является сувереном. Путем плебисцита
суверен легализует полномочия главы государства, но в то же время можно утверждать,
что прямое голосование самого народа является не менее демократичным, чем голосование его представителей. На первом плане политических отношений находится глава государства. Она непосредственно ведет диалог
с народом, из такого диалога черпает одобрение своих действий.
Напрямую к гражданам – минуя парламент – обратился Президент Кыргызстана
А. Акаев. Находясь в состоянии политического конфликта с парламентом, который не
только проводил законодательную обструкцию, но также блокировал полномочия Президента, 30 января 1994 года А. Акаев провел
референдум о продлении срока своего пребывания на президентском посту до 1996 года46.
В референдуме принимало участие 95,90 %
имеющих право голоса, и абсолютное большинство (96,36 %) высказалось за то, чтобы А. Акаев продолжал занимать этот пост. В
своем конфликте с парламентом Президент
получил однозначную поддержку граждан,
что усиливало его власть, хотя правильность
проведения голосования подвергалась сомнению.
Следующий референдум был проведен
22 октября 1994 года. На этот раз А. Акаев
спрашивал граждан, хотят ли они, чтобы изменения и поправки к Конституции могли
быть вынесены на референдум, то есть, фактически, хотят ли они лишить Верховный Совет возможности участвовать в формирова-

нии политической системы государства, а
также принимают ли они проект создания
второй палаты парламента? На первый из
этих вопросов утвердительно ответили 85 %
голосующих, на второй – 84 %. А 10 февраля 1996 года граждане приняли поправки к
Конституции, предложенные Президентом,
заключавшиеся в соединении некоторых полномочий законодательной и исполнительной
властей и ведущие к тому, чтобы институт
президентства стал своего рода соединителем
в правительской системе.
Конструирование основ политического
строя постсоветских государств – это долгосрочный проект, в случае которого трудно говорить о выработке универсальных механизмов, приспособленных к меняющимся фактическим условиям. Динамика общественной
жизни является причиной того, что существующие механизмы необходимо постоянно
улучшать, адаптировать, причем каждый раз
оказывается, что они все еще не оптимальны. Проведенные в Киргизии в 1996 году
конституционные реформы, хотя и принесли
желаемые результаты, обеспечив стабильное
и безопасное развитие страны, все-таки оказались недостаточными. Поэтому 17 октября
1998 года А. Акаев снова обратился к гражданам с вопросом о том, поддерживают ли они
конституционную реформу, которая упрочит
баланс между властными органами в государстве, в том числе посредством урегулирования парламентских вопросов? При высокой
по официальным данным явке (96,4 % имеющих право голоса) 91,1 % голосующих высказались в поддержку президентского предложения. Политическая нестабильность в
сочетании с проблемами экономического и
социального характера привели к тому, что
Президент, пытаясь свести трения к минимуму, снова прибег к непосредственному обращению к гражданам. На конституционном
референдуме 2 февраля 2003 года граждане
проголосовали за внесение изменений в Конституцию.
Характерное для части постсоветских государств явление – обращение Президента
непосредственно к народу с целью избежать
юридических регулирований, касающихся
длительности срока полномочий Президента
или возможности его повторения. Референдум становится плебисцитом доверия, которое граждане оказывают главе государства.
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Общественное признание выполнения политической роли дает его власти возможность
выйти за рамки конституционных принципов.
Так, по инициативе Президента Туркменистана С. Ниязова 15 января 1994 года был проведен референдум о том, чтобы продлить срок
его полномочий еще на 5 лет. Таким же образом 26 марта 1995 года граждане Узбекистана продлили срок полномочий действующего Президента И. Каримова (истекавший
в 1997 году) до 2000 года. После обновления
мандата в 2000 году следующий референдум
о продлении срока полномочий Президента
(до 2007 года) прошел 27 января 2002 года.
Конституционный референдум, аналогичный проведенному в Туркменистане, 22 июля
2003 года прошел в Таджикистане. По официальным данным, в нем приняли участие
96,39 % избирателей, 93,13 % из которых
поддержали конституционные поправки. Его
смысл сводился к тому, чтобы продлить пребывание на посту Президента Э. Рахмонова.
По новым правилам он мог дважды баллотироваться на эту должность.
На то, что референдум (плебисцитного
характера) позволяет отступать от конституционных норм и продлевать срок полномочий Президента, указывал Н. Назарбаев. Несмотря на то что для этого не было никаких
правовых оснований, так как вопрос о сроке
полномочий Президента был однозначно решен в Конституции, Н. Назарбаев использовал референдум в своем противостоянии
парламенту. Он обратился к народу за своего
рода вотумом доверия и получил его: 29 апреля 1995 года граждане согласились продлить действующему Президенту срок его
полномочий до 2000 года. При 91 % явки на
выборах действующего Президента поддержали 95,5 % избирателей. Несколькими месяцами позже, 28 июля 1995 года, Н. Назарбаев провел очередной, на этот раз конституционный референдум, предложив проект конституции, подготовленный без участия парламента (в то время расформированного). Референдум был проведен 30 августа, в нем участвовали 90,58 % избирателей,
89,14 % из которых поддержали проект новой, «пропрезидентской» Конституции. Очередной конституционный референдум, призванный создать юридические основы для того, чтобы Н. Назарбаев сохранял полномочия
Президента, состоялся в январе 1999 года и

также принес желательный для Президента
результат.
Лидерство как средство
минимизировать риск
возникновения хаоса
Учитывая общие черты постсоветских стран
Центральной Азии, стоит обратить внимание
на системную нестабильность в этом регионе. Постоянные конфликты, различные потребности и политические интересы органов
государственной власти отражаются на принятии ими решений. Имеет место обратное
отношение между процедурами и их объемом,
степенью их реализации. Не только правовые процедуры определяют механизмы поведения, но одновременно и механизмы поведения определяют новую форму процедур.
Для огромного большинства рассматриваемых посткоммунистических стран характерно
изменение норм законодательства в зависимости от конкретного контекста, в том числе в случаях, когда необходимо гарантировать действующему президенту продление
срока полномочий. Очень типично также то,
что президент практически никогда не оставляет свой пост добровольно47.
Восточная культура выработала и закрепила особое понимание власти и правителя.
Можно говорить об уважении, почтении и
вместе с тем о доверии к власти как к явлению сверхъестественному, прочному и необходимому. Власть обеспечивает саму возможность существования людей, их благосостояние, заботится об их благополучии, защищает от зла48, и потому вызывает почтение и
требует уважения. Сформированная в культуре Византии, а затем укрепленная в царской России модель лидерства правителя
укреплялась и развивалась в период советской власти и вновь проявилась в постсоветской действительности49. Ею обусловлено
сходство в жизни государств этой части политического мира. Для большинства государств
Центральной Азии, образовавшихся после
распада СССР, подчинение воле харизматического лидера, который решительно утверждает свою власть и одновременно гарантирует стабильное, безопасное существование, является естественным. Оно коренится
в психологических потребностях человека –
отражает менталитет и психику подданных50.

26  С равнительное К онституционное О бозрение
Это не вызывает сопротивления, проявлением которого могли бы стать масштабные
общественные выступления с требованиями
политического характера. В этом контексте
неслучайным является факт, что так называемые «цветные революции» произошли не в
таких государствах, как Казахстан, Туркменистан или Узбекистан. Неслучайно также, что
в постсоветских государствах Центральной
Азии, как и в Византии и СССР, портреты руководителей висят в государственных учреждениях и других общественных местах. Символическое присутствие лидера указывает на
его реальное присутствие, действительную
повседневную заботу о благосостоянии государства. Опасения, связанные с таким развитием событий, озабоченность будущим заставляли искать решения вопроса о том, как
свести к минимуму негативные последствия
распада СССР и предупредить их накопление
в будущем. Это были чрезвычайные обстоятельства, создававшие постоянные, культурно обусловленные и закрепленные основы
для сильного, интегрированного политического лидерства, которое дало бы надежду на
преодоление хаоса и появление элементарного порядка – как политического, так и (что
не менее важно) социального и экономического. Обстановка разрушения структур союзного государства и шок, вызванный тем,
что империя, частью которой мы были, вдруг
распалась, перестала существовать, мешали
поиску новых решений, заимствованию «новинок» в других политических системах и политико-правовых культурах. Так, в частности,
граждане государств Центральной Азии не
могли ссылаться на структуры, институты и
механизмы консенсуальной демократии, чуждые их менталитету – как общественному,
так и политическому. Шанс на стабилизацию
обстановки в государстве и предотвращение
обнищания населения они ищут в консолидации власти посредством укрепления власти
Президента.
На постсоветском пространстве «пропрезидентские» тенденции проявляются как в
законодательстве, так и на практике. Системы правления государств СНГ характеризуются сильным давлением на президентскую
власть при одновременном отсутствии системы сдержек и противовесов, типичном для
президентской системы правления. В результате президент не только аккумулирует пол-

номочия, традиционно принадлежащие исполнительной власти, но также активно посягает на полномочия парламента, в том числе вмешивается в законотворческий процесс.
От политического лидера ожидают качеств
человека, ниспосланного самой судьбой, который в силе удержать стихии хаоса, навести
элементарный порядок и гарантировать стабильность. Задачи, стоящие перед политическим лидером, требуют необходимого доверия к нему и его решениям. Лидер – это тот,
кто, как Мессия, избавляет людей от зла человеческого существования, и одновременно
знает способ достичь относительной безопасности и может вести, будто Моисей, всех
тех, кто хочет следовать за ним51. В Кыргызстане мотивом, укрепляющим власть А. Акаева, было признание его наследником киргизской национальной традиции. Мы имеем дело с представлением о Президенте как о продолжателе великого дела Манаса – героя
киргизского средневекового эпоса. Как Манас создал киргизскую идентичность, так и
А. Акаев стал строителем независимой Кыргызстане52. В Туркменистане представление
о божественном происхождении С. Ниязова,
«отца всех туркменов», посланного Аллахом выполнить историческую миссию53, было
лучшей, наиболее эффективной легитимацией того, чтобы он мог занимать свой пост.
После смерти С. Ниязова, одновременно
с укреплением власти Г. Бердымухаммедова
происходит формирование культа нового
Президента, а вместе с ним – вытеснение из
общественного сознания культа С. Ниязова.
Возникновение культа Г. Бердымухаммедова
было констатировано уже в 2007 году во время празднования его пятидесятилетия. Сопутствующая мероприятию атмосфера свидетельствовала о том, что начался процесс
создания культа нового вождя, взамен культа умершего в 2006 году Президента С. Ниязова («Туркменбаши»). В связи с «массовым давлением общества снизу» в день рождения Президента во всей стране были проведены торжественные собрания в его честь,
парламент собрался на торжественную сессию, а Президент присвоил себе орден «За
заслуги перед Отечеством». В то же время
по всему государству происходит замена его
портретами портретов С. Ниязова. Из текста
государственного гимна также были убраны
упоминания С. Ниязова. В средине 2010 года
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начался демонтаж Арки нейтралитета, увенчанной золотой статуей С. Ниязова, в центре
Ашхабада. Демонтаж этого памятника однозначно расценивается как следующий шаг
на пути к смене культа первого Президента
культом нового вождя – Г. Бердымухаммедова54.
Итак, не столько результат выборов,
сколько вера в способность правителя к подавлению стихий беспорядка указывает на
его право быть главой государства. Пока глава государства может лично гарантировать
наличие у населения средств к биологическому существованию, до тех пор не имеют
значения механизмы избирательной демократии. Они превращаются в ритуалы, которые,
даже если их надо регулярно повторять (хотя
такой необходимости быть не должно), не
являются источниками изменения политической обстановки. И только констатирование
угрозы погружения в хаос (например, гражданская война) создает реальные условия для
смены власти или, по крайней мере, изменений в личном составе. Легитимация политического лидерства в некоторых государствах
постсоветского пространства, в отличие от
государств с европейской юридической культурой, вытекает главным образом не из формально-правовой способности к выполнению
функции, которая появляется у лидера вследствие вступления в должность согласно процедурам, предусмотренным законом. Демократическая институционализация лидерства
находит свое подтверждение и укрепление в
его цивилизационных формах55, хотя и является наиболее желательной и распространенной. Президент как политический лидер –
это нечто большее, чем традиционный пост
главы государства в континентально-европейском смысле, модератор в системе разделенных, уравновешивающих друг друга ветвей власти. Президент олицетворяет величие
власти и пользуется признанием, уважением
и почтением граждан (в этом контексте, может быть, более точно было бы использовать
понятие «подданные»). Из этого вытекает
безусловное принятие сформулированных им
концепций политического развития государства. Величие власти создает основания для
выражения ей доверия и продления полномочий лидера.
Характерно, что президенты постсоветских государств Центральной Азии, укрепляя

свое лидерство, как правило, не создают массовых общественных движений, поддерживающих режим, или институционализированной политической партии, создающей для него политическую базу. Если же имеет место
создание политической партии, то, скорее, в
качестве «машины» для проведения выборов
в парламент и осуществления в парламенте
воли главы государства, без большинства
других функций, характерных для современных политических партий. В отличие от других стран, здесь конкурируют между собой не
партии как политические структуры, но отдельные политические лидеры, а партии иногда их поддерживают.
Таким образом, президенты в относительно умеренной степени вмешиваются в вопросы мировоззренческие, религиозные. Разумеется, они ссылаются на них, делают их
компонентом легитимности власти, но при
этом не действуют слишком категорично, не
навязывают гражданам свое мировоззрение.
Достаточно, если мировоззрение больших общественных групп не нарушает институционального порядка государства, не препятствует будущей реализации политического руководства главой государства. Только реальная угроза для дел лидера может привести к
решительным действиям. Пока «повелитель»
не замечает ничего, что угрожало бы ему потерей должности в будущем, он проявляет
умеренность в диктовании аксиологических
принципов. И только перспектива изменения
политической обстановки вслед за сменой
аксиологических оснований заставляет главу
государства предпринять решительные действия для защиты своего политического лидерства.
Яцек Залесны – кандидат наук, Институт политических наук Варшавского
университета (Польша).
jacekzalesny@o2.pl

1

2

См.: Bartnicki A. R. Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,
2007. S. 29.
См.: Bodio T., Mołdawa T. Konstytucje państw
Azji Centralnej: Tradycje i współczesność. Warszawa: Dom Wydawniczy «Elipsa», 2007. S. 60; ср.:

28  С равнительное К онституционное О бозрение

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

Bodio T., Mołdawa T. Constitutional Reforms in
Central Asian States. Warszawa: Dom Wydawniczy «Elipsa», 2009.
Казахстанская правда. 1990. 28 октября.
Ведомости Верховного Совета Казахской ССР.
1990. № 47. Ст. 431.
См.: Куртов Д. Демократия выборов в Казахстане: авторитарная эволюция // Конституционное право: восточноевропейское обозрение.
2000. № 2 (31). C. 2–10, 3.
Текст закона см.: http://kazakhstan.news-city.
info/docs/sistemsp/ dok_perogb.htm.
Текст постановления см.: http://kazakhstan.
news-city.info/docs/sistemsp/dok_perofb.htm).
См.: Автономов А. С. Процесс становления
парламентаризма в Казахстане // Представительная власть. 1995. № 2. C. 27.
Ср.: Załęski P. Psychohistoryczne uwarunkowania
przywództwa politycznego w Kazachstanie (wybrane aspekty) // Przywództwo polityczne / Red.
T. Bodio. Warszawa: Dom Wydawniczy «Elipsa»,
2001. S. 370–372.
См.: Жансугурова Ж. А. Проблемы развития
парламентаризма в Казахстане // Представительная власть. 1996. № 2. C. 73.
См.: Załęski P., Bodio T. Elity władzy politycznej
Kazachstanu. Warszawa: Dom Wydawniczy «Elipsa», 2006. S. 164.
Текст закона см.: http://kazakhstan.news-city.
info/docs/sistemso/dok_perezb.htm.
Конституционный Закон Республики Казахстан
от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах
в Республике Казахстан» (http://kazakhstan.
news-city.info/docs/sistemsm/dok_pegwnb.htm).
См.: Куртов Д. Указ. соч. C. 6.
Кроме того, Президент управляет законодательным процессом. Подробнее об этом см.: Жакаева Л. С. Проблемы правового регулирования
законодательного процесса в Республике Казахстан // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 1; Айхожин К. К. Вопросы
совершенствования законотворческого процесса в Республике Казахстан // Государственная
власть и местное самоуправление. 2008. № 8.
Закон Республики Казахстан от 7 октября
1998 года № 284-1 «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (http://kazakhstan.news-city.info/docs/
sistemsb/dok_oeqysz.htm).
См.: Нуссбергер А. Ограничения президентской власти в посткоммунистических странах
// Сравнительное конституционное обозрение.
2008. № 5 (66). C. 53–68, 58–59.

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

См.: Bodio T., Mołdawa T. Op. cit. S. 88.
Закон Республики Казахстан от 21 мая 2007 года № 254-3 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
(http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemse/
dok_iegpmi.htm).
Законы были подписаны премьер-министром, а
также председателями обеих палат Парламента.
В 2009 году было рассмотрено предложение о
присвоении Н. Назарбаеву статуса пожизненного Президента.
См.: Wołowska A. Czwarta kadencja prezydenta
Nazarbajewa // Tydzień na Wschodzie. 2011. Nr. 4
(164). S. 2–3.
См.: Мельвин Н. Дж. Узбекистан: переход к авторитаризму на шелковом пути // Страны Центральной Азии на рубеже ХХ–ХХI ������������
вв.: становление национальных государств / Ред.-сост. и
отв. ред. сб. С. И. Кузнецова. М.: ИНИОН РАН,
2006.
См.: Luong P. J. Institutional�������������������
��������������������������������
Change������������
������������������
and��������
�����������
Politi�
�������
cal���������������������������������������������
��������������������������������������������
Continuity����������������������������������
in�������������������������������
���������������������������������
Post��������������������������
������������������������������
-�������������������������
Soviet�������������������
������������������
Central�����������
Asia.
����������
Cam�
bridge; New York: Cambridge University Press,
2002. P. 121.
См.: Сафарова М. Р. Разделение властей и конституционное реформирование высших законодательных и исполнительных органов власти
России и других суверенных республик СНГ //
Актуальные проблемы конституционного законодательства / Отв. ред. А. В. Мицкевич. М.,
1992. C. 80–81.
Закон Киргизской ССР от 24 октября 1990 года
№ 222-XII «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР» // Ведомости Верховного Совета
Киргизской ССР. 1990. № 18. Ст. 249.
См.: Gortat R. Kirgistan: Natura zmiany systemowej (1990–1996). Warszawa: Dom Wydawniczy
«Elipsa», 2009. S. 41.
См.: Rydlewski G. Kształtowanie struktury politycznej i przywództwa republik // Przeobrażenia
ustrojowe w republikach dawnego ZSRR / Red.
E. Zieliński. Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy «Elipsa», 1993. S. 79.
См.: Bodio T., Mołdawa T. Op. cit. S. 195.
Способность А. Акаева быть кандидатом не была
очевидна. С точки зрения положений Конституции 1993 года, Президент может занимать свой
пост не дольше, чем два срока. Впервые А. Акаев был избран на пост Президента Парламентом
27 октября 1990 года, во второй раз – во время всеобщих выборов, проведенных 12 октября
1991 года. Однако было справедливо признано,

2011  № 5 (84)  29

31

32
33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

что запрет многократного переизбрания Президента имеет юридическое основание, возникшее
после вступления в силу Конституции, и, следовательно, он не может распространяться на выборы, прошедшие ранее, в том числе проведенные Парламентом, а не гражданами.
См.: Kozłowski K. Rewolucja tulipanów w Kirgistanie: Geneza. Przebieg. Następstwa. Warszawa:
Dom Wydawniczy «Elipsa», 2009. S. 147.
См.: Bodio T., Mołdawa T. Op. cit. S. 205.
О конституционном кризисе и методах его преодоления подробно пишет А. Медушевский: Медушевский А. Конституционный кризис в Киргизии // Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 1 (54). С. 3–14.
Подробнее о внесении изменений в Конституцию см.: Арабаев А. А. Парламентаризм и актуальные проблемы конституционной реформы
2005–2007 годов в Кыргызской Республике //
Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 8. С. 39–46, 44.
Подробнее об этом см.: Медушевский А. Революция в Киргизии: итоги и перспективы конституционных преобразований // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 1 (80).
C. 13–32.
Закон Республики Таджикистан от 20 июля
1994 года № 974 «О конституционной реформе
в Республики Таджикистан, о порядке принятия
и введения в действие Конституции Республики
Таджикистан» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1994. № 13. Ст. 194.
См.: Kevlihan R., Sherzamonov A. Tajikistan //
The Colour Revolutions in the Former Soviet Re�
publics: Successes and Failures / Ed. by D. Ó
Beacháin, A. Polese. London; New York: Rout�
ledge, 2010. P. 182.
См.: Bodio T. Przywództwo i elity polityczne //
Turkmenistan. Historia-społeczeństwo-polityka /
Red. T. Bodio. Warszawa: Dom Wydawniczy «Elipsa», 2005.
Ibid.
См.: Bodio T. Przywództwo i transformacja polityczna // Przywództwo polityczne / Red. T. Bodio.
S. 209.
Подробнее об этом см.: Медушевский А. Конституционная реформа в Туркменистане: переход к демократии или модернизация авторитаризма? // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 6 (67). С. 5–16.
См.: Morel L. The Rise of Government-Initiated
Referendums in Consolidated Democracies //
Referendum Democracy: Citizens, Elites and

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52
53
54

55

Deliberation in Referendum Campaigns / Ed. by
M. Mendelsohn, A. Parkin. Basingstoke: Palgrave,
2001. P. 59.
См.: Мишин А. А. Концепция плебисцитарной
демократии // Советское государство и право.
1972. № 6. C. 126.
В части государств, таких как Таджикистан и
Кыргызстан, тенденция к конкурированию главы государства и Парламента находит отражение в конституционном принципе двойного представительства, то есть в правовой конструкции,
в которой представителем народа является, помимо Парламента, также Президент.
См.: Маклаков В. В. Конституционное право
зарубежных стран. Общая часть. М.: Волтерс
Клувер, 2006. C. 557.
См.: Baluk W. Republika Kirgiska // Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw /
Red. W. Baluk, A. Czajowski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwertsytetu Wrocławskiego, 2007. S. 249.
Ср.: Bodio T., Mołdawa T. Op. cit. S. 510.
См.: Chodubski A. Cywilizacyjne formy przywództwa // Przywództwo polityczne: Teorie i rzeczywistość / Red. L. Rubisz, K. Zuba. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. S. 83.
См.: Bartnicki A. R., Kużelewska E. Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji // Władza wykonawcza w Polsce i
Europie / Red. M. Drzonek, A. Wołek. Kraków:
Ośrodek Myśli Politycznej; Wydawnictwo Dante;
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Когнитивная теория права
и юридическое конструирование реальности
Андрей Медушевский
Когнитивные (изучающие сознание) подходы оказали существенное влияние на весь спектр современных гуманитарных наук, но недостаточно применяются в правовых исследованиях. В настоящей статье предложены
основные понятия когнитивной теории права и возможности ее разработки по таким параметрам, как правовая система, институты и нормы, их генезис, структура и интерпретация в рамках процесса информационного
обмена, социальной и когнитивной адаптации индивида. Автор показывает, каким образом новая когнитивноинформационная парадигма делает возможным преодоление односторонности традиционных подходов в
философии права, открывает перспективы рационального юридического конструирования реальности и целенаправленного применения конституционной инженерии.
³³ Когнитивно-информационная теория; информационный обмен; интеллектуальный
продукт; конструирование реальности; конституционная инженерия; формирование
личности; правовое государство
Когнитивно-информационная теория сыграла ключевую роль в современном познании,
позволив преодолеть односторонность традиционных неокантианских и позитивистских
схем. Она опирается на логические принципы
Эдмунда Гуссерля, показавшего, каким образом, формируя для себя картину мира, мы
последовательно продвигаемся в познании
явлений эмпирической реальности (выступающих для нас в виде феноменов)1. Когнитивная теория истории и система ее понятий
представлена в трудах выдающегося российского ученого – профессора О. М. Медушевской (1922–2007), автора классических трудов по теории и методологии гуманитарных
наук, заложивших основу наукоучения, преодолевающего разрыв естественных и гуманитарных наук, обеспечивающего доказательные критерии проверки достоверности
гуманитарного знания как строго научного2.
Данный подход охватывает обе стороны ситуации познания – как его объект (вещи, явления), так и познающий субъект, раскрывая логику выведения их системных информационных связей через анализ когнитивной
устремленности индивида к смыслу. В осно-

ве подхода лежит идея интеллектуального
продукта – материального явления как
доказательства целенаправленной человеческой деятельности в истории. В нашу задачу
входит определить возможности когнитивной
теории при изучении правового феномена, в
частности юридического конструирования
реальности.
Когнитивно-информационная теория:
основные понятия
Когнитивно-информационная теория выдвигает ряд новых системных категорий:
прежде всего, это понятия информационной сферы, которая (по аналогии с понятиями биосферы и ноосферы) определяет материально-вещественный след совокупного
когнитивного феномена человеческого мышления, проявившегося в деятельности, и информационной среды человека – пространства, в котором реализуется способность
опосредованного (через материальный продукт) информационного обмена, охватывающего, таким образом, все разумное человечество в его историческом развитии. Инфор-
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мационный обмен осуществляется по горизонтали (он имеет непосредственный характер, поскольку идет в режиме настоящего
времени – в виде наблюдения вещей, обмена ими) и по вертикали (в виде ретроспективного или опосредованного информационного обмена).
Ключевое значение для когнитивной концепции гуманитарного познания имеет именно понятие опосредованного информационного обмена – специфически человеческой способности к обмену информацией посредством целенаправленно созданных единиц интеллектуального продукта. Опосредованный информационный обмен осуществляется через материальный продукт (вещь),
представляющий собой результат целенаправленной человеческой деятельности –
осознанного поведения индивида, направленного на достижение поставленной цели. Эта
схема позволяет говорить об информационном обмене между индивидами и социумом. Главной проблемой философии науки
новейшего времени становятся способы самоорганизации системы, механизмы целостности, их выражение в социальных нормах.
Присущее индивиду свойство воспринимать информационный ресурс, заключенный
в интеллектуальных продуктах, созданных
другим человеком, и включать его в свою информационную картину позволяет раскрыть
различие между антропологической и когнитивной видами социальной адаптации: последняя состоит как раз в использовании способности индивида завершить цикл активного мышления фазой фиксации его результата в виде интеллектуального продукта (вещи) и умения расшифровать ее информацию.
Сама возможность данного вида информационного обмена, принципиально важного для
гуманитарного познания, обусловлена процессами социальной адаптации, включающими в себя две фазы – антропологическую адаптацию (помощь общества в освоении навыков человеческого поведения в
виде становления «на ноги» в буквальном
смысле слова) и когнитивную адаптацию – условие вхождения индивида в человеческую информационную среду через способность воплощать идею мышления в вещь
и, соответственно, через способность распознавать в структуре целенаправленно созданной вещи ее назначение, функцию и смысл

ее создания, распознавать идею другого индивида. Исторический процесс, с этих позиций,
есть совокупность процессов человеческой
деятельности, спонтанно развивающихся во
времени; поэтому и история – процесс, то
есть продвижение во времени3. Частью этого
процесса выступает когнитивная адаптация
в юридически мотивированных формах деятельности.
Система права: нормы и институты
в когнитивной адаптации индивида
Роль социума в становлении человека с этих
позиций приоритетна: она заключается не
только в антропологической, но и в когнитивной адаптации индивида – в освоении
общих навыков коммуникации (речи), восприятия, творчества как преобразования доступного информационного ресурса, понимания его универсальных параметров. С этих
позиций возможно понимание права как фиксированной нормы – меры должного поведения и ее формально-юридических признаков.
В этом отношении важна трактовка системы
права как внутреннего единства.
В современной юриспруденции представлено два диаметрально противоположных
подхода к интерпретации понятия системы.
Первый исходит из того, что происхождение
единства системы имеет внешний характер
(она конструируется наблюдателем – ученым
или правоприменителем – извне, но не имеет внутренних связей); второй – утверждает
существование таких связей, определяющих
внутреннее единство. Характерной чертой
юридического порядка выступают единство,
соответствие (гомогенность) и полнота, что
позволяет выработать критерии преодоления
пробелов в праве и разрешать юридические
антиномии. Второй подход подчеркивает историческую преемственность различных видов правовых систем по отношению друг к
другу и поступательное накопление юридических знаний. В этом контексте Институции
Гая могут служить примером системного подхода, а глоссы и комментарии к Дигестам –
примером антисистематического видения
юридического порядка. Культура Возрождения с ее рационалистическим гуманизмом
разрабатывала основу системного видения
права и искала его органического единства с
позиций теории естественного права. «Юрис-
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пруденция понятий» в последующую историческую эпоху выдвигала необходимость конструирования базовых принципов, которые
определяют единство юридических институтов и представлений о правовом порядке как
системе. Кельзеновский нормативизм возродил динамическую концепцию права: эта концепция предлагала иерархическую структуру
права, его систематическую интерпретацию
с позиций фундаментальной нормы, которая
выступала интегрирующим фактором и обеспечивала поддержку институционализированной санкции4.
Современная наука исходит из понимания права как нормативной, структурированной и интегрированной системы, характеризующейся своей институционализированной
формальной санкцией, цель которой состоит
в регулировании социальной организации.
Формалистической теории нормативизма
была противопоставлена институциональная
теория (Санти Романо, Мориса Ориу)5, которая ввела полноценное понятие института,
начиная с фазы создания права и заканчивая
его интерпретацией и применением. Этот
подход получил развитие в рамках современного неоинституционализма Дугласа Норта,
связавшего воедино понятие института, его
нормативной и когнитивно-информационной
структуры. Институт выступает как реализованная в повседневной практике норма поведения, ставшая устойчивой и типичной. «Институты – это “правила игры” в обществе,
или, выражаясь более формально, созданные
человеком ограничительные рамки, которые
организуют взаимоотношения между людьми»6. Неоинституциональная школа подвергает критике прежде всего антинормативизм
классического институционализма. Свою задачу она видит в выявлении самостоятельного
значения правовой нормы в конструировании
социальных отношений и самих институтов в
рамках социальной и когнитивной адаптации
индивидов. В этом смысле право как система
норм есть реальность, определяющая функционирование социальных институтов (поскольку нормы создают информационную основу формирования структуры институтов и
их деятельности). Практический вывод из
неоинституционального подхода к праву состоит в видении права и правовых норм как
важнейшего фактора организации и трансформации общества. Синтез элементов нор-

мативизма, институционализма и функционализма с позиций когнитивно-информационной теории становится возможен в рамках такого направления, как метаюриспруденция.
Оно получает свое обоснование в рамках
когнитивно-информационной парадигмы в
виде интерпретации природы юридической
нормы и этического закона как различных типов информации и лингвистических форм их
выражения, воплощающих различные формы
социальной и когнитивной адаптации индивида в социуме. Открытия XX века в области
антропологии, сделанные на основе функционального анализа источников обычного права, позволили достичь следующих результатов в исследовании нормы и санкции: 1) показать, что не норма, но поведенческие установки составляют существо правового феномена; 2) установить, как происходит генезис
права – норм и санкций – у примитивных
народов; 3) констатировать возможность существования различных правовых систем в
одном обществе; 4) опровергнуть наличие
прямой взаимосвязи между явлениями права
и государства; 5) говорить о возможности
права (норм) без санкций, а также санкций
без норм, то есть формирования правовой
нормы в результате систематического применения санкций к определенным видам поведения; 6) признать возможность сравнительного изучения различных комбинаций правовых, квазиправовых и политических способов
социального регулирования7. Этот подход,
ассоциирующийся в в науке в основном с теорией «живого права» Е. Эрлиха8, опирается
во многом на русскую школу социологии права: прежде всего, на психологическую теорию
права Л. И. Петражицкого9, а также на идеи
П. Г. Виноградова, Г. Д. Гурвича, П. А. Сорокина и Н. С. Тимашева10. Право в этой трактовке переставало быть автономным образованием, не связанным с общественной системой разделения на группы и присущим
только обществу как целому. Традиционный
взгляд на право, при всей его устойчивости,
был поставлен под сомнение исследователями, которые на антропологическом материале показали феномен дискретного единства в
обществе как целом. П. Г. Виноградов, например, различал два типа изменений в праве –
«стихийные изменения законов и системные
изменения, связанные с отношениями норм
и институтов в их доктринальной связи»11.
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Это открывало возможность вывода о существовании социальных структур и различных
уровней права в одном обществе, возможности социального обмена между группами и
его выражения в сближении правовых систем, присущих этим группам. Данное направление исследований актуализируется в
контексте интеракционизма, теории социального обмена, функционализма, а также в инструментальных подходах в рамках социологии права и истории12.
Трансформация динамичной
информации в статичную как основа
конструирования юридических норм
Для интерпретации механизма образования
понятий, выражающих информационный ресурс человечества, в рамках когнитивного
метода важно различие понятий динамичной
(живой) и статичной (фиксированной)
информации, а также анализ перехода от одного типа информации к другому в процессе
создания интеллектуального продукта. Динамичная (живая) информация – это способность живой системы улавливать связь
между внешним проявлением окружающей
среды, доступным чувственному восприятию,
и ее внутренним состоянием, недоступным
такому восприятию, или, в случае человека,
способность добиваться этого посредством
усиления чувственного восприятия с помощью техники (например, подзорной трубы,
позволяющей видеть на более далеком расстоянии, и т. п.). Другими словами, это – способность живой системы интерпретировать
внешнее проявление окружающей среды как
сигнал о состоянии данной среды. Живой информации противопоставляется статичная
(фиксированная) информация, представленная в интеллектуальных продуктах. Поэтому она неподвластна рамкам времени и
пространства. Информационный обмен происходит по всему пространству деятельности
человечества и в любой момент времени. Человек вносит свой информационный ресурс
в общее информационное пространство и, в
свою очередь, в принципе располагает всем
ресурсом фиксированной информации, накопленной человечеством.
Ситуация превращения живой информации в статичную (фиксированную)
имеет важное эвристическое значение. Осо-

бое значение для передачи и накопления информационного ресурса человечества имеет
опосредованный информационный обмен,
основанный на генетической способности человека преобразовывать информацию из
динамической (возникающей в живом общении) в статическую (фиксированную на
материальных носителях). Анализ преобразования информации актуален для ряда гуманитарных дисциплин, стремящихся к получению точного знания: на этой основе возможен
синтез юриспруденции, истории, юридической антропологии и лингвистики – например, при интерпретации соотношения неписаного и писаного права, незафиксированного обычая (или прецедента) и фиксированного закона как вариантов динамической и
статической информации13. Остановленное
мгновение – открывает индивиду новые информационные возможности: 1) для сохранения и передачи информации; 2) для самопознания; 3) для совершенствования процесса движения к цели.
От одномоментного соединения «мышление-действие» необходимо отличать деятельность как последовательность развернутых во времени действий, направляемых не
отдельными импульсами окружающей среды, но заранее осознанной целью. Деятельность отличается, во-первых, возможностью
своей неограниченности во времени; во-вторых, возможностью неоднократной коррекции промежуточных результатов (поэтапной
фиксации и поэтапной коррекции); в-третьих, уточнения цели, на достижение которой
направлено осмысление проблемной ситуации. Деятельность, следовательно, есть осознанная последовательность актов «мышления-действия», характеризующаяся созданием интеллектуальных продуктов, возможностью самокоррекции, осмысления пути к цели и осознанного выбора средств. Внешним
отличием действия от деятельности как раз и
является наличие интеллектуальных продуктов, смысл которых определяется общностью
замысла (доступного не только для создателя
продукта, но и для других участников обмена,
способных расшифровать заложенную в нем
информацию). Живая и подвижная, бесконечная и незавершенная в своем процессе,
информация выступает в фиксированной
форме как стабильная, завершенная, конечная и измеримая. Информация – это, следо-
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вательно, сведения трех видов: 1) стабильные; 2) фиксированные; 3) доступные для повторения и пересмотра.
В процессе деятельности и фиксации ее
результатов выявляется различие правовых и
неправовых норм по таким параметрам, как:
1) характер отношений, которые они регулируют (правовые нормы, как правило, носят
более общий характер); 2) порядок и способ
установления (наличие или отсутствие санкции); 3) формы и способы выражения (в правовых актах и в письменной форме, или наоборот); 4) формы и средства обеспечения
(юридические или неюридические); 5) характер и степень определенности мер воздействия – физическое принуждение или моральное воздействие. Эти параметры поведения воплощаются в социальных (правовых)
нормах и выполняемых ими функциях – социального контроля, разрешения конфликтов, обеспечения преемственности развития,
адаптации индивида, легитимации власти,
определения типологии позитивных и негативных стереотипов поведения (конформистского, девиантного, делинквентного) и, наконец, формирования поведенческих установок
в отношении собственно юридического информационного обмена.
Информационный процесс:
психические параметры и их выражение
в структуре правовой нормы
Информационная составляющая – признак живой системы, способность индивида
преобразовывать воздействия извне в идеи
и понятия. Информационная способность
есть способность преобразовывать внешние
воздействия реального мира в информацию
(данные) о его состоянии. От нее зависит уже
картина реальности, возможность соотнести
с нею свое поведение. Отличие живой системы от неживой заключается, следовательно,
в способности преобразовывать воздействия
реального мира в представления о его свойствах. Это преобразование определяется как
информационный процесс, а его результатом становится продукт преобразования информации – трансформации воздействий
реального мира в представления о свойствах этого мира. Чем более полна и надежна эта информация, тем более система оказывается защищена и жизнеспособна14. Ин-

формационное воздействие происходит через
интеллектуальные продукты (изделия), которые, как утверждал Норберт Винер, непосредственно выполняют функцию информационного обмена и информационного управления15. Психические параметры информационно-коммуникативного процесса
определяются такими понятиями, как информационная адекватность (мера способности системы распознавать в динамике
окружающей среды явления, изменения и
процессы, небезразличные для функционирования самой системы), информационная
энергетика (подъем психической энергии,
возникающей при столкновении реального
мира и познавательных рецепторов живой
системы, инициирующий появление идей и
представлений) и информационный магнетизм (способность индивида испытать энергетический подъем в ситуации преобразования информационного ресурса, овеществленного в интеллектуальном продукте человеческой деятельности).
В юридических актах находим критерии, с
помощью которых можно определить валидность нормы с формальной и материальной
точек зрения, но в них нет критериев, позволяющих рассматривать юридическое заявление как норму. Установление таких критериев
есть дело теории права. Кроме того, важно
различать оригинальное и производное (деривативное) производство норм. Следуя Герберту Харту, возможно различение первичных и вторичных норм16. Первичными являются те нормы, которые предоставляют права или налагают обязанности на членов общества. Вторичные – устанавливают, кто и
каким образом может создавать, признавать,
изменять или отменять первичные нормы.
Только после того как общество вырабатывает фундаментальную вторичную норму, устанавливающую, как определить собственно
правовые нормы, возникает идея особого
множества правовых норм и, следовательно,
идея права. Согласно Герберту Харту и Джону Остину, правовые нормы не имеют четких
границ применения (или, напротив, имеют
так называемую «открытую текстуру») и,
следовательно, можно допустить, что в проблемных случаях судьи имеют право принимать и принимают решения по своему усмотрению, осуществляя тем самым функцию законотворчества.

2011  № 5 (84)  35
Поэтому проблема производства права
есть проблема не только легальности, но и
легитимности. С этих позиций производство
норм может рассматриваться как этап когнитивно-информационного освоения социальной реальности. Ведь оно требует решения
вопроса о том, кто и как компетентен производить нормы, каковы процедуры создания
норм и каковы рамки этой деятельности. Различаются: власть по созданию норм (институт, наделенный соответствующими полномочиями); нормативный акт (регулирующий
процесс производства норм); нормативный
документ (фиксирующий лингвистическое
высказывание, имеющее прескриптивную
функцию); норма в узком смысле (значение
нормативного заявления). Соответственно,
информационный обмен и управление в наиболее общей форме выражаются в социальных и юридических нормах и фиксирующих
их продуктах интеллектуальной деятельности – кодексах моральных и правовых норм,
законах, записанных судебных прецедентах.
Соотношение мышления, языка
и поведения в юридических актах
Ряд важных выводов (независимо от конкретных исследовательских результатов) был сделан в рамках подходов к изучению феномена
человека через его непосредственно наблюдаемые типы поведения (бихевиоризм), через
выявление сходства и различий в поведении
человека и высших животных, образующих
сложные паттерны сообществ, что позволяет
рассматривать феномен человека в сопоставлении с другими живыми системами (когнитивная этология). И, наконец, существенное
значение имеет формирование группы дисциплин, объединенных общей исследовательской целью, общим предметом исследования: они изучают человеческое мышление
и преобразования информации, поступающей из внешнего мира и трансформируемой
в образ предмета или ситуации (когнитивная
психология, информатика, наука об искусственном интеллекте, нейрофизиология, антропология, компьютерные науки, лингвистика,
нейропсихология). Особенно важными достижениями мысли XX века были создание
науки о языке17 и идея универсального грамматического ядра18. Данный подход позволяет уже поставить вопрос о том общем, что

имеют все живые системы, и рассматривать
человеческий организм как частный случай
функционирования этих живых систем. Парадоксальным образом, однако, теоретическое языкознание, рассмотрев проблему связи мышления и речи, практически не обращалось к изучению деятельности, а бихевиоризм, напротив, изучал человеческое поведение, исключив из него главное и специфическое – когнитивный аспект, целенаправленное поведение по созданию интеллектуального продукта. Вклад когнитивной теории
состоит в синтезе понятий мышления, речи и
целенаправленной фиксации результатов деятельности. Принципиальная специфика феномена человека, исходя из этого, – в способности понимания смысла и целенаправленного создания вещи (как познавательной
модели, выражающей этот смысл). Становится возможна интроспекция – самонаблюдение, обращенное к собственному опыту
мышления и интеллектуального функционирования путем создания интеллектуального
продукта, – она, в свою очередь, делает возможным обращение к чужому опыту, а следовательно, его передачу.
С этих позиций когнитивная теория права
выстраивает логику соотношения мышления,
языка и поведения в фиксированных юридических актах – интеллектуальных продуктах
деятельности определенной исторической
эпохи. С одной стороны, право выражает себя в языке, представляет собой его конкретную форму. Кодексы, законы – это, в сущности, проявления письменного языка. Выделяются различные функции языка: описательная, эмоциональная, выразительная, вопросительная, директивная и прескриптивная.
С другой стороны, существует жесткая связь
между юридическими нормами и поведением,
выраженная особыми языковыми конструкциями – прескриптивными суждениями. В
отличие от дескриптивной (описательной),
прескриптивная функция предполагает долженствование. Предписывающее положение
есть выражение воли и (в отличие от описательного) не может быть оценено с точки
зрения истинности или ложности, поскольку
его функция состоит не в том, чтобы давать
информацию о реальности. Прескриптивные
суждения должны поэтому классифицироваться по другим основаниям – таким, как
справедливость и несправедливость, эффек-
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тивность и неэффективность, легитимность
и нелегитимность, но не истинность и ложность19.
Важными функциями языка с позиций
юриспруденции являются оперативная и исполнительная – последняя дает возможность
осуществлять определенное преобразование
реальности путем направленного использования языка. С момента произнесения определенных слов происходит изменение реальности. Одни и те же слова, произнесенные в
разной ситуации и разными лицами, могут
иметь разный (даже противоположный) юридический эффект или не иметь никакого. Так,
после того как английская королева разбивает бутылку шампанского о борт нового корабля, нарекая его своим именем, он действительно начинает носить ее имя, но этого не
происходит в случае, если аналогичное действие совершает кто-либо другой.
Интерпретация правовых норм:
от понимания к установлению смысла
Переход от интерпретации к пониманию
возможен только при наличии у двух индивидов общей картины мира, позволяющей
осмыслить выбор одного из них в категориях,
понятных другому. Отсутствие таких категорий делает содержательный диалог культур
(например, дикарей и европейцев) невозможным. Эта познавательная ситуация может
быть определена как конфликт интерпретаций20 или герменевтический круг – попытка
воссоздания логики мышления другого индивида по аналогии с собственной. Выход из
герменевтического круга возможен через соотнесение фонового знания с выраженным
при помощи сравнимых категорий. Данный
подход означает радикальную смену парадигм
в современной теории познания – переход от
ненаучных нарративистских (или наивно-герменевтических) приемов к когнитивным методам анализа информации, ориентированным на постижение смысла. История, подобно антропологии и структурной лингвистике,
обретает свой метод, становится строгой и
точной наукой, а юриспруденция получает
возможность доказательной реконструкции
смысла юридических норм в истории и современности.
Ключевое значение с позиций когнитивной методологии имеет процесс высвобож-

дения памяти – записи информации для
последующей деятельности. Форма записи
произвольна, но предполагает наличие ряда
устойчивых параметров: 1) прочность фиксации на материале носителя («не вилами по
воде писано»); 2) заметность этой фиксации
для органов чувств, чтобы постоянно напоминать о себе (примерами могут служить известные по русским летописям «черты и резы» – от зарубки на дереве или камне до рунического письма, а также «узелки на память» как прообраз узелкового письма – более сложной системы обозначений); 3) символический характер обозначений, иногда
выражающий признанные обществом требования норм поведения – знаки распространения власти (пограничные столбы), знаки
собственности (забор), границы владений
(межа), указатели дороги. Все это – информация, накопленная социумом, след целенаправленной деятельности, представленный
в виде сообщения. Очень четко этот подход
представлен в анализе формирования, структуры и информационного потенциала юридической нормы.
Понятие «норма» с позиций когнитивноинформационной теории предполагает анализ чрезвычайно многочисленных его значений в языке, что делает необходимым выявление специфики собственно «юридической
нормы». Норма вообще означает закон, правило (например, в правилах игры), предписание, обычай; можно говорить о технических, моральных, идеальных и других нормах.
Из них только юридические должны носить
прескриптивный характер (в отличие от дескриптивных норм учебника права). Необходимо различать функции языковых высказываний и форму, в которой они предстают: она
может быть декларативной, вопросительной,
императивной и восклицательной (экскламативной).
Юридические нормы могут выражаться
посредством определенных символов (например, графических). С этих позиций проводится интерпретация предписаний. Традиционно
юридические нормы рассматривались как
пример гипотетических императивов, в отличие от моральных норм, которые предстают
в форме категорических императивов. Выделяется ряд элементов таких предписаний –
характер, содержание, условие применения,
власть, субъект, случай, промульгация и
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санкция. Три первых (характер, содержание,
условие применения) – рассматриваются как
нормативное ядро предписаний, созданных
для структурно-логического разделения между предписаниями и другими типами норм.
Основные концепции юридических норм
(принадлежащие Гансу Кельзену и Герберту
Харту) выявляют различия когнитивной ориентации: первая делает упор на ценностный
аспект их конструирования, вторая – на
функциональный, что выражается в различных типах их классификации. Это различие
подходов представлено в анализе структуры
правовой нормы (двухзвенная и трехзвенная
системы) и соотношении ее трех элементов:
1) гипотезы (части нормы, содержащей указание на конкретные жизненные обстоятельства, условия, при которых данная норма реализуется); 2) диспозиции (части нормы, в
которой содержится само правило поведения:
указание на права и обязанности сторон –
участников правоотношения); 3) санкции
(части нормы, в которой указаны последствия
ее нарушения и неисполнения). Антропологически ориентированные теории нормы отвергают последний элемент ее структуры –
санкцию, исходя из ее внешнего, навязанного
характера, не обязательно присутствующего
в качестве когнитивной мотивации поведения (например, в догосударственных обществах)21. Частью этой дискуссии является вопрос о соотношении принципов как фундаментальных норм и правил поведения (причем различается фундаментальность иерархическая, логико-дедуктивная, телеологическая и аксиологическая).
Каждый новый «виток» информационного обмена идет не по кругу, но постоянно наращивает общий объем информационного
ресурса, участвующего в информационном
обмене. Включены в эту схему и преобразовательные операции, которые индивид совершает в глубине своего сознания. Это – идея
обретения смысла, понимания, творчества,
когда мысль выступает в виде идеального образа будущего интеллектуального продукта.
Смысл – качественное преобразование в сознании исходной суммы данных, одномоментное изменение картины мира в сознании индивида, сопровождающееся эмоциональным
энергетическим подъемом (определяемым
понятием «эврика»). Постижение смысла – завершающий момент размышления;

когнитивная ситуация, в которой индивид поразному группирует набор имеющихся данных, рассматривая их временную последовательность или их связь в динамике или логической ситуационной взаимосвязи. Это –
мгновенное выявление внутренних связей
между набором исходных данных, позволяющее понять системные отношения эмпирического объекта и информационного универсума. Постижение смысла выражается в
понимании – состоянии сознания, при котором рождается идея и на основании ее формируется цель деятельностного поведения.
Это – идея о том, как соотносятся эмпирические данные, наблюдаемые индивидом, и системные связи целого. Данная идея может
быть научной истиной, доступной доказательной проверке, а может быть и необоснованной гипотезой индивида, выражающей его
ограниченную степень овладения смыслом.
Но и в этом случае имеет место продвижение
вперед, поскольку фиксируется определенный этап познания, который становится достижением разума. Фиксация смысла возможна в создании нового понятия (категория, подразумевающая создание обобщенного значения, выделение предметов по общим
признакам), вещи (которая, в отличие от живой памяти, выступает стабильной познавательной моделью, расширяющей возможности выявления динамики процессов информационного обмена до исторических масштабов человечества) или системы кодирования информации (в текстовой форме – связной последовательности знаковых единиц
письменной речи). Три направления фиксации смысла прослеживаются, например, в
переходе от понятия справедливости (естественное право) к созданию вещи – правового кодекса (нормативизм), а от него – к
системе кодирования знаков и символов, выражающих правовые предписания (юридическая семиотика и семантика) и социальной
практике – судебным решениям и их обоснованию (юридический реализм).
Постижение смысла юридических норм:
опыт, знание и передача информации
Логика, о которой речь шла выше, представлена в ряде ключевых взаимосвязанных понятий когнитивно-информационной теории,
соединяющих мышление, опыт и знание.
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Мышление – познавательный процесс, который (через сопоставление данных внешнего восприятия) завершается синтезом и пониманием смысла. Опыт – объем информации, полученный в ходе непосредственного
участия в ситуации. Знание – совокупность
(массив) информации, добытой благодаря
использованию вещи – интеллектуального
продукта, воплощающего фиксацию опыта и
его обобщение. Так, с позиций юриспруденции опыт отражен, прежде всего, в обычаях
(обычном праве) – стереотипах или правилах
поведения, носящих подсознательный характер, сложившихся в результате их спонтанного многократного применения и никем
специально не фиксируемых, а знание – в
рационально конструируемом кодексе, системе писаных законов или фиксированных
прецедентов22. Производство правовых норм
в широком смысле имеет целенаправленный
характер, осуществляется законодательной
властью (путем издания законов), судебной
властью (путем как вынесения решений, так
и интерпретации их с позиций судейского активизма), правительством и администрацией
(путем издания подзаконных актов различного уровня), а также формируется (как прямым, так и косвенным образом) разработчиками научной доктрины и различными общественными группами, создающими обычное
право, коллективные соглашения, корпоративные нормы и т. п. Направленная фиксация норм (часто в условиях конкуренции различных проектов) является выражением не
только селекции общественных представлений, но и стремления к когнитивному доминированию тех или иных групп в обществе.
Образование картины мира есть целенаправленное приобретение навыков по постижению скрытого информационного ресурса – начиная с умения писать, то есть кодировать информацию в определенной знаковой системе, распознавать (декодировать,
дезактивировать) созданное другим, обладать
набором информации уже готовой, и одновременно самостоятельно добывать информацию. В этом отношении образование – это
приобретение навыка по получению информации активным образом взамен пассивного
запоминания «готового» знания. Образование всегда обучает методу извлечения неочевидного – скрытого информационного ресурса (по такому принципу устроены чтение,

письмо, алгоритмы счета, юридическая техника). Умение распознавать информацию является в традиционном обществе достоянием
узкого слоя интеллектуалов (благодаря наличию алгоритмов опыта), мудрецов (изначально наделенных наиболее высоким интеллектом) и, наконец, знатоков управления,
владеющих закрытыми информационными
ресурсами, недоступными рядовым индивидам сообщества.
Явная и «скрытая» информация всегда
существовали в истории. Тайное эзотерическое знание имело особые социальные функции: «скрытая» информация предполагает
усилия по ее интерпретации. В повседневных
практиках человеческих сообществ осознание всего информационного ресурса вещей,
изделий, утративших свой первичный статус,
имеет огромное значение для передачи знания, поддержания традиций, играет консолидирующую роль в сохранении идентичности
сообщества. Но оно осуществляется своего
рода интеллектуальной элитой сообщества,
которая в силу своих особых когнитивных
способностей (мудрости) или объема практического опыта (как в случае старейшин), обладает неочевидными и потому таинственными знаниями (как в традиционной герменевтике, не отделяющей интуитивной мудрости
от рационального знания) и транслирует массовому сознанию лишь конечный результат
такого знания. Ключевое значение в организации информационного ресурса приобретает, как показал еще Макс Вебер23, табуизация знания, представление его посредством
особых коммуникаций – чуда, тайны и авторитета (например, «короля-чудотворца»24).
Традиционно сложившиеся модели интерпретации и применения права в известной
мере соответствуют этим критериям декодирования информации «посвященными» –
профессиональными юристами. Процесс толкования права в ходе принятия судебного решения выступает как ключевой механизм
выявления подлинного смысла текста закона
или смысла зафиксированных в нем норм.
Существует два понимания юридического
толкования – полное и сокращенное. В первом случае речь идет о выяснении смысла
выражений в юридическом языке, и задача
состоит в том, чтобы установить, о чем говорится в тексте. Во втором случае толкование
состоит в выяснении смысла спорного юри-
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дического положения, и задача толкования – в определении смысла выражения или
в осуществлении выбора между различными
смысловыми конструкциями. В юриспруденции представлены интерпретация официальная и доктринальная, субъективная
(выявляющая смысл, который вкладывал в
текст сам автор) и объективная (направленная на извлечение смысла, вложенного в
текст в юридическом порядке). Представлено
также три типа проблем интерпретации неясных (темных) терминов: – синтаксические
(выяснение взаимосвязи слов в юридическом
заявлении), логические (выяснение отношения выражения к другим выражениям в том
же тексте, разрешение противоречий и антиномий) и семиотические (выяснение смысла). Необходим учет ценностных позиций интерпретатора: с этой точки зрения различают
три позиции – декларативную, рестриктивную и экстенсивную. Первая стремится раскрыть точный смысл слов, в которых
выражена норма; вторая наряду с этим стремится опереться на известный смысл нормы;
третья представляет собой попытку интерпретации конкретной нормы по аналогии с
другими, рассмотренными раньше (подключая ретроспективный информационный ресурс). В современной литературе раскрыты
различные логические пути вынесения судебных решений, выраженные в следующих
формулах: движение от нормы к решению;
движение от познания к согласию; от метода
к судопроизводству. Отсюда – три типа теорий аргументации: эмпирические (или дескриптивные), аналитические и нормативные (или прескриптивные). Сейчас эти
теории критикуются за то, что они не показывают процесса вынесения судьей решения.
Это актуализирует когнитивную составляющую, тем более что мотивация приговора
есть канал легитимации решения.
Юридическое конструирование
реальности: пространство, время
и смысл существования
Формирование картины мира в процессе информационного обмена включает в себя конструирование категорий пространства и времени, фреймов восприятия, а также их фиксацию в понятиях и материальных формах25.
Конструктивистская парадигма обсуждает

такие вопросы, как когнитивно-информационная природа права; право и справедливость; структура правовой нормы и института; функция и дисфункция в правовом развитии: причины разрыва и сохранение преемственности правовых норм; эмоциональные и
психологические основы права, границы конструирования (например, при обсуждении
fictio juris). Конфликт правовых систем мира
рассматривается как конкуренция и отбор
наиболее востребованных норм по таким когнитивно значимым параметрам социального
развития, как: правовая география как выражение цивилизационного разнообразия; когнитивно-информационные особенности развития правовых систем; соперничество правовых семей за создание картины права будущего; перспективы их конвергенции или
противостояния; решение вопроса о соотношении нормы и социального идеала в развитии правовых систем. Тема глобализации и
локализации в развитии права включает в себя следующие проблемы: глобальные ценности и национальные интересы в области прав
человека; международное право и государственное право в разрешении конфликтов; европейское право как попытка разрешения
конфликтов; идеал и реальность – дебаты о
мировой конституции.
Масштаб проблем, затронутых этими дебатами, выходит за рамки чисто юридической
составляющей и представляет собой цивилизационный выбор. Суды своими решениями
конструируют новую реальность по таким
направлениям, как пространство, время и
смысл существования. Пространство как
категория юридической картины мира
становится объектом конструирования в связи с решением проблемы суверенитета в условиях глобализации – в частности, в споре
об отношении к решениям Европейского Суда по правам человека, касающимся внутренней политики государств – участников
европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Представлены три
основные позиции – приоритет международного права над национальным, национального над международным и компромисс между
ними, состоящий в том, что решения могут
приниматься национальными судами к исполнению только в том случае, если они не
противоречат суверенитету конкретного государства, содержанию заключенных им до-
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говоров, а также основным правам, закрепленным в национальной конституции. Существенное значение имеет конструирование
внутреннего пространства – в решениях конституционных судов о границах централизации и децентрализации и об ее типах (например, о договорной или конституционной модели федерализма, о деволюции и автономизации); о том, в какой мере эти границы
остаются неизменными и как должны решаться вопросы перераспределения полномочий центральных и региональных органов
власти и формироваться сами эти органы, а
также в решениях по другим вопросам, определяющим вектор конституционно-правового
развития.
Время – значимый фактор при вынесении решений судами, которые конструируют
новую реальность не только для настоящего
и будущего, но иногда и для прошлого, что
ставит проблему легитимности ретроактивного толкования конституции. Примеры таких решений на постсоветском пространстве
касаются изменения отношений собственности (реституция – возвращение собственности прежним владельцам); изменения экономических ожиданий, ставящего под вопрос
принцип равенства правовой защиты (решения периода экономического кризиса о банках, налогах и страховании); даже переписывания истории (например, решения по законам о люстрации – ограничении прав на занятие определенных должностей лицами, сотрудничавшими с политическими и карательными структурами прежнего режима, что не
противоречило законодательству того времени).
Смысл существования как юридическая
категория определяется судебными решениями по вопросам символического характера.
Это, прежде всего, решения конституционных судов по вопросам религиозного или
светского выбора – соотношения конституционных норм о светском характере государства с его активным стремлением к восстановлению религиозных символов (например,
в виде ношения женщинами хиджаба в мусульманских странах). Конституционные суды чрезвычайно активны в решении идеологических вопросов, раскалывающих общество, – как, например, известный процесс над
Коммунистической партией Советского Союза (КПСС) или вопросы об установлении но-

вых памятных дат с позитивным или негативным знаком (например, дебаты в Молдавии о
введении Дня памяти советской оккупации).
К этой категории можно отнести решения
по вопросам сохранения исторической памяти – связанные с осуждением деятелей старого режима как террористов и, наоборот, с
признанием их противников героями сопротивления, а также с запретом прежних государственных символов, памятников, герба,
гимна и признанием их неконституционными.
О том, что подобное ретроактивное толкование граничит с произволом, говорит легкость,
с которой суды некоторых постсоветских
стран в изменившейся ситуации меняют свои
решения на прямо противоположные.
Следует подчеркнуть, что решения судов
по таким вопросам становятся источником
когнитивного диссонанса в обществе независимо от их юридической корректности. Можно констатировать появление на постсоветском пространстве случаев вынесения антимажоритарных судебных решений (противоречащих мнению большинства граждан, отраженному в социологических опросах).
Примером может служить вполне либеральное решение Конституционного Суда РФ о
смертной казни, которое, однако, противоречило воле большинства (зафиксированной в
результатах опросов населения, подтверждающих приверженность большей его части
данной мере наказания). Критики оценили
данное решение как превышение Конституционным Судом своих полномочий, поскольку никто не запрашивал его о конституционности применения высшей меры наказания,
а в случае необходимости проблема могла
быть решена на законодательном уровне.
Все это – так называемые «трудные дела»
(hard cases), по которым суд может вынести
противоположные решения, причем в обоих
случаях они будут основаны на действующем
законе. В подобных ситуациях суд вынужден
отказаться от чисто нормативистской логики решения и учитывать экстраконституционные (моральные, философские, политические) соображения, постигая смысл дела и
формируя новые ценности (как это было продемонстрировано, например, в Соединенных
Штатах Америки в деле Оливер Браун и другие против Совета по образованию г. Топики26). Процессы глобализации, информатизации и модернизации в дальнейшем еще
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усилят эту когнитивную функцию судов, что
заставляет обратиться к вопросам анализа
метаконституционных аргументов принятия
решений и полноценно поставить проблему
легитимности судебных решений, доктрин и
принципов, лежащих в их основании27.
Траектория метода и возможности
применения теории
Когнитивно-информационный подход позволяет установить, как в принятии правовых
норм или динамике вынесения судебных решений происходит юридическое конструирование реальности, обретение и фиксация нового смысла. Этот подход соответствует одному из определений информации (принадлежащему Клоду Шеннону) как «уменьшения
неопределенности»: он фиксирует этапы движения сознания от неопределенности к определенности, от определенности к фиксации,
от фиксации к защите норм и их применению.
Когнитивно-информационная теория, несомненно, обогащает социологию образования,
анализируя социальные и этические факторы
гуманитарного познания, отношения между
опытом и знанием, проводя разграничение
подлинного (добываемого самостоятельно) и
мнимого (получаемого в готовом виде) знания, творческого (основанного на обучении
методу) и транслирующего (вторичного) образования. В этом смысле актуально обращение к таким проблемам социальной и когнитивной адаптации, как: природа общественного идеала и его закрепление в праве; циркуляция утопий в истории; утопии и антиутопии современного общества; их отношение
к полноценному научному и доказательному
знанию; человек будущего с точки зрения философии права и педагогики (университетского образования)28.
Траектория метода как исследовательского пути реализуется как аналитика эмпирических данных интеллектуального продукта, его
имплицитной (эмпирической) достоверности
и принятых логических выводов, каждый из
которых открыт для оспаривания путем выдвижения контраргументов. На этой основе
становится возможным выстраивание методов и критериев доказательности и проверки знания; научное конструирование –
построение модели (схематически выраженной ситуации информационного обмена)

для создания логически непротиворечивой
концепции социального (юридического) процесса; прогнозирование – анализ, в ходе
которого выявляются фазы процессов, прошедших в прошлом, и просчитывается наступление последующих фаз аналогично протекающих процессов. Аналитика реализованных в ходе исторического процесса вариантов развития событий становится инструментом упреждающего прогнозирования.
Конституционная инженерия выступает
как инструмент разрешения когнитивно-информационного конфликта в рамках следующих проблем юридического конструирования: система конституционного права как
идеальная проекция общества в законах;
производство норм; психологические и моральные (а не только нормативные) факторы их отбора и интерпретации политиками и
судьями; конституционные циклы как выражение конфликта позитивного права и социальных представлений о справедливости; механизм конфликтов (когнитивные факторы,
определяющие преемственность и разрыв
правовой преемственности); их преодоление
с позиций когнитивной теории (сохранение
или утрата когнитивного доминирования институтами, нормами и группами); границы саморегуляции и самокорректировки политикоправовой системы (конституционное толкование); психологические аспекты когнитивной адаптации в рамках нового правосознания, определяющего спрос на право и доступ
к правосудию или отказ в них; формирование
творческой личности в гражданском обществе и правовом государстве.
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В ФОКУСЕ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ
Конституционализм:
идеал, реальность и возможная перспектива
Борис Страшун
В статье предложен краткий обзор истории конституционализма как явления и понятия, рассматриваются
основные его трактовки, принятые в американской, европейской и российской юридической науке, отдельно
освещены концепции некоторых исследователей. Автор приходит к выводу о том, что, говоря о конституционализме в России в терминах западных ученых-конституционалистов, необходимо помнить об особенностях развития российской государственности.
³³ Конституционализм; демократия; права и свободы человека и гражданина
Конституционализм изначально складывался
в Западной Европе как идеологическое представление о должном устройстве государства,
предполагающее ограничение его власти над
человеком путем гарантий прав и свобод и
недопущение концентрации власти в рамках
какой-либо из ее ветвей благодаря применению принципа разделения властей. Такое
понимание конституционализма развивалось
постепенно, начиная примерно с XIII века
(когда в 1215 году в Англии была подписана
Великая хартия вольностей), сначала в Европе, а затем по обе стороны Атлантического океана, распространяя свое влияние и на
остальные части света. Американский профессор А. Е. Дик Ховард выделил следующие
основные ценности конституционализма1:
1) согласие народа, которое обеспечивается представительными учреждениями, свободной организацией политических партий,
свободным доступом к голосованию и свободным обсуждением политических вопросов;
2) ограничение полномочий органов государственной власти разделением властей;
3) открытое общество, идея которого выражена, в частности, в решении Верховного

суда США по делу начальника полицейского управления против газеты «Нью-Йорк
Таймс», в котором судья Бреннан выразил
«глубокую национальную приверженность
принципам, согласно которым споры по общественным вопросам должны быть беспрепятственными, здоровыми и широко открытыми», а должностные лица должны быть готовы к атакам на них – возможно, яростным,
едким, а иногда и неприятно острым2;
4) неприкосновенность личности, включая обеспечение прав на личную жизнь и автономию (эти права могут быть как абсолютными, так и ограниченными);
5) правовые нормы – прежде всего, применение к человеку надлежащей правовой
процедуры, предполагающей справедливость,
которая выражается в равенстве, и беспристрастность;
6) преемственность (точнее, стабильность) в сочетании с адаптацией конституций
к новым условиям, как посредством изменения их текста, так и через судебное толкование.
Профессор В. Е. Чиркин, излагая взгляды на конституционализм ряда отечествен-
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ных и западных авторов (И. М. Степанова,
С. А. Авакьяна, Н. С. Бондаря, П. Амона,
М. Тропе, Дж. Олдера, В. С. Джексон и
М. Ташнета), отмечает, что конституционализм, требуя баланса (очевидно, имеется в
виду баланс социальных интересов) и стабильности, находится в условиях постоянного противоречия между свободой и властью:
«Он должен обеспечить свободу общества…
и вместе с тем… установить пределы свободы, не дать ей перерасти в анархию, привести
к насилию»3. В. Е. Чиркин различает теорию,
доктрину и практику конституционализма.
Теория как совокупность идей и научных положений имеет, по его мнению, универсальный и обязательно демократический характер, тогда как доктрина, будучи частью теории, более конкретна и обычно не имеет универсального характера, может быть и недемократической, а также в качестве государственной практики представляет собой индивидуальное явление, характерное для конкретной страны4. Нетрудно увидеть противоречие между данной автором общей характеристикой конституционализма и его возможными недемократическими проявлениями в
доктрине и на практике. Недемократический
конституционализм – это, на наш взгляд,
нечто вроде жареного льда. Правильнее в
этом случае даже при наличии конституции
говорить об отсутствии или, в лучшем случае, об ограниченности конституционализма.
Председатель Конституционного суда Республики Армения профессор Г. Г. Арутюнян
справедливо отметил, что наличие конституции само по себе не решает проблемы разрыва между формально-юридическими решениями и реальной жизнью, чреватого социальными потрясениями. Существенным, по мнению Г. Г. Арутюняна, является именно наличие конституционного строя, с чем нельзя не
согласиться. Ссылаясь на российских и западных авторов, Г. Г. Арутюнян отмечает, что
понятие «конституционализм» связано с такими правовыми явлениями, как:
– общность принципов порядка деятельности и структурных механизмов, традиционно используемых для ограничения государственной власти;
– конституционные средства для установления такого ограничения;
– общегосударственная, надпартийная,
объединяющая идеология;

– политико-правовой режим, характеризующийся в том числе внесением в общество
начал гармонии и справедливости;
– конституционная форма правления –
государственное управление, ограниченное
конституцией;
– самоограничение государства;
– господство права во всех сферах общественно-политической жизни, предполагающее приоритет прав человека и гарантирующее взаимную ответственность индивида и
государства;
– теория и практика организации государственной и общественной жизни в соответствии с конституцией или опирающаяся
на конституцию политическая система;
– принцип господства права, предполагающий ограничение властных полномочий
руководителей государства и органов государственной власти;
– наличие конституции (писаной или неписаной), ее активное влияние на политическую жизнь страны, конституционная регламентация государственной системы, политического режима, конституционное признание
прав и свобод личности, правового характера
взаимоотношений гражданина и государства5.
Ричард Беллами, профессор политологии
и директор Школы публичной политики Университетского колледжа Лондона, выделяет
два способа существования конституционализма – юридический и политический.
1. Юридический конституционализм
оформляется в виде правовых норм, прежде
всего конституционных, регулирующих устройство публично-властных институтов таким образом, чтобы они были в состоянии
гарантировать права и свободы человека и
гражданина, но не могли концентрировать
власть и безнаказанно нарушать эти права и
свободы. Юридический конституционализм
предполагает, как правило, наличие конституции, обладающей высшей юридической силой, на страже которой стоят суды.
2. Политический конституционализм,
предполагающий функционирование публичной власти в интересах всего общества, возможность воздействия на нее, включая участие в ней, всех совершеннолетних, психически здоровых и законопослушных граждан,
равное отношение к ним и уважение их законных интересов с ее стороны, то есть то,
что называется подлинной демократией6.
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Мы можем выделить еще один вид конституционализма – имитационный, который
характеризуется наличием необходимых правовых институтов (конституции, выборов,
представительных учреждений, местного самоуправления и др.) при том, что реальное их
значение в жизни общества невелико либо и
вовсе отсутствует. Такой конституционализм
наблюдается ныне, пожалуй, в большинстве
современных государств, включая Россию,
где общество еще «не дозрело» до подлинного конституционализма. Не стоит относиться
к имитационному конституционализму презрительно: по мере прогрессивного развития
общества он может превратиться в подлинный и юридически, и, главное, политически.
Во всяком случае он служит ориентиром для
дальнейшего развития общества.
На Западе считают, что лишь у 23 государств работающая демократия насчитывает
не менее полувека своего существования, то
есть сложилась, по крайней мере, вскоре после окончания Второй мировой войны; в них
существуют длительные традиции судейской
независимости, охраны прав и стабильная
правовая система. Из них только три имеют
сильную систему судебной проверки конституционности, и в четырех есть сдержка большинства в виде сильной верхней палаты парламента7.
Некоторые западные авторы (в их числе
профессор Беллами) полагают, что юридический конституционализм, допускающий судебный пересмотр законов, не имеет преимуществ перед демократическим политическим
конституционализмом. По их мнению, конфликты в конституционной сфере должны
разрешаться политическим путем, поскольку
суды страдают многими из тех пороков, в которых обвиняются парламенты. И ссылка на
верховенство права не помогает, так как законы подчас произвольны и не гарантируют
равного отношения к гражданам. Необходимо народное самоуправление для справедливого разрешения указанных конфликтов.
Но и Беллами оказывается вынужден
признать, что господство партий на политической арене ведет к постепенному уменьшению демократии. Он отмечает, что демократические механизмы плохо приспособлены к
обеспечению эффективного и справедливого
управления в современных сложных и глобализирующихся обществах, где избиратель-

ный корпус слишком велик и разнообразен,
а проблемы слишком технизированы и масштаб управления слишком велик для граждан. В этих условиях приходится усиливать
юридический конституционализм, становящийся глобальным, вследствие чего люди
исключаются из многих политических процессов, влияющих на их жизнь. Тем не менее
Беллами считает, что судебный контроль
конституционности правовых актов остается
слабо обоснованным и ненадежным методом сохранения конституционных ценностей,
и выступает за укрепление демократических
институтов8.
Действительно, наблюдение за политикоправовым развитием западных стран позволяет прийти к выводу, что политический конституционализм там «сужается» при более
или менее стабильном юридическом. Обратимся, например, к Соединенным Штатам
Америки, которые претендуют на роль образца демократии и на право «экспортировать»
ее в другие страны, уплачивающие кровавую
цену за это «благодеяние». Как отмечалось у
нас в печати, смертная казнь, игнорирование
международных договоров, расовая и гендерная дискриминация, массовые нарушения
свободы личности – далеко не полный список претензий, накопившихся к Соединенным
Штатам Америки у стран – членов Организации Объединенных Наций. Можно добавить, что практически во всех странах, включая признанные демократическими, мы видим
усиление исполнительной власти в ущерб законодательной и вопреки конституциям, а интеграция в Европейский Союз, как отмечается некоторыми авторами в западной литературе9, привела к еще большему отрыву властных структур от населения.
Говоря о конституционализме в России в
терминах западных исследователей конституционного права, следует все же исходить из
условий нашей страны. В отличие от шведов,
англичан, немцев и иных западных народов,
привыкших к демократии за столетия ее существования, многие и многие поколения
многонационального (точнее, многоэтнического и многоконфессионального) российского народа не знали демократии. Наивно
было бы полагать, что за 20, а возможно, даже за 40 лет мы привыкнем к демократическому образу жизни, тем более что объективные условия современности этому отнюдь
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не способствуют. Ведь демократия требует
ответственного отношения к общественным
делам, участия в них в свободное от работы
время, а этого времени становится меньше,
хотя вариантов проведения досуга – больше.
Естественно, что после работы человек чаще
всего предпочитает отдых и развлечения участию в общественных делах – посещению
разного рода собраний, поиску решений тех
или иных проблем и другой деятельности,
требующей психологического напряжения.
Поэтому имитационный конституционализм
в нашей стране будет сохраняться еще в течение довольно долгого времени, пока он отвечает нашей социальной психологии.
Что касается судебного контроля за конституционностью и законностью правовых
актов, издаваемых законодательной и исполнительной властью, то этот вид деятельности
требует высокой профессиональной подготовки, такой же как, скажем, медицина. У
парламентариев такая подготовка имеется
далеко не всегда. В условиях же имитационного конституционализма независимость судов, конечно, далека от необходимого уровня,
но, будучи конституционно провозглашена и
снабжена нужными правовыми механизмами, пользу принести может, если судьи более
или менее добросовестны. Во всяком случае,
чисто правовые проблемы решать политическими методами, как правило, невозможно
даже в парламенте. И вообще, едва ли целесообразно противопоставлять политический
конституционализм юридическому. Необходимо их оптимальное для каждой страны и
для каждого времени сочетание.
Существуют и другие толкования понятия
конституционализма, в частности в восточных мусульманских странах. Например, в
Иране конституционно установлено, что Коран выше конституционного права. Думается, однако, что со временем разделение сфер
действия правовых и религиозных норм приобретет всеобщий характер, хотя гарантировать этого, разумеется, нельзя.
В заключение хотелось бы упомянуть
весьма интересную статью венгерского ученого Андраша Шайо, являющегося в настоящее время судьей Европейского Суда по правам человека, «Транснациональные сети и
конституционализм»10. Отметив, что конституционализм – это самоограничение государства, Шайо констатирует, что для тра-

диционного понимания конституционализма
серьезную проблему представляет собой усиление роли частных структур, не контролируемых публичной властью. Частные и государственные структуры, являющиеся частью
транснациональных сетей, приобретают все
большую роль в публичной сфере. Трансправительственные сети, объединяющие руководителей государственных структур и взаимодействующие напрямую и часто неформально, вытесняют национальные органы власти
в ходе принятия решений. Глобализирующиеся частные сети способны определять, какие
вопросы остаются в публичной сфере, и в
остальном заменяют право, исходящее от государства, собственной нормативной системой. Транснациональные правительственные
сети также подчас выводят свое регулирование за пределы конституционного права и
конституционализма.
Однако, по мнению Шайо, тот факт, что
трансправительственные сети еще меньше
заботятся о правах человека, чем обычные
чиновники, контролируемые судебной властью, не исключает возможности развития
нового конституционализма, учитывающего
сетевую деятельность. Хотя сетям чужды
конституционные ценности свободы, а их
профессиональные интересы делают идеи
правового государства неактуальными и даже неприемлемыми, полицентричность сетей
препятствует концентрации власти, что составляет одну из главных задач конституционализма.
Тем не менее из наблюдений Шайо следует, что перспективы современного конституционализма довольно мрачны, хотя для прогрессивного развития человечества он представляется необходимым условием. Выше
уже отмечалось, что даже в тех странах, которые считаются оплотом конституционализма,
его принципы нарушаются подчас широкомасштабно и бесцеремонно.
Обращаясь же снова к российскому опыту, думается, можно констатировать, что в
силу высокого уровня централизации власти
в России сетевая система еще не получила
большого развития, хотя о действительных
ее масштабах в связи с присущей нашим руководящим кругам закрытости судить весьма
трудно. Тот факт, что зачастую указания Президента и Председателя Правительства РФ
просто игнорируются исполнителями, притом
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нередко безнаказанно, наводит на грустные
размышления. Вопиющим представляется
мне в данной связи тот опубликованный в печати и не опровергнутый факт, что Генеральный прокурор РФ уходит от проверки даже
тех своих высокопоставленных подчиненных,
в отношении которых есть основания для подозрений в коррумпированности, и сам при
этом сохраняет свою должность на новый
срок. Похоже, что наш конституционализм
можно назвать не только имитационным, но
и коррупционным, хотя это и отрицает его
сущность.
Страшун Борис Александрович – заведующий кафедрой конституционного
права зарубежных стран МГЮА имени
О. Е. Кутафина, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, доктор юридических
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Конституционализм: вариативность понятия
Наталия Варламова
В статье рассматриваются различные интерпретации и эволюция понятия «конституционализм». Особое внимание уделено трактовке конституционализма как системы институциональных гарантий прав человека.
³³ Конституционализм; сущностно оспоримое понятие; права человека;
верховенство права; демократия; разделение властей
Конституционализм, несомненно, будучи понятием ценностно-нагруженным, является в
связи с этим и понятием «сущностно оспоримым». Идея «сущностной оспоримости политических понятий» (essential contestability
of political concepts), таких как власть, справедливость, свобода, демократия, политика
и т. п., была высказана У. Б. Гелли в середине
XX века1 и активно поддерживается многими
исследователями. Все политические, социологические, юридические понятия, аналогичные указанным (конституционализм, безусловно, входит в их число), являются «неискоренимо ценностно-зависимыми»2, что обрекает на неудачу любые попытки их «объективного» определения3. Спор о значении любого сущностно оспоримого понятия затрагивает суть описываемого им явления. Поэтому
оспоримость является неотъемлемой частью
самого понятия, и его надлежащее употребление неизбежно предполагает бесконечные
споры о его содержании4.
Действительно, за разными понятиями
конституционализма стоят специфические
гносеологические и аксиологические установки отстаивающих их исследователей, что
делает дискуссию между ними не слишком
продуктивной: каждый рассуждает в рамках
избранной им научной, а часто еще и идеологической, парадигмы. Это, однако, не исключает возможности (и необходимости) сопоставления разных понятий конституционализма, выявления стоящих за ними ценностных ориентаций и научных и практических

следствий, вытекающих из предлагаемых интерпретаций. Споры о сущностно оспоримых
понятиях способствуют развитию и обогащению понимания соответствующих явлений
как в целом, так и в контексте каждой из конкурирующих парадигм5.
В юриспруденции функцию научной парадигмы выполняет тип правопонимания как
наиболее общее и концентрированное представление о сущности и назначении права,
которое предопределяет истолкование практически любой юридической категории. Конституционализм не является исключением.
Различные его понятия, обосновываемые в
науке, достаточно четко увязываются с известными типами правопонимания.
Этимологически понятие «конституционализм» производно от слова «конституция»,
причем взятого не только в его формальноюридическом значении (основной закон государства), но и в собственно лингвистическом,
производном от латинского «constitutio» –
«устройство», «установление», «построение». Именно на последнем из указанных
значений основывается наиболее широкое
социолого-позитивистское (И. Л. Честнов называет его «диалого-антропологическим»6)
понимание конституционализма. В данном
случае конституционализм отождествляется
с принципами общественного устройства
определенного социума, воплощенными в
его правовой культуре и правопорядке. Эти
принципы организации социума «неизбежно
рефлексируются в общественном сознании
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(первоначально в форме мифов, легенд, архетипов коллективного бессознательного, а
затем и в идеях, теориях) и закрепляются в
соответствующих политико-правовых институтах и нормах. Эти элементы и образуют содержание понятия “конституционализм”»7.
Причем в каждом сообществе, отличающемся культурно-цивилизационным своеобразием, это будут разные принципы социальной
организации, они по-разному закрепляются в
политико-правовых институтах и нормах, получают разную экспликацию в общественном
сознании. «В таком смысле конституционализм существует везде, где есть человеческое
сообщество, – и у аборигенов Австралии, и
в Древнем Китае, и в современной Европе»8.
Социолого-позитивистский подход не позволяет выработать никакого учения о конституционализме, ибо с ним отождествляется
любая по форме и содержанию политическая
организация, а вся задача науки сводится
лишь к максимально адекватному описанию
разнообразных вариантов «конституционного устройства». Здесь сама идея конституционализма заключается в полном отсутствии
таковой.
Однако исторически конституционализм
увязывался не просто с той или иной организацией государственной власти, а с ее надлежащей организацией, которая фактически
сводилась к ее ограниченности. Неслучайно
становление конституционализма в виде целостного учения и формирование адекватной
ему политической практики относят к эпохе
борьбы с абсолютизмом. При этом философы и политические деятели апеллировали к
правам человека9, которые, будучи неотъемлемо присущи людям и выражая их неизменную природу, образуют естественные пределы власти монарха, а равно и любой иной политической власти. Таким образом, в теории
конституционализма первичным является
именно представление об ограниченности государственной власти свободой подвластных,
а учение о собственно конституции как основном законе страны, который устанавливает порядок осуществления государственной
власти и тем самым вводит произвол властителя в определенные рамки, – вторично. Без
содержательного обоснования цели (необходимости) ограничения государственной власти все формально-юридические конструкции, устанавливающие ее пределы и порядок

реализации, могут оказаться столь же произвольными, как и сама неограниченная власть.
Родиной конституционализма (и в теоретическом, и в практическом отношении) является Англия – страна, не знавшая и до сих
пор не знающая конституции в ее традиционном (писаном, континентальном) понимании.
И конституционализм там формировался и
утверждался в своем подлинном, сущностном смысле как теоретическое обоснование
и юридическое оформление ограничения королевской власти правами подвластных.
Британский опыт показывает, что наличие
конституции как кодифицированного акта –
основного закона (законов), закрепляющего
определенную форму правления и государственного устройства, структуру и компетенцию органов власти, обладающего реальным
практическим действием, имеющего высшую
юридическую силу и изменяемого посредством особой (усложненной по сравнению с
обычным законодательным процессом) процедуры, не представляет собой необходимого
условия конституционализма.
В Великобритании, конечно, есть акты
Парламента, которые регулируют отношения, традиционно рассматриваемые как конституционно-правовые, но их принятие явилось не предпосылкой, а следствием становления конституционализма. В Великобритании закон издавна мыслился не как произвольное установление власти, а как признание и подтверждение ею «древних прав и
вольностей английского народа», а значит, и
как средство ее ограничения. Через всю историю Англии проходит понимание закона как
договорной двусторонне обязывающей нормы, предусматривающей право Короля на законное повиновение и право народа требовать соблюдения законных пределов власти
(как раз и определяемых его исконными вольностями)10. При этом сам закон (воплощенные в нем принципы и нормы) воспринимается как результат (обобщение) «судебных
решений, определяющих права частных лиц
в отдельных случаях, представленных на решение судов»11. Отсюда и английская конституция «не была учреждена, но выросла», то
есть явилась «результатом не законодательства в обычном смысле слова, а тех состязаний, которые велись в судах из-за прав отдельных лиц»12. Таким образом, конституционное право Англии «является не источни-
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ком, но следствием прав частных лиц, которые определяются и защищаются судами»13.
И сегодня в странах общего права основы
конституционализма образуют не столько
тексты основных законов (даже если они и
имеются), сколько фундаментальные принципы и аксиомы права14, базирующиеся на
идее незыблемости прав и свобод человека.
Континентальная традиция также увязывает конституционализм с обеспечением свободы и безопасности граждан. Выдающийся
деятель Французской революции, идеолог и
один из соавторов Декларации прав человека
и гражданина 1789 года аббат Э. Ж. Сийес
исходил из того, что «всякий общественный
союз и, следовательно, всякое политическое
установление может иметь предметом лишь
провозглашение, распространение и обеспечение прав человека и гражданина». Поэтому «их изложение должно предшествовать плану конституции, будучи предварительно необходимым и представляя всем политическим установлениям предмет или цель,
коей все без различия должны стараться достигнуть»15. Конституция, по мнению Сийеса,
«обнимает разом внутреннее образование и
устройство различных публичных властей. Их
необходимое соответствие и их взаимную независимость. Наконец, политические предосторожности, коими мудро стоит их окружить
с тем, чтоб, [пребывая] всегда полезными,
они никогда не могли б сделаться опасными»16. «Именно Декларация прав человека в
обществе, без сомнения, есть изложение некоторых принципов всеобщих, приложимых
ко всем политическим ассоциациям и ко всем
формам правления», – констатировал другой
видный деятель Французской революции,
О. Г. Мирабо17. Все эти постулаты конституционализма нашли блестящее и емкое выражение в статье 16 французской Декларации
прав человека и гражданина 1789 года: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и
нет разделения властей, не имеет конституции»18.
Однако дальнейшее развитие доктрины
конституционализма совпало с почти безраздельным господством позитивизма в общественных науках и, в частности, в юриспруденции19. Именно тогда (в конце XIX – начале
XX веков) конституционные идеи активно
стали воплощаться в политическую практику
и получили юридическое оформление и тео-

ретическую интерпретацию. Это привело к
смещению акцентов с содержательных аспектов на формальные. И конституционализм
постепенно эволюционировал от учения о
способах и формах ограничения государственной власти в целях обеспечения индивидуальной свободы к учению о конституции и
установленном ею порядке осуществления
государственной власти, в лучшем случае – к
учению о власти, ограниченной конституцией, то есть определенным порядком ее осуществления.
В целом можно сказать, что сегодня в теории конституционализма (как и вообще в
юриспруденции) конкурируют два подхода –
позитивистский (в его легистской версии)20 и
непозитивистский. В первом случае конституционализм производен от конституции и,
соответственно, наличествует в любом государстве, где она есть. В доктринальном плане
такой конституционализм отождествляется с
учением о конституции – о способах ее принятия и действия, обеспечения верховенства
в системе законодательных актов и иных источников права, предусмотренном ею порядке осуществления государственной власти,
характере взаимоотношений государственных
органов между собой и с гражданами. При
этом содержание конституционных норм, характер выраженных в них предписаний не
влияет на квалификацию данного акта в качестве конституции, а установленного им публичного порядка – в качестве конституционализма. Такой конституционализм, по выражению Г. Кельзена, не утверждает «никаких
ценностей, внеположных позитивному праву», ибо «не имеет значения содержание самой конституции или созданного на его основе государственного правопорядка: не важно,
справедливый он или нет, обеспечивает ли
он состояние относительного мира в рамках
конституируемого им сообщества или нет»21.
В данном контексте вполне допустимо говорить о советском конституционализме22 и
различать мнимый (номинальный) и подлинный конституционализм в зависимости от того, соответствует ли практика отправления
публично-властных полномочий конституционным предписаниям23.
Непозитивистская интерпретация понятия «конституционализм» утверждает его
истинный, изначальный смысл как системы
институциональных гарантий прав человека
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и фактически отождествляет его с концепцией правового государства24. Конституция как
нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, значима не сама по себе, а
как эффективный способ ограничения государственной власти правами человека, и должна устанавливать такую организацию власти, которая предоставляет надлежащие гарантии индивидуальной свободы, препятствует вырождению государства в деспотию. Такой конституционализм может быть только
реальным; в противном случае (если власть
фактически не ограничена соответствующими конституционными предписаниями) его
просто нет.
Конституционализм, представленный как
система институциональных гарантий прав
человека, вариативен, исторически и географически изменчив, что позволяет говорить
о классическом и современном конституционализме, конституционализме английском,
американском, германском, латиноамериканском, российском и т. п. Однако, чтобы
сохранять свою сущность в разнообразных
институциональных модификациях, конституционализм должен обеспечивать достаточно
полную и непротиворечивую реализацию своих базовых принципов – верховенства права, демократии и разделения властей. Причем аксиология конституционализма, имеющая в своей основе самоценность личной
свободы, предполагает вполне определенное
их истолкование.
Принцип верховенства права восходит к
английскому rule of law25, хотя и не сводится
к его классическому пониманию, предложенному А. Дайси. Дайси раскрывал значение
принципа rule of law, указывая на три его составляющие. Во-первых, верховенство права исключает произвол власти, прерогативу
или даже широкие дискреционные полномочия правительства. Управление людьми осуществляется посредством права. Никто не
может быть наказан по прихоти чиновника
или судьи, наказание возможно только за нарушение права, установленное обычным судом26.
Во-вторых, верховенство права предполагает равенство перед правом. Никто не может стоять над правом, и любой человек
(включая должностных лиц), каково бы ни
было его звание или положение, подчиняется обычным законам государства и подлежит

юрисдикции обычных судов. Верховенство
права исключает всякую возможность освобождения должностных лиц или кого бы то
ни было от обязанности подчиняться праву,
которому подчиняются другие граждане, и от
ответственности перед обычными судами27.
Третий аспект принципа верховенства
права, по Дайси, выражается в том, что общие принципы конституции, в частности индивидуальные свободы, проистекают не из
формально принятого конституционного текста, а из решений судов, определяющих права
отдельных лиц в случаях, представленных на
их рассмотрение28. Если в континентальных
странах «права частных лиц являются дедукцией из принципов конституции», то в Англии «так называемые принципы конституции
представляют индукции или обобщения, основанные на отдельных решениях, произведенных судами относительно прав данных
лиц»29. По мнению Дайси, это обеспечивает
более эффективную защиту прав человека,
поскольку основное внимание уделяется не
формальному провозглашению прав, а «приисканию средств, которыми можно заставить
признавать права частных лиц»30. Иначе говоря – ubi jus ibi remedium (право там, где
есть средство его защиты)31.
В современной английской конституционной доктрине концепция Дайси признается
достаточно ограниченной, и многие комментаторы высказываются за более широкое понимание принципа rule of law. В частности,
указывается на то, что из верховенства права вытекают требования относительной стабильности и достаточной определенности
правовых предписаний; кроме того, они должны иметь общий характер, и им не может
придаваться обратная сила. Верховенство
права также предполагает доступ к независимому правосудию32. Правовые положения,
касающиеся гражданских свобод, должны
быть весьма точными, а положения, предоставляющие должностным лицам широкие
дискреционные полномочия, должны содержать гарантии против злоупотребления
ими33. В противном случае будет трудно четко
отличать конституционный порядок от произвольного правления.
Но даже такая интерпретация верховенства права сегодня кажется «не слишком
претенциозной»34. Все большее распространение получают не формальные, а матери-
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альные трактовки верховенства права, выдвигающие требования к содержанию правовых предписаний. Принцип верховенства
права должен пониматься как защита автономии и достоинства человека. Он требует,
чтобы решения государственных органов были целесообразны и обоснованы соображениями общего блага. Следовательно, принцип верховенства права подразумевает фундаментальные права – свободу совести, выражения мнений, ассоциаций; без них граждане не смогут понимать и критиковать действия правительства35. Данные притязания,
а равно право на доступ к правосудию рассматриваются не просто как «остаточные
свободы» (не запрещенное правом поведение), а как конституционные права исключительной важности в либеральном демократическом обществе36. Суды ссылаются на них
в оправдание ограничительного толкования
положений законодательства37.
Таким образом, верховенство права – это
верховенство прав человека, смысл которого
прекрасно выражен в Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2); «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием» (ст. 18).
Однако в российской науке (и в обществе
в целом) достаточно распространено неприятие данного принципа. Так, О. В. Мартышин
считает едва ли не самым негативным явлением в постсоветской юридической науке утверждение приоритета прав личности, которые, по его мнению, на самом деле находятся
в одном ряду с благом народа, интересами государства и т. п. ценностями. Обосновывать
обратное (ставить права человека выше прав
всего общества или его части), считает он,
значит оправдывать необузданный эгоизм и
индивидуализм. При этом статью 2 Конституции, из которой сторонники данного «общественно опасного тезиса» выводят признание
приоритета прав человека, определяют как
имеющую лишь «лозунговый характер», «неудачный текст, лишенный юридической определенности»38, либеральную идеологему39.

С одной стороны, в основе такой позиции
лежит непонимание самой сути принципа
верховенства прав человека. Он отнюдь не
предполагает «необузданного эгоизма». Ведь
речь идет о правах человека, которыми на
равных основаниях обладают все члены общества. Поэтому право человека, понимаемое как мера свободы, содержит в себе и свое
ограничение, предел осуществления – запрет выходить при реализации своей свободы
за рамки, определяемые свободой других лиц,
по принципу формального равного признания
и уважения (а значит, и соразмерного ограничения) свободы всех участников социальноправового общения. Право человека в определенном смысле воплощает в себе единство
права и обязанности. Это вытекает из самого
смысла категории «мера». Право человека
неизбежно предполагает обязанность как самого управомоченного лица, так и других лиц
не нарушать воплощенную в нем меру свободы. Но именно право как притязание на свободу оправдывает обязанность, то есть необходимую меру ограничения свободы, одновременно являющуюся гарантией свободы40.
С другой стороны, верховенство прав человека отрицается как «атеистический парадигмальный подход»41. В основе такой позиции лежит принципиально иное видение надлежащей социальной организации, отвечающей исторически сформировавшимся национальным особенностям России42, где приоритет отдается моральной обязанности и чувству социального долга43. Здесь на первый
план выдвигаются естественные, неотчуждаемые и самодовлеющие права общества –
«такие, например, как право на выживание,
право на оборону и безопасность, право на
свободное развитие». Для их легитимации
обращаются к авторитету Русской Православной Церкви (в Декларации о правах и
достоинстве человека, принятой X Всемирным русским народным собором, записано:
«Существуют ценности, которые стоят не
ниже прав человека. Это такие ценности, как
вера, нравственность, святыни, Отечество»)
и «биологической аналогии» («потребности
вида в животном мире выше потребностей
одной особи»)44. В рамках такой ценностной
парадигмы конституционализму в обозначенном выше смысле просто нет места.
Верховенство права (прав человека) предполагает два базовых принципа правового
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регулирования. В отношении частных лиц –
разрешено все, что прямо не запрещено, а
запрещено может быть лишь то, что нарушает права других лиц или публичный порядок,
установленный для их обеспечения и защиты.
В отношении государственных органов и лиц,
наделенных публично-властными полномочиями, – запрещено все, что прямо не разрешено, а разрешено может быть лишь то, что
необходимо для защиты прав и свобод частных лиц45. Причем установленные для частных лиц запреты и ограничения, в том числе и
вытекающие из предоставленных государственным органам и должностным лицам публично-властных полномочий, то есть существующего публичного порядка, должны быть
соразмерны необходимости защиты прав других лиц.
Два других принципа конституционализма, определяющих институционализацию
публичной власти, – демократия и разделение властей – производны от верховенства
права, точнее, должны интерпретироваться в
контексте задаваемых им требований, то есть
именно как гарантии личной свободы.
Демократия тогда, по сути, отождествляется с совокупностью прав, гарантирующих
возможности участия в осуществлении государственной власти. Соответственно, демократия наличествует там, где все граждане
имеют достаточно широкие (обеспечивающие
производность государственной власти от народа и ее зависимость от народного волеизъявления) и формально равные права на участие в реализации публично-властных полномочий (право избирать и быть избранным, на
доступ к государственной службе, на участие
в референдуме и т. п.), а также личные свободы (слова, печати, собраний, союзов и т. п.),
позволяющие влиять на их осуществление.
«Демократия означает формальное равенство свободных участников политического общения»46. Она предполагает, что «все относящееся к народу является политически равноправным; все должны обладать равными
возможностями, добиваться признания, не
нарушая положений конституции, и, если им
это удается, в парламенте и правительстве –
осуществлять государственную власть»47.
Разделение властей как принцип организации государственного аппарата и отправления предоставленных ему публично-властных полномочий также должно интерпрети-

роваться в соответствии с общей идеей конституционализма – обеспечением индивидуальной свободы. Смысл разделения властей
не может сводиться просто к разделению
труда по осуществлению всех прерогатив государственной власти48. Не исчерпывается он
и достижением компромисса между различными классами в конкретно-исторических
условиях борьбы буржуазии за политическое
господство, как полагали классики марксизма49. Собственно правовое (соответствующее
принципу верховенства права) обоснование
разделения властей дано Ш. Л. Монтескье50.
Три ветви власти опосредуют объективно необходимые (и достаточные) для защиты свободы в обществе публично-властные функции, которые вверяются государству: установление общеобязательных правил поведения; обеспечение (при необходимости посредством принуждения) их исполнения; разрешение споров о праве. Цель разделения
властей – предотвращение монополизации
власти. Для этого полномочия, составляющие указанные публичные функции, должны
быть «разведены» по обособленным системам органов, каждая из которых (соответствующих властей), помимо осуществления
собственной функции, наделяется и полномочиями по определенному вмешательству в
деятельность других властей, их контролю и
сдерживанию (система сдержек и противовесов), с тем чтобы не допустить злоупотребления властью, но не может их подменять (присваивать себе их прерогативы). При этом
полномочия властей должны быть сбалансированы, а их иерархическая соподчиненность
исключается.
Новейшие интерпретации конституционализма, акцентирующие внимание на тех вызовах, с которыми он сталкивается в условиях
глобализирующегося общества, также увязывают конституционализм с обеспечением
прав человека. Кризис современного конституционализма, как подчеркивают исследователи, обусловлен тем, что сегодня значительно возрастает количество угроз правам человека, порождаемых деятельностью, находящейся вне политического и правового контроля национальных государств. С одной стороны, сами государства все чаще и больше
передают свои публично-властные полномочия на наднациональный уровень, а их осуществление соответствующими наднациональ-

54  С равнительное К онституционное О бозрение
ными институтами далеко не всегда обременено необходимыми правовыми ограничениями, предусмотренными в рамках классического конституционализма для органов государственной власти. Глобализация публично-властных полномочий не синхронизирована с процессами формирования глобального
гражданского общества, которое способно
эффективно ставить пределы их осуществлению в целях защиты прав человека. С другой
стороны, права человека все больше затрагиваются активностью транснациональных корпораций в сфере, относящейся к этому самому формирующемуся глобальному гражданскому обществу и пока свободной от эффективного правового регулирования (как внутригосударственного, так и наднационального и международного), которое бы создавало
гарантии соблюдения прав человека51.
Теоретики конституционализма и политические деятели предлагают разные варианты
ответов на современные вызовы конституционализму: экстраполяция классических принципов и конструкций конституционализма
на наднациональный и международный уровень52, конституционализация социальной деятельности (в том числе на международном и
наднациональном уровне) и осуществляющих
ее институтов (в том числе транснациональных корпораций) – так называемый социетальный конституционализм53 и т. п. Но при
этом никто не подвергает сомнению основополагающую идею и саму суть конституционализма – ограниченность политической (а в
современных условиях – вообще любой социальной) власти правами человека.
Вместе с тем права человека, будучи базовой ценностью конституционализма, могут
интерпретироваться по-разному. Классическая непозитивистская концепция конституционализма, рассмотренная выше, основывается на представлении о правах человека
как о многообразных проявлениях (конкретизации) индивидуальной свободы (свободы
воли и обусловленных ею действий), естественно и неотчуждаемо присущей человеку.
Однако истории правовой мысли известны и
другие (религиозно-нравственные) интерпретации прав человека.
Сегодня наиболее востребованной этической трактовкой прав человека светского
характера является, пожалуй, концепция
Р. Дворкина. Именно с его именем связана

весьма популярная установка на соединение
конституционного права с теорией морали54.
Идея конституционализма и верховенства
права увязывается Р. Дворкиным с обеспечением материальной справедливости (substantive justice), которая, в свою очередь,
отождествляется с правами человека55 как
моральными (морально оправданными) притязаниями человека, обращенными к государству и обществу56. Р. Дворкин полагает,
что граждане имеют моральные права и обязанности по отношению друг к другу и политические права по отношению к государству57. Эти моральные права приобретают юридический характер (становятся юридическими правами), будучи позитивированы (закреплены в конституции и законах, признаны
судебной практикой)58. Вместе с тем государство обязано обеспечивать моральные права,
и их нарушение законом в ряде случаев может служить основанием для отказа от его соблюдения59. Оправданность притязаний на те
или иные моральные права проистекает из
принципов, лежащих в основе господствующей в обществе морали и утвердившейся
правовой системы60.
Притязания, образующие моральные
права, могут быть самыми разными. Они не
ограничиваются притязаниями на свободу.
Р. Дворкин вообще отрицает наличие у граждан права на свободу в абстрактном, исходном смысле, и признает за ними лишь права
на конкретные свободы (слова, собраний, вероисповедания и т. п.), причем не потому, что
их ограничение создает особую угрозу для
свободы в целом, а потому, что посягательство на эти свободы «наносит нам ущерб или
подвергает нас унижениям, которые имеют
последствия не только для нашей свободы»,
то есть, фактически, «мы имеем право вовсе
не на свободу, а на те ценности, интересы или
социальный статус, которым это конкретное
ограничение угрожает»61. По его мнению,
«не существует такой вещи, как общее право
на свободу. Поэтому аргументация в пользу
одной конкретной свободы может совершенно не зависеть от аргументации в пользу любой другой свободы, и нет никакого изначального противоречия или даже неправдоподобия в том, чтобы бороться за одну свободу и
оспаривать другую»62.
Основой моральных прав, по Р. Дворкину,
является «либеральная концепция равенст-
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ва», из которой он выводит абстрактное, основополагающее и самоочевидное моральное
право «на равную заботу и уважение» (right
to concern and respect) со стороны государства63. «Индивидуальные права на отдельные
свободы, – утверждает он, – только тогда
должны признаваться, когда можно доказать,
что этих прав требует более основополагающее право на обращение как с равными»64.
При этом понимание права на равную заботу
и уважение неоперационально; конкретные
права (притязания), следующие из него, неоднозначны и противоречивы. Отсюда их
официальное признание (в качестве юридических прав) и защита фактически зависят от
усмотрения суда, несмотря на все сложные
логические построения, к которым прибегает
Р. Дворкин, обосновывая обратное65. Такая
конституционализация моральных притязаний людей только усиливает сущностную
оспоримость конституционализма. По мнению Р. Дворкина, суды должны разрешать дела в соответствии «с лучшей теорией справедливости» (the best theory of justice)66. Однако сформулировать ее доступно разве что
сконструированному им Геркулесу67.
Сам Р. Дворкин придерживается достаточно юридизированного и либерального понимания «моральных прав». Они рассматриваются как индивидуальные права, обращенные к государству, пользование которыми не
обусловливается соблюдением каких-либо
высших моральных императивов. Напротив,
коллективные цели сообщества, «общее благо» не могут служить весомыми основаниями
для отказа в предоставлении прав, а выбор
между защитой конкурирующих прав разных
лиц должен осуществляться, исходя из принципа соразмерности68. Источником прав человека признается идея человеческого достоинства, утверждающая, что «существуют
способы обращения с человеком, несовместимые с признанием его полноправным членом человеческого общества, и поэтому такое обращение является глубоко несправедливым»69. Значение института прав человека
усматривается в том, что он «представляет
собой обещание со стороны большинства
уважать достоинство и равноправие меньшинств»70. Серьезное отношение к правам
человека лежит в основе уважения к закону,
ибо только это и «отличает закон от организованной жестокости»71. Однако Р. Дворкин

допускает, что его концепция может быть с
успехом использована и для утверждения
принципиально иных теорий справедливости72.
Варламова Наталия Владимировна –
старший научный сотрудник Института государства и права РАН, доцент,
кандидат юридических наук.
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БАЛАНС
И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ
Пропорциональность:
посягательство на права человека?
Ответ Ставросу Цакиракису*
Мадхав Косла
Статья представляет собой часть полемики вокруг проблемы преимуществ и недостатков теста на пропорциональность, часто используемого судами при вынесении решений, и написана в ответ на статью Ставроса Цакиракиса «Пропорциональность: посягательство на права человека?», перевод которой был опубликован в № 2 (81)
2011 нашего журнала. Автор оспаривает мнение С. Цакиракиса, согласно которому использование принципа пропорциональности – это основанная на ложных посылках погоня за точностью и объективностью в деле разрешения споров о правах человека.
³³ Взвешивание (balancing); принцип пропорциональности; тест на пропорциональность;
права человека; Европейский Суд по правам человека; европейская Конвенция по защите
прав человека и основных свобод; ограничение прав и свобод; доктрина пределов свободы
усмотрения
В своей недавней статье Ставрос Цакиракис
пламенно критикует тест на пропорциональность1. Цакиракис рассматривает пропорциональность как иллюзорную попытку ввести
объективность в процесс принятия решения
по делам о правах человека. Более того, он
полагает, что этот тест требует взвешивания
ценности общественных интересов как противоположности индивидуальных прав. Тест
на пропорциональность стал применяться
повсеместно как ведущий метод судебной
оценки степени нарушений прав человека2.
Она служит единым стандартом рассмотрения таких дел в самых разных юрисдикциях,
*

© M. Khosla, 2010. Oxford University Press and New York University
School of Law. All rights reserved. For permissions, please e-mail:
journals.permissions@oxfordjournals.org.
Khosla M. Proportionality: An Assault on Human Rights?: A Reply //
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например в Израиле, Германии, Канаде и
Южно-Африканской Республике. Примечательно, что недавние высказывания судьи
Верховного суда США Стефана Брейера свидетельствуют о том, что метод получает все
большее распространение в американском
конституционном правосудии3. В свете важной роли, которую играет принцип пропорциональности, критика работы Цакиракиса
имеет большое значение и заслуживает тщательного изучения.
В настоящем эссе я хочу показать, что,
хотя Цакиракис справедливо полагает некоторые виды взвешивания сомнительными, он
ошибается, придя к выводу о том, что это
происходит из-за применения теста на пропорциональность. Не концентрируясь на общефилософских вопросах о том, как различные ценности соотносятся друг с другом, в
своем ответе я ограничусь внесением ясности
в методологию применения теста на пропорциональность, а также перечислением лож-
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ных предпосылок, которые лежат в основе
аргументов Цакиракиса. Анализируя реальные, а также гипотетические дела, на которые ссылается Цакиракис, я продемонстрирую, что они не доказывают наличия какихлибо дефектов в тесте на пропорциональность. Несмотря на это, анализ, выполненный Цакиракисом, дает полезное представление об опасностях, которые возникают в
результате небрежного отношения к отдельным компонентам теста.
1. Разоблачение пропорциональности
Тест на пропорциональность проводится путем исследования следующих вопросов: о цели оспариваемой меры, о связи между мерой
и ограничением права, о приспособленности
данной меры для достижения определенной
цели, а также о соотношении между тем благом, которое достигается посредством применения меры, и тем ущербом, который наступил в связи с ограничением права4. В то
время как в Канаде первый компонент теста
требует, чтобы цель была «достаточно важной»5, в Южно-Африканской Республике
требуется только, чтобы она была законной
(конституционной)6. Второй компонент теста
исследует рациональную связь между оспариваемой мерой и преследуемой ею целью7.
Эта связь должна действительно существовать, а не просто иметь «какое бы то ни было» отношение к цели8. Третий компонент исследует вопрос о том, действительно ли ограничение прав, предусматриваемое спорной
мерой, является минимально возможным в
данных обстоятельствах. Хотя мера будет
признана нарушающей права человека, если
существует другая, более мягкая9, альтернативная мера должна быть столь же эффективной10. И наконец, последний компонент
предполагает взвешивание конкурирующих
интересов или тест на пропорциональность в
строгом смысле. Важно, что «взвешивание
не является преимущественно или в значительной мере толкованием конституционных
прав; оно заключается в решении вопроса о
том, может ли правительство игнорировать
права в их имеющемся толковании, и в каких
случаях»11. Важность этой стадии демонстрируется прекрасным примером дела, который
приводит Дитер Гримм. Представьте себе закон, разрешающий полиции стрелять в кого-

либо, чтобы помешать ему в уничтожении
имущества. В этом случае цель является надлежащей, поскольку она заключается в защите собственности; существует рациональная связь, так как выстрел остановит посягательство; и используемые средства точно соответствуют цели, поскольку не существует
иного способа остановить уничтожение. В
этой ситуации без последнего компонента теста «баланс между ценностями жизни и собственности не может быть найден»12.
В соответствии с методологическим подходом теста на пропорциональность взвешивание конкурирующих ценностей происходит
только на последней стадии. Так, если цель не
является легитимной, дальнейшего изучения
вопросов о разумной связи между оспариваемой мерой и преследуемой ею целью, о необходимости данной меры, а также взвешивания конкурирующих ценностей не происходит. Давайте подумаем о праве на защиту от
пыток, которое я буду рассматривать как абсолютное право13. Если законом будет разрешена казнь на электрическом стуле, наиболее важной проблемой при рассмотрении
данного дела с точки зрения пропорциональности будет вопрос о том, приравнивается ли
электрический стул к пытке. Вопрос будет заключаться не в том, должна ли пытка быть
разрешена при взвешивании конкурирующих
ценностей. Это различие важно и может быть
оценено в полной мере при изучении решения, вынесенного Верховным судом Израиля
по делу Общественного комитета против пыток в Израиле14. В этом деле были оспорены
некоторые практики ведения допроса, включавшие в себя принудительное сотрясание
верхней части тела подозреваемого и лишение его сна. Суд отметил, что «разумное расследование обязательно должно быть свободным от пыток, от жестокого, бесчеловечного обращения… Эти запреты являются
“абсолютными”. Для них не существует исключений, как не существует и возможности
их балансирования»15. Дело Общественного
комитета против пыток в Израиле ярко иллюстрирует, что пропорциональность не в
каждом деле подразумевает взвешивание.
Одной из самых привлекательных черт
теста на пропорциональность является то,
что он разбивает процесс принятия судебного решения на отдельные этапы, тем самым
позволяя нам исследовать, каким образом
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судьи рассматривают те или иные проблемы.
Как отметил Джулиан Риверс, «раздельный
вклад, вносимый на каждой ступени теста,
делает более простым принятие упорядоченного подхода к вопросам институциональной
компетенции (уважения) и законности (ограничения)»16. Тест на пропорциональность обладает обоими достоинствами – впрочем, мы
вернемся к ним по другому поводу. Для целей
нашей настоящей дискуссии достаточно сказать о принципе пропорциональности и методологии его применения на практике.
2. Критика Цакиракиса
Согласно Цакиракису, тест на пропорциональность делает необходимым сопоставление индивидуальных прав с общественными
интересами: «В основе этого подхода лежат
как минимум два спорных допущения. Вопервых, то, что общественные интересы в
принципе всегда могут быть соизмерены с
правами человека; во-вторых, что средства,
направленные на обеспечение публичного
интереса, могут иметь приоритет постольку,
поскольку не налагают чрезмерных ограничений по сравнению с приносимой пользой (повидимому, нарушение здесь зависит скорее от
степени ограничения, чем от его несовместимости с конкретным правом человека)»17.
Представляется, что Цакиракис в данном
случае ошибочно сводит тест на пропорциональность к взвешиванию конкурирующих
ценностей. Однако более внимательное чтение позволяет понять, что Цакиракис не
столько игнорирует другие компоненты теста,
кроме собственно критерия пропорциональности, сколько не признает за ними большого
практического значения: «Поскольку лишь
в редких случаях предпринятые меры являются совершенно иррациональными, и всегда возможно утверждать, что они пригодны и
необходимы для достижения законной цели,
то лишь в редких случаях отрицательный ответ дается на первые два пункта теста. В
сущности, гораздо чаще проверка пропорциональности меры сводится к соизмерению
интенсивности вмешательства с искомой
целью»18.
Аргументация, представленная Цакиракисом, основана на анализе определенных
решений Европейского Суда по правам человека (далее – Суд), в которых применялся

тест на пропорциональность и были получены очевидно небезупречные результаты.
Первое дело – Институт Отто Премингера
против Австрии19, в котором заявитель – частная некоммерческая организация, имевшая
в собственности кинотеатр, публично объявила о предстоящем показе фильма «Совет в
небесах» (Das Liebeskonzil, в другом переводе – «Совет любви»). Фильм был основан
на пьесе, которая содержала сцены, которые
представляли «Бога-Отца как старого, больного и никчемного человека, Иисуса Христа
как “маменькиного сынка” с низким уровнем
интеллекта, а Деву Марию… как лишенную
моральных устоев распутницу»20. Вскоре
фильм был арестован и конфискован и, таким образом, не мог быть показан. Заявитель
оспаривал его арест и конфискацию как нарушение статьи 10 европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод
(далее – Конвенция).
Суд постановил, что оспариваемая мера
преследовала законную цель охраны «права
граждан на защиту их религиозных чувств от
оскорблений, наносимых путем публичного
выражения другими лицами своих взглядов»21. Однако важным является то, что Суд
отказался дать оценку возможному нарушению свободы выражения мнения. Он подчеркнул, что в Европе не существует единого
стандарта относительно роли религии в обществе и что было «невозможно прийти к
исчерпывающему определению того, что является допустимым ограничением свободы
выражения мнения, если она направлена
против религиозных чувств других лиц»22.
Поскольку национальные власти располагают определенной свободой усмотрения при
принятии решений, рассматриваемая проблема просто перешла в ту плоскость, в пределах которой Суд исследовал, действовали
ли австрийские компетентные органы в рамках этой свободы усмотрения. Признавая деликатность вопроса, касающегося религиозных верований, Суд нашел, что «национальные власти могут лучше, чем судья международного суда, оценить необходимость такой
меры в свете той ситуации, наблюдавшейся в
данном месте и в данное время»23.
Опасения Цакиракиса в отношении дела
Институт Отто Премингера против Австрии
связаны прежде всего с тем, что Суд принял
оспариваемую меру как законную и направ-
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ленную на защиту прав других лиц. Цакиракис рассматривает эту защиту как глубоко
ошибочную: «Я могу испытывать сильные
чувства и к какому-нибудь человеку. Например, могу быть влюблен в Дженнифер Лопес.
И все же сила моих чувств к ней не дает мне
права на особую их защиту»24. Хотя судьи,
оказавшиеся в меньшинстве, не согласились
с существованием права на защиту религиозных чувств, они, тем не менее, признали меру
приемлемой, поскольку она была направлена на защиту общественных интересов. Это,
по мнению Цакиракиса, едва ли было лучше
так как общественный интерес в данном случае – просто мнение большинства25. Основным доводом Цакиракиса является то, что в
данном деле взвешивание конкурирующих
ценностей было неприемлемым: «…проблема
связана не столько со строгостью ограничения, сколько с оправданностью его наложения на том основании, что чьи-то религиозные чувства задеты. Откладывая все принципиальные решения до заключительной стадии, метод взвешивания маскирует реальную
проблему и предлагает примитивные инструменты ее решения»26.
В другом деле, İ.A. против Турции27, заявитель, признанный виновным в публикации
книги, якобы содержащей богохульство, полагал, что приговор нарушил его право на
свободу слова, предусмотренное статьей 10
Конвенции. Книга содержала утверждения,
например, следующего характера: «Мухаммед не запрещал сексуальных отношений
с мертвым человеком или живым животным»28. Суд постановил, что необходим баланс между свободой выражения мнения и
правом на уважение религии29. Принимая
во внимание «оскорбительный»30 характер
утверждений, сделанных в книге, оспариваемая мера была сочтена необходимой, поскольку была продиктована «насущной социальной потребностью»31. Цакиракис критикует это дело, руководствуясь похожими
доводами: в данном деле свобода выражения
мнения не была защищена. Более того, на
этапе взвешивания Суд отметил мягкость наказания (книга не была изъята из продажи, и
денежный штраф был эквивалентен шестнадцати долларам США). Согласно Цакиракису, ссылка Суда на штрафные меры, примененные к заявителю, демонстрирует сосредоточенность Суда на анализе прибыли и

издержек вместо защиты прав, что неизбежно при использовании теста на пропорциональность32.
Понятно, почему эти дела были трудны
для Суда. Конфликт, имевший место в Дании
в связи с демонстрацией мультфильмов, ярко
показал, насколько деликатной может быть
проблема, связанная с религиозными чувствами33. Тем не менее в интересах нашей настоящей цели, давайте согласимся с Цакиракисом в том, что оба дела заслуживают критики в связи с тем, что Суд оказался неспособным защитить свободу выражения мнения. Эти неудачи, однако же, не доказывают
наличия дефектов в тесте на пропорциональность как таковом. Во-первых, Суд не проводил тщательного анализа пропорциональности в данных делах, бегло рассмотрев лишь
несколько «подтестов», и сконцентрировался на вопросе легитимности цели. Цакиракис
прав в том, что «мотивационная часть решения Суда слишком коротка и не позволяет
определить, в какой степени те или иные соображения повлияли на решение»34. Тем не
менее это признание, возможно, подрывает
аргументацию самого Цакиракиса; представляется странным, что он решил проиллюстрировать проблемы пропорциональности с
помощью дел, в которых она была применена некорректным образом. Если тест на самом деле несовершенен, то он должен приводить к нежелательным результатам, будучи применен правильным образом. Однако
выполненный Цакиракисом анализ, конечно
же, лишь подчеркнул важное значение всех
компонентов теста на пропорциональность
(«подтестов»).
Во-вторых, более фундаментальной
ошибкой является то, что Цакиракис не до
конца понимает ход рассуждений Суда. Работа Суда связана с рядом ограничений, что
отличает его от национальных судов. Основной причиной, по которой Суд пришел к выводу о том, что оспариваемые меры в обоих
случаях являлись приемлемыми, было не
обязательно то, что он действительно в это
верил, а скорее то, что Суд устранился от решения этого вопроса, полагая, что наилучшим решением будет передать его национальным властям. Основанием для решения
Суда в обоих случаях было соблюдение принципа пределов свободы усмотрения, которой
наделены государства – участники Конвен-
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ции. Доктрина была развита на основе того,
что, как признает Суд, он «является международным судом, наделенным правом проводить оценку законодательства множества государств с отличающимися культурами и
проблемами»35. Все это особенно справедливо в отношении религиозных вопросов, как
отметил Суд в деле İ.A. против Турции: «Тот
факт, что единой европейской концепции относительно защиты лиц от покушений других
на их религиозные убеждения не существует,
означает, что государства-участники имеют
более широкие пределы свободы усмотрения
в том, что касается вопросов регулирования
свободы выражения мнения, которое может
оскорбить внутренние личные убеждения
других лиц, вытекающие из морали или религии»36.
В обоих делах Суд использует доктрину с
тем, чтобы в итоге признать оспариваемые
меры приемлемыми. Такие дела, как Институт Отто Премингера против Австрии и İ.A.
против Турции, проблематичны, так как они
на самом деле не позволяют пролить свет на
те вопросы, которые здесь обсуждаются.
Р. Ст. Дж. Макдоналд справедливо отмечает,
что суд, применяя доктрину, «на самом деле
вообще не приводит причин, а просто объясняет свое решение не вмешиваться, оставляя наблюдателей догадываться о настоящих
причинах, которые он не способен озвучить»37. Это в точности то положение, в котором мы оказались. Джордж Летсас считает,
что такое использование доктрины является
«противоречащим антиутилитаристским теориям прав и обязанностей Суда в том, что касается права»38. Мы не станем здесь углубляться в доктрину пределов свободы усмотрения, хотя можем отметить, что озабоченность
в связи с ее применением Судом растет39.
Достаточно сказать, что мы должны тщательно следить за тем, как применяется данная
доктрина, поскольку именно она, а не принцип пропорциональности, легла в основу решений, которые были приняты по обоим делам.
Третье дело, которое рассматривает Цакиракис, – Ф. против Швейцарии40. В этом
деле швейцарский закон, устанавливающий
трехгодичный запрет на повторный брак, был
оспорен как нарушающий статью 12 Конвенции. Суд постановил, что, хотя цель, преследуемая оспариваемым нормативным актом, и

была легитимной (стабильность брака), было
неясно, «подходило ли данное средство для
достижения указанной цели»41. Далее Суд
отверг тот довод, в соответствии с которым
временный запрет защищал права другого, а
именно, будущего партнера разведенного лица42. Соответственно, Суд нашел довод правительства о том, что оспариваемая мера
позволяла лицам, в отношении которых она
применялась, обдумать их решения и, соответственно, защитить самих себя, недостаточным для «оправдания оспариваемого
ограничения в случае, когда речь идет о совершеннолетнем дееспособном лице»43. Данная мера, таким образом, нарушала статью 12
Конвенции, поскольку была «непропорциональна легитимной цели, ею преследуемой»44.
Цакиракис говорит о том, что, хотя Суд и
отверг те основания, которые приводились в
качестве оправдания существования оспариваемого закона, рассуждения Суда становятся неясными из-за использования выражения
«непропорциональна». Цакиракис спрашивает: «Должны ли мы сделать из этого вывод,
что, по мнению Суда, временный запрет на
повторный брак преследовал легитимную
цель, и все, что заботило Суд, – это чтобы
данная цель не потребовала непропорционального ограничения прав истца? Разрешил
ли бы Суд эту меру, если бы она, будучи все
еще патерналистской по духу, предписывала
бы меньший срок временного запрета?»45
Для начала необходимо отметить, что дело
Ф. против Швейцарии тоже представляет собой едва ли лучший пример для исследования
методики применения теста на пропорциональность. В то время как Суд действительно
применяет разновидность теста на пропорциональность в сегодняшнем его понимании, он
не использует термин «пропорциональность»
в том смысле, в котором он понимается в настоящее время. Более того, внимательное
изучение решения дает ясные ответы на вопросы Цакиракиса. Суд установил, что цель
оспариваемого закона была легитимной, но
что средства ее достижения были неподходящими. Таким образом, требование о наличии
рациональной связи не было удовлетворено.
Соответственно, мера не была бы одобрена
Судом вне зависимости от длительности запрета. Это еще раз подтверждается тем фактом, что швейцарское законодательство, нор-
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ма которого оспаривалась в Суде, не устанавливает именно трехгодичного запрета – он
может длиться от одного до трех лет. Как бы
то ни было, этот факт не был принят Судом
во внимание при анализе данной нормы законодательства. Вся аргументация, используемая Цакиракисом, выстроена вокруг использования термина «непропорциональный».
Тем не менее изучение решения доказывает,
что использование данного термина не имеет
большого значения в контексте решения, и
делать из этого каких-либо выводов не следует. Этот пример едва ли говорит нам что-либо
о недостатках теста на пропорциональность.
Теперь обратимся к интересному гипотетическому делу, предложенному в качестве
примера Цакиракисом. Представим, что 87 %
тирольцев ненавидят эскимосов и испытывают нравственные страдания во время демонстрации эскимосских фильмов или постановки эскимосских спектаклей. Должны ли чувства тирольцев быть приняты во внимание?
Согласно Цакиракису, «…предпочтения “эскимосоненавистников” вообще не должны
учитываться. Но сторонник взвешивания,
вероятно, оставит их участвовать в этой процедуре. И как в таком случае он будет оценивать подобные предпочтения с точки зрения
их значимости? Предполагаю, что он припишет им очень низкую значимость, благодаря
чему их легко “перевесят” конкурирующие
соображения. Но это звучит как безнадежный аргумент ad hoc. Дело не в том, что интересы “эскимосоненавистников” должны учитываться лишь в малой степени. Дело в том,
что они не должны учитываться вообще»46.
Делает ли тест на пропорциональность
необходимым учитывание чувств «эскимосоненавистников»? Цакиракис защищает свои
аргументы, ссылаясь на анализ дела Оливер
Браун и другие против Совета по образованию Топики47, проведенный Дэвидом Битти.
Согласно Битти, это дело должно рассматриваться сквозь призму взвешивания: «Говорить чернокожим детям, что они не могут
учиться в тех же школах, что и белые дети,
оскорбительно для их достоинства и самооценки в такой степени, в какой белых людей
не может оскорбить принуждение делить с
чернокожими одни и те же классы»48.
Следовательно, интеграция не оказывает
на «белых» студентов такого же действия,
как на чернокожих студентов. Этот тип рас-

суждений вызывает определенную озабоченность: если интеграция действовала на «белых» студентов больше, чем сегрегация – на
чернокожих, тогда она должна быть разрешена. Цакиракис, конечно же, находит этот аргумент «противоречащим нашим основным
интуитивным ощущениям в связи с правами
человека»49.
Несмотря на доводы Цакиракиса, как бы
то ни было, тест на пропорциональность позволил бы проигнорировать чувства «эскимосоненавистников» как несущественные
для данного дела, поскольку рассматриваемая мера не смогла бы пройти первого же
«подтеста». Правильное применение теста
позволило бы установить, что цель не является легитимной; утверждения Цакиракиса
не вполне отражают методику применения
теста. Что касается доводов Битти, мы должны вначале отметить, что, как показывает дело Вики Джексон, собственные выводы Битти не идут «так далеко, чтобы заявить о том,
что статус белого населения имел значение…
отмена сегрегации могла, конечно, понизить
его статус»50. Важнейшим аргументом, однако, является то, что в контексте пропорциональности вопрос о взвешивании в деле Оливер Браун и другие против Совета по образованию Топики не стал бы предметом рассмотрения. Сегрегация была бы отменена как мера, целью которой являлась дискриминация;
и, как уже было сказано, она бы не прошла
тест ввиду несоответствия требованиям первого его компонента.
Дело Оливер Браун и другие против Совета по образованию Топики и гипотетическое дело «эскимосоненавистников» аналогичны делу Общественного комитета против
пыток в Израиле, рассмотренному Верховным судом Израиля. Таким образом, хотя
критика Цакиракиса в адрес Битти и небезосновательна, она не доказывает существования каких-либо несовершенств в самом тесте на пропорциональность.
Нам, однако, следует коротко прокомментировать принадлежащее Битти определение пропорциональности «как универсального критерия конституционности»51. Роберт
Алекси также считает, что «взвешивание неизбежно, так как не существует другого рационального способа, с помощью которого
основание ограничения права может быть
соотнесено с конституционными правами»52.
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Было бы ошибочным рассматривать пропорциональность как единственную возможную
методику разрешения дел, касающихся прав.
Замечание Барака о том, что «“балансирование” и “взвешивание”, хотя и не являются
незаменимыми или имеющими универсальное применение, являются, тем не менее,
очень важными инструментами… как бы то ни
было, они не приводят к выдающимся и непогрешимым правовым решениям»53. Похожим образом, Джексон отмечает, что, «если
какой-либо один принцип конституционного
права будет объявлен “сверхкомпетентным”
(способным решить любые проблемы), это
в определенной мере лишит данную отрасль
возможности выполнять ее предназначение»54.
Еще большей ошибкой, которую временами, как мне кажется, допускают и Битти,
и Цакиракис, является отождествление теста
на пропорциональность со взвешиванием.
Рональд Дворкин недавно выступил с предостережением против использования «метафоры балансирования», поскольку она «не
предлагает нравственного обоснования для
решения вопроса о том, до какой степени мы
можем разрешить применение пыток»55. Он
заметил, что «строительство нового аэропорта неизбежно приведет к причинению
неудобств некоторым лицам, но этот вред
оправдывается, если для нации это – лучшее
решение. Однако некоторые виды вреда, причиняемого индивидам, являются настолько
серьезными, что не могут быть оправданы
тем, что они желательны для общества»56.
Это то самое разумное обоснование, которое
выводит на передний план принцип пропорциональности, поскольку он предполагает,
что общественные интересы могут служить
оправданием ограничению некоторых, но не
всех прав. Предположение Цакиракиса о том,
что другие компоненты теста на пропорциональность не имеют большого значения, эмпирически несостоятельны. Оно игнорирует
огромное количество дел, при разрешении
которых суды применяли тест на пропорциональность без перехода к стадии взвешивания.

нальность, его аргументы явно предполагают, что взвешивание осуществляется во всех
случаях. Его озабоченность может быть устранена, если мы посмотрим внимательно на
подлинную методику применения теста на
пропорциональность. Важно также то, что
его сомнения относительно некоторых решений Европейского Суда по правам человека
не подтверждают его доводы. При внимательном рассмотрении мы убеждаемся, что
они являются результатом применения доктрины пределов свободы усмотрения.
Я бы хотел завершить свою статью обозначением той области, в которой я, возможно, соглашусь с Цакиракисом. Мы оба полагаем, что не во всех ситуациях взвешивание возможно; примером являются гипотетическое дело «эскимосоненавистников» или
Оливер Браун и другие против Совета по образованию Топики. Некоторым сведение теста на пропорциональность к взвешиванию
может показаться заманчивым; это вызывает
обоснованные возражения, которые Цакиракис озвучил верно. Судьи должны уделять
больше внимания «подтестам» в рамках теста на пропорциональность, признав, что
каждый из них выполняет определенную
функцию. Когда в процессе принятия решений это игнорируется, это вызывает вполне
заслуженную критику. Тем не менее этот нас
не требуется отвергать тест на пропорциональность целиком. Как предостерегал Дворкин: «Поскольку судьи зачастую, к несчастью, принимают несправедливые решения,
не следует призывать к тому, чтобы они не
пытались принять справедливые»57. Статья
Цакиракиса – важное напоминание о том,
что, хотя применение теста на пропорциональность может многое изменить в отношении несправедливых законов, в конечном
итоге оно не может ничего поделать с плачевным уровнем судейской работы.
Косла Мадхав – соискатель степени
магистра права (LL.M. candidate), Школа
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Пропорциональность:
посягательство на права человека?
В ответ на статью Мадхава Кослы*
Ставрос Цакиракис
Статья написана в продолжение полемики о преимуществах и недостатках теста на пропорциональность. Автор
отвечает Мадхаву Косле на его критические замечания, сделанные в статье «Пропорциональность: посягательство на права человека? Ответ Ставросу Цакиракису», отстаивая свою точку зрения, согласно которой невозможно обойтись без размышления над категориями политической морали, связанной с ценностями, от которых зависят приоритеты при сопоставлении различных интересов в ходе вынесения судебного решения.
³³ Взвешивание (balancing); принцип пропорциональности; тест на пропорциональность;
права человека; Европейский Суд по правам человека; европейская Конвенция по защите
прав человека и основных свобод; ограничение прав и свобод; этический дискурс
В своей интересной и продуманной работе в
защиту теста на пропорциональность Мадхав
Косла допускает, что «определенные виды
взвешивания спорны». Автор с одобрением
цитирует решение Верховного суда Израиля
по делу Общественного комитета против пыток в Израиле, устанавливающее полный запрет на применение пыток и поддерживающее предостережения Рональда Дворкина
относительно «метафоры взвешивания», которая, будучи последовательно развита, может восприниматься как позволение рассматривать вопрос о том, «сколько пыток
нам следует разрешить». Тем не менее Косла
не согласен и с тем, что по крайней мере в некоторых случаях тест на пропорциональность
не должен применяться. Это происходит потому, что, по его мнению, применение теста
на пропорциональность не обязательно пред*
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полагает взвешивание. Он утверждает, что
могут существовать такие дела, в которых
оспариваемая мера не проходит проверку
первым же «подтестом», используемым в
рамках теста на пропорциональность, а именно: преследует ли эта спорная мера легитимную цель? В таких делах исследование останавливается на первом же шаге, и поэтому
до взвешивания дело не доходит. Он использует этот аргумент для того, чтобы показать,
как тест на пропорциональность, понимаемый правильным образом, подтвердит запрет
сегрегации (по делу Оливер Браун и другие
против Совета по образованию Топики, рассмотренному Верховным судом США) и дискриминации (пример с делом об «эскимосоненавистниках»), не прибегая к взвешиванию. Коротко говоря, он придерживается того мнения, что результат взвешивания может
иногда быть ошибочным, но это не делает
тест на пропорциональность непригодным в
целом. Соответственно, его основная критика против моего аргумента заключается в
том, что я недооцениваю значение первых
двух «подтестов», применяющихся в рамках
теста на пропорциональность (касающихся
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легитимности цели и того, насколько оспариваемая мера подходит для достижения этой
цели), и поэтому ошибочно путаю весь тест
с его третьим компонентом (пропорциональностью в строгом смысле).
Косла предлагает достойную альтернативу
тесту на пропорциональность и его применению. И все же меня ему так и не удалось убедить. Я по-прежнему считаю, что применение
в этих делах теста на пропорциональность
идет вразрез с нашими основными интуитивными ощущениями соотносительно прав человека.
Существует ли какой-либо способ применения теста на пропорциональность без обращения к взвешиванию? Проведение теста
на пропорциональность обычно понимается
как специфический метод взвешивания. Это
происходит благодаря той самой базовой
идее, согласно которой единственным рациональным способом исследовать законность
ограничения прав (как, например, говорит
Алекси) является сопоставление той цели,
которой служит это ограничение, с интенсивностью вмешательства государства в реализацию прав, что представляет собой особый
эвристический прием решения данной задачи.
Я полагаю, что подобные предпосылки оказывают сильное влияние на применение теста на пропорциональность. Поэтому, хотя
бесспорно и верно то, что тест пропорциональности состоит из трех компонентов –
«подтестов», именно третий является из них
самым важным. Это проявляется по крайней
мере в двух аспектах. Во-первых, на практике
к нему относятся как к наиболее значимому.
А во-вторых, «архитектура» теста на пропорциональность была бы дестабилизирована,
если бы первые два компонента теста были
искусственно усилены, чтобы вместить в себя
философию прав человека, о которой я говорил. Рискуя повторить те аргументы, которые
я уже озвучил в предыдущей своей статье, я
хочу сказать несколько слов о каждом из двух
аспектов.
Прежде всего: хотя на словах судьи, как и
большинство страстных защитников пропорциональности, высоко ценят значимость первых двух компонентов теста, в действительности они не придают им большого значения.
Это проявляется в одобрении ими метода
толкования содержания того или иного права, который я бы назвал «расширительным

определением» (definitional generosity). Это
также отражается в своего рода рыцарском
подходе, который они применяют, когда определяют, какая ценность, подлежащая защите, противопоставлена тому или иному праву. Чтобы проиллюстрировать этот подход, я
исследовал дела Институт Отто Премингера
против Австрии и İ.A. против Турции, в которых в действительности не имело значения,
была ли целью ограничения права защита
прав других лиц или защита общественных
интересов. Какое отношение эти тенденции в
практике судов и в доктрине имеют к первому
компоненту теста? Дело в том, что анализ содержания прав, который более соответствовал бы их моральному смыслу, потребовал бы
расстановки приоритетов между индивидуальными правами и другими защищаемыми
интересами и отклонил бы определенные интересы как неподходящие основания для
ограничения прав. Другими словами, это вызвало бы именно то действие, которое Косла
приписывает первому компоненту теста.
Эти тенденции имеют естественное объяснение. Многие не желают заниматься анализом прав человека, обоснованным с моральной точки зрения. Они опасаются, что
это обязательно приведет их к неопределенности. Этот страх становится меньше, если
избегать любой явной попытки размышления, основанного на моральных категориях,
и все важнейшие вопросы перенести на этап
взвешивания, поскольку взвешивание обычно представляется занятием морально нейтральным. Но, как я пытался показать, когда
более взыскательное исследование, к которому я призывал, остается без применения,
результат такого взвешивания не только становится противоречивым, но и представляется безнадежно произвольным, и пример с делом «эскимосоненавистников» призван это
продемонстрировать.
Косла полагает, что мы сможем избежать
таких ошибок, если, вместо того чтобы полностью низводить разбирательство о правах
человека до вопросов сомнительной значимости, с целью обойти этический дискурс о
ценностях мы сделаем акцент на двух первых
компонентах теста на пропорциональность.
Но я думаю, что его предложение нежизнеспособно, поскольку он либо следует традиционному пути, либо маскирует этический
дискурс риторикой о пропорциональности.
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Чтобы убедиться в этом, мы должны исследовать возможные последствия его предложения, как если бы они были применены
на практике. Во-первых, мы должны отметить, что если изучение права возможно без
обращения к вопросу об интенсивности и
серьезности его ограничения, то нет причин
вообще говорить о том, что такое рассмотрение позволяет судить о пропорциональности
ограничения. Но более важным представляется анализ предостережения Кослы о том,
что первый компонент теста на пропорциональность не следует рассматривать как нечто несерьезное. Какого же рода исследование
нам предлагается выполнить? Как мы должны установить, что цель ограничения права
«достаточно важна», «легитимна» или «конституционна»? В обществе, где существует
порядок, ограничение права редко является
полностью иррациональным, а его цель – явно нелегитимной. Более того, когда мы имеем
дело с такой очевидной незаконностью и нерациональностью, нас едва ли затруднит разоблачить их. Но более обычными и более
интересными с теоретической точки зрения
являются те дела, которые предлагают не
столь явно нелегитимные цели. Например, в
деле Институт Отто Премингера против Австрии цель ограничения права заключалась в
охране общественного порядка и защите прав
других лиц, а не поощрение религиозной нетерпимости. Принцип «разделенные, но равные» и связанная с ним политика являются
неконституционными – не обязательно потому, что в действительности за ними стоит
расизм, а потому, что они нарушают равенство в его истинном понимании. Похожим образом, мы не можем безоговорочно отклонить мнение о том, что пытки являются «допустимыми» или «неизбежными» в некоторых ситуациях крайней необходимости. Это
значит, что мы не можем обойтись без размышления над категориями политической
морали, связанной с этими ценностями, расставляющей приоритеты и систематизирующей их. Чем больше внимания мы уделяем
всему этому, тем меньше пространства остается для взвешивания.
Достаточно ли будет для «оправдания»
теста на пропорциональность, если мы оставим хотя бы какое-то (сколь угодно малое)
пространство для последнего компонента теста? Представляется, что Косла думает имен-

но так. Он приводит в качестве подтверждения гипотетическое дело, рассмотренное у
Гримма, – о законе, разрешающем полиции
стрелять в человека для того, чтобы не позволить ему уничтожить имущество. Он говорит, что «в данном случае цель является
легитимной; имеется рациональная связь,
так как выстрел остановит посягательство;
и средства являются тщательно подобранными, так как другого способа предотвратить
разрушение нет». Относительно этой ситуации он считает, что только пропорциональность в строгом смысле сможет разрешить
конфликт между жизнью и собственностью.
Другими словами, он думает, что возможно
разрешить это противоречие так, как традиционно предлагают сторонники пропорциональности, а именно путем изучения вопроса
о том, не был ли выстрел слишком серьезной
мерой в сравнении с возможным ущербом, с
точки зрения права на жизнь.
На деле, тем не менее, его пример демонстрирует шаткость этого предположения. Если изучение дела на первом этапе теста ограничивается абстрактной идентификацией цели, которую преследовала оспариваемая мера, а именно защиты собственности, то это
отсылает нас к этапу взвешивания без тех
теоретических ресурсов, которые необходимы для разрешения конфликта между правом
на жизнь и правом собственности. Если же
он включает в себя более тщательный анализ конкурирующих прав с точки зрения политической морали, тогда стадия взвешивания становится ненужной, поскольку этот
анализ уже расставит приоритеты для таких
ценностей, как жизнь и собственность. В любом случае неразумно было бы утверждать,
что есть необходимость одновременно как в
этическом дискурсе, за который я выступаю,
так и в исследовании пропорциональности.
И еще одно замечание. Я считаю, что попытка Кослы защитить пропорциональность
рискует столкнуться с той же опасностью,
которую я предвидел в делах Институт Отто
Премингера против Австрии и İ.A. против
Турции. А именно, с опасностью влияния на
процесс принятия решения. Чтобы убедиться в этом, подумайте над заявлением Кослы о
том, что наше неодобрение решений, принятых по этим делам, в большей мере связано с
неудачным применением принципа пропорциональности либо доктрины пределов сво-
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боды усмотрения, нежели с недостатками
принципа как такового. Напротив, Косла
думает, что дело Ф. против Швейцарии (об
оспаривании закона, которым налагался запрет на повторное вступление в брак на срок
в три года) было разрешено посредством правильного применения теста на пропорциональность, а именно путем исследования вопроса о том, были ли средства, использованные в рамках оспариваемой меры, подходящими, а не путем оценки пропорциональности продолжительности запрета.
Теперь хотелось бы узнать, почему Европейский Суд по правам человека следовал
логике пропорциональности, если в действительности в основе его решения лежала доктрина пределов свободы усмотрения. Это
справедливо как для дела Ф. против Швейцарии, так и для дела Ластиг-Принн и Беккетт

против Великобритании. По моему мнению,
в обоих делах решение Европейского Суда
было в существенной мере основано на моральных соображениях, хотя это и трудно было различить из-за риторики пропорциональности, которую использовал Суд. В результате конечное решение Европейского Суда сделало аргументацию решения неясной. Это
доказывает, что чем более ясными являются
этические рассуждения, тем более понятными являются основания принятого судом решения.
Ставрос Цакиракис – профессор конституционного права в Афинском университете.
stavros.tsakyrakis@gmail.com
Перевод с английского Е. Бурмицкой.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Муниципально-частное партнерство
в решении социально-экономических задач
местного самоуправления: конституционные
проблемы институционализации
Армен Джагарян
Развитие партнерских отношений между публичной властью и частным сектором является одним из императивов современной социальной демократии, практическая реализация которого способствует активизации гражданских инициатив и повышению эффективности управления социально-экономическим развитием территорий. Статья посвящена анализу специфики партнерских отношений, складывающихся на низовом, наиболее
приближенном к населению уровне – в системе местного самоуправления. В ней раскрывается конституционная природа института муниципально-частного партнерства, его цели, задачи, принципы и формы реализации,
исследуются теоретические и практические проблемы его становления в российской правовой системе. Особое
внимание при этом уделяется анализу взаимодействия муниципальной власти и традиционных религиозных
организаций как относительно самостоятельной формы муниципально-частного партнерства.
³³ Муниципально-частное партнерство; взаимодействие бизнеса
и власти; местное самоуправление; социально-экономическое
развитие; муниципально-церковное партнерство
Одним из важных направлений совершенствования механизма реализации социальной
функции местного самоуправления является
формирование и использование в российском
праве перспективных, широко апробированных в зарубежной практике (Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада,
Австралия и др.) моделей сотрудничества муниципальной власти и частного сектора, которые в своей совокупности образуют правовой институт муниципально-частного
партнерства. Для национальной правовой
системы это относительно новое явление, что
предполагает необходимость его самостоятельного анализа.
1. В современных условиях развития российской социальной государственности проблема гармоничного взаимодействия власти и
общества, консолидации их усилий в целях

совместного решения общезначимых социально-экономических задач приобретает все
более существенное значение. Это вполне
закономерно. Как справедливо подмечено,
вопрос о целесообразности, а порой и о необходимости объединения материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или местного самоуправления) и частного сектора для создания общественных благ
или оказания общественных услуг неизбежно
встает в процессе регулирования общественной жизни1. Исследователями выделяются
организационно-управленческий, процедурный, финансовый, политический, кадровый,
идеологический и методологический факторы, обусловливающие необходимость и возможность взаимодействия муниципальных и
частных субъектов2.
В нормативном отношении соединение
государственной и общественной активности
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в социально-экономической сфере осуществляется уже на уровне основ конституционного строя Российской Федерации в рамках
закрепленного в них определенного баланса
(взаимодействия) власти и свободы3. Социальный характер Российского государства
(ч. 1 ст. 7 Конституции РФ) обязывает его либо обеспечить население необходимыми материальными благами, либо создать условия
для того, чтобы эту функцию выполняли и
другие субъекты наряду с государством4. Одновременно Конституция РФ закладывает основы социально ориентированной рыночной
экономики (это признается как в доктрине5,
так и в обширной конституционно-судебной
практике6), вследствие чего экономическая
система должна функционировать, а конституционные экономические права – осуществляться в соответствии с принципом социальной ответственности, то есть должны служить тем социальным ценностям, которые
выражены в основах конституционного строя
Российской Федерации. В одном из недавно
принятых решений Конституционный Суд РФ
специально подчеркнул, что экономическая
система должна быть организована в соответствии с необходимостью максимально эффективного обеспечения интересов многонационального народа Российской Федерации7.
Поэтому, закрепляя экономическую свободу,
Конституция РФ требует от ее субъектов позитивных действий, направленных на удовлетворение общественных потребностей, а также сотрудничества с государством ради общего блага.
Партнерские отношения государства и
частного сектора опираются также на проводимые в Конституции РФ принципы взаимных прав, обязанностей и ответственности
личности, общества и публичной власти, а
также национального единства и согласия
для обеспечения благополучия государства.
Из этих принципов вытекает (в числе прочих
следствий), с одной стороны, необходимость
эффективного государственного гарантирования свободной гражданской самоорганизации и самореализации. С другой – требование ответственного служения неправительственных организаций тем публичным целям, ради которых они созданы, их активного
участия в решении актуальных государственно значимых социально-культурных и иных
задач.

Утверждая взаимодействие государства
и общества как одно из фундаментальных
начал современной демократии, Конституция РФ предполагает установление на каждом историческом этапе оптимального баланса между централизацией и децентрализацией в организации социальных отношений, она
ориентирует государство на поддержку и стимулирование гражданской активности в данной сфере. Это выражается, в частности, в ее
положениях, предусматривающих: 1) развитие системы социальных служб на основе
равного признания различных форм собственности (ч. 2 ст. 7, ч. 2 ст. 8); 2) поощрение
добровольного социального страхования,
создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности (ч. 3
ст. 39); 3) поощрение органами государственной власти и органами местного самоуправления жилищного строительства (ч. 2 ст. 40);
4) принятие мер по развитию частной системы здравоохранения, поощрение деятельности, способствующей укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию (ч. 2 ст. 41);
5) поддержку различных форм образования
(ч. 5 ст. 43).
Особенно актуальным и важным является налаживание партнерских отношений в
социальной сфере на наиболее приближенном к населению, местном уровне. Это объясняется рядом обстоятельств, среди которых прежде всего можно назвать такие, как:
1) сам характер местного самоуправления,
выступающего «пограничным» звеном между
государством и обществом; 2) солидарные,
кооперативные, объединительные начала,
лежащие в основе местного самоуправления,
зиждущегося на самоорганизации населения
и призванного обеспечивать активное и согласованное взаимодействие всех элементов
местного сообщества; 3) предметная сфера
муниципальной деятельности, напрямую связанная с повседневными нуждами граждан и
требующая применения вариативных, гибких, адресных механизмов удовлетворения
насущных потребностей населения на оперативной основе, предполагающая разумную
децентрализацию и конкурентный характер
публичного обслуживания; 4) реальная практическая возможность органов местного самоуправления, обладающих наиболее полной

2011  № 5 (84)  73
информацией о состоянии местных дел, выявлять, поддерживать и контролировать исполнение именно тех общественных инициатив, которые в конкретных условиях наиболее целесообразны, эффективны и сбалансированы по интересам; 5) комплексный характер нормативно-правового опосредования
самоуправленческих отношений, подпадающих под воздействие смешанных методов
правового регулирования, соединяющих в себе императивные и диспозитивные начала,
что способствует обеспечению средствами
муниципального права координации и гармонизации частных и публичных интересов,
формированию на местном уровне комплексных – публично-частных – правовых институтов решения вопросов местного значения,
включая различные формы муниципальночастного партнерства; 6) объективно существующая в условиях острого дефицита средств
потребность муниципальных образований в
дополнительных ресурсах; 7) реальная возможность поднять за счет укрепления финансовой автономии уровень политико-хозяйственной самостоятельности местного самоуправления в системе публичной власти, расширить практический горизонт муниципальной свободы.
Муниципально-частное партнерство выступает альтернативой приватизации (в широком смысле) и служит интересам каждого
из его участников, создавая условия для достижения необходимого баланса между публичными и частными интересами. С одной
стороны, оно обеспечивает оптимизацию
бюджетных расходов, сохранность основных
фондов и рентабельность муниципальной
собственности, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для расширения
источников доходов местных бюджетов при
относительно низком риске и одновременно
для повышения уровня жизни и благосостояния местных жителей, позволяет вовлечь
большое число местных жителей в муниципальную политику. С другой – муниципально-частное партнерство дает возможность
частным лицам в более полной мере реализовать имеющийся потенциал за счет материальной, организационной, консультационной и иных форм муниципальной поддержки.
В целом это может приводить к позитивным
сдвигам в системе местного хозяйства, усиливать конкурентные начала при сохранении

эффективного публичного контроля, а также, что в особенности важно, обеспечивать
укрепление солидарных начал в местных сообществах.
2. В отечественной правовой доктрине вопросы муниципально-частного партнерства мало исследованы и затрагиваются в основном
попутно, при анализе государственно-частного партнерства. При этом под государственно-частным партнерством одни авторы
предлагают понимать юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное
сотрудничество органов и организаций публичной власти и субъектов частного предпринимательства в отношении объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и контроля, предполагающее объединение ресурсов и распределение
рисков между партнерами, осуществляемое
в целях наиболее эффективной реализации
проектов, имеющих важное государственное
и общественное значение8. Другие рассматривают его как систему правовых норм, образующую самостоятельный межотраслевой
правовой институт, который регулирует общественные отношения, связанные с взаимодействием государства в лице уполномоченных федеральных органов, и (или) субъектов Российской Федерации в лице их уполномоченных органов и (или) муниципальных
образований в лице уполномоченных органов местного самоуправления с юридическими лицами (в том числе индивидуальными
предпринимателями), зарегистрированными
в установленном законом порядке, и физическими лицами в целях достижения общественно важных и полезных целей и решения
задач при реализации функций государства9.
Существуют и иные подходы10.
При известных отличиях приведенные
определения в целом верно ухватывают основные, сущностные признаки партнерства
между государством и частным сектором как
взаимовыгодного сотрудничества ради
достижения общезначимых целей. Следует согласиться и с тем, что по своей правовой
природе этот институт является межотраслевым, комплексным, построен на сочетании
публичных и частноправовых начал. Это
определяется, в том числе: смешанным составом его участников, одним из которых всегда выступает публично-правовое образова-
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ние (при том, что партнеры в своих взаимоотношениях равны); взаимосвязью общих (общественных) и частных (коллективных, индивидуальных) интересов, обусловливающих
предмет партнерства; добровольно-согласовательным (договорным) характером отношений; комбинацией методов правового регулирования (императивного, диспозитивного, поощрительного, рекомендательного, гарантийного); сложным характером источников юридического закрепления партнерства,
которое регламентируется как правовыми
актами органов публичной власти, так и договором; присутствием в самой договорной
форме урегулирования партнерства элементов публичного и частного содержания в их
различном соотношении в зависимости от
предмета отношений.
Вместе с тем при уяснении существа государственно-частного партнерства (как и муниципально-частного) нужно принимать во
внимание, что партнерские отношения не
сводятся к хозяйственно-экономическому сотрудничеству, к совместной хозяйственной деятельности субъектов публичного
и частного сектора. Такое партнерство включает в себя разнообразные общественные отношения, связанные с координацией действий, кооперацией усилий, взаимным контролем и ответственностью государственных и
общественных элементов для удовлетворения публичных (общих) нужд в различных отраслях экономики, социальной сферы, культуры, науки, образования. Соответственно,
обладая определенной спецификой, проистекающей главным образом из конкретно-отраслевых особенностей общественных отношений, образующих его содержание, партнерство может использоваться в равной мере
для организации государственного взаимодействия и с бизнесом, и с некоммерческими
организациями, сохраняя при этом свои основополагающие характеристики (существо,
цели, принципы и т. п.).
В то же время вряд ли оправданно полное
отождествление государственно-частного и муниципально-частного партнерства, представление второго в качестве разновидности первого. Местное самоуправление реализует свои собственные конституционные функции и задачи, его органы не входят в систему органов государственной власти. Поэтому в качестве объединяющей, со-

бирательной категории для определения сотрудничества публичного и частного сектора
корректнее использовать термин «публично-частное партнерство», который обозначает соответствующие отношения как государственного, так и муниципального характера.
В связи с этим муниципально-частное
партнерство можно определить как основанное на сочетании публичных и частноправовых начал взаимовыгодное сотрудничество
муниципального образования с субъектами
частного сектора (гражданами и их объединениями), которое направлено на эффективное
жизнеобеспечение населения, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и осуществляется путем
согласованных действий партнеров по реализации социально значимых, инфраструктурных, инновационных проектов, программ и
мероприятий. Отсюда следует, что по своим
правовым характеристикам партнерство может рассматриваться одновременно: 1) как
некий обобщающий принцип взаимоотношений между органами местного самоуправления и субъектами местного сообщества;
2) как управленческое средство (инструмент)
решения вопросов местного значения; 3) как
инструмент формирования, продвижения и
обеспечения реализации гражданских инициатив; 4) как своеобразный институт участия
граждан в осуществлении местного самоуправления, реализуемый главным образом
неполитическими средствами в социальнокультурной, коммунально-бытовой, производственно-хозяйственной областях; 5) как
определенный правовой режим, формирующийся за счет объединения различных правовых средств на основе методов, характерных для муниципального права, и ориентированный на инициирование и активизацию деятельности субъектов местного сообщества,
повышение эффективности системы муниципального управления.
3. В настоящее время налаживание партнерских отношений между публичной властью и
частными субъектами рассматривается, по
сути, в качестве одной из приоритетных
задач проводимой модернизации. Как подчеркнул Президент РФ Д. А. Медведев в своем выступлении на Мировом политическом
форуме, прошедшем в Ярославле 8 сентября
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2011 года, «государство должно следовать за
общественными трендами, успевать за ними,
а не тащить общество за собой», «должно
подстраиваться под современную жизнь», для
чего было предложено в первую очередь «нарастить финансовую и информационную поддержку деятельности неправительственных
организаций любого уровня и любого профиля». В Бюджетном послании Президента РФ
Федеральному Собранию от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике в 2011–2013 годах» прямо указывается на то, что государственные инвестиции должны стать катализатором для вложения средств частного сектора в те сферы и проекты, где одновременно
с использованием бюджетных средств возможно и целесообразно привлечение внебюджетных ресурсов. В соответствии с этим
формирование различных моделей государственно-частного партнерства предусмотрено в целом ряде федеральных программ11, хотя какого-либо специального федерального
закона о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве пока не было
принято.
На субфедеральном уровне правовое регулирование государственно-частного партнерства развивается более активно. Примечательно, что самому этому институту в ряде
случаев придается определяющее, конституционно-правовое значение: партнерство рассматривается как один из основных конституционных (уставных) принципов регионального социально-экономического развития
(Красноярский и Пермский края, Ивановская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ)12. При этом более трети субъектов
Российской Федерации приняли специальные законы о государственно-частных партнерских отношениях, больше половины субъектов Российской Федерации на законодательном уровне определили правила осуществления социального заказа, а некоторые
регионы (Алтайский край, Вологодская область) наряду с этим урегулировали взаимодействие между органами государственной
власти и общественными объединениями.
На этом фоне муниципально-частному
партнерству уделяется заметно меньше внимания, о чем свидетельствует уже то, что сам
этот термин неизвестен федеральному законодательству. Правовые основы муниципально-частного партнерства в национальном

масштабе определяются совокупностью отдельных нормативно-правовых актов – главным образом, общего характера, – регулирующих бюджетные, гражданские, градостроительные, земельные, жилищные, приватизационные, эмиссионные, антимонопольные
отношения. К специальным можно отнести
Федеральные законы «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»13, «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»14, «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»15, «О концессионных соглашениях»16.
Анализ регионального законодательства показывает, что в нем вопросы муниципально-частного партнерства, по общему
правилу, не затрагиваются, что, вероятно,
объясняется сложившимися подходами к
разграничению полномочий между уровнями
публичной власти. Редким исключением является Закон Калининградской области «О
государственной поддержке дошкольного образования в Калининградской области»17. В
нем, кроме прочего, раскрываются организационно-правовые формы муниципальночастного партнерства в области дошкольного образования.
На местном уровне институт муниципально-частного партнерства развивается
крайне неравномерно. Различия с точки зрения как полноты и качества нормативно-правового оформления, так и его практической
реализации при сотрудничестве различных
муниципальных образований могут быть достаточно заметны. В основном муниципально-частное партнерство декларируется как
инструмент реализации программ комплексного социально-экономического развития
территорий и отдельных социально значимых
проектов (Воткинск, Чебоксары, Уссурийский городской округ, Новоселицкий муниципальный район, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Челябинск)18 и зачастую не получает дальнейшего содержательного развития в системе муниципально-правового регулирования.
Но отдельными муниципальными образованиями (например, Улан-Удэ, Махачкалой,
Удорским муниципальным районом Республики Коми, Набережными Челнами, Рыбновским муниципальным районом Рязанской

76  С равнительное К онституционное О бозрение
области, Читой)19 приняты положения об
участии в муниципально-частных партнерствах.
В целом, несмотря на актуальность и
практическую значимость рассматриваемого
института, в российском праве еще не сформировалось единообразное концептуальное
понимание муниципально-частного партнерства и его системное правовое регулирование. Складывающаяся же на местах партнерская практика неравномерна, стихийна, неустойчива, вследствие чего необходимы целенаправленные усилия законодателя по упорядочению и интенсификации соответствующих
общественных отношений.
4. Отсутствие должной юридической проработки и законодательный «вакуум» в определении основ муниципально-частных партнерских отношений тормозят решение насущных
социальных задач на местах. Более того, это
может порождать существенные препятствия
для развития местного самоуправления, приводить к искажению его конституционной
природы и назначения, в особенности если
речь идет о взаимодействии между муниципальными и бизнес-структурами.
Проблематика муниципально-частного
партнерства, связанная с взаимоотношениями человека, коллектива и публичной (муниципальной) власти, имеет непосредственное
конституционно-правовое значение и включает в себя целый ряд принципиальных вопросов конституционного характера, требующих законодательного решения. Это касается, в частности, оснований, принципов и
порядка делегирования полномочий органов
местного самоуправления частным субъектам, критериев и допустимых пределов муниципально-частного партнерства.
С конституционно-правовой точки зрения
не исключается возможность наделения тех
или иных негосударственных организаций
отдельными полномочиями исполнительных
органов государственной власти и органов
местного самоуправления в целях более эффективной защиты прав, свобод и законных
интересов граждан – прежде всего, в области социально-экономических отношений.
Это соответствует принципу участия граждан
в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32
Конституции РФ), из которого следует необходимость создания условий для вовлечения

граждан и их объединений в решение проблем, которые имеют для них непосредственное значение, составляют их повседневные
нужды. Однако делегирование не может быть
произвольным и затрагивать те вопросы, которые в силу Конституции РФ могут и должны решаться именно органами местного самоуправления как субъектами публичной
власти.
При установлении муниципально-частного партнерства следует руководствоваться
критериями оптимального уровня и механизма обеспечения интересов населения, а также социально-экономической эффективности. Это предполагает, что передача в частный сектор тех или иных муниципальных услуг возможна и допустима, только
если на основе обоснованных расчетов и достоверно подтвержденных (в порядке независимого экспертного анализа) прогнозных показателей будет ясно, что она будет способствовать повышению качества и уровня доступности соответствующих услуг для населения,
а не одной лишь цели бюджетной оптимизации. По «резонансным» же вопросам требуется широкое общественное обсуждение,
учет позиций всех заинтересованных сторон.
При этом необходимо учитывать, что привлечение к оказанию публичных услуг частных субъектов не только влечет за собой усиление конкурентных начал в сфере обслуживания, но и приводит к возникновению дополнительных издержек (налоговые, арендные,
лицензионные и т. п.), которые напрямую
влияют на стоимость услуг. Поскольку органы местного самоуправления связаны в своей деятельности императивом приоритетного
обеспечения прав и свобод граждан, они не
вправе устраниться от выполнения публичноправовых обязательств и передать их частным лицам под предлогом необходимости сокращения (оптимизации) бюджетных расходов, если это может привести к резкому ухудшению социально-экономического положения населения или значительно затруднит для
него пользование социальными благами. Как
бы то ни было, пределом действия рыночного механизма в области оказания публичных
услуг выступает утрата ими признака общедоступности.
Налаживание
муниципально-частных
партнерских отношений ставит вопрос о соотношении таких элементов партнерства, как
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предпочтение, оказываемое публичной властью отдельным участникам партнерства, и
конституционный принцип поддержки конкуренции. В поиске ответа необходимо принимать во внимание прежде всего то обстоятельство, что само по себе развитие публично-частного партнерства служит целям дебюрократизации и демонополизации соответствующих сфер отношений, открывает широкому кругу участников доступ к ним и в целом
способствует утверждению конкурентных начал. Устанавливаемые же в рамках партнерства разного рода льготы, преимущества,
привилегии призваны выполнять стимулирующую и компенсационную функции, обеспечивать вовлечение в партнерство новых участников и дополнительные гарантии от возможных потерь при осуществлении той или
иной социально значимой деятельности. Сами по себе такие преференции, если они служат публичным целям и предоставляются на
справедливых и равных условиях любому и
каждому вступившему в партнерство участнику, не являются отступлением от конституционных требований защиты конкуренции и
равноправия. Вместе с тем все такого рода
меры должны быть ясными, четкими, определенными, юридически, социально и экономически обоснованными, строго обусловливаться характером и содержанием тех публичных интересов, для реализации которых
они установлены, и предоставляться, по общему правилу, на конкурсной основе.
Отмечая очевидные достоинства института муниципально-частного партнерства,
нельзя упускать из виду его недостатки. Бесконтрольное расширение партнерств таит в
себе угрозу конституционной безопасности
местного самоуправления, поскольку создает
реальную опасность для его коммерциализации, переориентации местного самоуправления с предоставления публичных услуг населению на поддержку и защиту отдельных
категорий граждан – субъектов предпринимательской деятельности. Не исключаются и
глубинные изменения в системе муниципальной представительной демократии: смещение
акцента в сторону бизнес-сообщества, что
ставит под сомнение всеобщность, справедливость и легитимность муниципальной системы представительства.
Активная и преимущественная направленность муниципальных органов власти на

привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов, очевидно, связана с определенной модификацией целей и содержания муниципального управления. Речь идет о существенном возрастании роли финансово-экономических факторов в принятии управленческих решений, о перераспределении ресурсов
в пользу хозяйствующих субъектов, о появлении столь тесной взаимосвязи между интересами местной бюрократии и деловых кругов, при которой не учитываются или игнорируются все прочие интересы и которая может
приводить к коррупционным сговорам. В конечном счете все это может стать почвой для
сращивания политической и экономической
власти на местах в ущерб публичным целям.
Вместе с тем муниципально-частное партнерство в различных формах совместной
инвестиционной деятельности обнаруживает известное напряжение между текущими и
стратегическими интересами населения, что
требует принятия сбалансированных, взвешенных решений, исключающих необоснованное снижение уровня гарантий и ущемление социальных прав граждан. Отвлечение
муниципальных ресурсов от решения текущих задач может быть оправдано целями
устойчивого долгосрочного развития и может
вызывать то или иное изменение форм, методов и способов удовлетворения жизненно
важных потребностей населения в рамках
действующего законодательства. Однако оно
должно быть разумным и обоснованным с
точки зрения реальной возможности достижения поставленной цели, которая при этом
является общезначимой; при этом оно не может приводить к резкому ухудшению качества жизни граждан и должно опираться на
широкую поддержку населения. В противном
случае сама идея социально-экономического
развития муниципального образования с участием частного сектора была бы дискредитирована.
Проблемным является и вопрос об обеспечении системности и планомерности комплексного социально-экономического развития муниципального образования при его
опоре в основном на механизмы муниципально-частного партнерства. Партнерские отношения между публичным и частнопредпринимательским сектором нередко выстраиваются вокруг обособленных проектов, связанных
с интересами конкретного хозяйствующего
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субъекта или группы лиц. Это может привести к фрагментарному территориальному развитию и диспропорциям в удовлетворении
экономических и социальных интересов разных категорий граждан и служить фактором,
усиливающим социально-территориальное
неравенство. Внедрение института муниципально-частного партнерства, делая муниципальное управление более открытым, вариативным, гибким, в то же время требует от
муниципальных органов повышенного внимания к обеспечению справедливого баланса
между экономическим ростом и социальным
благополучием населения. Все это должно
учитываться при формировании концептуальной и нормативно-правовой базы муниципально-частного партнерства.
В настоящее время критически важным
является принятие, в первую очередь, эффективных мер законодательного характера
по установлению правовых основ, сфер и
пределов реализации соответствующих общественных отношений, определению основных взаимных прав, обязанностей и ответственности, а также гарантий для всех заинтересованных участников. При этом должны
быть максимально защищены общие интересы местного сообщества.
Таким образом, предстоит решить двуединую задачу – инициировать и активизировать
муниципально-частное партнерство и одновременно исключить возможности для бюрократических злоупотреблений, установить
механизмы, которые предотвращали бы возникновение коррупционных ситуаций. Необходимо отыскать надлежащий баланс между
стимулирующими и ограничительными средствами правового воздействия на данную
сферу, которые должны при этом отвечать
объективным тенденциям общественной
практики и учитывать уровень правовой и
гражданской культуры населения. Создание
нормативно-правовой платформы для муниципально-частного партнерства должно сопровождаться формированием надлежащей
системы правоприменения, иначе нельзя построить полноценный механизм правового
регулирования.
5. Анализ теории и практики муниципальночастного партнерства позволяет выделить его
основные аспекты, связанные с целью, задачами, принципами, формами партнерских от-

ношений. Генеральной целью муниципальночастного партнерства является объединение
материальных и нематериальных ресурсов
органов местного самоуправления и партнеров на долговременной и взаимовыгодной основе для решения вопросов местного значения, создания общественных благ или оказания общественных услуг.
В соответствии с этим, в круг его задач
входит: повышение уровня благополучия местных жителей; решение общих проблем, непосредственно связанных с вопросами местного значения; оптимизация деятельности
органов местного самоуправления и организаций; повышение качества управления материальными и финансовыми ресурсами муниципального образования; создание и развитие инноваций в решении экономических
и общественных (социальных) вопросов; модернизация инфраструктуры обеспечения
жизнедеятельности населения и социальноэкономического развития муниципального
образования; повышение производительности труда; сохранение рабочих мест и повышение уровня занятости населения.
Основополагающее значение для установления и реализации нормальных партнерских отношений имеет соблюдение основных
начал (принципов) муниципально-частного партнерства. Среди них можно выделить такие принципы, как: 1) законность;
2) соблюдение прав и законных интересов
участников партнерства; 3) публичная направленность партнерства; 4) баланс частных и публичных интересов, экономической
и социальной эффективности партнерских
отношений; 5) программно-целевой подход к
организации взаимоотношений; 6) согласованные взаимоотношения сторон и добровольность принятия и обеспечения исполнения принятых на себя обязательств; 7) равенство участников партнерства независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации; 8) невмешательство участников
партнерства в автономную компетенцию друг
друга; 9) добросовестное и взаимовыгодное
сотрудничество участников партнерства;
10) консолидация имеющихся в распоряжении и необходимых для достижения целей
партнерства ресурсов; 11) результативность
и эффективность использования бюджетных
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средств, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом при осуществлении партнерства; 12) обеспечение
открытости и доступности информации по
вопросам реализации партнерства; 13) разделение ответственности, рисков и выгоды
между сторонами партнерства; 14) развитие
факторов (правовых, социально-экономических, политических и т. п.), определяющих
степень привлекательности муниципальночастного партнерства на территории муниципального образования; 15) муниципальный и
общественный контроль в области муниципально-частного партнерства.
Муниципально-частное партнерство может складываться в различных формах. Среди них: совместное участие в реализации инвестиционных проектов; заключение концессионных соглашений; заключение договоров
о развитии застроенных территорий; аренда;
финансовая аренда (лизинг); участие муниципального образования в хозяйственных обществах; заключение соглашений о сотрудничестве в социально-экономической сфере;
муниципальный социальный заказ; муниципальные гранты; совместная разработка и
реализация муниципальных целевых и иных
программ в социально-экономической сфере.
Выстраивание партнерских отношений
между муниципальным и частным сектором
в социальной сфере возможно также в рамках организационно-правовой формы муниципального фонда социальной поддержки
населения. Источниками формирования его
средств могут выступать, в частности, добровольные взносы предприятий и организаций
на целевое финансирование социальных программ, добровольные взносы общественных
объединений, граждан, иностранных юридических и физических лиц. Подобные организации существуют сегодня, например, в Чучковском районе Рязанской области и Артемовском городском округе Свердловской области20.
Дополнительные возможности для сотрудничества органов публичной власти и
частных субъектов на местном уровне дает
специфичный для сферы муниципального
права институт территориального общественного самоуправления. С одной стороны, он
включен в систему местного самоуправления
и обладает некоторыми публично-властными
(муниципально-властными) характеристика-

ми. С другой – в нем объективно сильны и
отчетливо выражаются начала гражданского
(общественного) самоуправления, связанные
с добровольно-инициативной социальнохозяйственной деятельностью. Поэтому-то с
его помощью могут налаживаться взаимовыгодные, партнерские отношения как между
органами местного самоуправления и микроколлективами местных жителей по разноплановым административно-управленческим
и хозяйственным вопросам (таким, как благоустройство территорий, удовлетворение социально-бытовых потребностей населения,
проведение культурных, спортивных, лечебно-оздоровительных и других подобных мероприятий, организация благотворительных
акций, обеспечение охраны общественного
порядка, муниципальный контроль и др.), так
и между соответствующими самоорганизующимися группами населения (коллективными участниками местного самоуправления) и
другими предпринимательскими и некоммерческими организациями.
Муниципально-частное партнерство может и должно складываться также через взаимодействие органов местного самоуправления с различными институтами локальной
гражданской самоорганизации, ориентированными на совместное решение общих дел.
Это товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан, гаражные кооперативы,
группы взаимопомощи и т. п. Эффективное
сотрудничество с этими, как и с другими,
субъектами предполагает необходимость создания в том числе и устойчивых институциональных (организационных) форм взаимоотношений, начиная с «площадок» (советов,
форумов, конференций и т. п.) для совместного обсуждения ключевых насущных проблем
социально-экономического развития муниципального образования.
Вне зависимости от формы партнерских
отношений, их муниципально-властные участники, хотя и действуют на равной основе с
частными лицами, не утрачивают при этом
своего публично-правового статуса, в силу
которого они во всех случаях должны действовать для достижения публичных целей. В
связи с этим при децентрализации в рамках
партнерства тех или иных полномочий надлежит обеспечивать эффективный систематический муниципальный мониторинг и конт-
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роль их реализации. Индикаторами мониторинга могут быть такие показатели, как объем предоставляемых социальных услуг, их
качество, соблюдение субъектами социального обслуживания требований законодательства в социальной сфере, оценки потребителей (общественное мнение), обеспечение частными субъектами сопоставимых условий и оплаты труда персонала, занятого в
процессе оказания социальных услуг и др.
Следует учитывать, что по своей правовой природе муниципально-частное партнерство строится на разделении рисков между
его участниками, и уже поэтому оно не может быть квалифицировано в качестве некоей разновидности предпринимательской деятельности, которая осуществляется предпринимателем «на свой риск» (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). В связи с этим частнохозяйственные организации, вовлекаемые в
партнерские отношения и получающие связанные с этим выгоды, должны строго выполнять корреспондирующие приобретаемым
правам дополнительные обязанности, нести
повышенную социальную ответственность.
Это предполагает, в первую очередь, неукоснительное соблюдение ими установленных
в рамках действующего законодательства и
партнерских договоренностей цен, стандартов качества и условий предоставления населению товаров, работ и услуг. При неудовлетворительной работе таких организаций сотрудничество с ними должно прекращаться,
и одновременно должен обеспечиваться замещающий механизм доставления населению соответствующих социальных благ необходимого качества и в требуемом объеме.
Так, например, в рамках действующего законодательства муниципальные органы вправе
инициировать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме вопроса об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления многоквартирным домом с частной
управляющей компанией, если та не выполняет условия договора управления многоквартирным домом, то есть не исполняет или
исполняет ненадлежащим образом свои договорные обязательства (ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ).
6. Особой разновидностью муниципальночастного партнерства следует признать со-

трудничество с традиционными религиозными организациями, которые имеют
широкую сеть местных отделений и выполняют важную функцию общественного служения, а потому способны внести свой существенный вклад в решение возложенных на
муниципальные органы власти социальных
задач. Такое сотрудничество заметно отличается от кооперативных отношений между органами местного самоуправления и другими
светскими организациями вследствие специфической правовой природы религиозных
организаций. Они создаются на основе вероучений для удовлетворения религиозных потребностей граждан, отстоят от политической
системы общества, имеют особое имущественное положение, а в своей деятельности в
значительной степени опираются на неформализованные в действующем праве религиозно-этические нормы. Такие организации
могут привлекаться к участию в решении
главным образом духовно-культурных и социальных вопросов. Сотрудничество с ними
не должно, однако, вести к клерикализации
местного самоуправления и его функций, порождать религиозную обусловленность соответствующих социальных благ, нарушать
столь значимое в российских условиях межконфессиональное равновесие.
Действующее законодательство не в полной мере обеспечивает возможности для кооперации между публично-правовыми образованиями и традиционными религиозными
организациями, будучи ориентированным в
большей степени на обособление государства
и церкви друг от друга. Между тем стоит отметить, что конституционный принцип светскости государства (ст. 14 Конституции РФ),
на который обычно ссылаются в оправдание
секуляризационной политики, не предполагает возведения между государством и религиозными объединениями «китайской стены».
Он требует внеконфессиональности и надконфессиональности публичной власти, не
допускает наделения религиозных организаций теми или иными административно-политическими полномочиями публичной власти,
а также предписывает формально равное отношение со стороны государства ко всем религиозным объединениям с учетом их места и
роли в традиционно сложившемся укладе государственно-общественной жизни21. Таким
образом, этот принцип не препятствует вза-
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имодействию государства (в лице органов государственной власти и местного самоуправления) с религиозными организациями в целях создания с помощью средств, которыми
они располагают, наиболее благоприятного
режима гарантирования прав, свобод и законных интересов граждан. Это находит свое
подтверждение и в практике Европейского
Суда по правам человека, который придерживается того мнения, что ответы на вопросы, касающиеся отношений государства и
религий, в демократическом обществе могут
существенно различаться, и особое значение
здесь следует придавать роли национального
распорядительного органа22.
Изложенные подходы соотносятся с самоопределением самих традиционных религиозных организаций, с их видением своей социальной роли в обществе. Так, согласно Основам социальной концепции Русской Православной Церкви23, Церковь может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой Церкви, личности и общества, поскольку для Церкви такое взаимодействие является частью ее спасительной миссии,
объемлющей всестороннее попечение о человеке. Поэтому Церковь призвана принимать участие в устроении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти (п. III. 8).
Важнейшими направлениями сотрудничества между государством, органами местного
самоуправления и традиционными религиозными организациями являются, в частности:
обеспечение гражданского мира и согласия;
содействие взаимопониманию и взаимоуважению между членами общества; поддержка
и укрепление институтов семьи, материнства,
детства; профилактика детской и подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; социальная реабилитация лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и лиц, отбывших наказание; духовно-нравственное и
патриотическое воспитание; сохранение, поддержание и развитие культуры; охрана и восстановление объектов культурного наследия;
вопросы здравоохранения, социального обеспечения и обслуживания; благотворительность, а также иные направления гуманистически ориентированной деятельности. Традиционные религиозные организации могут
обеспечить эффективную поддержку лицам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
связанной с инвалидностью, болезнью, сиротством, безнадзорностью, безработицей,
неспособностью к самообслуживанию в силу
возраста или в связи с отсутствием определенного места жительства.
Создание законодательной основы для
взаимодействия органов местного самоуправления и традиционных религиозных организаций (включая урегулирование таких вопросов, как формы и виды оказания муниципальной поддержки социально значимой деятельности данных организаций; муниципальное
обеспечение привлечения частных средств
для финансирования созданных ими социальных учреждений; образование муниципальных структур по поддержке традиционных религиозных вероисповеданий и координации
взаимодействия органов местного самоуправления и традиционных религиозных организаций и др.) способствовало бы укреплению
социальной функции местного самоуправления, выбору оптимальных и наименее бюрократизированных механизмов решения социально значимых проблем на основе гибкого, индивидуального и, что особенно важно,
нравственно-мотивированного подхода. В настоящее время уже накоплен определенный
опыт сотрудничества муниципальных образований с религиозными организациями, в том
числе через соответствующие организационные структуры. Попытки подобного сотрудничества предпринимались, например, в Яшкульском районе Республики Калмыкия, Хабаровске, Иркутском районе, Нижнем Тагиле, в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, Сургуте24. Этот опыт, безусловно, заслуживает самого пристального
внимания и осмысления и может быть использован при конструировании универсальных нормативно-правовых и институциональных моделей муниципально-церковного партнерства в социальной сфере.
Разумеется, муниципальная поддержка
должна предоставляться традиционным религиозным организациям только при условии, что оказание ими социальной и иной помощи гражданам осуществляется исключительно на добровольной основе и не предполагает вмешательства в свободу совести, то
есть исключает понуждение человека к принятию той или иной религии или к изменению своих религиозных убеждений. Условия-
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ми партнерства также должны быть соответствие церковного участия в решении тех или
иных вопросов природе и призванию института церкви, а также невовлеченность церкви
в те сферы, где ее деятельность невозможна
по каноническим и иным причинам.
Итак, формирование и развитие партнерских отношений между муниципальным и частным сектором – важная и перспективная
задача в рамках модернизации муниципальной социальной политики, и ее решение является необходимым условием дальнейшего
совершенствования механизмов обеспечения
гражданам достойной жизни.
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2011. № 2.

86  С равнительное К онституционное О бозрение

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Эволюционно-психологическое обоснование
либеральной государственности, или
Почему принцип «чем меньше государства,
тем лучше» может помочь России
Андрей Румянцев
Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой набросок теории, объясняющей, почему организация эффективно работающего государственного аппарата наталкивается в России и во многих других странах
на непреодолимые трудности. В ней предпринята попытка синтеза результатов разных научных дисциплин,
в первую очередь – биологии, психологии, социологии и права. Статья демонстрирует применение междисциплинарного подхода к государственно-правовым явлениям.
³³ Эволюционная психология; межгрупповая координация; мотивация;
монетизация; «клиринговая» теория возникновения государства;
насилие; отложенный контроль
В ответ на вопрос о путях улучшения ситуации в России чаще всего предлагается стандартный набор мер, направленных на улучшение работы государственного аппарата:
заменить «плохих» чиновников на «хороших», усилить судебный контроль, провести
«честные» выборы и т. д. В этом представители власти и сил, к ней непосредственно не
относящихся, мало чем отличаются друг от
друга. Основной тезис этой статьи заключается в том, что подобные меры не приведут
к желаемому результату, если общество не
«созрело». Причина этого – в природе человека, которая работает против централизованного государственного управления массовым обществом. Однако опыт отдельных
стран показывает, что социальная компонента, в принципе, может «перекрыть» генетико-биологическую.

I. Межгрупповая координация –
основная задача публичной власти
1. Разница в отношениях между
знакомыми и чужаками
Из повседневного опыта мы знаем, что общение между родственниками и знакомыми проходит во многом по другим правилам, чем общение между людьми малознакомыми или
незнакомыми друг с другом. Мы воспринимаем это как данность. Однако в других обществах это различие может быть ослаблено
либо принимает иные очертания. Особенно
в Западной Европе и странах, близких к ней
культурно, отношения между незнакомыми
людьми носят более мягкий, дружественный
характер, в то время как иностранцы, побывавшие в России, часто отмечают разницу
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между поведением наших соотечественников
по отношению к знакомым и незнакомым им
людям.
Различие двух обозначенных форм поведения играет важную роль в организации
публичной власти. То, что считается нормальным внутри семьи или круга близких знакомых, характеризуется в отношениях между
гражданами и публичной властью такими
понятиями, как «семейственность», «непотизм» или «коррупция». Наряду с этим, есть
позитивные примеры перевода внутрисемейных отношений в публичную сферу. Так, в Соединенных Штатах Америки существует давняя традиция добровольного использования
крупных частных состояний для реализации
общественных проектов. Благодаря этому
возникли многие известные благотворительные фонды, музеи и университеты. Последним ярким событием такого рода является
решение Билла Гейтса, основателя компании
«Майкрософт», постепенно перевести свое
состояние в фонд по борьбе с болезнями,
бедностью и для финансирования образовательных проектов1. Дети Гейтса унаследуют
крайне незначительную сумму2.
Вкратце можно подытожить, что различия в отношениях среди знакомых или незнакомых друг с другом людей, с одной стороны,
имеют некие общие черты, с другой – проявляются по-разному в разных культурах. Ниже
приведена попытка теоретического объяснения этих эмпирических наблюдений.
2. Психологические объяснения
социальных явлений
а) Две концепции развития человека:
tabula rasa vs. генетический детерминизм
С точки зрения оценки факторов, влияющих
на становление отдельного человека как индивида, можно выделить две крайние позиции. Концепция tabula rasa (греч. «чистая
доска») утверждает, что человек рождается
с минимумом рефлексов, знаний, навыков
и т. д., которые приобретаются позднее в ходе
его социализации. Благодаря этому социализация является единственным фактором становления человека как личности. Концепция
генетического детерминизма утверждает обратное: согласно ей, свойства личности определяются унаследованным набором генов.

В отдельности обе эти концепции выглядят как карикатуры, и серьезные исследования комбинируют обе позиции. Однако в
практике политических дискуссий регулярно
возникает ситуация, когда та или иная сторона обосновывает свою позицию не с помощью взвешенной, научно обоснованной
комбинации разных подходов, а с помощью
гипертрофированного варианта одного из
них.
Яркий пример этого был продемонстрирован летом 2010 года в Германии, в ходе обсуждения книги немецкого политика Тило
Сарацина «Самоупразднение Германии: Как
мы рискуем нашей страной»3. В этой объемной книге, едва ли рассчитанной на массового читателя бестселлеров, Сарацин, кроме
всего прочего, использовал для обоснования
своих тезисов вполне тривиальные результаты социобиологических исследований, согласно которым качества личности зависят от
факторов двух категорий, основанных на механизме наследования и действующих в ходе
развития человека. По не вполне понятным
до сих пор причинам немецкий истеблишмент устроил травлю автора в худших традициях показательных процессов сталинских
времен4. При этом тезисам, изложенным в
книге Сарацина, противопоставлялась радикальная концепция tabula rasa, практически
по академику Лысенко: если березку выращивать как осинку, то осинка и получится.
Впрочем, такие реакции характерны не только для советского или немецкого истеблишмента. Эдвард Уилсон, американский биолог,
автор известной книги «Социобиология»,
предложивший в 1970-е годы применять при
изучении человека и животных некоторые
общие методологические подходы, включая
теорию естественного отбора, также стал мишенью для жесткой, политически мотивированной критики5.
Среди причин, по которым политический
класс столь разных стран нервно реагирует
на тезис о наследуемости всех или некоторых
качеств личности, есть одна, вполне понятная: в таком случае политики лишаются важной области применения своих сил, а значит,
и компетенции, так как пытаются решать нерешаемые задачи, будь то создание «человека нового типа» или мгновенное превращение мигрантов в типичных представителей
автохтонного населения.
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б) Что такое национальная специфика
В работах, посвященных российским проблемам, часто используется аргумент о национальной специфике – некоей российской
особости, требующей разработки и применения специальных мер. Автор настоящей
статьи исходит из того, что российской специфики в смысле особого «российского» гена, фатума или менталитета не существует.
В ходе анализа сложных явлений, наблюдаемых в той или иной культуре, рано или
поздно можно спуститься до уровня универсальных понятий, описывающих человека и
общество как таковые. В то же время комбинация подобных элементов, стандартных по
отдельности, может носить уникальный характер, и в этом и только в этом смысле можно говорить о российской или другой национальной специфике.
в) Границы научного познания
В данной статье будет рассмотрена и использована в дальнейшей аргументации концепция развития человека, разрабатываемая в
рамках так называемой эволюционной психологии. Сразу оговоримся, что, как и любая
другая научная теория, эволюционная психология не может гарантированно дать окончательного объяснения исследуемому объекту.
Результат любого научного познания носит
промежуточный характер и может быть уточнен или даже опровергнут в будущем.
Психологии как научной дисциплине эти
свойства присущи в особой степени. Хотя в
этой области издается огромное количество
разнообразнейшей литературы, ее практическая ценность оказывается более скромной,
чем можно было бы ожидать. Впрочем, это
наблюдение носит скорее положительный
характер, так как природа человека, судя по
всему, не так легко поддается анализу, а значит, и манипуляциям. Разнообразие психологических концепций означает отсутствие
единой теории, причем не только общего характера, но и внутри отдельных направлений
психологических исследований6. Отчасти эти
концепции существуют параллельно, отчасти
рассматривают отдельные стороны изучаемого объекта с разных позиций и могут комбинироваться с другими концепциями. Пример
такой комбинации будет приведен ниже.

С учетом этих оговорок и исходя из современного уровня знаний, можно оценить возможности, предоставляемые концепцией эволюционной психологии, как достаточные для
их использования в социальном моделировании.
г) Основные положения эволюционной психологии7
Хотя сам термин «эволюционная психология» появился недавно, многие утверждения
этой теории покажутся читателю хорошо знакомыми. Отчасти они уже были высказаны
учеными и философами ранее, отчасти известны нам из собственного повседневного
опыта. Заслуга эволюционной психологии заключается в том, что она выработала достаточно стройную и целостную систему научных объяснений явлениям, которые люди издавна наблюдали.
Человеческое поведение объясняется
комбинацией наследуемых факторов и влияния окружающей действительности. Например, то, какой язык усваивает ребенок в качестве родного, зависит от его домашнего
окружения. Однако сама способность к изучению языка наследуется генетически.
Генетически обусловленные свойства человеческой психики возникают и закрепляются путем естественного отбора. Это такие
свойства, которые позитивно влияют на способности их носителей к выживанию и (или)
к размножению8. Наравне со свойствами, непосредственно влияющими на жизнь индивидов, генетически могут передаваться и нейтральные свойства, не оказывающие ни позитивного, ни негативного влияния, и являющиеся своего рода побочными продуктами
(by-products) естественного отбора9.
При изменении условий обитания возможен переход свойства из одной категории в
другую. Так, позитивная реакция человека
на этанол (алкоголь) считается результатом
приспособления древних приматов к питанию
преимущественно растительной пищей в тропических регионах. Так как спелые плоды содержат небольшой процент этанола, его легкий аромат позволял предкам современного
человека отличать зрелые плоды от незрелых.
В условиях доступности концентрированного
алкоголя в больших количествах это, бывшее
когда-то позитивным, свойство начинает играть ярко выраженную негативную роль10.
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В этом месте мы подошли, пожалуй, к самому важному тезису эволюционной психологии. История человека как биологического
вида насчитывает около 4,4 млн лет11, если
брать за точку отсчета появление приматов,
способных к передвижению на задних лапах
(ногах). Современный вид человека, Homo
sapiens, начал формироваться около 150 тыс.
лет назад. Большую часть этого периода истории человечества люди жили в небольших
группах охотников и собирателей. Скотоводство и земледелие начали появляться где-то
около 10 тыс. лет назад. Несколько тысяч лет
спустя возникли первые значительные по
размерам поселения, чьи обитатели могли не
знать друг друга лично12. Однако этот срок
недостаточен для появления и закрепления
новых генетических признаков13. Таким образом, генетически обусловленные свойства
человеческого поведения остаются оптимизированными для жизни в условиях древне- и
среднекаменного века. В этой связи интересно отметить разработку методов психотерапии, направленных на моделирование некоторых характерных черт жизни в эту эпоху14.
В современной теории эволюции получила распространение геноцентрическая концепция, утверждающая, что единицами естественного отбора являются гены, а не особи
или популяции15. Гены обусловливают те или
иные свойства организмов, которые сказываются положительно или отрицательно на
способности последних к выживанию и (или)
размножению. Если ген обеспечил организму – своему носителю некоторое преимущество, то такой ген передается следующему
поколению, и наоборот.
Геноцентрический подход позволяет объяснить случаи альтруистического поведения,
встречающегося уже в животном мире и, таким образом, обусловленного генетически16.
Речь идет о ситуациях, когда люди помогают
своим родственникам, не являющимся их
прямыми потомками, или лицам, с которыми
они вообще не состоят в родстве. Родственный альтруизм был объяснен тем, что любые родственники, а не только родители и
дети, являются носителями частично общего
набора генов. Помогая родственникам, человек способствует распространению части
своих генов (inclusive fitness theory). Были
проведены исследования, показавшие, что
степень ослабления родственного альтруиз-

ма коррелирует со снижением доли общих
генов17.
Взаимная помощь людей, не связанных
родством, была объяснена с помощью теории
так называемого взаимного альтруизма
(reciprocal altruism)18. Один человек оказывает помощь другому в надежде на взаимность, если обстоятельства потребуют того.
Эта надежда может существовать на подсознательном уровне. Конечно, как минимум с
точки зрения отдельного человека, такое поведение не является альтруистическим, но мы
будем использовать этот термин в дальнейшем в силу его распространенности в специальной литературе.
Как родственный, так и взаимный альтруизм неплохо объясняют взаимную помощь
среди небольших групп людей, знающих друг
друга и живущих длительное время совместно. Именно таковы были условия жизни людей на протяжении большей части человеческой истории. Более того, это справедливо
не только по отношению к племенам каменного века, но и к условиям, в которых жила
большая часть крестьянского населения еще
в XIX веке. Встречи с чужаками в это время
были редки и часто оказывались источниками угроз.
Таким образом, мы получаем объяснение
того, почему люди часто ведут себя совершенно по-разному по отношению к родственникам и знакомым и к чужим людям, с которыми, как они полагают, им уже не придется
встречаться19. Здесь нужно сделать важное
замечание. Как было сказано выше, эволюционная психология не равнозначна генетическому детерминизму. Усваиваемые в процессе социализации формы поведения могут
до определенной степени перекрывать генетические предрасположенности. Например,
возможно формирование «цепочек», когда
генетически детерминированные «рефлексы» вызывают какую-то реакцию из широкого спектра разнообразных ответов, выработанных в ходе социализации индивида20. Этот
спектр не является раз и навсегда зафиксированным и может в определенных пределах
изменяться в течение жизни человека.
д) Сочетание с другими теориями
В психологических исследованиях мотивации
применяются две группы опросников, отли-

90  С равнительное К онституционное О бозрение
чающиеся тем, носят ли задания (вопросы)
косвенный или непосредственный, явный характер. К первой категории относятся так называемые проективные методы – например,
тематический апперцептивный тест (thematic apperception test)21. В рамках этого метода человек должен дать описание картинки,
допускающей разнообразное толкование. На
основании толкования этого описания исследователь должен вскрыть картину мотивов
человека. Ко второй категории так называемых объективных методов относятся опросники, содержащие явным образом сформулированные вопросы о мотивах исследуемого
лица. Со временем выяснилось, что результаты, получаемые с использованием этих тестов, статистически слабо коррелируют друг
с другом22. Одна из гипотез, объясняющих
это в рамках традиции, основанной Зигмундом Фрейдом, постулирует существование у
человека параллельно двух систем мотивации: имплицитной и эксплицитной. Первая работает на подсознательном уровне,
вторая, напротив, предполагает сознательное
определение целей и движущих мотивов. Обе
системы работают независимо друг от друга и
могут как усиливать суммарную мотивацию,
если векторы их воздействия совпадают, так
и ослаблять ее23.
Неверным было бы ставить знак равенства между генетически обусловленной компонентой человеческого поведения и имплицитной системой или усваиваемой компонентой
и эксплицитной системой. Как имплицитная,
так и эксплицитная системы формируются в
ходе онтогенеза, то есть являются результатом взаимодействия генетических факторов и
влияния окружающей действительности.
Вместе с тем характер влияния социальных
факторов на эти системы неодинаков24. Имплицитная система формируется в первые годы жизни ребенка; внешние факторы, оказывающие на нее влияние, носят невербальный
характер. Эксплицитная система формируется в более позднее время благодаря вербальному общению, причем не только с членами
семьи, но и с другими источниками внешнего
воздействия, например, средствами массовой
информации. По этой причине эксплицитная
система мотивации в большей степени зависит от социальных факторов, иными словами,
от особенностей общества, в котором происходит социализация человека.

3. «Клиринговая» теория
возникновения государства
Разработка и изучение теорий возникновения государства имеет важное познавательное значение. Благодаря этому можно изучить мотивы и движущие силы, а также задачи, которые государство было призвано решать при своем возникновении. Это, в свою
очередь, позволяет более осмысленно рассмотреть ситуацию государства современного. Для достижения этого эффекта даже не
столь важно, правильно ли были интерпретированы данные исторических, археологических, этнографических и прочих исследований, или же речь шла о проекции взглядов
исследователя на изучаемый объект.
Особый интерес представляет изучение
переходных форм или самых ранних этапов
зарождения публичной власти. Ниже изложена малоизвестная российскому читателю
теория, которую условно можно назвать
«клиринговой»25. Согласно этой теории, публичная власть зарождается для координации
действий разных групп людей.
Пока люди живут в группе, изолированной от постоянного контакта с другими, возникающие задачи решаются с помощью традиционных инструментов управления замкнутой общностью. В какой-то момент на относительно компактной, но отличающейся разнообразием природных условий территории,
поселяются несколько групп. Например, одна группа живет на берегу водоема и занимается преимущественно рыболовством, другая
группа живет по соседству в лесу и занимается преимущественно охотой. Охотничье и
рыбацкое счастье переменчиво, так что либо
одна группа, либо другая имеет достаточное
количество продовольствия. При этом вполне возможно, что улова или добычи не только
достаточно, чтобы прокормить всех членов
группы, но при этом образуется некий излишек. При условии, что эта ситуация возникает в обеих группах попеременно, в их интересах добровольно предоставлять этот излишек другой группе, находящейся временно в
ситуации недостатка пропитания.
Такой обмен мог зародиться спонтанно,
но для его длительной и надежной работы необходимы специальные структуры, как организационные, так и технические (хранилища,
транспорт). Необходимость в обеспечении
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взаиморасчетов или взаимной помощи между
отдельными группами людей приводит к возникновению первых институтов публичной
власти.
«Клиринговая» теория относится к числу теорий, обосновывающих возникновение
публичной власти как механизма координации действий людей в интересах всех участников. Другую группу образуют теории, согласно которым государство изначально создавалось как инструмент насилия одной части общества над другой. Типичным примером подобных теорий является марксистская
теория, изложенная в работе Фридриха Энгельса «О происхождении семьи, частной
собственности и государства». Эта классическая работа до сих пор не утратила актуальности. Достаточно сказать, что, согласно ряду исследований, обеспеченные семьи отличаются большей стабильностью, чем семьи
неимущих26.
Конечно, и в теориях всеобщей выгоды
механизмы принуждения могут найти себе
место, но принуждение носит здесь вспомогательный, не государствообразующий характер. Однако, как только появляется слой общества, постоянно алиментируемый другими, причем также и в ситуациях нехватки ресурсов, возникает необходимость в насилии.
В этой связи интересен феномен социального
паразитирования, которое может принимать
самые разнообразные формы.
Как в марксистской, так и в «клиринговой» теории большую роль играет факт появления излишков. Если таковых нет, и, напротив, известно, что ресурсов на всех не
хватит, то более выгодной стратегией становится не кооперация, а война за ресурсы,
возможно, даже ценой уничтожения конкурентов.
Теории всеобщей выгоды получили неожиданное подтверждение в ходе недавнего
ливийского конфликта. После взятия Триполи повстанцами в конце августа 2011 года
легитимность, а значит, и жизнеспособность
новой власти оказалась не вопросом конституционно-политических размышлений или
переговоров, и даже не вопросом военного
превосходства, а вопросом способности власти наладить работу систем жизнедеятельности большого города: организовать снабжение водой, продуктами, вывоз мусора, работу
больниц и т. д.

«Клиринговую» теорию можно охарактеризовать как теорию межгруппового альтруизма. Таким образом, мы получаем логическое продолжение концепции эволюционной психологии: родственный альтруизм –
взаимный альтруизм внутри группы знакомых – межгрупповой альтруизм. Интересно,
что механизм возникновения взаимного альтруизма среди знакомых описывается практически так же27, как и механизм зарождения
публичной власти в «клиринговой» теории.
Разница между разными видами альтруизма
заключается в характере закрепления. Если
родственный и взаимный альтруизм закреплены на генетическом уровне, межгрупповой
альтруизм является результатом социальнокультурного развития. По этой причине можно предположить наличие соответствующей
структуры связей между разными видами альтруизма и двумя описанными выше системами мотивации: имплицитная система работает преимущественно в рамках родственного
и внутригруппового альтруизма, эксплицитная – в рамках межгруппового.
4. От межгрупповой
к межролевой координации
В «клиринговой» теории, в зависимости от
характера специализации, существуют два
варианта: классический региональный, рассмотренный выше, и профессиональный. Последний означает известное нам общественное разделение труда, то есть специализацию
отдельных людей на выполнении определенных работ, результаты которых они обменивают на нужные им продукты, изготовленные
другими людьми. Происходит ли при этом
территориальная дифференциация, особой
роли не играет. Задача публичной власти в
обоих вариантах заключается в обеспечении
справедливых условий обмена продуктами.
Профессиональная
дифференциация
внутри одной и той же группы является предвестником современной эпохи. Переход к ней
произошел в несколько этапов. В сословном
обществе представители разных социальных
групп часто проживали компактно, например, кварталы в городах могли строиться по
цеховому принципу. Принадлежность к определенному сословию автоматически означала определенный формализованный статус,
то есть фиксированный набор прав и обязан-
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ностей, вплоть до того, какую одежду можно
было носить и в каком экипаже передвигаться28. Комплексы взаимосвязанных признаков, характеризующих человека, сохранились
и после формальной отмены сословий. В Германии еще в 1950–1960-е годы можно было
говорить, к примеру, о типичных избирателях, голосующих за социал-демократов или
христианских демократов: их образ жизни и
биография были структурированы вполне
определенным образом.
Постепенно эта ситуация уходит в прошлое, в современном обществе на смену
принципу «цельного куска мрамора» приходит принцип «Лего»: человек может собрать
произвольный набор социальных признаков
и ролей. Поэтому на смену межгрупповой
координации приходит координация межролевая. Безусловно, и здесь не все так просто.
Например, в Германии уравниванию стартовых условий содействовали две волны инфляции, в начале 1920-х годов и в конце 1940-х,
уничтожившие денежные состояния. Длительный период послевоенного затишья привел к аккумуляции крупных, передаваемых
по наследству состояний и тем самым к усилению социальных перегородок. В Соединенных Штатах Америки до сих пор территориальная сегрегация выражена гораздо сильнее, чем в Европе.
Несмотря на эти и другие подобные особенности, существующие в отдельных странах, социальная мобильность в ее различных
формах является отличительным признаком
современного общества. По этой причине
особую роль приобретают отношения между
людьми, малознакомыми или совсем незнакомыми друг с другом. Современное общество – это общество чужаков.
II. Мотивация чужаков
В обществе чужаков прежние способы мотивации, такие как внутри- или даже межгрупповой альтруизм, перестают работать.
Поэтому необходимы другие способы, не базирующиеся на непосредственной взаимности.
1. Прямое насилие
Насилие широко распространено в животном мире и имеет генетико-биологическую

основу. Различают три вида насилия (агрессии)29.
1. Насилие по отношению к представителям другого вида, например, отношение
«хищник – жертва», носит прагматический
характер и служит выживанию вида, его применяющего.
2. Насилие внутривидовое делится на две
подкатегории:
а) насилие внутри членов одной и той же
группы;
б) насилие по отношению к чужакам.
Наблюдения за приматами, а именно за
наиболее близко стоящими к человеку шимпанзе, позволяет четко различить два вышеназванных случая внутривидового насилия.
Шимпанзе живут в группах из нескольких
самцов и самок. Один из самцов является доминирующим и может применять акты насилия, реального или символического, в отношении других членов группы. Те, в свою очередь, могут избежать этого, выражая знаки
почтения доминирующему самцу30. В борьбе
за позицию доминирующего самца претенденты могут образовывать альянсы с другими шимпанзе. В таком случае союзники соперников также подвергаются насилию, однако, как только они переходят на сторону
определенного шимпанзе-претендента, его
отношение к ним принимает дружественный
характер31.
В животном мире замкнутые группы практически всегда строятся по принципу иерархии, которая носит в небольших группах до
десяти особей простой, линейный характер,
от особи с наиболее высоким статусом до
особи с самым низким32. Иерархическая организация содействует упорядочению внутригрупповых отношений. Напротив, насилие
в отношении шимпанзе, не относящихся к
группе, носит беспощадный характер и сравнимо с ведением тотальной войны на уничтожение33.
Эта логика переносима на межчеловеческие отношения. Насилие внутри группы содействует ее стабилизации и в определенных
пределах принимается как данность, что не
исключает периодического передела власти.
Напротив, насилие в отношении чужаков –
это война. Однако у человека, в отличие от
животных, важную роль в определении границ группы играют социальные факторы.
Группа – это не только круг лиц, знакомых

2011  № 5 (84)  93
друг с другом, но и такое явление, как псевдообщность.
2. Эрзац – создание псевдообщностей
Псевдообщности, хотя и являются продуктом социального, а не биологического развития, пытаются «мимикрировать» под последнее путем «эмуляции» внутригрупповой ситуации в массовых обществах чужаков. При
создании псевдообщности незнакомым друг
с другом людям предлагается объединиться
на основании какого-то общего, возможно,
фиктивного свойства. Исторически первой
подобной стратегией было появление тотемного животного, являющегося общим предком племени или союза племен. Тем самым
эмулировалась ситуация родства, которая
должна была вызвать проявления родственного альтруизма.
Другая стратегия – это создание религиозной общины, например христианской
(«братия и сестры во Христе») или более абстрактно описанной мусульманской. Участники такой религиозной общины рассматривают ее как некую общность, отграниченную
от других. Как правило, в отношении членов
своей религиозной общины им предписывается, как минимум в части ситуаций, другое
поведение, чем в отношении чужаков. Такая
религиозная общность моделирует внутригрупповой альтруизм, возможно, с элементами родственного. Истории известны случаи, когда на смену местным культам вводилась религия, единая для всего государства, с
целью усиления его политического единства.
Относительно молодой стратегией создания псевдообщностей является образование
мононационального государства европейского образца34. От концепции тотемного животного как общего предка она отличается в основном деталями мифологизации.
Почти параллельно с концепцией единения на основании национального «родства»
была предложена концепция, базирующаяся
на принципе принадлежности к определенной
социальной группе, например, классу. В течение XIX–XXI веков, эти три стратегии создания объединения чужаков – религиозная, национальная и классовая, по отдельности или
в комбинации – использовались и используются различными политическими силами для
мобилизации населения. Важной чертой по-

добных конструкций является не только объединение, но и различение окружающих по
признаку «свой – чужой».
Интересно проследить выбор стратегии,
обещающей в определенной конкретной ситуации наибольший успех. Так, например, в
начале XIX века в Европе религиозная идея
утратила свои мобилизационные способности
до такой степени, что ее эффективное применение против «безбожной» революционной
Франции стало невозможным. Монархическая идея также оказалась малоэффективной. Поэтому прусскому правительству пришлось прибегнуть к новоявленной идее немецкой нации, сконструированной в это время для мобилизации народных масс на борьбу против наполеоновской Франции35.
Освальд Шпенглер, скептически относившийся к модной в его время идее национальных государств, приводит следующий интересный факт «национального строительства»36. О населении, проживавшем в XIX веке
на территории Македонии, можно было лишь
сказать, что оно православное и большей
частью славянское. Более четкая атрибуция
часто была невозможна. Однако после основания в деревне сербской или болгарской
школы уже первое поколение, прошедшее в
ней обучение, считало себя чистокровными
сербами или болгарами. Другим примером
подобного развития являются обособившиеся от Германии Нидерланды37. Иными словами, современная «европейская нация» – это
во многом продукт школьной политики. С
этой точки зрения становится понятным запрет обучения на дому, жестко реализуемый
в современной Германии38.
Псевдообщности играют крайне важную
роль при определении характера насилия,
применяемого в данном обществе. Если люди, подвергаемые насилию либо применяющие его, не считают себя членами одной и
той же общности, то такое насилие носит деструктивный характер. Как представляется,
в этом кроется одно из различий между ситуацией в современной России и европейских,
большей частью мононациональных, государствах. Это подтверждается и тем фактом, что
в последних насилие среди представителей
автохтонного населения носит иной характер, чем насилие с участием пришлого населения. Однако здесь важно избежать возможного недоразумения. Поскольку псевдо-
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общности могут базироваться на разных основах либо их комбинациях, нельзя ставить
знак равенства между общей национальной
принадлежностью и принадлежностью к одной общности. С этой точки зрения было бы
интересно изучить ситуацию в Швейцарии,
не являющейся мононациональным государством.
Отдельного внимания заслуживает использование в данном контексте термина
«псевдообщность». Члены той или иной социальной группы могут почувствовать себя
оскорбленными: префикс «псевдо» имеет
оценочную коннотацию и в рамках данной
статьи обозначает некую конструкцию, отличающуюся от трех описанных выше видов
альтруизма. При определенных обстоятельствах принадлежность к определенной псевдообщности может стать одним из оснований для альтруизма. Например, в случае ведения войны на уничтожение определенного
этноса или религиозной общины их представители, поставленные перед угрозой разделить общую участь, становятся реальной общностью.
3. Деньги – анонимизированная взаимность
Деньги являются одним из важнейших изобретений в истории человечества и одновременно одним из действительно новых способов координации действий между чужаками.
Возможно, по этой причине мы часто чувствуем определенную неловкость, когда денежные расчеты проводятся между родственниками или близкими знакомыми. Здесь
предпочтительнее традиционный бартер услуг, натуральный обмен, являющийся проявлением внутригруппового альтруизма. В то
же время нередко люди предпочитают расплачиваться деньгами за какие-то услуги, даже если это не обязательно, так как уплата
денег препятствует возникновению чувства
обязанности со стороны плательщика. Иными словами, деньги препятствуют возникновению взаимного альтруизма.
Можно предложить следующие объяснения этим наблюдениям. Во-первых, можно предположить, что у человека еще не выработалась генетическая предрасположенность к денежным расчетам, характер которых принципиально отличается от характера
проявлений взаимного альтруизма, о чем бу-

дет сказано ниже. Во-вторых, возможно, что
здесь срабатывает тот же механизм, что и в
случае запрета инцеста, а именно различение
своих и чужих. Долгое время запрет инцеста
считался скорее социальным институтом, выработанным в ходе общественного развития.
Однако тот факт, что подобный запрет обеспечивает внедрившей его группе эволюционно-биологическое преимущество, говорил о
том, что здесь может существовать и генетическая компонента. В итоге эволюционная
психология предложила следующую схему,
сочетающую генетические и социальные компоненты. Было установлено, что дети, воспитываемые с самого начала совместно, впоследствии, как правило, не проявляют сексуального интереса друг к другу, причем независимо от того, являются ли они родственниками или нет39. Таким образом, в человеке
генетически заложен своего рода механизм
импринта, обеспечивающий выработку табу
на сексуальные отношения со сверстниками,
с которыми ребенок постоянно жил рядом в
раннем детстве. Это оправданно в большинстве случаев, когда речь идет о братьях и сестрах ребенка. Однако решение о совместном
проживании детей носит социально-волевой
характер, по причине чего это могут оказаться и дети, не состоящие в родственных отношениях друг с другом. Несмотря на это, механизм импринта будет запущен и в этом
случае.
По изложенным выше причинам необходимо внести уточнение в определение денег,
данное Эдвардом Уилсоном: деньги – это количественное выражение взаимного альтруизма40. Взаимный альтруизм, особенно внутри-, но также и межгрупповой, носит действительно взаимный характер. Получатели
помощи и лица, ее предоставляющие, образуют замкнутый, достаточно стабильный круг
лиц. Денежные расчеты, напротив, возможны между произвольно выбранными людьми,
причем физическая или временная дистанция может быть весьма существенной. Иными словами, если отложенность характерна
и для взаимного альтруизма, то анонимность
представляет собой новое качество, связанное только с деньгами.
С этой точки зрения интересно заметить,
что в «клиринговой» теории возникновения
государства точки расчетов также содействуют анонимизации взаимности. Задействован-
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ный здесь механизм, как и механизм денежных расчетов, носит преимущественно социальный характер, вклад генетико-биологической компоненты невелик. Кроме того, выстраивается определенная последовательность в развитии социальных институтов, гарантирующих анонимную взаимность. Вначале «клиринговые» центры осуществляют
координацию взаимной помощи в натуральном выражении. На следующем этапе, с возникновением монетного дела, эти центры
превращаются в гарантов того, что деньги,
полученные в уплату за реализованный продукт, будут приниматься в уплату и в будущем. Функциональность такого эмиссионного центра, с одной стороны, сравнима с
функциональностью «клирингового» центра,
с другой стороны, между ними существуют
серьезные различия. Эмиссионный центр, в
отличие от «клирингового», не вовлечен непосредственно в операции по обмену продуктами, которые осуществляются между участниками товарно-денежных отношений напрямую.
Для целей данной статьи важен вывод о
том, что деньги оптимизированы для регулирования отношений между чужаками, так как
генетическая компонента человека либо нейтральна по отношению к деньгам, либо даже
каким-то образом содействует их использованию в таких отношениях.
Интересный пример из римской истории
символизирует образование общности, имитирующей родство, на основе монетарных отношений. Император Веспасиан не чурался
нетривиальных способов пополнения государственной казны. Так, именно он ввел налог на общественные уборные. Как-то раз
один из придворных попросил у императора
должность для своего брата. На самом деле
претендент на должность не был братом придворного, а последний добивался помощи императора в обмен на вознаграждение – иными словами, за взятку. Веспасиан обладал,
судя по всему, чутким нюхом на такие ситуации и пригласил претендента на должность
переговорить с глазу на глаз. Там он выслушал его просьбу, удовлетворил ее и взял
деньги сам. Когда он провожал просителя, то
придворный осведомился, как обстоят дела
у его «брата». На это Веспасиан ответил:
«Ищи себе другого брата, это теперь мой
брат»41.

4. Право
Как и деньги, право предназначено для регулирования отношений между чужаками, по
причине чего, скорее всего, не имеет непосредственной генетической основы. Вместе с
тем многое свидетельствует о том, что создание правил поведения в замкнутых группах
людей обусловлено генетически42. Ответ на
вопрос о соотношении права и наследуемой
компоненты человеческого поведения во многом будет зависеть от типа правопонимания.
Интересен парадокс перехода людей из
одной категории в другую. Использование
правовых инструментов внутри нормально
функционирующей семьи не принято, но, как
только семья распадается, и люди становятся чужими друг другу, начинается правовая
«война».
Право представляет собой самостоятельный механизм, хотя в нем существуют элементы других, таких как принуждение, деньги
или создание псевдообщностей. Последнее
имеет место, например, при конкретизации
правоприменителем бланкетных норм. Так,
положение о соблюдении так называемых
«добрых нравов» (§ 138 абз. 1 Гражданского
кодекса Германии) толкуется немецкими судами как «правовое чувство всех мыслящих
справедливо»43. В советском и российском
праве схожий подход реализовывался в рамках концепции правосознания.
5. Нравственность?
Ни в коей мере не претендуя на полноценное
рассмотрение вопроса о месте такого механизма мотивации, как нравственность, можно привести лишь несколько соображений по
этому поводу. В части случаев нравственность
совпадает с введенным выше понятием псевдообщности, особенно религиозного типа.
Обманывать братьев по вере традиционно
считалось особо грубым нарушением нравственных постулатов. В части случаев поведение, считающееся нравственным, может
быть выражением родственного альтруизма,
как, например, самопожертвование и другие
формы героизма во время войны, когда люди
убеждены, что победа противника будет связана с негативными последствиями для побежденных, а значит, и для членов семей бойцов.
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6. Комбинация разных «инструментов»
Вышеописанные механизмы никогда не существуют поодиночке. В любом обществе
мы имеем дело со сложной, взаимосвязанной
комбинаций разных механизмов мотивации,
относительное значение которых может постоянно изменяться. Хотя механизм насилия
применяется во всех обществах, он не должен и не может играть основную, несущую
роль. Механизмы формирования псевдообщностей отличаются высокой степенью изменчивости оснований. Напротив, использование денег для мотивации чужаков отличается
меньшей вариативностью. Право может сосуществовать со всеми приведенными механизмами, упорядочивая их работу (= позитивистский подход).
III. Социальная «мутация» в Европе:
возможно ли повторение?
1. Три этапа: феодализм – всеобщая
монетизация – торжество права
«Я купил графство, когда вы продали свой
маркизат» – эта фраза из фильма «Трактирщица» не придумана сценаристом, а соответствует оригинальному тексту одноименной пьесы, написанной в середине XVIII века
итальянским драматургом Карло Гольдони44.
В этом эпизоде отражены реалии той эпохи,
торговля дворянскими титулами и владениями. Купить титул сейчас, к слову сказать,
юридически стало гораздо сложнее, поэтому
желающим приходится изыскивать обходные
пути, например, через усыновление (удочерение). Парадокс заключается в том, что современная во всех смыслах эпоха по этому
параметру лучше отвечает нашим представлениям о романтичных временах кавалеров,
дам и «Трех мушкетеров».
Ситуацию в Западной Европе периода феодализма можно охарактеризовать как господство псевдообщностей. Наряду с религиозной общностью, большую роль играла мнимая семейственность: жители страны рассматривались как члены патриархальной,
иерархически структурированной семьи, монарх играл роль «отца» всех поданных, местные сеньоры выполняли ту же роль на своем
уровне. Тем самым, если использовать терминологию данной статьи, искусственно мо-

делировалась ситуация родственного альтруизма. Как было показано выше на примере с
запретом инцеста, усваиваемого в ходе социализации ребенка, существование родственных связей устанавливалось человеком до
самого последнего времени не на основании
генетического анализа, а на основании специфических социальных ситуаций, которые в
определенных пределах могут симулироваться, например, в виде регулярных молитв о
здравии царя-батюшки. Вместе с тем сословное устройство и, назовем это так, определенная децентрализация сознания, приводили к тому, что насилие в феодальном обществе часто носило межгрупповой характер.
Этим можно объяснить применение в праве
этой эпохи более жестких санкций.
В XV веке прежние механизмы постепенно перестают работать и вытесняются деньгами: в Западной Европе наступает период
всеобщей монетизации. Этот период характеризуется следующими особенностями:
1) известная нам граница между сферой
публичной власти и частными (право)отношениями размыта, проходит иначе, чем сейчас, либо вообще отсутствует;
2) главным и порой единственным средством мотивации людей становятся деньги.
Приведем несколько примеров. Особую
роль в колониальной политике и морской
торговле в это время играют частные Ост- и
Вест-Индские компании, которые представляют собой de facto государства, со своими
армиями, флотилиями и аппаратом, управляющим захваченными территориями. Завоевания испанских конкистадоров также выглядят с современной точки зрения как коммерческие мероприятия, Корона принимает
участие в финансировании и получении прибыли как обычный инвестор. Европейские
армии комплектуются наемниками, отряды
которых предлагают свои услуги всем желающим и платежеспособным клиентам. В годы
Тридцатилетней войны (1618–1648) получила распространение практика частных армий: будущий полководец собирал стартовый
капитал, набирал наемную армию, с которой
после этого он отправлялся в поход. Источники дальнейшего финансирования включали прямое ограбление территорий, по которым эта армия передвигалась. Аналогом этого на море было каперство, запрещенное в
1856 году.
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Финансовая система находилась в руках
откупщиков налогов. Практиковалась легальная продажа должностей, особенно распространенная во Франции45. Интересно, что
Шарль Монтескье оценивал продажу должностей положительно, обосновывая это тем,
что, если бы должности не продавались согласно публично установленным правилам,
то они стали бы продажными вследствие корыстолюбия и жадности придворных46. Территории и целые страны были предметом договоров купли-продажи или обмена. После
того как в 1777 году баварскую корону получил Карл-Теодор, представитель боковой линии Виттельсбахов, выросший за пределами
Баварии и духовно не привязанный к стране,
он попытался обменять Баварию на Австрийские Нидерланды. Сделка не была осуществлена из-за разногласий сторон и сопротивления Пруссии и Франции47.
Монетизация затронула и сферу трансцендентного, покупка индульгенции позволяла спасти душу от вечных мук. По сути дела,
было воссоздано сакральное право римского
образца, предусматривавшее сделки с богами. В этой связи можно заметить, что секуляризация церковных владений во время наполеоновских войн привела в Германии к своего
рода очищению католической церкви, которая вернулась к своей основной задаче – заботе о трансцендентном.
Искусство также носило коммерческий
характер. Мастерская Рубенса, выпустившая
около 3 000 картин48, была типичным примером поточного производства. Образ художника как человека «не от мира сего» возник
гораздо позже, в XIX веке49.
Вкратце: любая деятельность в это время
рассматривалась с точки зрения пользы, как
правило, выраженной в деньгах. Все или почти все было предметом купли-продажи.
С усилением абсолютизма описанные
выше черты начинают постепенно исчезать.
Этот процесс резко ускоряется в период Великой французской революции и наполеоновских войн. Существовавшее в XV–XVIII
веках децентрализованное финансирование
различных публичных функций заменяется
централизованным государственным. Налоги собираются не откупщиками, а государством непосредственно, после чего из казны,
ставшей основным источником средств, осуществляется финансирование расходов на

содержание государственного аппарата, армии и т. д.
Эта система, установившаяся уже в эпоху абсолютизма, повышает требования,
предъявляемые к легитимности государства в глазах поданных. Если до этого в децентрализованной системе оплату публичных функций, а следовательно, и принятие
решений о расходах принимали на себя конкретные «заказчики», то теперь это делало
государство за всех и для всех. По этой причине обострился вопрос об участии налогоплательщиков в принятии решений о налогах
и расходах, что выразилось в борьбе за предоставление парламентам соответствующих
полномочий. Провозглашение определенных
институтов публичными и их централизованное финансирование из государственной казны требовали принципиально новых идеологических обоснований. Роль таковых выполняли фикция нации и фикция парламентаризма. «Фикциями» оба эти института можно
назвать по той причине, что их декларируемые свойства не во всем отвечают реальности, что не означает, однако, автоматического
отрицания их полезности.
Интересно проследить развитие политико-философских учений, сопровождавшее
описанные выше этапы. В конце XVIII – начале XIX века идеология утилитаризма постепенно вытесняется идеологией абстрактной
нравственности. В некотором роде происходит возврат в Средние века:
1) феодализм: высшие безусловные ценности (религиозные);
2) монетизация в XVI–XVIII веках: утилитаризм, прагматика;
3) западноевропейское государство в
XIX–XX веках: вновь декларируются высшие безусловные ценности (Кант и др.).
Утилитаризм XVI–XVIII веков не носит
однородного характера. Наравне с утилитаризмом сугубо персонализированным, работающим по принципу «своя рубашка ближе
к телу» и основанным на системе денежных
расчетов, складывается утилитаризм нового типа, обосновывающий установку на
то, что поведение в рамках определенных,
считающихся разумными правил, идет на
пользу всему обществу, а значит, и каждому
его члену в отдельности50. Философия такого
подхода сформулирована в работах Томаса
Гоббса.
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Основным критерием для оценки человеческого поведения становится не реакция
окружающих, а соблюдение или нарушение
общих правил. В этом есть некоторое сходство с «косвенным» альтруизмом51. Кроме
того, исследования современных психологов
подтверждают давно сделанное наблюдение,
согласно которому необходимость совместных действий при преследовании общей
цели является мощным средством для образования социальных общностей52. В утилитаризме нового типа такая цель выражалась
известной формулой: «общее благо – это
благо всех и каждого».
Представляется, что формирование такой
схемы поведения является ключевым моментом в возникновении обществ современного
европейского образца. В дальнейшем непосредственное утилитаристское обоснование
было заменено более абстрактными конструкциями безусловной морали и нравственности.
2. Право как основной регулятор
отношений между чужаками
Судя по всему, в западноевропейских обществах в XVIII–XX веках произошло нечто,
что можно назвать социальной мутацией.
Несмотря на то что генетическая компонента
человека не способствует его мирному сосуществованию с массой незнакомых людей, в
этих обществах удалось наладить таковое,
причем значительно уменьшив степень непосредственной монетизации, особенно в отношениях «государство – гражданин».
Достижение такого результата стало возможно благодаря социальной, то есть воспитуемой компоненте, соответствующее развитие которой можно приравнять к процессу
«цивилизируемости». Иными словами, процесс цивилизируемости – это образование
способности вести себя адекватно по отношению к чужакам, причем как в отношениях
между гражданами, так и в отношениях «государство – граждане»53. У граждан современной России (как ранее у граждан СССР)
эта способность остается слаборазвитой. Однако российское общество в этом отношении
не представляет собой чего-либо из ряда вон
выходящего, а наоборот, исторически является скорее типичным случаем. Можно также
предположить, что обязательным условием

для господства права в обществе чужаков
является существование некоей псевдообщности, которая в современных условиях может принимать более субтильные, менее явные формы, чем варианты, известные нам
исторически.
3. Монетизация – необходимая ступень?
Если ставить в качестве цели создание социальных структур, сравнимых с существующими в Западной Европе, то полезно изучить
историю их возникновения. Возможно, что
при этом выяснится необходимость промежуточной ступени в виде описанной выше монетизации, находящейся между феодальным
обществом и современным. В таком случае
ситуация господства права наступает лишь
после всеобщей монетизации. По этой причине первым шагом должна была бы стать
легализация монетизации, после чего можно
было бы приступить к усилению роли права в
регуляции монетизированных областей жизни общества.
Такой процесс будет напоминать судьбу
«кулачного» права и применения насилия непосредственно между частными лицами вообще, например, в таких формах, как кровная месть, поединок и т. д.54 Вначале существовал произвол, «кулачное» право означало право сильного, не нуждающееся в каких-либо юридических дозволениях. Первые
писаные законы закрепляют уже сложившиеся обычаи. Со временем законы переходят от простого признания к все более детальному регламентированию соответствующих процедур. Иными словами, лишь после
того как «кулачное» право оказалось правом, стало возможным более глубокое вторжение в эту область, приведшее в конечном
итоге к его отмене. Последним атавизмом
легального насилия в отношениях между частными лицами является право на самооборону.
Таким образом, вначале возникла стадия
опосредования социальных отношений правом, без изменения их сути. Как только общество привыкло к необходимости и наличию
правового регулирования, последнее можно
было применять для изменения самих социальных отношений, причем более эффективно, чем в ситуации, когда некая деятельность
изначально является нелегальной.
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IV. Россия: краткий анализ
1. Росреестр vs. БТИ
Пришло время проиллюстрировать абстрактные схемы и умозаключения, изложенные выше, конкретными фактами из современной российской действительности55. В качестве примера будет взята простая, но иногда неизбежная операция – получение справок в двух организациях: в Бюро технической
инвентаризации (БТИ) и в территориальном
органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр).
БТИ берет за выдачу набора справок (кадастровый паспорт и т. д.) около 800 руб. Условия, в которых происходит сдача документов и их получение, близки к идеальным. В
просторном помещении БТИ работает достаточное количество окон, задачи которых четко распределены и очевидны для посетителей. Бланки заявок находятся в зале в нужном количестве, предусмотрены места для их
заполнения. Очереди невелики, на получение – практически отсутствуют. Операция
сдачи не осложнена придирками операторов.
Помещение БТИ оснащено кондиционером,
есть туалет для посетителей.
Картина в органе Росреестра прямо противоположна. Помещение плохо приспособлено для приема посетителей. Информация
на стендах носит отрывочный, противоречивый характер, содержит исправления, сделанные от руки. Определить время, необходимое для ожидания в неорганизованной очереди не представляется возможным. Стоимость справки (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество) составляет 200 руб. При этом в Интернете можно обнаружить огромное количество предложений посредников, которые
готовы за сумму в 1 200–1 500 руб. привезти
нужную справку в любую точку города в нужное время. Хотя соответствующая статистика отсутствует, все указывает на востребованность этой услуги.
На основании этих наблюдений можно
сделать следующие выводы. Монетизация
имеет место в обоих случаях. В случае Росреестра монетизация носит стихийный характер
и имеет важную особенность: здесь созданы
такие условия для приема посетителей, что-

бы часть из них обратилась к посредникам.
БТИ, напротив, получает деньги непосредственно от заказчиков и не заинтересовано в
их отпугивании.
2. Три модели работы публичной власти
Теоретически возможны три модели работы
публичной власти:
1. Модель централизованного финансирования в современных условиях считается
классической. Государство собирает налоги
и из них, а также из других источников дохода финансирует деятельность своих органов.
Граждане, обращающиеся за исполнением
различных публичных функций, не платят при
этом либо ничего, либо достаточно символические пошлины и сборы.
2. Модель легальной, непосредственной
монетизации была продемонстрирована выше на примере БТИ56. Учреждение получает
деньги непосредственно от заказчика, платеж
носит официальный характер.
3. Модель стихийной монетизации была
продемонстрирована на примере органа Росреестра.
Из этих трех моделей в России реально
существуют две: вторая и третья. Создание
органов публичной власти, работающих по
первой схеме, декларировалось сменяющими
друг друга российскими властями (а это значит – властями и оппозиционными силами)
без видимого результата как минимум в течение последних 150 лет. Тезис настоящей работы заключается в том, что создание таких
органов публичной власти невозможно без
принципиальных изменений в характере российского общества, от реализации которых
оно на текущем этапе далеко, как никогда.
Причины этого заложены в описанных выше
особенностях генома человека, для преодоления которых необходимо создание соответствующих социальных условий, что до сих пор
удалось лишь некоторым культурам. К слову
сказать, полезность повсеместного внедрения первой модели не столь очевидна, так как
в ней существует серьезная проблема социальных паразитов.
Выбирая из двух реализуемых моделей,
следует предпочесть модель легальной монетизации. Для этого достаточно одной-единственной причины: в рамках этой модели нет
необходимости издеваться над гражданами.
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Особенность российской коррупции по сравнению с многими другими странами заключается в том, что здесь не только нужно платить непредусмотренные законом платежи,
но и переживать унижение. Если этот элемент устраняется, то одного этого достаточно
для повышения интегрального качества жизни, параметра, улучшение которого является важным условием для обеспечения жизнеспособности российского общества. Кроме того, при легальной монетизации исчезает
доплата за риск и резко уменьшается пропасть между правилами и реальностью (аргумент Монтескье).
3. Издержки экономической оптимизации
на примере нотариального обеспечения
доказательств
Легальная монетизация приводит к тому, что
органы публичной власти начинают работать
по законам экономической оптимизации. При
этом возникает угроза того, что действия, которые по разным причинам, например в силу
своей трудоемкости, приносят более низкую
норму прибыли, не будут осуществляется в
нужном объеме. Примером этого является
селективный подход нотариусов к предоставлению услуг. Хотя нотариусы должны заниматься обеспечением доказательств (подп. 18
ст. 35 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993
года), делают они это крайне неохотно и пытаются под любым предлогом отказаться от
проведения соответствующих действий57. Нотариальное обеспечение доказательств в современных условиях приобрело новое значение, и если раньше необходимо было зафиксировать, например, прибытие вагона гниющих помидоров, то теперь это содержание
веб-сайта, которое может быть изменено в
любой момент.
Традиционный и предусмотренный законодательством, но совершенно непродуктивный путь решения этой проблемы – обращение в суд с требованием к нотариусу совершить предусмотренное законом действие
(ст. 49 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате). Лучшим решением
было бы доведение конкуренции между нотариусами (например, путем создания достаточного количества должностей нотариусов)
до такой степени, что это заставило бы за-

полнять все имеющиеся ниши. Если такой
путь считается по тем или иным причинам
нежелательным, то можно решить проблему, создавая должности нотариусов с правом
предоставления только определенных видов
нотариальных услуг, например, вышеупомянутого обеспечения доказательств, что позволит заполнить непопулярную нишу без создания искусственного избытка на всем рынке
нотариальных услуг. Возникающая таким образом специализация нотариусов на предоставлении определенных услуг сама по себе
способна привести к позитивному эффекту,
так как соответствующие специалисты смогут осуществлять возложенные на них функции более эффективно, чем «универсальные» нотариусы.
На этом примере мы видим одну из опасностей монетизации. Деньги как подкрепление имеют побочный эффект и способны вытеснять ориентацию на оптимальное выполнение подкрепляемой деятельности. Другим
примером является опыт североамериканских акционерных компаний, чьи наемные
менеджеры в условиях существовавшей системы бонусов нередко принимали решения,
в долгосрочной перспективе работавшие не
в интересах компаний. Известный пример из
российской литературы – доктор Старцев из
рассказа А. П. Чехова «Ионыч». Похоже, что
врачи особенно падки на соблазны коммерциализации, что демонстрируется постоянным повышением цен на медицинские услуги
в Соединенных Штатах Америки, где врачебная деятельность при выборе профессии рассматривается в первую очередь с точки зрения прогрессирующих высоких заработков.
Противоположным примером является
организация системы государственной службы в Германии, где чиновники получают достаточный, но фиксированный доход в обмен
на свою готовность выполнять поставленные
задачи в определенных, но также фиксированных рамках: возможность «перевыполнить план» и получить за это премию здесь
ограничена. В этих условиях деньги перестают быть объектом вожделения и выполняют
строго прагматическую функцию, являясь
способом обеспечения существования человека. Интересно, что немцы довольно строго
делятся на две категории: одни лучше приспособлены для работы в государственном
аппарате, другие – в частных структурах.
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4. Примеры конкретных мер
а) Монетизация
аа) Больницы и вузы
Платежи, осуществляемые гражданами в учреждениях здравоохранения и высших учебных заведениях, давно являются константой
российской жизни. Скандал с приемом студентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени
Н. И. Пирогова (бывший «2-й мединститут»)
летом 2011 года еще раз подтвердил изобретательность персонала в вопросах извлечения дополнительного дохода58. В этих условиях, возможно, было бы более разумно отдать соответствующие учреждения в пользование коллективам, легально позволив им
получать платежи от пациентов (студентов)
непосредственно. Государственное финансирование в таком случае должно быть сокращено и ограничиваться долгосрочными капиталовложениями.
бб) Регистрация, выдача справок и т. д.
Можно обобщить приведенные выше примеры БТИ и Росреестра, сформулировав некоторые принципы организации работы органов, занятых выдачей справок, регистрацией
и т. д. Помочь здесь может известный издавна хозрасчет. Бюджетное финансирование
должно быть сокращено либо ликвидировано. Вместо этого органы получают возможность взимать платежи в свою пользу. Размер последних должен регулироваться путем
законодательного установления определенной «вилки», в пределах которой каждый
конкретный орган может устанавливать свой
уровень цен. Граждане должны иметь возможность обращаться в любой орган, занимающийся определенной деятельностью, территориальная привязка должна быть ликвидирована везде, где это возможно. Тем самым
создается конкуренция среди однотипных органов.
В этом, однако, заложен и определенный
минус предлагаемого решения. Цены на услуги будут сдерживаться при условии наличия определенного избытка бюрократических
«мощностей», что требует соответствующих
человеческих и прочих ресурсов. Может ли
современная Россия тратить их на производство справок, находится под вопросом. Опти-

мальным решением было бы сокращение необходимости в справках, актах регистрации
и т. д.
Отмена принципа территориальной привязки может привести к новым проблемам,
как это случилось в Москве в 2011 году после изменения правил приема детей в школы.
После того как родители получили право выбирать для обучения любую школу, выяснилось, что спрос на услуги разных школ крайне неодинаков. В результате этого поступление в школы, пользующиеся популярностью,
оказалось проблемой. В рамках экономизированного подхода разница в спросе была бы
первым шагом на пути «передела» рынка. На
втором этапе нужно было бы тем или иным
образом провести перераспределение ресурсов от школ с низкой популярностью к школам с высокой популярностью. Подобное,
собственно, и происходит в рыночной экономике, за исключением отраслей, считающихся стратегическими либо являющихся монополизированными. Но на практике мы неизбежно придем к выводу о том, что непосредственное применение законов рынка, адекватно действующих в отношении производителей товаров, не подходит для организаций,
оказывающих долгосрочные услуги, особенно
такого персонализированного рода, как образование.
вв) Действия полиции
Деятельность органов внутренних дел также может быть легально монетизирована.
Например, в случае угона автомобиля гражданин одновременно с написанием заявления
уплачивает стартовый сбор за поиск, определяемый стоимостью похищенного. Причем
обращаться можно в любой орган внутренних дел внутри определенного округа. В случае успеха поиска потерпевший выплачивает
его сотрудникам премию.
Кроме роста заинтересованности сотрудников полиции, эта система может служить
оптимизации использования ресурсов органов внутренних дел. Меры по поиску похищенного финансируются в классическом варианте централизованного финансирования
всем сообществом налогоплательщиков.
Стандартный набор действий обходится в
среднем в некую сумму x, не зависящую напрямую от стоимости похищенного автомобиля. Введение платы за поиск, во-первых,
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заставит владельцев дешевых автомобилей
воздержаться от обращения в полицию, позволяя использовать ее ограниченные ресурсы в других, более важных целях, во-вторых,
заставит владельцев дорогостоящих автомобилей оплатить реально понесенные расходы,
не перекладывая их на всех остальных, если
такие владельцы будут компенсировать относительно большую долю суммы x.

боту, несмотря на имеющиеся недостатки.
Отложенный контроль в этом смысле является меньшим злом, так как помогает хотя бы
избежать злоупотреблений. Естественно, такой подход не может быть распространен на
особо опасные объекты, такие как атомные
электростанции или склады боеприпасов.

б) Отложенный контроль

аа) Отмена воинской обязанности
Воинская обязанность в условиях нынешней
российской действительности выглядит «чужеродным телом». Отчасти ситуация исправляется разнообразными стратегиями уклонения от службы. Эти стратегии вносят в жизнь
общества немало искажений, самое главное
из которых – это обучение в вузах с целью
отсрочки от призыва. По этой причине отмена воинской обязанности помогла бы гораздо лучше понять, какие вузы и специальности объективно востребованы, а какие – нет.
Эффективное реформирование системы высшего образования без отмены воинской обязанности в ее нынешнем виде невозможно.
Ситуация с призывом напоминает рекрутские наборы в дореволюционной России
и других странах той эпохи, которые нередко
приводили к волнениям. То, что этого не происходит в современных российских условиях, является интересным фактом, требующим
объяснений. Одной из причин может быть то,
что наиболее активные юноши и их родители
избегают соприкосновения с воинской обязанностью, что ослабляет потенциал общего недовольства. Одновременно в обществе
происходит расслоение по признаку способности «спасти ребенка» от призыва.
Ответить на вопрос о целесообразности
создания наемно-профессиональной армии в
рамках этой статьи невозможно, однако всетаки несколько соображений можно привести. Опыт предыдущих войн России и CCCР с
серьезным противником показывает, что вначале российская армия несла серьезные потери, после чего у страны открывалось «второе» дыхание, а «паркетные» генералы заменялись на боевых. С учетом современной демографической и экономической ситуации, в
случае крупномасштабного неядерного конфликта отмобилизованная армия будет уничтожена сразу, а для формирования ее замены
у страны не окажется ресурсов, человеческих

Известной российской проблемой является
произвол со стороны контролирующих органов, например, пожарного надзора. Отчасти
ее преодолению может помочь так называемый отложенный контроль, примером которого является следующее немецкое регулирование в области дорожного движения. Скорость движения на автобанах по умолчанию,
то есть на тех отрезках, где нет явного ограничения, может быть любой. Наравне с этим
существует понятие «рекомендуемой скорости» (Richtgeschwindigkeit), составляющей
130 км/ч59. Если водитель, попавший в аварию, передвигался со скоростью выше этого
предела, то его правовые позиции при последующем судебном разбирательстве будут ослаблены, например, путем более неблагоприятного распределения бремени доказывания60 или ответственности.
Применяя ту же логику в российских условиях, можно было бы установить, что по
результатам проверки пожарный инспектор
может составить протокол с описанием недостатков и рекомендациями по их устранению,
однако он не имеет права опечатывать помещение или препятствовать деятельности проверяемого объекта иным образом. Допустимы лишь мягкие формы давления, например,
опубликование результатов проверки на сайте в Интернете. В случае пожара на таком
объекте его владелец обязан доказать, что
пожар и (или) нанесенный им ущерб не были
вызваны недостатками, указанными в протоколе. Лишь в таком случае он сможет избежать ответственности в повышенном объеме.
В данном и подобных случаях мы находимся между Сциллой злоупотреблений инспекторов и Харибдой возможного ущерба. Но,
как показывает практика, в настоящее время
Сцилла и Харибда сосуществуют, поскольку
проблемные объекты продолжают свою ра-

в) Сокращение зон прямого насилия
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и материальных. Для участия в небольших,
локальных конфликтах компактная профессиональная армия подходит лучше.
бб) Отмена прямых налогов
Поводом, а отчасти и причиной революций в
Голландии, Англии и Франции, а также войны
за независимость североамериканских колоний (вспомним, из-за чего произошло «Бостонское чаепитие») послужил «фискальный» вопрос, обострение которого сделало
особенно явным недостаток легитимности
свергнутых режимов. Учитывая, что аналогичный дефицит наблюдается и в современной России, было бы разумно уменьшить либо отменить прямое налогообложение, психологически воспринимаемое наиболее тяжело. Это относится как к налогам, так и к
социальным сборам. Снижение числа зон
возникновения налоговых обязательств до
минимума (налог на импорт, НДС, потребительские налоги на определенные товары)
приведет к резкому улучшению социального
и экономического климата в стране.
Пока сбор налогов происходит неэффективно, вопрос о легитимности режима не ставится. Однако, если собираемость налогов и
сборов вырастет, то при сохранении прежнего уровня легитимности власти возможен
рост политической напряженности. Сохранение неэффективной системы налогообложения позволяет избегать этого, но такая ситуация, как и ситуация с уклонением от службы, приводит к росту несправедливости, негативно влияя на настроение в обществе, в
частности препятствуя возникновению чувства общности, наличие которого, возможно,
является обязательным условием для создания эффективного государства современного
типа. Кроме того, низкая эффективность налоговой системы приводит к искажению конкуренции на рынке, так как успеху способствует не наличие лучшего продукта, а способность к налоговой «оптимизации».
Если население оплачивает многие публичные услуги напрямую, то появляются возможности для ослабления налогового бремени. Огромные по любым меркам суммы, уходящие на личное потребление небольшого
круга лиц61, также свидетельствуют о том, что
российская казна еще далеко не исчерпала
резервы своих поступлений. Попутно приведем одно интересное наблюдение: после по-

ражения режима Каддафи в западных средствах массовой информации появилось множество репортажей о якобы роскошной жизни семьи бывшего ливийского лидера. Однако то, что показывалось на экранах, выглядело вполне скромно и соответствовало уровню
достатка представителя верхнего сегмента
среднего класса в Европе или Соединенных
Штатах Америки, значительно уступая российскому «размаху».
V. Вместо заключения: все в наших руках
Настоящая работа базируется на тезисе о
том, что у российского населения в отношениях с чужаками превалирует генетически
обусловленная установка, действие которой
не компенсируется социальными факторами.
Важнейшие способы мотивации, работающие в массовых обществах чужаков – деньги
и право. Использование права требует более
сложных предпосылок, чем использование
денег, которое происходит в почти «естественном» режиме. Люди, уже прошедшие этап
социализации (а это – большая часть населения), вряд ли смогут перейти на новую для
них ценностную модель. Поэтому усиление
влияния правовых инструментов возможно
лишь по мере смены поколений.
По этой причине предлагается монетизация работы органов и учреждений, выполняющих публичные функции, во всех тех случаях, где этому не препятствует характер исполняемой деятельности. Легальная монетизация означает, во-первых, устранение причин для монетизации стихийной, во-вторых,
приобретение публичными организациями
ряда черт, свойственных частным компаниям,
что само по себе может принести дополнительную пользу. Так, уже Макс Вебер отмечал, что при прочих равных условиях частный
предприниматель превосходят государственный бюрократический аппарат в способности решать проблемы62. Российская действительность подтверждает это наблюдение: в
то время как здесь существует некоторое количество частных компаний, эффективно работающих и предлагающих продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, найти
нормально работающий орган государственной власти непросто. По этой причине принцип «чем меньше государства, тем лучше»
приобретает особое значение.
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Сможет ли Россия изменить вектор своего развития к лучшему, зависит исключительно от самих россиян. Российские проблемы
носят «домашний» характер. Угроза исходит
не от некоей непреодолимой внешней силы
или природных катаклизмов, а изнутри. Объективные предпосылки благоприятствуют
развитию страны в позитивном направлении.
Так, здесь, в отличие от стран третьего мира, отсутствует ситуация перенаселенности.
В отличие от развитых стран, нет свойственного им долгового бремени и не поддающейся реформированию системы социального обеспечения. В обществе и экономике
существуют огромные резервы для оптимизации и повышения их эффективности. Страна располагает большинством необходимых
природных ресурсов. И даже вечные жалобы
на сложный климат теряют свою убедительность на фоне постоянных сообщений об ураганах, опустошающих Северную Америку.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВОСУДИЕ
Пределы конституционно-судебного
нормотворчества
Елена Гриценко
В статье дается сравнительный анализ теоретических основ конституционной юстиции в Соединенных Штатах
Америки, Германии и России; обсуждаются проблемы соотношения охранительных и правотворческих начал
в деятельности органа конституционного правосудия в различных моделях конституционной юстиции, особенности принципов и правил конституционного судопроизводства, поднимаются вопросы о содержании принципа самоограничения суда и метода конституционного истолкования законов, а также проблемы их реализации
в России.
³³ Охрана конституции; интерпретация конституции; конституционносудебное нормотворчество; судебный конституционный контроль; принцип
самоограничения суда; метод конституционного истолкования закона;
американская, германская, российская модели конституционной юстиции
Введение
Если взглянуть на европейскую конституционную юстицию в исторической ретроспективе, то 2011 год предстает как юбилейный
рубеж и для российского Конституционного
Суда (20 лет), и для Федерального конституционного суда Германии (60 лет). Это является важным поводом не только для того, чтобы
подвести итоги предшествующих этапов развития этих институтов, но и посмотреть на
различные модели конституционной юстиции
в их взаимосвязи, в сравнительной перспективе и с позиций взаимного обмена опытом.
Для России это особенно важно, так как германская конституционная юстиция, наряду с
американской, представляет собой своего рода модельный образец (причем именно германская модель представляется более близкой к российской в силу многих исторических
причин).
И в Соединенных Штатах Америки, и в
Германии конституционная юстиция имеет

богатую историю. Здесь в течение уже не одного столетия дискутируются самые разные
вопросы конституционно-судебной деятельности, среди которых особое место занимают вопросы о соотношении охранительной и
преобразовательной функций органа, осуществляющего конституционный судебный контроль. Актуализации этих дискуссий в немалой степени способствуют также интеграционные процессы по сближению правовых
культур1 и интенсивный межгосударственный
обмен опытом конституционного контроля.
И хотя особенности правовых систем, государственного строительства, как и различия
в подходах к организации конституционной
юстиции, по-прежнему сохраняются, проблема определения соотношения преобразовательных и охранительных начал в деятельности органа конституционного контроля может
считаться общей: она требует своего решения во всех моделях конституционной юстиции. От этого решения в конечном итоге зависит понимание как места органа, осущест-
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вляющего конституционное судопроизводство, в системе разделения властей и политической системе, так и сущности и особенностей
соответствующей модели судебного конституционного контроля. В связи с этим в данной
статье предпринимается сравнительный анализ подходов к оценке конституционно-судебного нормотворчества в американской,
германской и российской моделях конституционной юстиции, рассматриваются вопросы
взаимоотношений органа конституционного
правосудия с законодателем и реализации
концепции «самоограничения суда» в указанных моделях конституционной юстиции.
Конституционно-судебное
правотворчество в американской
и германской моделях
конституционной юстиции
Преобразовательное начало в деятельности
суда, осуществляющего конституционное судопроизводство, признается как в американской, так и в континентальной системе конституционного контроля. Неслучайно именно в Соединенных Штатах Америки родилась
концепция «живой конституции», теория
свободного конструктивизма или динамической интерпретации конституции, суть которой была сформулирована известным американским государственным деятелем и судьей
Верховного суда США Чарльзом Эвансом
Хьюзом: «Мы действуем на основе Конституции, но Конституция – это то, что скажут о
ней судьи»2.
В немецкой доктрине и практике также
можно считать общепризнанным тот факт,
что Федеральный конституционный суд Германии (далее – ФКС) на деле является существенной частью процесса формирования
политической воли и элементом политического руководства в государстве3. Это обусловлено его конституционным полномочием
проверять соблюдение принципа «связанности законодателя конституционным порядком, а всех иных конституционных органов
законом и правом» и вытекает из абзаца 3
статьи 1, абзаца 3 статьи 20, статьи 93 Основного закона Германии (далее – Основной
закон). Соответственно, именно ФКС вправе
в спорных случаях принимать обязательные
решения о толковании и применении конституции, то есть определять, что же на самом

деле говорит Основной закон4. В качестве
иллюстрации данной идеи в немецкой конституционно-правовой литературе часто приводится цитата из речи, произнесенной государствоведом Рудольфом Смендом на торжественном заседании по случаю празднования
десятилетия ФКС: «Основной закон ныне
действует практически в том виде, в каком
он толкуется Федеральным конституционным судом, и в литературе он комментируется именно в этом смысле. Кроме того, Федеральный конституционный суд вывел из
конституционного права основополагающие
правовые позиции (grundlegende����������
���������
Klarstellungen) по широкому кругу вопросов в самых
разных сферах, и они также являются ныне
действующим правом»5. Нетрудно заметить,
насколько данная мысль перекликается со
знаменитым высказыванием Чарльза Хьюза.
Ее истоки можно заметить и в теории изменения и преобразования конституции Георга Еллинека, который отмечал, что «конституционные положения зачастую отличаются
неясностью и эластичностью, и законодатель
через конкретизирующие законы придает
им сначала четкий смысл, точно так же, как
судья первоначально ясно осознает содержание применяемого им закона. Можно повсеместно наблюдать, как судебная практика
следует за преобразующимися представлениями и потребностями людей при неизменных
законах и как законодатель, руководствуясь
тем же, интерпретирует конституцию в отдельных законах. То, что в одну эпоху признается неконституционным, в другую – представляется конституционным, и таким образом конституция сама преобразуется по мере изменения ее интерпретации. И не только
законодатель может вызвать к жизни такое
преобразование: парламентская практика,
как и практика правительственных и судебных учреждений, могут сделать это и действительно делают. Названные учреждения интерпретируют законы, а через них и конституцию, и в результате их деятельности конституционный закон постепенно приобретает
совсем иное значение в правовой системе по
сравнению с тем, которое ему изначально
было присуще»6. Таким образом, преобразование конституции судебными органами заключается, по мнению Г. Еллинека, в такой
интерпретационной деятельности, результатом которой является придание нового смыс-
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ла конституционным положениям, то есть, по
сути, речь идет о правотворческой деятельности суда.
В то же время нельзя игнорировать различия в подходах к оценке пределов активности суда, осуществляющего конституционное
судопроизводство, в американской и германской моделях конституционной юстиции. Эти
различия обусловлены прежде всего особенностями национальной конституционной традиции, спецификой англосаксонской и континентальной правовой системы, государственного строительства, понимания принципа
разделения властей, роли суда и судебных актов, а также реализации в национальной правовой системе принципа верховенства права.
Несмотря на свой универсальный характер,
в американской системе принцип «the rule
of law», первоначально воспринятый из английской правовой традиции, а затем получивший собственное развитие, предполагает
в том числе особое положение суда в системе
власти, реализацию вытекающего из Пятой
и Четырнадцатой поправок к Конституции
США конституционного принципа «due�����
pro����
cess of law»7, а также подчиненность законов
судебной практике прецедентного правосудия (case law)8.
Иначе выглядит этот принцип в германской правовой системе, где интерпретация
верховенства права производится через идею
правового государства (Rechtsstaat), принципы верховенства закона (Vorrang��������
des����
�������
Ge���
setzes), верховенства конституции как основного закона, отграничения закона и права.
Верховенство права в правовом государстве
с учетом соблюдения принципов разделения
властей и представительной (парламентской)
демократии означает дифференцированный
подход к критериям связанности конституционных органов конституцией, законом и правом (под правом имеются в виду прежде всего подзаконные акты и судебные решения).
Для законодателя рамки такой связанности
сформулированы в абзаце 3 статьи 20 Основного закона более широко – в понятии
«конституционного порядка» (verfassungsmäßige Ordnung), смысл которого раскрывается во всей совокупности норм Основного
закона, в то время как иные конституционные органы, включая ФКС, связаны законом
и правом (Gesetz und Recht). При этом функция конституционного контроля, состоящая

в первую очередь в нормоконтроле, выделена особо, отграничена от иных видов судебной деятельности и возложена на специальные судебные органы – ФКС и конституционные суды земель. Функция ФКС – решать
вопрос о толковании конституции и ее применении – проявляется лишь опосредованно, когда ФКС рассматривает относящиеся к
его компетенции согласно абзацу 1 статьи 93
Основного закона конституционные споры,
то есть дает обязательное инцидентное, а не
абстрактное, как, например, Конституционный Суд РФ, толкование Основного закона.
При этом ФКС не имеет монополии на интерпретацию конституции: ее толкованием занимаются и другие конституционные органы
при реализации своих полномочий, и прежде
всего – законодатель как «первичный интерпретатор» конституции9. Приводя в пример
историю принятия Федерального закона об
иммиграции10, Кристиан Хильгрубер и Кристоф Гоос обращают внимание на то, что уже
в рамках законодательной процедуры, решая
вопрос об одобрении названного закона, Бундесрат занимался интерпретацией конституции, в частности ее статей 51 (абз. 3) и 78 в
их системном соотношении, затем это делал
Бундеспрезидент, реализуя свои конституционные полномочия по подписанию и обнародованию закона (абз. 1 ст. 82 Основного закона), и только потом свое «последнее слово» в толковании Основного закона сказал
ФКС, рассматривая в рамках нормоконтроля
(абз. 1 ст. 93 Основного закона) вопрос о соответствии конституции закона об иммиграции по процедуре принятия11. ФКС признал
Закон об иммиграции не соответствующим
статье 78 Основного закона по порядку принятия и недействительным (nichtig)12. В результате в январе 2003 года данный закон
был повторно внесен Правительством в
Бундестаг и вступил в силу лишь с января
2005 года.
Таким образом, сопоставляя даже в первом приближении американскую и германскую модели конституционного контроля,
можно констатировать прежде всего весьма
существенные различия в оценке статуса и
места суда, осуществляющего конституционное судопроизводство, в системе власти и
правовой системе, а также различия в определении юридического значения принимаемых судом решений. Примечательно, однако,
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что и в Соединенных Штатах Америки, и в
Германии теоретиками и практиками при исследовании собственной национальной модели конституционной юстиции, ставятся сходные вопросы о роли суда и его решений, о
пределах и значении судебной интерпретации конституции, причем в ответах на эти вопросы ни среди американских, ни среди германских авторов нет единства.
Американские теории
интерпретации Конституции
в практике Верховного суда США
Широкое распространение среди американских конституционалистов, в том числе судей
Верховного суда США, получили две основные теории интерпретации Конституции
США (далее – Конституция) – органическая
теория (originalism) и неорганическая теория (non-originalism). Каждая из них так или
иначе нашла отражение в конституционносудебной практике13. Общим для названных
теорий является признание существования
пяти источников конституционной интерпретации: 1) текста и структуры Конституции;
2) намерений «отцов-основателей», то есть
тех, кто работал над проектом Конституции,
голосовал за него или за его утверждение;
3) существовавших до создания Конституции
прецедентов, чаще всего судебных; 4) социальных, политических и экономических последствий альтернативных интерпретаций;
5) естественного права. По вопросу о необходимости учитывать первые три источника
среди представителей обеих теорий в принципе нет серьезных разногласий. Различия
между ними главным образом состоят в оценке «удельного веса» и значения каждого из
этих источников в процессе конституционной
интерпретации. Более серьезные расхождения наблюдаются в связи с оценкой двух последних источников конституционно-судебной интерпретации – последствий альтернативных интерпретаций и естественного права.
Американские представители неорганической теории (неоригиналисты) выступают
за придание особого значения в процессе толкования конституционных положений прецеденту, социальным, экономическим и политическим последствиям альтернативных интерпретаций, а также естественному праву. Задача Верховного суда США, согласно данно-

му научному направлению, – содержательно,
через фундаментальные ценности, конституционно-правовой смысл которых черпается
из естественного права, философии, морали,
традиции, конкретизировать открытые положения Конституции, развивая таким образом
сущностные принципы общественного устройства14.
Одно из направлений неорганической теории – юридический прагматизм (judicial
pragmatism). Прагматисты считают необходимым сосредоточить внимание на судебном
прецеденте и учитывать последствия альтернативных интерпретаций Конституции, допускают возможность принятия решения без
соблюдения строгих условий его принятия,
отстаиваемых оригиналистами, а следовательно, «неправильного» с этих позиций, однако способствующего стабильности и общему благу. Именно прагматисты считаются
родоначальниками концепции «живой конституции». В их теориях центральное место
занимает идея о том, что конституция должна
рассматриваться как живой документ, изменяющийся подобно человеку в процессе его
жизни. Согласно этому подходу, например,
конституционное требование «равных прав»
следует воспринимать исходя из современных
стандартов равенства, а не из прежних представлений, которые сегодня уже неприемлемы. Приверженцы «живой конституции»
полагают, что такие общие идеалы, как «свобода» и «равенство перед законом», «равная
защита законом», были включены в Конституцию именно из-за их универсальной, динамической природы. Никто не утверждал и не
думал, что свобода в 1791 году будет такой
же, как и в 1591-м или в 1991-м, – она, скорее, рассматривалась как трансцендентный
принцип, присущий правам, признанным в
тот или иной период времени15.
Сам термин «живая конституция» происходит от названия книги профессора Говарда
Ли МакБейна «Живая конституция: анализ
реалий и легенд нашего основного закона»,
вышедшей в свет в 1927 году16, развитию же
концепции в ее современном виде способствовали такие известные юристы и государственные деятели, как признанный предшественник правового реализма Оливер Уэнделл Холмс-младший, Луис Дембиц Брэндейс, 28-й Президент США Вудро Вильсон.
Так, Вильсон характеризовал Конституцию
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как «движущее средство жизни» (vehicle of
life)17, а судья Верховного суда США (далее – Суд) Оливер Уэнделл Холмс-младший
в ходе судебного разбирательства по делу
Штат Миссури против Холланда предложил
методологию оценки конституционного текста с опорой на весь опыт конституционного
развития. Он отмечал, в частности, следующее: «Обращаясь к вопросу о том, что же мы
можем добавить, когда имеем дело со словами, употребленными в учредительном акте, каковым является Конституция США, мы
должны осознавать, что эти слова вызваны
к жизни при отсутствии возможности полностью предвидеть их дальнейшее развитие.
Для отцов-основателей было достаточно понимать или по крайней мере надеяться, что
они создали живой организм; понадобились
века, много пота и крови, чтобы доказать, что
они создали нацию. Казус, который ныне является предметом рассмотрения, должен решаться в свете всего нашего опыта, а не просто в контексте того, что было сказано сто
лет назад. Договор, о котором идет речь в
данном деле, не вступает в конфликт с прямо
установленными в Конституции запретами.
Единственный вопрос состоит в том, имеются
ли какие-либо запреты, невидимо излучаемые общими положениями Десятой поправки18. Мы должны учитывать, чем стала эта
страна в результате принятия защищаемых
данной поправкой ценностей»19.
C����������������������������������
реди высказываний в поддержку концепции «живой конституции» можно привести и более ранние слова Джона Маршалла в
деле МакКаллок против штата Мэриленд, где
судья говорит о конституции как о документе,
«призванном пройти сквозь века и, следовательно, быть адаптированным к решению
коллизий по различному кругу социальных
вопросов»20. Подобные суждения можно рассматривать как призыв не только уважать
текст конституции и значение употребляемых
в нем слов и выражений, но и выявлять в нем
указания на современные потребности или
ценности с тем, чтобы обеспечить их применение к актуальным событиям.
Примерами использования концепции
«живой конституции», помимо вышеназванного решения по делу Грисуолд против штата Коннектикут, также являются решения по
делам: Оливер Браун и другие против Совета по образованию Топики21, в котором была

признана неконституционной и не соответствующей Четырнадцатой поправке к Конституции расовая сегрегация в публичных школах; Роу против Уэйда22 – о конституционности абортов; Троп против Даллеса23, в котором Суд признал неконституционным применение в качестве наказания такой меры, как
лишение граждан Соединенных Штатов Америки гражданства. Показательно в этой связи
мнение судьи Эрла Уоррена, высказанное им
в ходе процесса по делу Троп против Даллеса
о том, что Восьмая поправка к Конституции24
препятствует использованию денационализации как меры наказания. При этом судья отмечал: употребляемые в поправке слова неточны и их содержание не статично, поэтому
положения поправки должны черпать свой
смысл из развивающихся моральных стандартов того, что «приемлемо для данного общества». Соответственно, в рассматриваемом деле Суд дал широкое толкование «жестокого и необычного наказания» и, в сущности, принял следующую концепцию: Конституция написана весьма общими терминами, и их судебная интерпретация должна отражать современные социальные условия. В
этом – ядро доктрины «живой конституции».
Практическое выражение концепция
«живой конституции» получает в так называемом судебном активизме (judicial activism),
когда суд не ограничивается познанием, «декодированием» существующей нормы (как в
случае с судебным формализмом), а сам создает право в духе времени и в соответствии с
потребностями нации, при этом не исключается и выход за пределы предмета спора. В
рамках критики данного метода судебной деятельности справедливо отмечается, что решения, явившиеся результатом судебного активизма, основаны скорее на личных и политических воззрениях судей, чем на существующем праве. Соответственно, под угрозой
оказываются такие важнейшие принципы,
как разделение властей, демократическая государственность и верховенство права. Еще
в канун празднования двухсотлетия американской Конституции Форрест МакДональд
отмечал: «Что представляется значительно
более опасным, так это тот факт, что Верховный суд в течение двух или даже трех последних десятилетий становился все более неуважительным по отношению к Конституции и
принимал решения на основе идеологических
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предпочтений судей, ссылаясь на “социальный прогресс” и “человеческое достоинство”.
Подобная узурпация власти не согласуется
ни с идеей конституционного правления, ни
с идеалом верховенства права»25. Однако,
несмотря на все высказанные опасения, судебный активизм продолжает проявляться в
решениях Суда. В качестве примеров таких
решений в литературе, в частности, приводятся: решение по делу Буш против Гора26,
признавшее неконституционным ручной пересчет голосов в штате Флорида по результатам президентских выборов как нарушающий
демократическую стабильность и гарантированный Четырнадцатой поправкой принцип
равенства; решение по делу Консервативная некоммерческая организация «Ситизенс
Юнайтед» против Федеральной избирательной комиссии27, установившее неконституционность запрета для союзов, корпораций и
некоммерческих организаций на осуществление радиовещания в период избирательной
кампании в связи с нарушением гарантированной Первой поправкой свободы слова; решение по делу Перри против Шварцнеггера28, признавшее неконституционной поправку к Конституции Калифорнии о запрете однополых браков и предложившее новую конституционную норму о праве на заключение
однополых брачных союзов. Таким образом,
можно констатировать, что проблема определения границ активности Суда при осуществлении конституционного правосудия сохраняет свою остроту.
Представители органической теории,
оригиналисты, напротив, видят задачу конституционного правосудия в раскрытии первоначального смысла Конституции и намерений ее создателей. Сторонники этой теории
ограничивают компетенцию Суда при решении конституционно-правовых вопросов применением лишь такой правовой нормы, которая ясно и однозначно закреплена в писаной
Конституции, полагая, что доводы, лежащие
в основе решения Суда, должны достаточно
четко распознаваться в ее тексте. Данный
подход базируется на идее о том, что судебная
власть не предназначена для правотворчества, изменения или отмены законов: это задача законодательной ветви власти29. Практическое воплощение органическая теория
получает в судебном формализме, концепции
ограничения или самоограничения суда, про-

тивостоящей судебному активизму (judicial
restraint versus judicial activism).
Особенно ярко идеи оригиналистов проявились в таком направлении органической
теории, как текстуализм30. Последовательный сторонник текстуализма Антонин Грегори Скалиа в своем труде «Вопрос интерпретации»31 отмечал, что американская нация
тяготеет к странам гражданского, а вовсе не
общего права32. В связи с этим в американской судебной практике характерный для
стран прецедентного права принцип «стоять
на решенном» (stare decisis)33 не должен
иметь принципиального значения при осуществлении конституционного правосудия. Суд
не руководствуется прецедентом, если последний вступает в противоречие с Конституцией, хотя прецедент и может использоваться
Судом как действующее право при том условии, что он не изменяет конституционный
текст34.
Другое течение оригинализма – теория
первоначальных намерений (интенционализм). Интенционалисты полагают, что в
процессе интерпретации Конституции Суд
призван определить, чего пытались достичь
авторы конституционного текста, выяснить
их намерения, отраженные в Конституции,
невзирая на действующее право35.
Позиции оригиналистов также не нашли
в литературе и судебной практике однозначной поддержки. Так, например, интерпретационная теория текстуалистов критиковалась
ее противниками за абсолютизацию связанности суда текстом и структурой Конституции и недостаточный учет исторического толкования (то есть воли создателей Конституции), а также недостаточное уважение прецедента36.
Сама идея о том, что Суд связан одновременно и конституционным текстом, и первоначальным, оригинальным пониманием этого текста, – причем противопоставление названных двух связующих начал исключается, – также вызывала и вызывает противоречивую реакцию. Как отмечал Деннис Голдфорд в своей книге «Американская Конституция и дебаты по поводу оригинализма», текст
Конституции и оригинальное понимание этого текста как два начала, связывающие и обязывающие всех субъектов, суть не одно и то
же: «Если принимать Конституцию всерьез,
следуя призыву Уолтера Бернса37», выска-
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занному с целью защиты органического подхода, то можно прийти к противоречивому
выводу. Оригинализм, соединяя в себе политический и литературный взгляды на Конституцию, сам создает парадокс: в той степени, в
какой Конституция является обязательной,
она перестает быть демократической. И наоборот, в той степени, в какой Конституция
демократична, она не может быть обязательной. Таким образом, последовательно рассматривая демократический и обязательный
характер Конституции с политических и литературных позиций, оригиналисты впадают, с
точки зрения Д. Голдфорда, в противоречие38.
Противостояние различных интерпретационных школ проявлялось на протяжении
всей истории конституционной юстиции Соединенных Штатов Америки, неоднократно
предпринимались попытки найти «средний
путь». Несмотря на весьма существенные
различия этих попыток, примечательно, что
все они так или иначе связывались с концепцией ограничения суда, осуществляющего
конституционное правосудие.
Так, например, свое видение подобного
ограничения предлагали представители интерпретивизма (interpretivism) – нового
течения в рамках органической теории, настаивавшие, однако, не только на необходимости учитывать букву Конституции и ее первоначальный смысл, но и на уважении прецедента. В канун празднования двухсотлетия
американской Конституции Джон Клиффорд
Уоллес в своем эссе «Чья Конституция? Расследование пределов конституционной интерпретации» писал о том, что Конституция
требует интерпретационного подхода: «Я верю, что интерпретивизм является краеугольным камнем конституционной концепции
ограничения судебной власти. Под “интерпретивизмом” я понимаю принцип, согласно
которому судьи, разрешая конституционные
вопросы, должны полагаться на формально
выраженные положения Конституции или то,
что имплицитно с ними связано. Согласно интерпретационному подходу, первоначальные
намерения отцов-основателей выступают в
качестве путеводной нити конституционной
интерпретации. Это, конечно, не означает,
что судьи могут применять конституционные
положения только к ситуациям, особо оговоренным в трудах отцов-основателей. Скорее
речь идет о том, что при рассмотрении во-

проса о конституционности действий политических органов судьи принимают решение,
отталкиваясь от некоего пункта, явно распознаваемого в Конституции. В противоположность этому, неинтерпретационный подход
предполагает, что судьи вправе основывать
свои решения на суждениях о ценностях, которые не находят поддержки в Конституции и
даже могут вступать в противоречие с ее текстом и с намерениями отцов-основателей»39.
Ярким примером неинтерпретационного
подхода можно считать «процедурную теорию конституционного контроля» неоригиналиста Джона Харта Эли40, который по своим
философско-правовым взглядам представлял
направление правового реализма, а в конституционно-правовой теории характеризовался как лидер течения неинтерпретивизма
(noninterpretivism)41. Его теория конституционного контроля включала в себя два основных компонента.
1. С одной стороны, из Конституции вытекает необходимость ограничения Суда при
разрешении конституционных споров. Конституция провозглашает два основных принципа: «свобода» (liberty) и «равенство перед
законом», «равная защита законом» (equal
protection of the laws). Наполнение этих
принципов ценностным содержанием – задача законодателя, а не Конституции. Поскольку Америка является плюралистическим обществом, Конституция не только допускает,
но и предполагает одновременное существование в нем различных ценностных систем,
которые конкурируют между собой, используя конституционные правила и средства самовыражения, уважая установленные Конституцией фундаментальные принципы. При
этом целью Конституции не является снабдить американскую политическую жизнь некими этическими нормами или формировать
публичную политику с точки зрения определенного набора ценностей. Однако Конституция представляет собой процедурный документ, устанавливающий правила конкуренции между различными ценностными системами и нейтрально относящийся к результатам политической борьбы. Из этого следует,
что и судебный конституционный контроль не
должен влиять на содержание политических
решений, а имеет, скорее, процедурный характер, поскольку должен быть направлен на
проверку соблюдения конституционных пра-
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вил и процедур всеми участниками политического процесса.
Процедурная теория Эли опиралась на
анализ практики Суда, и прежде всего на выводы, содержащиеся в решении по делу Соединенные Штаты против компании «Каролин
Продактс»42, в особенности в прилагаемой к
этому решению знаменитой Четвертой ссылке (Footnote Four). Рассматривая вопрос о
конституционности федерального закона о
запрете торговли молоком в интересах защиты прав потребителей и их здоровья, Суд
применил теорию «сдерживания» и исходил
из презумпции конституционности закона,
наличия у законодателя дискреционных полномочий в сфере определения экономической
политики. При этом он использовал так называемый «критерий рациональной основы»
(rational basis test), то есть ограничился проверкой наличия разумных оснований для принятия закона, воздерживаясь от оценки конституционности как этих оснований, так и самого закона.
Идея ограничения Суда при решении политических вопросов получила широкое распространение в американской доктрине. В
частности, на приоритете мнения законодателя при определении направлений реализации конституционных принципов основана
так называемая «доктрина политического вопроса» (political question doctrine). Согласно этой доктрине, Суд не оценивает конституционность закона по содержанию, то есть
воздерживается от его материально-правовой проверки, если, по мнению Суда, речь
идет о вопросе, который решается в первую
очередь с политических позиций. Критериями
при этом является не просто наличие фактической возможности принять судебное решение с позиций права, но и прагматические соображения типа «потенциальный вред, который может быть причинен другой ветви власти таким решением»43.
2. С другой стороны, в теории Эли определялись параметры активной деятельности
Суда, основанные на изучении положений
Четвертой ссылки к названному выше решению по делу Соединенные Штаты против
компании «Каролин Продактс».
Во-первых, «сдерживание» Суда относительно политического процесса оправдано
только до тех пор, пока этот процесс протекает нормально, с соблюдением конституцион-

ных правил и процедур и удовлетворяет интересам всех его участников. Если же на пути политического процесса возникают формальные препятствия, Суд должен вмешиваться, так как его задачей является оптимизация права доступа и равного участия
всех субъектов в политическом процессе44.
Кроме того, в компетенцию Суда должна входить также задача усиления представительства любого меньшинства, которое выступает в качестве «хронически проигравшего» в
парламентском и политическом процессе. В
связи с этим Суд должен осуществлять проверку законов не только с точки зрения наличия в них ограничений, препятствующих участию различных субъектов в политическом
процессе, но и в целях выявления и прекращения нарушений прав каких-либо меньшинств.
Однако наиболее важной сферой активной деятельности Суда, в которой необходим интенсивный судебный конституционный
контроль, является сфера «специфического
конституционного права», а именно фундаментальные права и свободы человека и
гражданина, нарушение которых законодателем должен выявлять, оценивать и прекращать Суд. Теория Эли в силу ее радикальности до сих пор подвергается критике по целому ряду вопросов – со стороны как прагматистов, так и интерпретивистов. Как заметил
прагматист Ричард Познер, «средний путь»
между оригинализмом (как его называет Эли,
«строгим интерпретивизмом») и неорганической теорией, позволяющей судьям довольно
свободно открывать в фундаментальных конституционных ценностях новые грани, – иллюзия. Претендуя на открытие новой конституционно-правовой теории интерпретации
Конституции, Эли недостаточно использовал
эмпирический метод и пренебрег достижениями социальных наук45. С другой стороны,
интерпретивист Уоллес в рамках критики
теории Эли справедливо заметил, что невозможно отделить морально-этическую составляющую Конституции от процедурной,
поскольку Конституция имеет одновременно
как моральный, так и из процедурный авторитет46.
Другой попыткой ограничения суда, осуществляющего конституционное правосудие,
является юридический минимализм (judicial minimalism). Юридические минимали-
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сты критикуют традиционный либеральный
юридический активизм как чрезмерно широкий, однако не исключают применения прецедента, когда это уместно для достижения
либеральных политических целей. Они выступают за узкое, привязанное к казусу толкование конституции и придают большое
значение концепции прецедента и принципу
«стоять на решенном» (stare decisis). Минималисты утверждают, что только узко-прикладная интерпретация Конституции за рамками прецедента, которая базируется на генеральной линии общественного развития,
представляет собой истинное ограничение
Суда47. Как видно из проведенного анализа,
несмотря на многочисленность теорий интерпретации Конституции и их принципиальное разделение на два противоположных лагеря, можно констатировать определенные
общие черты во взглядах американских конституционалистов в процессе поиска критериев оценки конституционности, а также параметров ограничения Суда при осуществлении конституционного правосудия.
Немецкие теоретические
основы развития права
конституционным судом
Известно, что германская модель конституционной юстиции опирается в первую очередь на теорию правового позитивизма и нормативизма Ганса Кельзена, который принял
непосредственное участие в воплощении этой
модели в Конституции Австрийской Республики 1920 года (далее – Конституция) и сам
работал в качестве судьи Конституционного
суда Австрии. В то же время в Германии концепция конституционного правосудия, выдвинутая Кельзеном, была принята не сразу.
Формально-юридическому подходу Кельзена
противостояли теории, основанные на социологическом понимании права (Карл Шмитт,
Рудольф Сменд). Особую известность получила дискуссия о «страже (хранителе) конституции» (Hüter der Verfassung), развернувшаяся между Кельзеном и Шмиттом в начале 1930-х годов48.
Кельзен рассматривал конституционный
суд в качестве «стража конституции», средства обеспечения иерархии норм и верховенства конституции над законом путем осуществления нормоконтроля; как специальный

судебный орган, который имеет право аннулировать норму закона. Таким образом, конституционный суд может выступать в роли
«негативного законодателя» (negativer����
Ge���
setzgeber), а его решение – ставиться на
уровень закона. Соответственно, Кельзен не
видел между законом и решением конституционного суда качественных различий в том
смысле, что и то, и другое суть правовые продукты, хотя судебное решение и рассматривалось им одновременно как правоприменительный акт. Как за законом, так и за конституционно-судебным решением Кельзен признавал политический характер: по его мнению, решение конституционного суда соединяет в себе и юридические, и политические
черты49. Новаторская теория Кельзена вызвала немало упреков в нарушении принципов демократии, верховенства закона, разделения властей, в смешении политики и права.
Так, Карл Шмитт, обосновывая несовместимость с Конституцией предложенной Кельзеном модели конституционной юстиции, обращал внимание на отсутствие у конституционного суда демократической легитимации для
осуществления функции «хранителя конституции». По его мнению, только глава государства, выражающий коллективную суверенную волю народа, может претендовать на
эту роль. Кельзен же парировал, что конституционно-судебный нормоконтроль вполне
вписывается в модель разделения властей,
если рассматривать ее глубже, с точки зрения «сдержек и противовесов». При этом
конституционный суд является гарантом плюралистической демократии и стражем конституции, обеспечивая ее верховенство в
правовом государстве.
Проблемы статуса конституционного суда
и характера его деятельности в области конституционного нормоконтроля и защиты основных прав остаются предметом современных дискуссий. Особенно актуален вопрос о
том, как участвует конституционный суд в
развитии права. И, хотя в оценке правотворческой и преобразовательной деятельности
ФКС немецкие авторы значительно более
сдержанны по сравнению с американскими
конституционалистами, нельзя не заметить,
что и этот взгляд получает распространение
в теории и на практике. Наряду с вышеприведенными суждениями Еллинека и Сменда,
обращает на себя внимание замечание Клау-
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са Шлайха и Штефана Кориота в книге «Федеральный конституционный суд»: «Хотя
многократно цитируемое высказывание американского судьи Чарльза Хьюза, сделанное
в 1907 году, – “Конституция – это то, что
скажут о ней судьи”, – с точки зрения конституционной догмы неверно, Конституционный суд не занимается конституционным
правотворчеством, однако это суждение правильно с практической точки зрения»50. Кристиан Хилльгрубер и Кристоф Гоос также
признают за ФКС задачи охранять конституционное право, развивать и «дообразовывать» его51. Конституция – исходная точка
отсчета и основа для аргументации ФКС, но
эта основа не всегда содержит точные и однозначные решения конституционных вопросов. Творческое начало рассматривается как
неотъемлемая черта интерпретационной
функции ФКС. По замечанию Конрада Гессе,
интерпретация законов как применение существующего права к по-новому поставленной проблеме всегда включает в себя оценку
(выявление и взвешивание ценностей) и элементы творчества, причем в конституционном судопроизводстве – в большей степени,
чем в каком-либо другом52. Наконец, ряд немецких авторов прямо указывают на участие
ФКС в конституционном нормотворчестве53.
В связи с указанными выше тенденциями в
германской конституционно-правовой литературе единодушно признается существование некоего «поля напряженности» (Spannungsfeld) между законодателем и Конституционным судом. Насколько реальна угроза
подмены закона конституционно-судебной
практикой? Для ответа на этот вопрос представляется необходимым уяснить, каково содержание интерпретационной деятельности
ФКС, а также обратиться к анализу природы
его решений.
Сам ФКС позиционирует себя в качестве
важного интерпретатора и стража Основного закона, обязательной инстанции по решению конституционных вопросов54. При этом
он, как и законодатель, выступает аутентичным интерпретатором Основного закона55.
Это выражается в формулировании им ключевых высказываний в обоснование (tragende Gründe, ratio decidendi) итогового вывода по делу (Entscheidungstenor). Ключевые
обоснования ФКС характеризуются как правовые высказывания по вопросам конститу-

ционного права, имеющие решающее, «несущее» значение для итогового вывода и разрешения дела56. Учитывая трудность их вычленения из текста решения, содержащего
также описание фабулы дела (Sachverhalt),
иные суждения, в том числе высказанные попутно (obiter dicta), ФКС выработал практику формулирования их в самом начале решения в виде основных тезисов (Leitsätze), хотя
в практике ФКС имели место случаи, когда
ключевой характер придавался всему обоснованию итогового вывода57.
При этом в литературе нет единства мнений по вопросу о степени обязательности
ключевых обоснований или, если использовать утвердившийся в российской конституционно-правовой литературе термин, правовых позиций ФКС. Согласно части�����������
 ����������
1 § 31 Закона о Федеральном конституционном суде
(далее – Закон о ФКС), решения ФКС имеют обязательный характер, что при буквальном толковании означает с формальной стороны их неоспоримость и невозможность отмены, а с материальной – связанность всех
государственных органов итоговым выводом
судебного решения, в том числе за рамками
процесса (преюдиция). В соответствии с господствующим мнением, юридическая сила
решения объективно ограничена итоговым
выводом. При этом ключевые аргументы, лежащие в основании вывода, используются
лишь для его интерпретации58. Вместе с тем,
согласно практике самого ФКС, ключевым
обоснованиям также придается обязательный характер, коль скоро они содержат толкование Основного закона. Этот вывод находит поддержку как в доктрине59, так и в практике других судов60 и обосновывается особым
статусом ФКС как интерпретатора Основного закона, а также необходимостью соблюдения его решений на основании закона и в соответствии с конституционным принципом
верности конституции (Verfassungstreue),
из которого вытекает требование взаимного
уважения статуса конституционных органов
и признания их авторитета.
В то же время данный подход к оценке
обязательности ключевых обоснований ФКС
продолжает наталкиваться на серьезную критику в связи с опасениями «канонизации позиций суда», придания ими силы не только
закона, но и самой конституции, тем более
что это никак не вытекает из положений § 31
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Закона о ФКС о юридической силе его решений. Даже тем решениям, которые принимаются в рамках нормоконтроля и проверки
закона на соответствие конституции, придается сила закона, а не конституции (ч. 2 § 31
Закона о ФКС). По результатам рассмотрения дела ФКС аннулирует закон (или его отдельные положения) либо подтверждает его
конституционность. В то же время данное
полномочие ФКС и придание его решению
законной силы не означает, что законодатель
и ФКС имеют одинаковый статус. Конституционно-судебное подтверждение или отклонение закона лишь с функционально-политической точки зрения сравнимы с решениями
законодателя, но не с точки зрения методов и
целей деятельности. Аннулируя закон, ФКС
лишь устанавливает в силу самого закона
(ipso iure) с самого начала существующую
недействительность закона. Это необходимо
в целях обеспечения правовой определенности, а не в целях подмены законодателя. Законная сила решения ФКС – не самоцель, а
требование обеспечения внутренней согласованности нормативно-правовой системы и ее
иерархии. Характеристика Суда как «негативного законодателя» в этом случае весьма
условна. В сущности, ФКС таковым не является, поскольку он не отменяет норму, а лишь
констатирует ее изначальную недействительность (Nichtigkeit). Однако для корректировки правовой системы такому решению необходимо придать силу закона как акту, распространяющему свое обязательное действие на
всех (inter omnes), включая граждан61. Соответственно, решения ФКС, аннулирующие
закон или подтверждающие его конституционность подлежат официальному опубликованию в Федеральном законодательном бюллетене (Bundesgesetzblatt). Итак, с субъективной стороны обязательность решения
ФКС распространяется либо на все государственные органы, либо, если речь идет о придании решению законной силы, на всех субъектов, включая граждан.
Что касается законодателя, то степень его
связанности решением ФКС – как выводом,
так и обоснованиями – трактуется неоднозначно даже самим ФКС. С одной стороны,
он выводит из принципа верности конституции запрет повторного издания нормы, признанной неконституционной (Normwiederholungsverbot), с другой же стороны, сам ФКС

не исключает свободы законодателя в выборе вариантов правового регулирования и даже возможного возвращения к варианту, который был в свое время признан не соответствующим конституции62.
Снятие напряженности в отношениях
«законодательная власть – ФКС», как и
предотвращение коллизий, связанных с нарушением принципа разделения властей, представляется возможным при правильном понимании места ФКС в системе конституционных органов, а также при правильном выборе
методов конституционно-судебной деятельности. Для раскрытия особенностей методологии данной деятельности необходимо ответить на вопросы:
1) о соотношении политики и права в деятельности ФКС;
2) о направлениях реализации концепции
самоограничения суда в германской модели
конституционной юстиции;
3) о возможности сочетания единства конституционно-судебной практики и ее развития.
1. Соотношение политики и права
в деятельности Федерального
конституционного суда
Данный вопрос традиционно находится в центре дебатов о сущности конституционного
правосудия63. Проблема заключается в том,
что конституционно-правовые вопросы, которые решает ФКС, всегда имеют политический характер и переводятся судом в правовое русло. Однако разграничение политики и
права – непростая задача. По существу вопросы, которыми занимаются и законодатель, и ФКС, различить невозможно – они
отличаются лишь по форме. Разграничиваются также подходы к их решению. Если законодатель действует исходя из политических
целей, то ФКС должен оценивать политические вопросы с позиций права. Как отмечал
Герхард Лейбхольц, между правом и политикой складывается отношение напряженности, в котором – по крайней мере, в идеале –
право характеризуется качествами статичности и рациональности, а политика – качествами динамичности и иррациональности;
право ориентируется на сохранение status
quo, а политика, напротив, на обновление и
изменение64. Различаются и методы приня-
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тия решений. Законодатель действует в политическом процессе, реализует субъективные
цели и интересы для предположительно лучшего воплощения общего блага. Суд же решает спорный вопрос на основе конституционных принципов с использованием логических правил, а не аргументов, связанных с
чьим-либо интересом. Решение, принятое с
позиций права, признает правильным то, что
может быть рационально обосновано и подвергнуто контролю. Основанность судебного решения на законе, однако, не исключает
творческого элемента в работе суда в рамках
его интерпретационной деятельности. При
этом любой оценочный вывод конституционного суда должен выводиться из существующего права и в этом смысле быть объективным, а путь его рассуждений – логически выверенным65. С позиций этого подхода, право и
политика прилагаются к одному и тому же
предмету, однако имеют разные «точки отсчета». Их сосуществование и баланс – гарантия конституционности государства66.
В то же время американская концепция
отказа от рассмотрения политических вопросов и самоограничения суда в этой части (political question doctrine) не находит поддержки в немецкой конституционно-правовой
теории и практике67. Немецкие авторы полагают, что такой подход не согласуется с Основным законом, в котором устанавливаются формальное разграничение компетенции
между конституционными органами и принцип правового государства как принцип связанности законодательной власти конституционным порядком, а всех иных ветвей власти – законом и правом. Соответственно,
ФКС должен проверять соблюдение данного
принципа всеми субъектами, и у него нет такой свободы усмотрения в рамках процедуры
принятия вопроса к рассмотрению, как, например, у Верховного суда США68. Кроме того, критики американской «доктрины политического вопроса» справедливо отмечают, что
сама по себе оценка вопроса как политического, а не правового уже есть политика; соответственно, обоснование недопустимости
обращения содержит политическую оценку.
В сущности, это способ ухода от правового
рассмотрения острого политического вопроса без какого-либо юридического обоснования еще на стадии оценки допустимости обращения.

В силу возложенных на ФКС конституционных полномочий он должен принимать
к рассмотрению в том числе политический
вопрос, который является для него в первую
очередь конституционным вопросом и подлежит разрешению с помощью предоставленных ему конституционно-правовых средств.
При этом решение вопроса возможно только
по инициативе уполномоченного заявителя,
когда имеется конституционный спор.
В то же время обнаруживается тенденция политизации практики конституционного правосудия, что, в свою очередь, предполагает и «юридизацию политики» – обратный процесс, который в свое время вызывал
особые опасения у государствоведа Карла
Шмитта69. Как отмечается в немецкой литературе, политики прячутся за общими нечеткими формулировками, которые способствуют возникновению конституционно-правового спора, когда у них не хватает мужества
принять ясное решение. Таким образом, законодатель и политическое руководство все
чаще переадресовывают в ФКС все больше
вопросов, которые должны были бы решить
сами70. По замечанию Михаэля Клепфера, в
постановлениях ФКС зачастую разрешаются принципиальные политические разногласия71. Кроме того, ФКС расширительно трактует как собственную компетенцию, так и
Основной закон в целом. К числу «политических» решений ФКС, например, относятся
постановления, в которых были разрешены
разногласия по поводу использования вооруженных сил Германии за рубежом72, определены степень интеграции Германии в Европейский Союз73 и соотношение германского
правопорядка и судебной практики Европейского Суда по правам человека74, оценена
конституционность отношений между бывшей ГДР и ФРГ75, рассмотрены вопросы воссоединения Германии и их последствия76. В
решениях ФКС отразились дискуссии об уголовном преследовании абортов77, шпионов
из бывшей ГДР78; в них давалась оценка конституционности использования религиозных
символов в публичных учреждениях79. Кроме
того, ФКС решал вопросы о пособиях по
безработице80, о запрете партий81 и об их
конституционном статусе82, о народных опросах83, о федеральном финансовом выравнивании84, об информационной деятельности
Федерального правительства85, о досрочном
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роспуске Бундестага86, об избирательном
праве87, о законе об иммиграции88, об экологических налогах89.
По мнению М. Клепфера, несмотря на наличие широкого круга политических вопросов, попадающих в орбиту конституционного
судопроизводства, о «юридизации политики»
говорить пока не приходится90. Однако споры
о том, соответствует ли такое расширение
конституционно-судебной деятельности задуманной основателями германской конституции картине, имеют под собой основание. И
хотя ФКС действует юрисдикционными, а не
законотворческими методами и должен принимать решения в рамках требований конституционного права, ориентируясь на масштаб Основного закона и не преследуя политических целей, он зачастую поддается «соблазну» принятия их в расчет. Соответственно, в решениях ФКС находят отражение концепции развития законодательства в той или
иной сфере во избежание конфликтов в будущем, например в налоговом праве91. Доминирование ФКС при решении политических
вопросов ведет к ослаблению демократических элементов Основного закона, связанных
с формированием государственного волеизъявления «снизу вверх» (предл. 1 абз. 2 ст. 20).
Однако в данном случае конституция сама
предложила противовес политике.
При этом у законодателя имеются средства сдерживания ФКС, которые могут состоять в следующем: 1) в ограничении интерпретационных возможностей ФКС путем введения в конституционный текст или в текст Закона о ФКС новых детализированных положений, определяющих компетенцию ФКС;
2) в партийном влиянии в процессе выборов
федеральных конституционных судей; 3) в
дезавуировании ФКС и неисполнении его рекомендаций (в этом случае речь идет об утрате политического значения решения ФКС).
Например, рассматривая вопрос о конституционности отдельных положений Закона о налоге на имущество, ФКС воздержался
от признания их недействительными с момента вынесения решения, хотя и констатировал
их несоответствие Основному закону. При
этом ФКС установил разумный срок, до истечения которого прежний неконституционный
порядок взимания налога может сохраняться92. Таким образом ФКС бросил вызов законодателю, указав, по сути, на необходимость

принятия мер по реформированию законодательства о налоге на имущество. Вызов ФКС,
однако, не был принят законодателем, который не стал ни отменять, ни изменять закон:
по истечении установленного ФКС срока Закон о налоге на имущество просто перестал
применяться. Степень обязательности рекомендации законодателю невелика, поскольку
иное означало бы признание существования
превентивного нормоконтроля93.
Фактическая политическая значимость
решений ФКС зависит от двух основных
предпосылок: с одной стороны, это наличие
самого обращения в ФКС заинтересованных
уполномоченных субъектов (а следовательно,
и наличие возможности рассмотреть политический вопрос с правовых позиций); с другой
стороны, признание и исполнение этих решений заинтересованными лицами. Власть ФКС
базируется на убедительности его решений
и на авторитете Основного закона. Проблематичны те решения, которые обусловлены
стремлением «удовлетворить все стороны»,
имеют компромиссный характер, а следовательно, в правовом отношении менее убедительны94.
2. Направления реализации концепции
самоограничения Федерального
конституционного суда в германской
модели конституционной юстиции
Идея самоограничения ФКС рассматривается немецкими авторами как средство снятия
напряженности в отношениях между политикой и конституционным правосудием, между законодателем и Конституционным судом95. При этом в германской доктрине американская теория «judicial self-restraint»
воспринимается критически: самоограничение в смысле самоуполномочивания (Selbstermächtigung) Конституционного суда рассматривается как противоречие принципу
правового государства. Непринятие решения
при наличии соответствующих полномочий
является для Конституционного суда нарушением его компетенции, поэтому его «самоограничение», по сути, есть его ограничение
судебным правовым контролем в рамках конституции96.
Концепция самоограничения суда, осуществляющего конституционное правосудие,
воплощается прежде всего в принципе кон-
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ституционного истолкования закона (Gebot
verfassungskonformer Auslegung), который
получил развитие в судебной практике уже
на ранних стадиях существования ФКС. Условием применения данного принципа является неоднозначность буквы закона. Это позволяет ФКС установить, в каком смысле закон соответствует Основному закону, а в каком – нет, и тем самым отдать предпочтение
конституционному истолкованию, в котором
закон и подлежит применению. Данное истолкование является обязательным и для законодателя, и для правоприменителя.
Нечто иное по сравнению с конституционным истолкованием закона представляет
собой его «конституционно-ориентированное
толкование» (verfassungsorientierte�������
������
Auslegung). Здесь речь идет о духе конституции, о
требовании учета в процессе интерпретации
основных прав97. Конституционно-ориентированное толкование вытекает из всеохватывающего многомерного характера основных
прав, их связанности с объективно-правовыми принципами. В постановлении ФКС по
делу Люта (Lüth-Urteil), имеющем основополагающее методологическое значение, это
явление обозначается как «исходящие от основных прав директивы и импульсы, распространяющиеся на общий конституционный
порядок»98.
Вместе с тем конституционное истолкование закона – не самоцель и имеет свои границы. Эти границы ФКС обозначил сам на
основе обобщения своей предшествующей
практики99 следующим образом:
– конституционное истолкование должно
придерживаться буквы закона;
– основополагающие законодательные
решения, ценности и связанные с ними цели
закона не должны выхолащиваться: в частности, однозначному законодательному положению не должен придаваться противоположный смысл (однозначное законодательное положение исключает возможность его
конституционного истолкования), недопустимо подменять цели закона. Нарушение указанных правил при определенных обстоятельствах может означать еще большее ограничение свободы законодателя, нежели признание закона неконституционным. Таким
образом, утрачивается сама цель концепции
самоограничения Конституционного суда по
отношению к законодателю.

3. Сочетание единства конституционносудебной практики и ее развития
Принцип связанности конституционных органов законом и правом, провозглашенный
в абзаце 3 статьи 20 Основного закона, распространяется и на ФКС. Из него может
быть выведено требование обеспечения единства и стабильности судебной практики, а
также связанности ФКС своими собственными решениями. Вместе с тем эта связанность
не абсолютна. Требование обеспечения единства судебной практики – не самоцель. Оно
не должно приводить к ее закостенелости и
абсолютной неизменности (Versteinerung der
Rechtsprechung). В доктрине и практике
ФКС обосновывается допустимость его отступления от ранее принятых решений и их
правовых обоснований. Подобные отклонения встречаются в судебной практике ФКС
достаточно редко. Проводя в 1997 году анализ 3 500 опубликованных решений ФКС за
46 лет, Томас Лундмарк указал лишь на четырнадцать случаев отступления от ранее
сделанных выводов100. Иногда ФКС непосредственно указывает в решении на отклонение от своих прежних позиций. Так, например, в деле о финансировании политический
партий �����������������������������������
II���������������������������������
ФКС отклонился от сделанного ранее вывода и признал допустимым и конституционным существование государственного
финансирования политических партий наряду
с возмещением расходов в связи с участием в
избирательной кампании101.
Необходимость особого порядка корректировки содержащихся в собственных решениях выводов и их правовых обоснований, а
также сама угроза возникновения конфликта
между позициями в различных судебных решениях предопределена сложной структурой
ФКС, разнообразием форм его работы. Важнейшими организационно-правовыми формами деятельности ФКС являются сенаты
(ч. 1 § 2 Закона о ФКС), которые с определенными оговорками могут быть рассмотрены в качестве аналога существовавших до
недавнего времени палат Конституционного
Суда РФ. В то же время существенной особенностью сенатов с самого начала (с момента вступления в силу в 1951 году § 14 Закона
о ФКС) являлось «разделение полномочий»:
Первый сенат специализируется по делам об
основных правах (Grundrechtssenat), а Вто-
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рой сенат – по спорам в сфере государственного организационного права (Bund-Ländersenat). Наряду с заседаниями сенатов могут проводиться и пленарные заседания. Задачей Пленума является обеспечение единства судебной практики обоих сенатов. На
пленарном заседании принимается также
окончательное и обязательное решение, причем Пленум не является дополнительной инстанцией по отношению к решениям того или
иного сената.
C учетом законодательного разграничения
полномочий сенатов угроза возникновения
конфликтов их правовых позиций не так велика. Однако с течением времени в связи с
законодательной корректировкой первоначальной концепции специализации сенатов
по категориям дел вероятность таких конфликтов возрастала. Так, согласно части 4
§ 14 Закона о ФКС, Пленуму было предоставлено право в интересах равномерного
распределения рабочей нагрузки между сенатами своим решением распределять дела
между ними, отклоняясь от законодательного разграничения их полномочий. Таким образом, ныне не исключается ситуация, когда
различные сенаты будут обращаться к одной
и той же категории дел. Соответственно, повышается как угроза столкновения позиций,
так и роль Пленума как хранителя единства
судебной практики102.
Порядок отклонения Суда от ранее высказанных правовых позиций определен в
§ 16 Закона о ФКС и состоит в следующем:
«Если сенат при решении какого-либо правового вопроса предполагает отклониться от
правового высказывания [Rechtsauffassung],
выраженного в решении другого сената, вопрос выносится на рассмотрение Пленума
Федрального конституционного суда». Положение § 48 Регламента ФКС103 конкретизирует данную ситуацию указанием на обязанность сената в случае отклонения от правового суждения, высказанного в решении другого сената или Пленума, принять решение о
созыве Пленума. Однако на пути применения данного механизма возникает целый ряд
сложностей.
1. Что следует в данном случае понимать
под «правовым высказыванием»? Большинство авторов полагают, что речь здесь идет
только о правовых обоснованиях (позициях)
ФКС как об «устойчивой судебной практи-

ке», мнениях, имевших ключевое значение
для решения дела104. В случае, если другой
сенат по запросу официально заявит о том,
что он не настаивает на своем правовом высказывании, от которого предполагается отступить, то есть не рассматривает его как
устойчивую судебную практику, Пленум не
созывается.
2. В случае разногласий между сенатами
по вопросу об оценке значения высказанного
мнения, решать, имело ли это мнение «ключевое значение», по идее, должен Пленум.
Но, если следовать букве Регламента ФКС,
Пленум созывается лишь по инициативе сената, предполагающего отклониться от высказанного другим сенатом мнения, а не самого другого сената.
Указанными проблемами и коллизиями во
многом объясняется крайне редкая практика
рассмотрения на Пленуме случаев отклонения от ранее высказанных правовых позиций105. Однако в действительности такие случаи значительно более часты. Другое дело,
что отклоняющийся сенат не инициирует рассмотрения Пленумом вопроса о возможности
такого отклонения, решая вопрос самостоятельно. В целях преодоления названной коллизии представляется справедливым и вполне логичным внести предложение о более
широком толковании части 1 § 16 Закона о
ФКС, поскольку данная норма вовсе не называет круг субъектов, уполномоченных инициировать созыв Пленума по вопросу об отклонении от позиции сената. Напротив, букве, смыслу и цели данной нормы соответствует также право другого сената созвать Пленум до принятия решения по делу первым
сенатом в случае, если имеются опасения и
основания полагать, что первый сенат в процессе рассмотрения дела проигнорирует данное положение закона106. В то же время указанное толкование Закона о ФКС требует
внесения изменений в § 48 Регламента ФКС.
Несмотря на некоторые указанные выше
проблемы, выработанный в Германии механизм корректировки правовых обоснований
ФКС представляется достаточно эффективной гарантией стабильности и единства судебной практики. Отступления же, хотя и не
исключаются, могут быть произведены только при условии соблюдения установленных
правил и с применением отработанной методологии конституционного толкования.
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Нормотворчество
Конституционного Суда РФ
в сравнительно-правовом контексте
Сопоставляя подходы к соотношению охранительных и преобразовательных начал в деятельности органа, осуществляющего конституционное судопроизводство, в американской, германской и российской моделях конституционной юстиции, можно констатировать определенную универсальность самой
проблемы поиска баланса между этими двумя
началами. И, хотя российская модель конституционного правосудия наиболее близка к
германской и во многом построена по германскому образцу, в части характеристики
правотворческой деятельности конституционного суда она скорее тяготеет к американской модели107.
Это проявляется в первую очередь в регламентации характера решений Конституционного Суда РФ (далее – Суд) и в оценке феномена содержащихся в них правовых позиций как в российской доктрине, так и в судебной практике108. Российские конституционалисты в основном единодушны в признании
за решениями Суда и его правовыми позициями нормативного значения. Как указывает
Н. С. Бондарь, решения Суда – нормативноправовая основа формирования судебного
конституционализма109, особый вид актов
нормоустановительного характера110, а
выработка правовой позиции, преодоление
конституционно-правовой неопределенности – специфическая форма правотворческой деятельности Суда111.
Нормативный характер своих решений и
содержащихся в них правовых позиций отмечал и сам Конституционный Суд РФ. В Постановлении № 19-П от 16 июня 1998 года
он, в частности, указал: «Решения Конституционного Суда Российской Федерации, в результате которых неконституционные нормативные акты утрачивают юридическую силу,
имеют такую же сферу действия во времени,
пространстве и по кругу лиц, как решения
нормотворческого органа, и, следовательно,
такое же, как нормативные акты, общее значение, не присущее правоприменительным
по своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов»112. Чуть позднее, в Определении от 8 октября 1998 года
№ 118-О, «нормативная» характеристика

была распространена и на правовые позиции
Суда: положения мотивировочной части постановления, содержащие толкование конституционных норм либо выявляющие конституционный смысл закона, на которых основаны выводы Суда, сформулированные в
резолютивной части этого же постановления,
отражают правовую позицию Суда и также
носят обязательный характер113.
В то же время в российской модели конституционной юстиции, как и в германской,
предпринимаются попытки установить четкие правила конституционного судопроизводства и тем самым поставить границы преобразовательной деятельности органа конституционного правосудия. Конституционный
Суд РФ также должен решать имеющие политический характер конституционно-правовые конфликты с позиций права (ст. 3 ФКЗ о
Конституционном Суде РФ), быть свободным
от политических пристрастий (ст. 29 ФКЗ о
Конституционном Суде РФ) и обеспечивать
единство конституционно-судебной практики, выполняя стабилизирующую функцию.
Из идеи разделения властей в российской
конституционно-правовой доктрине выводится принцип разумного сдерживания и
самоограничения конституционного суда, хорошо известный как в американской,
так и в германской моделях конституционной
юстиции. Но в России этот принцип приобретает новый смысл. Как указывает В. Д. Зорькин, формами такого самоограничения являются:
– динамическая корректировка правовых
позиций Конституционного Суда РФ;
– формирование конституционно-оправданной целесообразности114.
Названные формы рассматриваются в
контексте концепции, выработанной в Постановлении Конституционного Суда РФ от
21 декабря 2005 года № 13-П, согласно которой положения Конституции РФ проявляют свое регулятивное воздействие как непосредственно, так и посредством конкретизирующих их законов в определенной системе правового регулирования, притом в развивающемся социально-историческом контексте. Соответственно, уточнение
либо изменение правовых позиций необходимо для того, чтобы адекватно выявить смысл
тех или иных конституционных норм, их букву и дух, с учетом конкретных социально-
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правовых условий их реализации, включая
изменения в системе правового регулирования115.
В обоснование изложенной концепции
В. Д. Зорькин отмечает, что, хотя Суд решает
исключительно вопросы права, он «обречен
на поиск баланса конституционно защищаемых ценностей, так чтобы в императивных
рамках юридического принципа не была перекрыта возможность для законодателя и исполнителя находить решение проблем на основе правомерного усмотрения и оптимальной политической целесообразности»116. Таким образом, делается вывод об осуществлении Судом функции формирования конституционно-оправданной целесообразности (с
учетом конкретной исторической ситуации и
потребностей развития общества). В русле
данной идеи находится и вывод Н. С. Бондаря
о возложенной на Суд функции модернизации социальной действительности, о необходимости учета в процессе интерпретации социокультурных особенностей национального развития как о принципе интерпретации,
критерии оценки конституционности117.
Представленная концепция явно расходится с распространенным в Германии и Соединенных Штатах Америки пониманием роли
органа, осуществляющего конституционное
правосудие как судебного, действующего
юрисдикционными, а не политическими методами. Не согласуется она и с присущими другим моделям представлениями о самоограничении суда. Уязвимость российской концепции состоит в том, что она, по сути, отказывается от принципа прямого действия конституции, отдавая приоритет изменяющемуся с
учетом конкретно исторических условий закону, который и подлежит проверке на предмет его конституционности. Соответственно,
получается, что Суд в своей интерпретации
должен подстраиваться под законодателя, а
не законодатель – под конституцию. Сама
трактовка самоограничения Конституционного суда в данном случае вызывает сомнения: его «самоограничение», в сущности,
сводится к предоставлению законодателю
свободы усмотрения в соответствии с социально-политической ситуацией, а не к освобождению Суда от вмешательства в политику. Таким образом, нарушаются такие принципы и правила конституционного судопроизводства, как единство конституционно-су-

дебной практики, решение Судом исключительно вопросов права и его свобода от политических пристрастий.
Весьма остро стоит вопрос и о параметрах
«динамической корректировки» правовых
позиций Суда с учетом необходимости обеспечения единства конституционно-судебной
практики и реализации стабилизирующей
функции Суда. Нельзя не признать, что сохранение стабильности правоотношений в
интересах субъектов права – не самоцель,
оно должно быть подчинено задаче обеспечения конституционности указанных правоотношений. В связи с этим корректировка правовых позиций, их развитие и уточнение –
явление закономерное в силу неисчерпаемости процесса познания конституции. Соответственно, Федеральный конституционный
закон «О Конституционном Суде Российской
Федерации» в его предыдущей редакции (до
вступления в силу изменений, внесенных
Федеральным конституционным законом от
3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ) предусматривал механизм уточнения, изменения ранее
высказанных правовых позиций без их отмены и без пересмотра конституционно-судебной практики. Речь шла о реализации любым
судьей права инициировать передачу дела на
рассмотрение в пленарном заседании, если
большинство участвующих в заседании палаты судей склоняются к необходимости принять решение, не соответствующее правовой
позиции, выраженной в ранее принятых решениях Суда (ст. 73 ФКЗ о Конституционном
Суде РФ в прежней редакции, § 40 прежнего
Регламента Конституционного Суда РФ).
Очевидно, данное регулирование было отчасти заимствовано из германской модели
конституционной юстиции, хотя и со своими
особенностями. Ныне же ни ФКЗ о Конституционном Суде РФ, ни Регламент Конституционного Суда РФ118 не содержат никаких
упоминаний о механизме возможного изменения ранее сформулированных правовых
позиций. Но значит ли это, что вовсе исчезла правовая основа для их развития и уточнения? Очевидно, в качестве такой основы и
далее может быть использована концепция
динамической корректировки правовых позиций, предложенная в упомянутом выше Постановлении Конституционного Суда РФ от
21 декабря 2005 года № 13-П. Однако, поскольку параметры такой корректировки бы-
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ли поставлены в зависимость от изменяющихся социально-политических условий, их
вряд ли можно считать определенными и соответствующими принципам и правилам конституционного судопроизводства. Таким образом, вопрос об обозначении допустимых
пределов корректировки правовых позиций
Суда сохраняет свою актуальность. В России
также воспринят широко известный в германской модели конституционной юстиции
метод конституционного истолкования
закона. Однако при этом обращает на себя
внимание отсутствие четкости в правилах
применения данного метода в российской модели конституционного правосудия.
В дореформенной практике Суда в рамках
развития указанной выше идеи обозначилась
тенденция ухода от признания неконституционными норм законов даже в том случае, когда такие нормы давали основание для неконституционной правоприменительной практики119. Конституционное истолкование закона
превращалось в самоцель. При этом Суд зачастую отступал от заложенной в ФКЗ о
Конституционном Суде РФ установки – оценивать конституционность именно нормы (в
том числе с учетом того смысла, который ей
придается в правоприменительной практике), а не самой этой практики. Вместо того
чтобы признавать неконституционной норму
закона, служащую основой для неконституционной правоприменительной практики, и
предлагать законодателю эту норму уточнить,
дополнить, изменить, Суд фактически производил оценку конституционности понимания
нормы правоприменителем, делал вывод о
неконституционности такого понимания. При
этом сама норма, смысл которой уяснял Суд,
им же уточнялась, дополнялась, а иногда даже изменялась120. Соответственно, при таком
«разделении» законодательного и судебного
нормотворчества возникала проблема соблюдения принципа разделения властей.
После реформы конституционного судопроизводства на основании Федерального
конституционного закона от 3 ноября 2010
года № 7-ФКЗ наметилась противоположная тенденция. Практика «деликатного» отношения к законодателю путем признания
нормы конституционной при констатации неконституционности ее истолкования в правоприменительной практике постепенно сменяется более критическим отношением к за-

конодателю и признанием неконституционности нормы постольку, поскольку она допускает подобное истолкование правоприменителем. Распространенная в дореформенных
постановлениях формула итогового вывода:
«норма конституционна, поскольку допускается ее конституционное истолкование», дополненная изложением этого истолкования,
постепенно заменяется другой формулой:
«норма неконституционна в той мере, в какой допускает ее неконституционное истолкование правоприменителем» с изложением
конституционного истолкования121.
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толь кардинальное изменение отношения Суда к методу конституционного истолкования норм отраслевого законодательства
вызывает немало вопросов. Создается впечатление, что Конституционный Суд РФ впадает из одной крайности в другую, которая
чревата утратой всего позитивного потенциала конституционного истолкования норм.
В связи с этим представляется, что использование выработанной в германской модели
конституционной юстиции методики конституционного истолкования закона могло бы
существенно обогатить российскую конституционно-судебную практику.
Заключение
Даже самый беглый сравнительно-правовой
взгляд на американскую, германскую и российскую системы судебного конституционного контроля показывает, что существует
определенный набор универсальных методов
и правил осуществления конституционного
судопроизводства и интерпретации конституции. Однако, будучи интегрированы в соответствующую модель конституционной юстиции, эти методы получают собственное специфическое звучание и, несмотря на одинаковое наименование, могут существенно отличаться друг от друга и иметь различное юридическое содержание. Это, однако, ни в коем
случае не означает, что отсутствуют основания для взаимного обогащения различных
моделей конституционной юстиции. Особенно актуален такой обмен опытом для России,
в которой конституционная юстиция изначально строилась на многих заимствованиях. В целях дальнейшего совершенствования
конституционного контроля представляется
важным критически оценить и переосмыс-
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лить собственный опыт, в том числе в контексте зарубежного, наполнить новым содержанием установленные законом принципы и
правила конституционного судопроизводства.
Гриценко Елена Владимировна – профессор кафедры государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук.
gricenko.e@jurfak.spb.ru

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

О сближении правовых систем см. также: Цвейгарт К., Кётц Х. Введение в сравнительное
правоведение в сфере частного права: В 2 т.:
Пер. с нем. М.: Международные отношения,
2000. Т. 1. С. 111.
Addresses and Papers of Charles Evans Hughes,
Governor of New York, 1906–1908. New York;
London: G. P. Putnam’s Sons, 1908. P. 139.
В этом смысле ФКС также относится к government – см.: Hesse K. Grundzüge des Verfas�
sungsrechts der Bundesrepublik Deutschland.
20., neu bearb. Aufl. Heidelberg: Müller, 1995.
Rn. 669.
См.: Maurer H. Staatsrecht I: Grundlagen. Verfas�
sungsorgane. Staatsfunktionen. 6., überarb. und
erg. Aufl. München: C. H. Beck, 2010. S. 626.
Речь приводится в книге: Verfassungsgerichts�
barkeit / P. Häberle (Hrsg.). Darmstadt: Wissen�
schaftliche Buchgesellschaft, 1976. S. 329, 330.
Jellinek G. Verfassungsänderung und Verfas�
sungswandlung: Eine staatsrechtlich-politische
Abhandlung. Berlin: Verlag von O. Häring, 1906.
S. 9 (перевод цитаты мой. – Е. Г.). Издание на
рус. яз. см.: Еллинек Г. Конституции: их изменения и преобразования / Пер. с нем. под ред. и
со вступ. Б. А. Кистяковского. С-Пб.: Изд. юрид.
кн. скл. «Право», 1907.
Принцип «due process of law», включающий в
себя «substantive due process» и «procedural
due process», означает правление суда в соответствии с учрежденными правилами и принципами, право каждого на судебную защиту от несоразмерных или произвольных действий со стороны государства, проверку судом в соответствии с надлежащими правовыми процедурами
соблюдения норм материального и процессуального права. См.: Black’s Law Dictionary (http://
www.blackslawdictionary.com/Home/Default.
aspx).

11

12

13

14

Подробнее об этом см.: Dicey A. V. An Intro�
duction to the Study of the Law of the Constitu�
tion. London: Macmillan, 1885 (http://files.
libertyfund.org/files/1684/Dicey_1316.pdf). См.
также: http://lawandsocietycisr.wordpress.com/
2011/03/12/the-rule-of-law/.
См.: Kirchhof P. Verfassungsverständnis. Recht�
sprechungsaufgabe und Entlastung des Bundes�
verfassungsgerichts // Bogs H. Urteilsverfassungs�
beschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Ba�
den-Baden: Nomos, 1999. S. 74.
Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zu�
wanderung und zur Regelung des Aufenthalts und
der Integration von Unionsbürgern und Auslän�
dern vom 20. Juni 2002 – Zuwanderungsgesetz
(BGBl. I 2002. S. 1946).
См.: Hillgruber Ch., Goos Ch. Verfassungspro�
zessrecht. 3., neu bearb. Aufl. Heidelberg u.a.:
C. F. Müller, 2011. § 5. Rn. 17.
См. Постановление от 18 декабря 2002 года:
BVerfG, 2 BvF 1/02 vom 18.12.2002, Absatz-Nr.
(1–180) (http://www.bverfg.de/entscheidungen/
fs20021218_2bvf000102.html).
В качестве решения, построенного на аргументах оригиналистов, в литературе, в частности,
приводится решение по делу Марш против Чемберса (Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 (1983)),
в котором Верховный суд США признал конституционной практику открытия заседаний законодательного органа молитвой, провозглашаемой капелланом, нанятым за счет государственных средств. При этом Суд для обоснования позиции о конституционности использовал главным образом исторический аргумент. В качестве же примера, иллюстрирующего позицию неоригиналистов, часто упоминается знаковое
решение, ставшее вехой в судебной практике
(landmark decision, leading case), по делу
Грисуолд против штата Коннектикут (Griswold v.
Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)), в котором
Верховный суд США вывел из конституционной
«полутени» право на частную жизнь (right to
privacy) и на неприкосновенность частной жизни супругов (см.: Exploring� ���������������
Constitutional� ����
Con�
flicts: Theories of Constitutional Interpretation
(http://law2.umkc.edu/faculty/projects/FTrials/
conlaw/interp.html/)).
Неорганическая теория развернуто представлена в трудах Рональда Дворкина (см., например:
Dworkin R. A Matter of Principle. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1985), Ричарда
Эпштейна (см., например: Epstein R. Takings:
Private Property and the Power of Eminent Do�

126  С равнительное К онституционное О бозрение

15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

25

main. Cambridge, MA: Harvard University Press,
1985), Лоренса Трайба (см., например: Tribe L.
American Constitutional Law. 2nd ed. Mineola,
NY: Foundation Press, 1988).
Подробнее об этом см.: http://en.wikipedia.org/
wiki/Living_Constitution. См. также: Posner R. A. Overcoming Law. Cambridge, MA; Lon�
don: Harvard University Press, 1995; Posner R. A.
Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge,
MA; London: Harvard University Press, 2003;
Goldford D. J. The American Constitution and the
Debate Over Originalism. Cambridge, MA; Lon�
don: Harvard University Press, 2005.
McBain H. L. The Living Constitution: A Consid�
eration of the Realities and Legends of Our Fun�
damental Law. New York: The Workers Education
Bureau Press, 1927.
Подробнее об этом см.: Kammen M. «A Vehicle
of Life»: The Founders’ Intentions and American
Perceptions of Their Living Constitution // Pro�
ceedings of the American Philosophical Society.
Vol. 131. 1987. No. 3. P. 325–340.
Десятая поправка к Конституции США гласит:
«Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституцией и
которые Конституция не запрещает осуществлять отдельным штатам, сохраняются соответственно за штатами либо за народом». Очевидно, в данном случае судья ведет речь о толковании конституционного запрета, адресованного
штатам, на осуществление определенного круга
полномочий.
Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, 434 (1920).
McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819).
Цит. по: Balkin J. Alive and Kicking: Why no one
truly believes in a dead Constitution // Slate.
2005. 29 August (http://www.slate.com/id/
2125226/).
Oliver Brown et al. v. Board of Education of Tope�
ka et al., 347 U.S. 483 (1954).
Jane Roe, et al. v. Henry Wade, District Attorney
of Dallas Count, 410 U.S. 113 (1973).
Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958). См. также:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trop_v._Dulles.
Восьмая поправка к Конституции США гласит:
«Не должны требоваться чрезмерные залоги
или налагаться чрезмерные штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания».
McDonald F. Foreword // Still the Law of the
Land? Essays on Changing Interpretations of the
Constitution. Hillsdale, MI: Hillsdale College
Press, 1987. P. xi (http://www.constitution.org/
cmt/stlotl/stlotl.txt).

26

27

28

29

30
31

32
33

34

35
36

George W. Bush v. Albert Gore, 531 U.S. 98
(2000).
Citizens United v. Federal Election Commission,
558 U.S. [1] (2010).
Perry v. Schwarzenegger, No. C 09-2292 VRW.
См. также: http://en.wikipedia.org/wiki/Perry_
v._Schwarzenegger.
См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Originalism.
Яркими представителями органической теории
являются, в частности, Роберт Борк (см.:
Bork R. H. The Impossibility of Finding Welfare
Rights������������������������������������������
�����������������������������������������
in���������������������������������������
��������������������������������������
the�����������������������������������
����������������������������������
Constitution����������������������
// ������������������
Washington��������
�������
Univer�
sity Law Quarterly. 1979. P. 695–701), Рауль
Бергер (см.: Berger R. Originalist Theories of
Constitutional Interpretation // Cornell Law Re�
view. Vol. 73. 1988. P. 350, 353), Антонин Скалиа
(см.: Scalia A. Originalism: The Lesser Evil //
University of Cincinnati Law Review. Vol. 57.
1989. No. 3. P. 849; Scalia A. A Matter of Inter�
pretation. Federal Courts and the Law. Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1997).
См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Textualism.
Scalia A. A Matter of Interpretation: Federal
Courts and the Law.
См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Stare_decisis.
Название принципа «stare decisis» происходит
из латинского изречения «Stare decisis et non
quieta movere» – «стоять на решенном и не нарушать спокойствие». В правовом контексте
это понимается таким образом, что суды должны, как правило, придерживаться прецедентов
и не поднимать заново уже решенные вопросы.
В данном виде принцип «stare decisis» характерен для стран англосаксонского права. В континентальном праве принцип правовой стабильности выглядит несколько иначе, здесь речь идет
о единообразии и стабильности судебной практики (принцип «jurisprudence constante»).
Согласно этому принципу, даже если судьи являются независимыми, они должны выносить
предсказуемые, а не беспорядочные решения
(отсюда вытекают известные в практике российского конституционного правосудия принципы – обеспечения единства судебной практики и обязательности правовых позиций суда).
Подробнее об этом см.: http://en.wikipedia.org/
wiki/Stare_decisis.
Работа Антонина Скалиа цит. по: http://en.
wikipedia.org/wiki/Stare_decisis.
См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Original_intent.
Подробнее об этом см.: Riecken J. Verfassungs�
gerichtsbarkeit in der Demokratie. Berlin: Dunc�
ker & Humblot, 2003. S. 54–55.

2011  № 5 (84)  127
37

38

39

40

41

42

43

44
45

46
47

48

49
50

51
52

Имеется в виду книга Уолтера Бернса «Принимая Конституцию всерьез», вышедшая в свет в
1991 году: Berns W. ���������������������������
Taking���������������������
��������������������
the�����������������
����������������
Constitution����
���
Se�
riously. New York: Simon and Schuster, 1991.
Goldford D. J. The American Constitution and the
Debate Over Originalism. Cambridge; New York:
Cambridge University Press, 2005. P. 12–13.
Wallace J. C. Whose Constitution? An Inquiry into
the Limits of Constitutional Interpretation // Still
the Law of the Land? Essays on Changing Inter�
pretations of the Constitution. P. 1–14.
См.: Ely J. H. Democracy and Distrust: A Theory
of Judicial Review. Cambridge, MA; London: Har�
vard University Press, 1980.
См.: Introduction // Still the Law of the Land? Es�
says on Changing Interpretations of the Constitu�
tion. P. xiii.
United States v. Carolene Products Co., 304 U.S.
144, 152, Fn. 4 (1938).
Подробнее об этом см.: Piazolo M. Das Bundes�
verfassungsgericht und die Beurteilung politi�
scher Fragen: Zu den Grenzen verfassungsrecht�
licher Kontrolle // Das Bundesverfassungsge�
richt: Ein Gericht im Schnittpunkt von Recht und
Politik / M. Piazolo (Hrsg.). Mainz; München:
Hase & Koehler Verl., 1995. S. 254.
См.: Ely J. H. Op. cit. P. 73.
См.: Posner R. A. Overcoming Law. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1995. P. 198–208.
См.: Wallace J. C. Op. cit.
Подробнее об этом см.: Sunstein C. R. One Case
at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme
Court. Cambridge, MA: Harvard University Press,
1999. P. 4–11. См. также: http://en.wikipedia.
org/wiki/Judicial_minimalism.
См.: Schmitt C. Der Hüter der Verfassung. Tübin�
gen: Mohr, 1931; ders., 4. Aufl. Berlin: Duncker
und Humblot, 1996; Kelsen H. Wer soll der Hüter
der Verfassung sein?: Abhandlungen zur Theorie
der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralisti�
schen, parlamentarischen Demokratie. Berlin:
W. Rothschild, 1931; ders., R. Ch. van Ooyen
(Hrsg.). Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.
См.: Kelsen H. Op. cit. S. 72 f.
Schlaich K., Korioth S. Das Bundesverfassungs�
gericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen.
7., neu bearb. Aufl. München: C. H. Beck, 2007.
Rn. 475.
См.: Hillgruber C., Goos C. Op. cit. § 5, Rn. 10.
См.: Hesse K. Op. cit. Rn. 51, 60. См. также:
Stern K. Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen
Recht und Politik. Opladen: Westdeutscher Ver�
lag, 1980. S. 20.

53

54

55
56

57

58

59

60

61

62

См.: Böckenförde E.-W. Die Methoden der Ver�
fassungsinterpretation: Bestandsaufnahme und
Kritik // Neue Juristische Wochenschrift (NJW).
1976. H. 46. S. 2089–2099, 2099. Fn. 113. См.
также: Benda E. Bundesverfassungsgericht und
Gesetzgeber im dritten Jahrzehnt des Grundge�
setzes // Die Öffentliche Verwaltung (DÖV).
1979. S. 465, 469. Цит. по: Schlaich K., Korioth S. Op. cit. Rn. 485.
BVerfGE 40, 88 (93 f.). Цит. по: Schlaich K., Korioth S. Op. cit. Rn. 485.
См.: Schlaich K., Korioth S. Op. cit. Rn. 486.
Подробнее об этом см.: Maunz/Schmidt-Bleib�
treu/Klein/Bethge, Bundesverfassungsgerichts�
gesetz. 34. Ergänzungslieferung 2011 (http://
beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/
M a u S c h m K l e B e t K o BVe r f G G _ 3 4 / c o n t /
MauSchmKleBetKoBVerfGG%2Ehtm).
Так, например, в постановлении ФКС по делу о
проверке конституционности Закона от 6 июня
1973 года к Договору об основах взаимоотношений между Федеративной Республикой Германия и Германской Демократической Республикой (постановление по делу о договоре об основах) ФКС непосредственно указал на ключевой характер всего обоснования итогового вывода (BVerfGE 36, 1 (36)).
См., например: Schlaich K., Korioth S. Op. cit.
Rn. 479; Bethge // Maunz/Schmidt-Bleibtreu/
Klein/Bethge, Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
34. Ergänzungslieferung 2011. § 31, Rn. 42 ff.
См.: Kirchhof G. Höchstrichterliche Rechtsfin�
dung und Auslegung gerichtlicher Entscheidun�
gen // Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.).
2011. H. 17. S. 1069.
См., например: Schlaich K., Korioth S. Op. cit.
Rn. 489. См. также решения Федерального административного суда Германии: BVerwGE 73,
263 (268); BVerwGE 77, 258.
Ср.: § 31 Закона о ФКС разделяет решения ФКС
по степени их обязательности на: 1) имеющие
юридическую силу и связывающие все государственные органы; 2) имеющие силу закона.
В связи с этим обращает на себя внимание различная оценка обязательности решения ФКС
для законодателя, данная в свое время первым и
вторым сенатами ФКС. Второй сенат изначально отстаивал обязательность решения ФКС о
неконституционности закона в части связанности законодателя в том числе ключевыми обоснованиями итогового вывода и недопустимости
издания федерального закона с тем же содержанием (BVerfGE 1, 14 (15), Leitsatz Nr. 5).

128  С равнительное К онституционное О бозрение

63

64

65

66

67

68
69

70

71

72

Первый же Сенат придерживался иной позиции, согласно которой законодатель не связан
преюдициями ФКС, а руководствуется лишь
конституционным порядком и должен соответствовать в своей законодательной деятельности
новым социальным требованиям: таким образом, издание закона, ранее признанного неконституционным, не исключается (подробнее
об этом см.: Schlaich K., Korioth S. Op. cit.
Rn. 483–484).
См.: Sattler S. 133 ff. Цит. по: Maunz/SchmidtBleibtreu/Klein/Bethge, Bundesverfassungsge�
richtsgesetz. 34.Ergänzungslieferung 2011; Piazolo M. Op. cit. S. 243–257. См. также: Häberle P. Das Bundesverfassungsgericht zwischen
Recht und Politik: eine Zwischenbilanz // Das
Bundesverfassungsgericht in der Krise?: Öffent�
lich-rechtliches, europarechtliches und rechtphi�
losophisches Seminar, 17. Juni 1996 (http://
www.jurawelt.com/sunrise/media/mediafiles/
14060/bundesverfassungsgericht.pdf).
См.: Leibholz G. Das Bundesverfassungsgericht
im Schnittpunkt von Politik und Recht // DVBl.
1974. S. 396 ff.
См.: Hinkel K. R. Verfassungsgerichtsbarkeit zwi�
schen Recht und Politik – eine historische Be�
trachtung. Herford: Maximilian Verlag, 1984.
S. 20.
См.: Haverkate G. Gewißheitsverluste im juristi�
schen Denken – zur politischen Funktion der ju�
ristischen Methode. Berlin: Duncker & Humblot,
1977. S. 226.
См.: Häberle P. Grundprobleme der Verfassungs�
gerichtsbarkeit. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1976. S. 22.
См.: Piazolo M. Op. cit. S. 248.
См.: Schmitt C. Verfassungslehre. 8. Aufl. Mün�
chen; Leipzig: Duncker & Humblot, 1993 (1928).
S. 118.
См.: Benda nach Schäfer/Roellecke, Verfassungs�
gerichtsbarkeit, S. 23; Stern K. Op. cit. S. 30.
См.: Klöpfer M. Verfassungsrecht. Bd. I: Grundla�
gen, Staatsorganisationsrecht, Bezüge zum Völ�
ker- und Europarecht. München: C. H. Beck,
2011. S. 637–638, Rn. 21–22. Обзор����������
���������������
историче���������
ски значимых для ФРГ политических решений
ФКС см. также: Wesel U. Der Gang nach Karls�
ruhe: Das Bundesverfassungsgericht in der Ge�
schichte der Bundesrepublik. München: Karl
Blessing Verlag, 2004.
См.: BVerfGE������������������������������������
88, 173 (174�����������������������
ff��������������������
.) – ���������������
Einsatz��������
�������
in�����
����
Bos�
nien-Herzegovina (постановление по делу о
применении Вооруженных Сил в Боснии-Гер-

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

цеговине); BVerfGE��������������������������
90, 286������������������
ff���������������
. – �����������
Bundeswehr�
einsatz (постановление по делу о применении
федеральных Вооруженных Сил).
См.: BVerfGE 123, 267 ff. – Vertrag von Lissabon
(постановление по делу о Лиссабонском договоре); BVerfGE 89, 155 (157 ff.) – Maastricht
(постановление по делу «Маастрихт»); BVerfGE
37, 271 (280) – Solange I (постановление по
делу «Золанге 1»); BVerfGE 73, 339 (387) –
Solange II (постановление по делу «Золанге 2»); BVerfGE������������������������������
102, 147 (160����������������
ff�������������
.) – ��������
Bananen�
markt (постановление по делу о «банановом
рынке»); BVerfGE 97, 350 ff. – Euro (постановление по делу «евро»).
См.: BVerfGE�������������������������������
111, 307 (315 ff.) – EGMR�����
���������
-����
Ent�
scheidungen (постановление по делу о решениях Европейского Суда по правам человека).
См.: BVerfGE 36, 1 (13 ff.) – Grundlagenvertrag
(постановление по делу о договоре об основах).
См.: BVerfGE 84, 90 ff. – Bodenreform I (постановление по делу о земельной реформе I);
BVerfGE��������������������������������������
84, 133 ff. – Abwicklung�������������
�����������������������
von���������
������������
DDR�����
��������
-����
Ein�
richtungen (постановление по делу о ликвидации учреждений ГДР); BVerfGE 94, 12 ff. –
Bodenreform II (постановление по делу о земельной реформе II).
См.: BVerfGE�������������
39, 1 ff. – �������������������
Schwangerschaftsab�
bruch I (постановление по делу об абортах I);
BVerfGE���������������
88, 203 ff. – Schwangerschaftsab�
�������������������
bruch II (постановление по делу об абортах II).
См.: BVerfGE 92, 277 ff. – Spionage für die DDR
(постановление по делу о шпионаже в пользу
ГДР).
См.: BVerfGE 93, 1 ff. – Kruzifix (постановление
по делу о распятии).
См.: BVerfG, NJW 2010, 505 ff. – Hartz IV (постановление по делу Гарц IV).
См.: BVerfGE 5, 85 ff. – KPD (постановление
по делу о коммунистической партии); BVerfGE
107, 339 ff. – NPD (постановление по делу о
национально-демократической партии).
См.: BVerfGE 20, 56 ff. – Parteifinanzierung I (постановление по делу о финансировании политических партий I); BVerfGE���������������������
73, 40 ff. – �������
Partei�
spenden (постановление по делу о добровольных пожертвованиях); BVerfGE 85, 264 ff. –
Parteifinanzierung II (постановление по делу о
финансировании политических партий II);
BVerfGE 91, 262 ff. – Parteienbegriff I (постановление по делу о понятии политической партии I); BVerfGE 91, 276 ff. – Parteienbegriff II
(постановление по делу о понятии политической партии II); BVerfGE 99, 69 ff. – Kommunale

2011  № 5 (84)  129

83

84

85

86

87

88

89

90
91

92
93

94

95
96

Wählervereinigungen (постановление по делу о
муниципальных объединениях избирателей);
BVerfGE 111, 54 ff. – Rechenschaftsbericht (постановление по делу об отчетах).
См.: BVerfGE 8, 104 ff. – Volksbefragung (постановление по делу о народном опросе); BVerfGE
8, 122 ff. – Volksbefragung Hessen (постановление по делу о народном опросе в Гессене).
См.: BVerfGE 72, 330 ff. – Finanzausgleich I (постановление по делу о финансовом выравнивании I); BVerfGE 86, 148 ff. – Finanzausgleich II
(постановление по делу о финансовом выравнивании II); BVerfGE��������������������������
101, 158 ����������������
ff��������������
. – ����������
Finanzaus�
gleich III (постановление по делу о финансовом
выравнивании III).
См.: BVerfGE 105, 252 ff. – Glycol (постановление по делу о гликоле); BVerfGE 105, 279 ff. –
Osho (постановление по делу о секте Ошо).
См.: BVerfGE 62, 1 ff. – Ende der sozialliberalen
Koalition 1982 (постановление по делу о распаде социально-либеральной коалиции 1982);
BVerfGE��������������������������������������
114, 121 ff. – ����������������������
Ende������������������
�����������������
der��������������
�������������
rotgr��������
ü�������
nen����
���
Ko�
alition 2005 (постановление по делу о распаде
красно-зеленой коалиции 2005).
См.: BVerfGE 79, 169 ff. – Überhangmandate I
(постановление по делу о дополнительных мандатах I); BVerfGE������������������������������
95, 335 ff. – Überhangsmanda�
���������������
te II (постановление по делу о дополнительных
мандатах II); 95, 408 ff. – Grundmandatsklausel
(постановление по делу об оговорке о первичном числе мандатов); BVerfGE 123, 39 ff. –
Wahlcomputer (постановление по делу об избирательных компьютерах).
См.: BVerfGE�������������������������������
106, 310 ff. – Zuwanderungsge�
���������������
setz (постановление по делу о законе об иммиграции).
См.: BVerfGE 110, 274 ff. – Ökosteuer (постановление по делу об экологических налогах). Дополнительные примеры политически значимых
решений ФКС по спорным политическим вопросам, имевшим политические последствия,
см. также: Maurer H. Op. cit. S. 627–628.
См.: Klöpfer M. Op. cit. S. 638. Rn. 23.
Подробнее об этом см.: Schlaich K., Korioth S.
Op. cit. 8. Aufl. 2010. Rn. 439, S. 270.
См.: BVerfGE 93, 121 (148 ff.).
Пример цит. по: Schlaich K., Korioth S. Op. cit.
8. Aufl. 2010. Rn. 439. S. 270.
Подробнее об этом см.: Maurer H. Op cit.
S. 626–627.
См.: Klöpfer M. Op. cit. S. 639. Rn. 26–30.
См.: Murswiek D. Der Umfang der verfassungsge�
richtlichen Kontrolle staatlicher Öffentlichkeitsar�

beit. Zum Grundsatz des «judicial self-restraint»
// DÖV. 1982. S. 529–541, 532; Schlaich K.,
Korioth S. Op. cit. 8. Aufl. 2010. Rn. 505.
97
См.: Dreier H. Grundrechtsdurchgriff contra Ge�
setzesbindung? Exemplarische Betrachtungen
zum Verhältnis von Verfassungs- und Verwal�
tungsrecht anhand der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts // Die Verwaltung.
36. Jg. 2003. S. 105–136, 111 f. См. также:
Schlaich K., Korioth S. Op. cit. 8. Aufl. 2010.
Rn. 439. S. 274.
98
BVerfGE 7, 198 (205).
99
См.: BVerfGE 54, 277 (299); 71, 81 (105).
100
См.: Lundmark Th. Stare decisis vor dem Bun�
desverfassungsgericht // Rechtstheorie. 28. Jg.
1997. H. 3. S. 315–345, 327 ff.
101
См.: BVerfGE 85, 264 ff.
102
См. комментарий к § 16 Закона о ФКС: Maunz/
Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, Bundesverfas�
sungsgerichtsgesetz. 34. Ergänzungslieferung
2011.
103
Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts
vom 15. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2529), с последними изменениями: ������������������������
Art. 1 Bek. vom 7. Janu�
ar 2002 (BGBl. I S. 1171).
104
Данное мнение разделяется, однако, не всеми
германскими конституционалистами. Так, например, в Комментарии к Закону о ФКС Лехнера и Цука в качестве правовых высказываний, отклонение от которых возможно только на
основании решения Пленума, называются и все
другие правовые суждения, в том числе вспомогательного характера (kumulative Entscheidungsgründe, Hilfsbegründungen, obiter dicta),
оказавшие влияние на итоговый вывод и содержащиеся как в резолютивной части решения
(Tenor), так и в мотивировочной (Gründen).
См.: Lechner H., Zuck R. Bundesverfassungsge�
richtsgesetz: Kommentar. 6. Aufl. München:
C. H. Beck, 2011. S. 147–148.
105
В Комментарии Маунца и др. к Закону о ФКС
(Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, Bun�
desverfassungsgerichtsgesetz. 34. Ergänzungslie�
ferung 2011) �������������������������������
указываются��������������������
�������������������
лишь���������������
��������������
три�����������
����������
таких�����
����
случая: BVerfGE 4, 27 (Plenarbeschluß vom 20. Juli
1954 – 1 PBvU 1/54); BVerfGE 54, 277 (Plenar�
beschluß vom 11. Juni 1980 – 1 PBvU 1/79);
BVerfGE 95, 322 (Plenarbeschluß vom 8. April
1997 – 1 PBvU 1/95).
106
См., например: Laufs A. Schädliche Geburten –
und kein Ende // NJW. 1998. H. 12. S. 796;
Stürner R. Das Bundesverfassungsgericht und
das frühe menschliche Leben – Schadensdog�

130  С равнительное К онституционное О бозрение
matik als Ausformung humaner Rechtskultur? //
JuristenZeitung (JZ). 1998. S. 317–330 (327 ff.).
107
Примечательно в этой связи суждение Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ
А. А. Иванова о том, что российская судебная
система с точки зрения дихотомии «прецедент – не прецедент» находится где-то на полпути к окончательному переходу к прецедентной системе. См.: Выступление Председателя
ВАС А. А. Иванова на Третьих Сенатских чтениях (http://www.ksrf.ru/Info/Reading/Pages/
PerformanceIvanov.aspx).
108
Следует обратить внимание, что придание правовым позициям Конституционного Суда РФ
особого нормативного и прецедентного значения в теории и конституционно-судебной практике сочетается с отсутствием четкого законодательного подхода к определению их содержания и юридического значения (ср.: статья 29 и
часть 5 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ о Конституционном Суде РФ).
109
См.: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М.: Норма; Инфра-М, 2011. С. 108,
117.
110
См.: Там же. С. 118.
111
См.: Там же. С. 131.
112
Пункт 4 абзаца 1 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от
16 июня 1998 года № 19-П по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127
Конституции Российской Федерации // Российская газета. 1998. 30 июня.
113
См.: Пункт 2 абзаца 2 мотивировочной части
Определения Конституционного Суда РФ от
8 октября 1998 года № 118-О по жалобе гражданки Головановой Л. А. о нарушении ее конституционных прав Положением абзаца 1 части
седьмой статьи 19 Закона РСФСР «О милиции» // СПС «КонсультатПлюс».

См.: Зорькин В. Д. Современный мир, право и
Конституция. М.: Норма, 2010. С. 153.
115
См.: Пункт 5 абзаца 7 мотивировочной части
Постановления Конституционного Суда РФ от
21 декабря 2005 года № 13-П по делу о проверке конституционности отдельных положений
Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
в связи с жалобами ряда граждан // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации. 2006. № 1.
116
Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 148.
117
См.: Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 220, 223–224.
118
Регламент Конституционного Суда РФ от 24 января 2011 года // Вестник Конституционного
Суда Российской Федерации. 2011. № 1.
119
См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 года № 2-П по
делу о проверке конституционности положений
статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382,
383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Российская газета. 2007. 14 февраля.
120
См., например, трактовку закрепленных в
статье 392 Гражданского процессуального кодекса РФ оснований пересмотра вступивших в
законную силу решений судов по вновь открывшимся обстоятельствам в интерпретации Конституционного Суда РФ: Определение от 11 ноября 2008 года № 556-О-Р // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2008.
№ 6; Постановление от 26 февраля 2010 года
№ 4-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2010. № 3.
121
См., например: Пункт 1 резолютивной части
Постановления Конституционного Суда РФ от
20 июля 2011 года № 21-П по делу о проверке
конституционности части третьей статьи 29 Закона Российской Федерации «О милиции» в
связи с жалобой гражданина К. А. Охотникова
// Российская газета. 2011. 12 августа.
114

2011  № 5 (84)  131

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ:
РЕШЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Обзор дел, рассмотренных
Конституционным Судом Российской Федерации
МАЙ • 2011
Постановление от 26 мая 2011 года № 10-П по делу о проверке
конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах
в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33
и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 23. Ст. 3356)
Правовые категории в Постановлении: свобода экономической деятельности; право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности; право сторон гражданско-правового спора на его передачу в третейский суд; право на защиту своих
прав и свобод всем способами, не запрещенным законом; право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный
срок независимым, беспристрастным и компетентным судом.
Заявитель: Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации (в порядке части 2
статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положение пункта 1 статьи 11 ГК РФ, согласно которому за-

щиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством суд; положение пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», согласно которому в третейский суд
может по соглашению сторон третейского
разбирательства передаваться любой спор,
вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным
законом; положение статьи 28 Федерального
закона «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»
о том, что права на недвижимое имущество,
установленные решением суда, подлежат государственной регистрации; положения пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального за-
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кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» о
защите заложенного имущества о притязании третьих лиц и об установлении судебного
порядка взыскания на заложенное имущество.
Позиция заявителей: оспариваемые законоположения устанавливают судебный порядок обращения взыскания на заложенное
недвижимое имущество, вместе с тем отождествляют его с процедурой обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество на основании решения третейского суда,
третейский суд – с государственным судом, а
акт третейского суда – с судебным актом.
Присущая этим законоположениям неопределенность в части регулирования подведомственности споров третейским судам не позволяет однозначно ответить на вопрос, могут
ли третейские суды разрешать споры о недвижимом имуществе и выносить решения,
которые влекут переход прав на это имущество, их государственную регистрацию и внесение соответствующих изменений в Единый
государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также обращение взыскания в том числе на заложенное
имущество; кроме того, они не отвечают однозначно на вопрос, могут ли третейские суды рассматривать споры, затрагивающие интересы третьих лиц. В результате создается
возможность противоречивой правоприменительной практики, что ведет к нарушению
конституционного принципа стабильности
условий хозяйствования, противоречит публичным интересам и не соответствует статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 3),
45 (часть 2), 47 (часть 1), 55 и 118 Конституции РФ.
Итоговый вывод решения: соответствуют Конституции РФ положения пункта 1
статьи 11 ГК РФ, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», как допускающие – по своему
конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования –
рассмотрение третейскими судами гражданско-правовых споров, касающихся недвижимого имущества (в том числе об обращении

взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке), и государственную регистрацию соответствующих прав на основании решений третейских судов, не противоречащими Конституции РФ.
Мотивы решения. Конституция РФ, гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и
гражданина, одновременно закрепляет право каждого защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом
(статья 45, часть 2). К числу таких способов
разрешения гражданско-правовых споров,
проистекающих из свободы договора, относится обращение в третейский суд – международный коммерческий арбитраж или внутренний третейский суд.
Европейский Суд по правам человека при
применении соответствующих положений
статьи 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод также исходит из того, что
стороны в гражданско-правовых отношениях
могут, не прибегая к рассмотрению дела судом, заключить соответствующее соглашение, в том числе в виде арбитражной оговорки в договоре, и разрешить спор путем третейского разбирательства, – такой отказ от
права на рассмотрение своего дела судом не
нарушает Конвенцию при условии, что он совершается без принуждения (см.: постановление от 27 февраля 1980 года по делу
«Девер против Бельгии»).
Указание на гражданско-правовой характер спора как критерий его возможного разрешения посредством третейского разбирательства означает, что в системе действующего правового регулирования не допускается передача на рассмотрение третейского суда споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Согласно пункту 1 статьи 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских
прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Исходя из этого
частью 3 статьи 3 ГПК РФ и частью 6 статьи 4
АПК РФ предусматривается возможность
передачи по соглашению сторон подведомственного суду (арбитражному суду) спора,
возникающего из гражданских правоотношений, до принятия судом (арбитражным судом)
первой инстанции судебного постановления,
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которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, на рассмотрение третейского суда,
если иное не установлено федеральным законом. Соответственно, в силу пункта 2 статьи 1
Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» в третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, возникающий из гражданских правоотношений,
если иное не установлено федеральным законом.
Таким образом, пункт 1 статьи 11 ГК РФ
во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» и в системе норм данного закона, предусматривая возможность разрешения споров посредством третейского
суда и закрепляя его статус как альтернативной формы разрешения гражданско-правовых споров, выражают тенденцию к упрочению демократических начал правосудия и как
таковые не противоречат Конституции РФ, в
том числе ее статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1),
35 (части 1 и 3), 45 (часть 2), 46, 55 и 118.
В системе действующего правового регулирования решения третейских судов не
только порождают обязательство их исполнения лицами, участвующими в третейском
разбирательстве, но и являются основанием
для совершения иными субъектами определенных юридически значимых действий.
Так, если решением третейского суда,
принятым по результатам рассмотрения спора, касающегося недвижимого имущества,
установлены права на это имущество, регистрирующий орган обязан совершить действия по их государственной регистрации.
Статья 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», закрепляя данную обязанность регистрирующего органа в
отношении прав, установленных решением
суда, арбитражного суда, третейского суда,
определяет тем самым правовые последствия
вынесения решения третейского суда по спору, касающемуся недвижимого имущества,
равные – для целей государственной регистрации прав на такое имущество – последствиям вынесения решения государственным
судом (общей юрисдикции или арбитражным).
Законодательное закрепление необходимости государственной регистрации права

собственности на недвижимое имущество является, таким образом, признанием со стороны государства публично-правового интереса
в установлении принадлежности недвижимого имущества конкретному лицу. Вместе с
тем в практике арбитражных судов, начиная
с 2005 года, государственная регистрация
сделок и иных юридически значимых действий с недвижимостью рассматривается как
«публичный элемент», включение которого
в гражданско-правовые споры относительно
объектов недвижимого имущества позволяет
приравнять эти споры к спорам публичноправового характера, что исключает возможность их разрешения посредством третейского разбирательства. Подобная практика опирается на рекомендации, содержащиеся в
информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря
2005 года № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов», согласно пункту 27 которого арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда, которое обязывает регистрирующий орган зарегистрировать
право собственности на недвижимое имущество за стороной третейского разбирательства, так как вопросы публично-правового характера (регистрация недвижимости) не могут быть предметом рассмотрения в третейском суде.
Такой подход, основанный на отождествлении публично-правовых споров и гражданско-правовых споров, решение по которым влечет за собой необходимость государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, не учитывает конституционноправовую природу соответствующих правоотношений. Публично-правовой характер
споров, предопределяющий невозможность
их передачи на рассмотрение третейского
суда, обусловливается не видом имущества
(движимого или недвижимого), а спецификой правоотношений, из которых возникает
спор относительно данного имущества, и составом участвующих в споре лиц. Требование
же государственной регистрации недвижи-
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мого имущества не связано ни со сторонами
спора, ни с характером правоотношения, по
поводу которого он возник, – определяющим
является природа объекта данного имущественного правоотношения. Следовательно,
отношения по поводу государственной регистрации нельзя считать содержательным элементом спорного правоотношения, суть которого остается частноправовой, а «публичный эффект» появляется лишь после удостоверения государством результатов сделки или
иного юридически значимого действия. Кроме того, поскольку те же правоотношения
(обязательственного или вещного характера) с тем же составом участников, но относительно объектов движимого имущества не
требуют, по общему правилу, государственной регистрации, последняя не может рассматриваться как влияющая на природу спора в целом, – она отражает лишь особое
внимание государства к обороту объектов недвижимого имущества, который таким образом не остается исключительно в сфере контроля самих участников гражданско-правовых сделок, но попадает также в сферу контроля со стороны государства при каждом
новом юридически значимом действии.
Соответственно, обязательность государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее
возможность передачи споров по поводу недвижимого имущества на рассмотрение третейских судов.
Равным образом не исключает такую возможность и пункт 2 части 1 статьи 248
АПК РФ, относящий споры, предметом которых являются недвижимое имущество, если
такое имущество находится на территории
Российской Федерации, или права на него, к
исключительной компетенции арбитражных
судов в Российской Федерации по делам с
участием иностранных лиц.
В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» исполнение решения третейского суда – обязанность сторон, заключивших третейское соглашение, подлежащая
осуществлению добровольно. Этому правилу корреспондирует предписание пункта 1
статьи 44 названного Федерального закона,
согласно которому решение третейского суда
исполняется добровольно в порядке и сроки,

установленные в данном решении. Если же
решение третейского суда добровольно не
исполнено, оно подлежит принудительному
исполнению по правилам исполнительного
производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда, на основе выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (пункт 1
статьи 45 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»).
В процессе исполнительного производства, которое возбуждается на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом на принудительное исполнение
решения третейского суда, судебный пристав-исполнитель может обратить взыскание на имущество должника посредством его
принудительной реализации, которая осуществляется путем продажи этого имущества с
публичных торгов (часть 1 статьи 69, часть 3
статьи 78 и статья 89 Федерального закона
«Об исполнительном производстве», статья
56 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
Согласно статье 51 Федерального закона
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, производится
по решению суда, под которым, по смыслу
статьи 33 данного Федерального закона, понимается решение суда общей юрисдикции,
арбитражного суда или третейского суда.
Приравнивание последствий вынесения
решения государственного суда и третейского суда для целей обращения взыскания на
заложенное недвижимое имущество не означает включение третейского суда в судебную
систему Российской Федерации или отождествление государственных и третейских судов.
По смыслу статьи 56 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению третейского суда обращено взыскание в соответствии с данным Федеральным законом, реализуется либо путем продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (что в силу Федерального
закона «Об исполнительном производстве»
подразумевает процедуру принудительного
исполнения таких решений, а следователь-
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но – необходимость получения исполнительного листа), либо – с согласия залогодателя
и залогодержателя – с открытого аукциона
в порядке, предусмотренном статьей 59 данного Федерального закона, за исключением
имущества, на которое в соответствии с пунктом 2 его статьи 55 не может быть обращено
взыскание во внесудебном порядке. При этом
в обоих случаях основанием для перехода
права на заложенное имущество являются
результаты публичных торгов или открытого
аукциона, а не решение третейского суда.
Лицо, в пользу которого вынесено решение третейского суда, при объявлении публичных торгов несостоявшимися вправе по
соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество (пункт 2 статьи 58 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)») либо – при объявлении повторных публичных торгов несостоявшимися – вправе при определенных обстоятельствах оставить за собой заложенное имущество
(пункт 4 статьи 58 Федерального закона «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», часть 11
статьи 87 и часть 3 статьи 92 Федерального
закона «Об исполнительном производстве»).
В этих случаях решение третейского суда также не является основанием для перехода права на заложенное недвижимое имущество,
поскольку его приобретение стороной третейского разбирательства – взыскателем
опирается соответственно либо на признание
публичных торгов несостоявшимися и соглашение, заключенное с залогодателем, либо
на признание повторных публичных торгов
несостоявшимися. Кроме того, по смыслу
пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», на эти случаи распространяются нормы Гражданского
кодекса РФ о договоре купли-продажи.
Таким образом, решение третейского суда
об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество влечет за собой либо
выдачу исполнительного листа в случае принудительного обращения взыскания, либо
проведение открытого аукциона, по результатам которого может перейти право собственности на заложенное имущество, – в случае
добровольного исполнения решения, само же
решение третейского суда не влечет перехода
прав на заложенное недвижимое имущество.

Соответственно, взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК РФ, пункта 2
статьи 1 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации», пункта 1
статьи 33 и статьи 51 Федерального закона
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», которыми разрешение третейским судом спора об
обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество приравнивается к судебному порядку обращения взыскания на заложенное имущество, не могут рассматриваться как нарушающие гарантии права собственности, установленные статьей 35 (часть 3)
Конституции РФ.
Если третейский суд при принятии решения об обращении взыскания на заложенное
недвижимое имущество разрешил вопрос о
правах и обязанностях лиц, которые не участвовали в третейском разбирательстве и не
давали на него согласия, то данное обстоятельство является основанием для отказа в
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку такое решение, во-первых, содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, то
есть не соответствует закону, а во-вторых –
нарушает основополагающие принципы российского права, к каковым, в силу статьи 46
(часть 1) Конституции РФ, относится, и право каждого участвовать в процессе, в котором рассматриваются вопросы о его правах и
обязанностях.
Следовательно, положения пункта 1
статьи 33 и статьи 51 Федерального закона
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», допускающие разрешение третейским судом
спора об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке,
не могут рассматриваться как нарушающие
права третьих лиц, поскольку – в контексте
статьи 46 Конституции РФ и во взаимосвязи
с приведенными положениями процессуального законодательства – предполагается, что
третейский суд не вправе разрешать спор,
если в процессе третейского разбирательства затрагиваются права и обязанности лиц,
которые в нем не участвуют и не давали согласия на участие в нем.
Особое мнение по данному делу представил судья К. В. Арановский.

136  С равнительное К онституционное О бозрение

ИЮНЬ • 2011
Постановление от 2 июня 2011 года № 11-П по делу о проверке
конституционности статьи 56 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 24. Ст. 3526)
Правовые категории в Постановлении: равенство всех перед законом; право на социальное обеспечение по возрасту.
Заявитель: гражданин В. Т. Казанцев (в
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положение
статьи 56 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей» о том, что выплата пенсии производится на основании документов о регистрации по месту жительства или месту пребывания.
Позиция заявителей: оспариваемые положения позволяют прекращать выплату
пенсии в связи с отсутствием у пенсионера
регистрации по месту жительства или месту
пребывания в пределах территории Российской Федерации вследствие неисполнения
государством своих публично-правовых обязательств по обеспечению его жилым помещением и по тому же основанию при переезде пенсионера – отказывать ему в выплате пенсии по новому месту жительства или
месту пребывания. Такое регулирование, по
мнению заявителя, противоречит Конституции РФ, ее статьям 2, 19 (части 1 и 2), 39 (части 1 и 2) и 55 (часть 3).
Итоговый вывод решения: не соответствует Конституции РФ положение статьи 56
Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, и их семей», в той части, в какой она предусматривает выплату бывшим военнослужащим пенсий, на которые они имеют право в соответствии с данным Законом, по месту жительства или по месту пребывания пенсионера в
пределах территории Российской Федерации,
основанием для определения и подтверждения которого признаются только документы
о регистрации по месту жительства или месту пребывания, выданные в установленном
порядке органами регистрационного учета,
поскольку факт регистрации или отсутствия
таковой не порождает для гражданина какихлибо прав и обязанностей и, согласно части 2
статьи 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации», не может
сам по себе служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, в частности он не может служить
основанием ограничения или условием реализации конституционного права на социальное обеспечение.
Мотивы решения. Конституция РФ, гарантируя каждому социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом
(статья 39, часть 1), относит определение
механизма реализации данного конституционного права к компетенции законодателя
(статья 39, часть 2). При осуществлении указанного правового регулирования законодатель связан требованиями Конституции РФ,
устанавливающей в том числе, что все равны
перед законом и судом, а государство обязано гарантировать каждому равенство прав и
свобод независимо от места жительства
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(статья 19, части 1 и 2) и что права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только соразмерно
конституционно значимым целям (статья 55,
часть 3).
Общий порядок выплаты предусмотренных рассматриваемым Законом пенсий, установленный его статьей 56, предполагает их
выплату по месту жительства или месту пребывания пенсионеров в пределах территории
Российской Федерации (часть первая), а при
переезде пенсионера – выплату и доставку
пенсии по его новому месту жительства или
месту пребывания в пределах территории
Российской Федерации на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами
регистрационного учета (часть седьмая).
Согласно статье 27 (часть 1) Конституции РФ каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Принятый для
обеспечения осуществления данного права
Закон РФ от 25 июня 1993 года № 5242-I
«О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» возложил на граждан Российской Федерации обязанность регистрироваться по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации в органах регистрационного учета.
Конституционный Суд РФ ранее указывал, что факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина какихлибо прав и обязанностей и, согласно части
второй статьи 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
не может сам по себе служить основанием
ограничения или условием реализации прав
и свобод граждан.
Регистрация граждан в том смысле, в каком это не противоречит Конституции РФ,
является лишь предусмотренным федеральным законом способом их учета в пределах
территории Российской Федерации, носящим
уведомительный характер и отражающим
факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства; при этом конкретное место жительства лица может быть уста-

новлено и судом общей юрисдикции на основе различных юридических фактов (см.:
постановления от 24 ноября 1995 года
№ 14-П, от 4 апреля 1996 года № 9-П, от
2 февраля 1998 года № 4-П, определения
от 13 июля 2000 года № 185-О, от 5 октября 2000 года № 199-О, от 6 октября 2008 года № 619-О-П, от 13 октября
2009 года № 1309-О-О и др.).
Соответственно, невыполнение гражданином Российской Федерации обязанности
зарегистрироваться по месту жительства или
месту пребывания в пределах территории
Российской Федерации в органах регистрационного учета не может служить основанием ограничения или условием реализации его
конституционного права на социальное обеспечение, в том числе в процессе выплаты
уже назначенной ему пенсии.
По буквальному смыслу положений
статьи 56 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей» выплата предусмотренных данным
Законом пенсий допускается лишь при наличии у пенсионера документов о регистрации
по месту жительства или месту пребывания,
выданных в установленном порядке органами регистрационного учета, и, как следствие,
исключается выплата пенсии по месту фактического проживания лицам, не имеющим
регистрации по месту жительства или месту
пребывания в пределах территории Российской Федерации. В то же время такая возможность предусмотрена для лиц, получающих трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению: место
их фактического проживания при отсутствии
подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации определяется на
основании их личного заявления.
Таким образом, пенсионеры оказываются
в неравном положении, хотя они все равны
перед законом и относятся к одной категории – лиц, имеющих право на получение гарантированной государством пенсии, и отсутствие регистрации по месту жительства или
месту пребывания в пределах территории
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Российской Федерации не может служить основанием введения различий в условиях реа-

лизации ими конституционного права на социальное обеспечение.

Постановление от 9 июня 2011 года № 12-П по делу о проверке
конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 9
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 26. Ст. 3858)
Правовые категории в Постановлении: разделение властей; право на судебную защиту;
право на рассмотрение дела в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено
судом.
Заявители: гражданин И. В. Аносов (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положение пункта 7 статьи 16 Закона РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» об осуществлении в
отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий
и положение части 1 статьи 9 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которое определяет основание для
решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия.
Позиция заявителей: рассматриваемые
положения допускают возможность рассмотрения вопроса о проведении в отношении
судьи районного суда оперативно-розыскных
мероприятий, связанных с ограничением его
гражданских прав и судейской неприкосновенности, в любом суде уровня верховного
суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа – независимо от его местонахождения и
территориальной подсудности дела – по
усмотрению органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и тем самым противоречат Конституции РФ, закрепляющей право каждого на рассмотрение его
дела в том суде и тем судьей, к подсудности
которых оно отнесено законом (статья 47,
часть 1), самостоятельность органов судебной
власти (статья 10) и требование об осуществлении правосудия только судом (статья 118,
часть 1).
Итоговый вывод решения: соответствуют Конституции РФ положения пункта 7
статьи 16 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» и части первой статьи 9
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку по конституционно-правовому смыслу этих положений в системе действующего правового регулирования – предполагается, что при наличии обоснованных опасений относительно
возможности рассекречивания планируемых
оперативно-розыскных мероприятий соответствующие материалы подлежат направлению для рассмотрения в равнозначный суд,
который определяется решением Председателя Верховного Суда РФ или его заместителя, принятым по ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Мотивы решения. Право каждого на судебную защиту, обеспечиваемое путем рассмотрения его дела законным, независимым
и беспристрастным судом, означает, в частности, что рассмотрение дел должно осуществляться не произвольно выбранным, а законно установленным судом, то есть судом,
компетенция которого по рассмотрению данного дела определяется на основании закрепленных в законе критериев, которые в
нормативной форме (в виде общего правила)
заранее, то есть до возникновения спора или
иного правового конфликта, а также до вынесения любого судебного решения (см.:
постановления от 16 марта 1998 года
№ 9-П и от 25 февраля 2004 года № 4-П).
Изменение подсудности дел возможно только в судебной процедуре и только при наличии указанных в законе оснований (обстоятельств), препятствующих рассмотрению дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Вместе с тем, исходя из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (статья 2 Конституции РФ), а их ограни-

2011  № 5 (84)  139
чение допускается лишь в конституционно
признаваемых целях (статья 55, часть 3, Конституции РФ), при законодательном регулировании судебной процедуры рассмотрения
дел, связанных с получением разрешения на
ограничение конституционных прав и, следовательно, возникающих исключительно из
публичных правоотношений, не может не
учитываться природа предварительного судебного контроля применительно к делам
этой категории.
Статья 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливает основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Согласно части первой данной статьи
такие материалы рассматривает, как правило, суд по месту проведения оперативно-розыскных мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Оговорка «как правило» предполагает, таким образом, возможность исключения
из общего порядка определения подсудности,
предусмотренного данной нормой.
Решение об ограничении гражданских
прав лица, занимающего должность судьи
районного суда, либо о нарушении его неприкосновенности в связи с необходимостью
проведения в отношении него оперативнорозыскных мероприятий принимается, как
это предусмотрено пунктом 7 статьи 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», судебной коллегией в составе трех
судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.
Пункт 7 статьи 16 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации», как следует
из его содержания, определяет родовую подсудность вопроса о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи. Определение же территориальной подсудности для разрешения
данного вопроса не может производиться без
учета положений статей 2, 15 (части 1 и 2)
и 18 Конституции РФ и конкретизирующих

их положения статей 1–5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно этим положениям, оперативно-розыскная деятельность основывается
на конституционных принципах законности,
уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина и осуществляется в целях
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств; задачами
оперативно-розыскной деятельности являются: выявление, предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной,
военной, экономической или экологической
безопасности Российской Федерации; установление имущества, подлежащего конфискации.
Для выполнения этих задач оперативнорозыскная деятельность с необходимостью
предполагает конспирацию, сочетание гласных и негласных методов и средств (статья 3
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Соблюдение секретности требуется и при получении судебного
разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с проверкой
информации о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного преступления либо о лицах – субъектах соответствующего деяния.
По смыслу части первой статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» во взаимосвязи с другими его
положениями, определяющими основания и
условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий (статьи 7 и 8), если обращение
за получением разрешения на проведение
оперативно-розыскных мероприятий в компетентный суд может повлечь нарушение режима секретности, в том числе обусловленное наличием у гражданина, в отношении которого запрашивается разрешение, личных
связей в сфере его профессиональной деятельности, рассмотрение этого вопроса мо-
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жет быть возложено на другой суд, помимо
прямо указанного в законе.
Однако определение компетентного суда
для получения разрешения на проведение
оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи по усмотрению органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при наличии у него обоснованных подозрений в том, что режим секретности этих
мероприятий может быть нарушен, и при совпадении места их проведения и места нахождения ходатайствующего об этом органа
означало бы вмешательство исполнительной
власти в деятельность власти судебной, что
несовместимо с принципом разделения властей и самостоятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти
(статья 10 Конституции РФ).
Проведение оперативно-розыскных мероприятий закон увязывает непосредственно с
возникновением, изменением и прекращением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений на досудебной стадии уголовного преследования, когда уголовное дело
еще не возбуждено либо когда лицо еще не
привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу, но уже имеется определенная
информация, которая должна быть проверена (подтверждена или отвергнута) в ходе оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых и будет решаться вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Общность публично-правовых отношений по поводу проверки информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, которые подпадают под
действие как Уголовно-процессуального кодекса РФ, так и Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», предполагает и общность процедур судебного
контроля за действиями органов, осуществляющих такую проверку, в том числе в случаях, когда необходимость соблюдения режима секретности, не предусмотренная данным
Кодексом непосредственно в качестве уголовно-процессуального основания изменения территориальной подсудности, требует
передачи материалов о проведении в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий в другой (равнозначный) суд, помимо
прямо указанного в законе.
Соответственно, изменение при необходимости территориальной подсудности во-

проса о даче разрешения на проведение таких оперативно-розыскных мероприятий в
отношении судьи должно осуществляться по
правилам уголовного судопроизводства, обязательным для всех его участников (части
первая и вторая статьи 1 УПК РФ), на основании пункта 7 статьи 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 9 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности»
во взаимосвязи с общими принципами и нормами уголовно-процессуального закона.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела разрешается председателем вышестоящего суда
или его заместителем в порядке, установленном частями третьей, четвертой и шестой
статьи 125 данного Кодекса (часть третья
статьи 35).
Поскольку по отношению к верховному
суду республики, краевому, областному суду,
суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа
вышестоящим является Верховный Суд РФ,
изменение территориальной подсудности вопроса о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении судьи районного суда и определение равнозначного суда, правомочного рассматривать эти материалы, – с учетом обусловленного объективными обстоятельствами неотложного характера оперативно розыскных
мероприятий, промедление в проведении которых может привести к совершению преступления, а также времени и места предполагаемого совершения деяния – должно осуществляться в процедуре, учитывающей особенности проведения оперативно-розыскных
мероприятий и необходимость обеспечения
их негласного характера, по решению Председателя Верховного Суда РФ либо его заместителя.
Таким образом, взаимосвязанные положения пункта 7 статьи 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и части
первой статьи 9 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» – по
своему конституционно-правовому смыслу в
системе действующего правового регулирования – допускают изменение территориальной подсудности вопроса о даче разрешения
на проведение в отношении судьи районного
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суда оперативно-розыскных мероприятий,
связанных с ограничением его гражданских
прав или нарушением его неприкосновенности, по инициативе органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, лишь
при наличии у этого органа обоснованных подозрений в том, что имеется опасность рассекречивания планируемых оперативно-розыскных мероприятий, и лишь путем передачи данного вопроса на рассмотрение в равнозначный суд (верховный суд республики,
краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд
автономного округа), указанный в решении
Председателя Верховного Суда РФ или его
заместителя, принимаемом по ходатайству
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Тем самым данные взаимосвязанные законоположения не позволяют органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, самостоятельно определять суд,
в котором подлежат рассмотрению соответствующие материалы, а значит, не содержат
нормативных предпосылок для нарушения

закрепленного Конституцией РФ права каждого на судебную защиту (статья 46, части 1
и 2), в том числе на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом (статья 47, часть 1), на
основе принципов равенства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1), осуществления правосудия только судом (статья 118,
части 1 и 2), самостоятельности и независимости суда (статья 10; статья 120, часть 1).
Международно-правовые акты, использованные в Постановлении: Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвенция о защите прав
человека и основных свобод (статья 6), в соответствии с которыми каждый при определении его гражданских прав и обязанностей
или при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения имеет право
на справедливое публичное разбирательство
дела в разумный срок компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона.
Особое мнение по данному делу представил судья М. И. Клеандров.

Постановление от 30 июня 2011 года № 13-П по делу о проверке
конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 27. Ст. 3991)
Правовые категории в Постановлении: равенство всех перед законом; право на жилище, право выбирать место жительства.
Заявители: гражданин А. В. Воробьев (в
порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положение абзаца 2 статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», где
определяется понятие «садовый земельный
участок».
Позиция заявителей: положения абзаца
второго статьи 1 Федерального закона «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» нарушают права, гарантированные статьями 15
(часть 1), 18, 19, 27, 39 (часть 1), 40 и 41
(часть 1) Конституции РФ.
Итоговый вывод решения: не соответствует Конституции РФ абзац второй статьи 1

Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в той части, в какой им
исключается возможность регистрации граждан по месту жительства в принадлежащих
им на праве собственности жилых строениях,
которые пригодны для постоянного проживания и расположены на садовых земельных
участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.
Мотивы решения. Абзац второй статьи 1
Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» определяет для целей
данного Федерального закона садовый земельный участок как земельный участок,
предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также
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для отдыха (с правом возведения жилого
строения без права регистрации проживания
в нем и хозяйственных строений и сооружений).
Согласно Конституции РФ каждый, кто
законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (статья 27, часть 1).
Вводя в правовое регулирование в качестве публично-правового механизма фиксации свободно избранного человеком места
жительства институт регистрационного учета и закрепляя обязанность граждан Российской Федерации регистрироваться по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, федеральный законодатель исходил из того, что именно с местом жительства связывается, как правило,
реализация гражданами Российской Федерации принадлежащих им прав и свобод как в
публично-правовой, так и в частноправовой
сферах, равно как и исполнение ими своих
конституционных обязанностей перед обществом и государством, в том числе вытекающих из статей 57 и 59 Конституции РФ, а также возлагаемых на них законом либо договором обязанностей и обязательств перед другими гражданами, что согласуется с предписанием статьи 17 (часть 3) Конституции РФ,
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
При этом федеральный законодатель учитывал взаимосвязь и взаимообусловленность
свободы выбора места пребывания и жительства и другого права, неотчуждаемого и принадлежащего каждому от рождения, – права на жилище (статья 40, часть 1, Конституции РФ), в свою очередь предполагающего
для гражданина Российской Федерации свободу в выборе жилого помещения для постоянного или преимущественного проживания,
которое является для него основным, куда он
после непродолжительного либо длительного
отсутствия намеревается вернуться, и обладание правом пользования которым служит
предварительным условием его регистрации
по месту жительства (см.: Постановление
от 14 апреля 2008 года № 7-П).
Отсутствие регистрации по фактическому месту жительства хотя и не является непреодолимым препятствием для реализации

гражданином принадлежащих ему прав, но –
применительно к конкретным правам и конкретным обстоятельствам – может, с одной
стороны, создать такие неудобства в процессе правопользования, требующие дополнительных усилий, которые повлекут ограничения этих прав, несоразмерные конституционно значимым целям, а с другой – привести к
нарушению прав и свобод других лиц, что недопустимо в силу статьи 17 (часть 3) Конституции РФ, и в конечном счете воспрепятствовать созданию условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, на которое направлена политика Российской Федерации как социального государства (статья 7, часть 1, Конституции РФ).
Запрет на регистрацию в пригодных для
постоянного проживания жилых строениях,
принадлежащих гражданам на праве собственности и расположенных на садовых земельных участках, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения, вынуждает их либо регистрироваться не по месту фактического проживания, либо вообще
лишает их возможности встать на регистрационный учет по месту жительства, что может повлечь привлечение к административной ответственности и, по сути, прямо противоречит основной публичной цели института регистрации – информирования гражданином государства, в том числе в законных
интересах других лиц, о своем реальном месте жительства.
Принцип деления земель по целевому назначению на категории – один из основных
принципов земельного законодательства, в
силу которого правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к
определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий и требованиями законодательства (подпункт 8 пункта 1 статьи 1 Земельного
кодекса РФ). При этом согласно Гражданскому кодексу РФ пользование земельным
участком, отнесенным на основании закона и
в установленном им порядке к землям сельскохозяйственного назначения, может осуществляться в пределах, определяемых его
целевым назначением (пункт 2 статьи 260).
Закон РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», осуществляющий
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регулирование в публично-правовой сфере
регистрации граждан по месту пребывания и
жительства, не связывает регистрацию ни с
определенным имущественным правом на
конкретное жилое строение, ни с целевым
назначением земельного участка, на котором
оно возведено, и, соответственно, не затрагивает гражданско-правовой статус садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Следовательно, регистрация граждан по месту жительства в пригодных для постоянного проживания жилых
строениях, расположенных на садовых земельных участках (безотносительно к тому,
отнесены они к землям населенных пунктов
или землям сельскохозяйственного назначения), сама по себе не может изменить целевое назначение этих земельных участков.
Вместе с тем собственникам таких земельных участков следует учитывать, что ре-

гистрация по месту жительства в расположенных на них пригодных для постоянного
проживания жилых строениях не приводит к
приобретению соответствующей территорией статуса населенного пункта и, следовательно, не возлагает на органы публичной
власти обязанности по ее благоустройству,
созданию и поддержанию коммунальной,
транспортной и иных инфраструктур, за исключением решения вопросов, непосредственно связанных с осуществлением основных
прав и свобод человека и гражданина.
Международно-правовые акты, использованные в Постановлении: Положение
статьи 12 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, провозглашающее право
каждого, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, на свободу выбора местожительства в
пределах этого государства.

Постановление от 30 июня 2011 года № 14-П по делу о проверке
конституционности положений пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 20
Закона Российской Федерации «О милиции»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 28. Ст. 4261)
Правовые категории в Постановлении: равенство всех перед законом; право на свободу
мысли и слова; запрет цензуры.
Заявители: граждане Л. Н. Кондратьева и
А. Н. Мумолин (в порядке части 4 статьи 125
Конституции РФ).
Предмет рассмотрения: положение пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» о запрете для государственного служащего допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в
отношении деятельности государственных
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа
либо государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, если это не входит в
его должностные обязанности; и положение
статьи 20 Закона РФ «О милиции» о прохождении службы в милиции.
Позиция заявителей: положения пункта 10 части 1 статьи 17 Федерального зако-

на «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и статьи 20 Закона РФ «О милиции» нарушают свободу слова
и право на распространение информации, что
противоречит статьям 19 (части 1 и 2), 21
(часть 1), 29 (части 1 и 4) и 37 (часть 1) Конституции РФ.
Итоговый вывод решения: не противоречат Конституции РФ положение пункта 10
части 1 статьи 17 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и положение статьи 20
Закона РФ «О милиции» (часть 2 статьи 29
Федерального закона «О полиции») – они
не могут рассматриваться как не допускающее публичного выражения государственным служащим своего мнения, суждения,
оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей,
включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если
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это не входит в его должностные обязанности.
Мотивы решения. Согласно пункту 10
части 1 статьи 17 Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», устанавливающей запреты, связанные с прохождением государственной гражданской службы, государственному гражданскому служащему запрещается допускать
публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая
решения вышестоящего государственного
органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности.
В соответствии со статьей 20 Закона РФ
«О милиции» на сотрудника милиции распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
статьями 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих выполнению сотрудником милиции обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
Бланкетный характер статьи 20 Закона РФ «О милиции», отсылающей в том числе непосредственно к статье 17 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», позволяет
считать предметом обращения именно нормативное положение пункта 10 части 1 данной статьи.
В соответствии со статьей 29 Конституции РФ никто не может быть принужден к
выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них и каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом (части 1, 3 и 4).
Согласно Конституции РФ (статья 32,
часть 4) граждане Российской Федерации
имеют равный доступ к государственной
службе. Реализуя право на свободное распоряжение своими способностями к труду
(статья 37, часть 1, Конституции РФ) путем
поступления на государственную службу,

гражданин добровольно избирает профессиональную деятельность, занятие которой предполагает наличие определенных ограничений
в осуществлении им конституционных прав
и свобод, что обусловлено исполнением особых публично-правовых обязанностей, возложенных на государственных служащих сообразно соответствующему виду государственной службы.
Специальные нормы, которые регулируют служебные отношения лиц, замещающих
должности государственной службы, могут
отличаться от норм, регламентирующих отношения, возникающие в процессе реализации права на свободное распоряжение своими способностями к труду в иных формах (в
частности, путем заключения трудового договора), что не может рассматриваться как
нарушение принципа равенства, закрепленного в статье 19 (части 1 и 2) Конституции РФ, который не препятствует законодателю при осуществлении специального правового регулирования труда (прохождения
службы) устанавливать различия в правовом
статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности категориям, если
эти различия являются объективно оправданными, обоснованными и соответствуют
конституционно значимым целям (см.: Постановление от 6 июня 1995 года № 7-П,
определения от 1 июля 1998 года № 84-О,
от 8 февраля 2001 года № 45-О, от
5 июля 2001 года № 134-О, от 3 октября
2002 года № 233-О и от 2 апреля 2009 года № 472-О-О).
Поскольку в рамках своей профессиональной служебной деятельности государственные служащие обеспечивают исполнение
полномочий органов государственной власти (статья 1 Федерального закона от 27 мая
2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»),
публичное выражение ими, в том числе в
средствах массовой информации, суждений и
оценок, имеющих смысл возражения или порицания, может не только затруднить поддержание отношений служебной лояльности
и сдержанности, но и подорвать авторитет государственной власти как непременное условие успешного решения возложенных на нее
задач, связанных в том числе с защитой прав
и свобод человека и гражданина, суверенитета и государственной целостности. Равным
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образом недопустимо публичное выражение
государственным служащим в адрес государственного органа или должностного лица,
особенно вышестоящего, суждений и оценок
в смысле похвальном и одобрительном, поскольку такие действия способствуют укоренению отношений личной преданности, бюрократической сплоченности, покровительства и внеслужебной зависимости нижестоящих служащих от вышестоящих.
Реализация государственным служащим
права на свободу выражения своего мнения
может признаваться правомерной и соответствующей принципам, закрепленным в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, только в том случае, когда нарушение
публичным высказыванием возложенных на
него ограничений обусловлено общественными интересами, а не достижением личных целей, связанных в том числе с обидой, неприятием, ожиданием личной выгоды и т. п. (см.:
решение Европейской комиссии по правам
человека от 13 мая 1992 года по жалобе
«Хейзлдайн (Haseldine) против Соединенного Королевства», постановление
Большой палаты Европейского Суда по
правам человека от 12 февраля 2008 года
по делу «Гужа (Guja) против Молдовы»).
Следовательно, пункт 10 части 1 статьи 17
Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» – с учетом возможности обеспечения

баланса конституционно значимых ценностей
имеющимися правовыми средствами – не
может толковаться и применяться как запрещающий во взаимосвязи со статьей 20 Закона РФ «О милиции» (частью 2 статьи 29 Федерального закона «О полиции») государственным гражданским служащим и сотрудникам милиции (полиции) все без исключения
публичные высказывания, суждения и оценки, связанные с деятельностью органов государственной власти, – без учета их содержания и общественной значимости, мотивов,
побудивших государственного служащего к
публичному выступлению, затрагиваемых в
нем проблем и т. п.
Пункт 10 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» не предполагает и безусловного прекращения служебного контракта (увольнения со службы) в
случае публичного выражения государственным гражданским служащим или сотрудником милиции (полиции) тех или иных мнений,
суждений и оценок.
Международно-правовые акты, использованные в Постановлении: Положение
статьи 10 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, согласно которой каждый
имеет право свободно выражать свое мнение.
Материал подготовлен В. Долгополовой.
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ИЗБРАННОЕ
Сдерживание страстей:
собрания, религия и народный суверенитет
(Глава шестая из книги «Конституционные чувства»)*
Андраш Шайо
Профессор Андраш Шайо – один из признанных мэтров современной конституционно-правовой мысли – неизменно предлагает специалистам повод для весьма острых дискуссий и глубоких размышлений, заставляя под
иным углом зрения посмотреть на привычные идеи и концепции, понять первопричину того или иного конституционно-правового явления или процесса и осмыслить его перспективы. Недавно завершенная книга
«Конституционные чувства» – это попытка обосновать вызывающую неоднозначное отношение юридической
общественности авторскую точку зрения, согласно которой эмоции играют в конституционном развитии роль
ничуть не меньшую, чем разум.
³³ Эмоции; чувства; разум; «эмоционализм»; рационализм; разработка
конституций; право; позитивизм; эпоха Просвещения
Двадцать пять лет назад при знаменитой кавалерийской атаке в Седанском сражении присутствовали тысячи людей, и все же показания очевидцев настолько
противоречат друг другу, что невозможно выяснить,
кто же ею командовал.
Гюстав Лебон

Публичные собрания представляют собой
важный способ коллективного выражения
эмоций, часто проникнутого страстями; они –
важное место формирования коллективной
идентичности. Свобода собраний предоставляет некоторую свободу непреодолимым эмоциям; в ответ на признание и защиту и они
«приручаются» в процессе их признания. По
крайней мере, на это хотелось бы надеяться.
Свобода собраний разрешает и регулирует
демонстрацию «деструктивных» страстей во
время сходок. И тем не менее восхвалять
© Yale University Press, 2011. Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка текста запрещена.
*
Sajó А. Constitutional Sentiments. New Haven, CT; London: Yale University
Press, 2011.

признание свободы собраний как безоговорочную правовую поддержку коллективных
чувств – значило бы впасть в самый простодушный натурализм. Свобода собраний находится под защитой благодаря ряду счастливых исторических случайностей. За этим
удачным стечением обстоятельств кроются
солидные теоретические основы, но они лишь
косвенно связаны с эмоциями и, прежде всего, не имеют отношения к свободе самовыражения и связанным с ней коммуникативным
потребностям.
В этой главе будет рассмотрен амбивалентный конституционный подход к коллективной публичной демонстрации эмоций и
страстей. Страсти считаются особо интенсивной формой демонстрации эмоций, наиболее
разрушительной для разума. Страсти созда-
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ли дурную репутацию эмоциям. В разделе 1 я
собираюсь показать, что «феномены толпы»
управляются в соответствии с преобладающими в наивной психологии (folk-psychology) допущениями, основанными на историческом опыте, с наиболее распространенными научными и политическими концепциями
толпы и доступными средствами контроля над
толпой. Иными словами, конституционный
контроль над эмоциями – это в значительной
степени отражение социальной трактовки
страстей, чье непосредственное влияние на
легитимность и регулирование их коллективного выражения ограничено. В разделе 2 будут рассмотрены современные судебные подходы к демонстрациям. В устойчивых демократиях отношение к масштабным собраниям
обусловлено оптимистичными представлениями о рациональности и самоконтроле человека. Но опыт взаимодействия властей с толпой все же продолжительнее человеческой
жизни, чем и объясняется наличие в этом
взаимодействии определенных ограничений,
основанных на потере доверия. Более мягкий
подход связан со специальными привилегированными формами коллективного поведения, такими как отправление религиозного
культа, голосование и другие виды деятельности, связанные с выборами. Они пользуются
почти безусловной свободой, хотя, казалось
бы, должны вызывать такое же подозрение,
учитывая одинаковый уровень иррациональности. Считается, что организации, контролирующие подобные виды деятельности (например, церкви и партии), способны сдержать проявления страстей на соответствующих собраниях. Оптимистичные допущения
наивной психологии о способности человека
контролировать свое поведение в политической жизни вызывают беспокойство, особенно в свете проблем, создаваемых «эмоциональной» политикой. Из этого беспокойства
возникает теория чрезвычайных ситуаций и,
в некоторой степени, также ее терминология
и инструментарий. Конституционные ограничения на прямое участие граждан в политических процессах являются выражением подобного беспокойства.
1. Менталитет толпы
Демонстрации – исключительно удобный
«полигон» для выражения интенсивных эмо-

ций. Учитывая двойственную роль страстей в
публичной жизни, такое их выражение и его
пространство – собрание – вызывает столь
же неоднозначное отношение. С одной стороны, собрания следует защищать как пространство выхода эмоций и формирования
коллективной идентичности, с другой – за
фасадом права скрывается множество ограничений. Они вызваны опасениями по поводу
того, что страсти одержат верх; эти опасения
обозначаются выражением «опасность толпы».
Разрешение проводить демонстрации всегда отражало наиболее распространенные
допущения, из которых исходили силы правопорядка. Здесь мы имеем дело с профессиональной наивной психологией по отношению
к поведению толпы и контролю над ней. Помимо двусмысленности самого понятия толпы, неоднозначность заметна и на уровне
стандартных конституционных формулировок: защите подлежит только участие в безоружном «мирном» собрании. Вооруженные
собрания представляют слишком большую
опасность. До недавнего времени в английском праве свобода собраний представляла
собой обычную свободу общего (прецедентного) права с широкими дискреционными
контрольными полномочиями полиции. Во
Французской Республике свобода собраний
долгое время существовала как одна из гражданских свобод; она получила более высокий
уровень конституционной защиты в качестве «конституционной ценности» только в
1995 году1.
Свобода собраний представляет собой
естественное следствие права на петицию2.
Опасаясь неконтролируемого поведения толпы и прямого давления с ее стороны, английское право традиционно стремилось ограничить количество подписей и даже более того – количество человек, имеющих право собраться для того, чтобы подать петицию королю или парламенту (см., например: Закон
о беспорядках при подаче петиции – Tumultuous Petitioning Act, 1661). Однако подача
петиции осталась основным и высочайшим
средством выражения общественного мнения
в протопарламентскую эпоху, когда лишь ничтожное меньшинство обеспеченных людей
имело избирательные права. Благодаря важности права на петицию сохранилось и соответствующее право собраний.
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Свобода собраний стала гораздо более
трудноосуществимой со времен «мятежа лорда Гордона» (1780); эти беспорядки выросли
из коллективной подачи петиции, посредством которой «Его Величество король Чернь»3
настаивал на отмене закона об облегчении
правового положения католиков. Неконтролируемые демонстрации и беспорядки считались частью повседневной политической
жизни в Англии XVIII века. Для маргинализированных членов общества единственным
способом политического самовыражения являлись устрашающие собрания4. Интенсивность беспорядков в Англии XVIII века преувеличивалась: уже в 1770 году, переиздавая свои «Опыты», Дэвид Юм исключил из
первоначального текста следующую фразу:
«Оказалось… что народ не такое опасное чудовище, каким обыкновенно представляется»5.
Демонстрацию стали относить к категории скорее беспорядков, нежели правовых
явлений, отчасти потому, что у властей не было адекватных средств контроля над толпой.
Когда в 1819 году регулярная армия применила оружие при разгоне демонстрации Питерлоо, в результате чего были жертвы, это
объяснялось недостаточностью механизмов
гражданской власти, поэтому руководству
пришлось прибегнуть к крайней силе – военной6.
Однако по мере расширения участия низших классов в политической жизни демонстрации стали приемлемыми благодаря избирательной политике, а силы правопорядка
получили в свое распоряжение более совершенные средства контроля над толпой. Признание этого права до недавнего времени
оставалось на уровне свободы прецедентного
(общего) права с почти неограниченными
полномочиями для полиции, которыми та часто злоупотребляла. Согласно сэру Айвору
Дженнингсу, по сути, это была такого же рода свобода, как, например, свобода «ходить с
непокрытой головой»7. Стандарты судебного
контроля над ограничениями этого права никогда не были особенно жесткими8.
В Соединенных Штатах Америки отношение к свободе собраний, как представляется,
изначально было иным. Уже в «Декларации и
резолюции» Первого Континентального конгресса в Филадельфии, состоявшегося 14 октября 1774 года, признавалось право народа

«мирно собираться, обсуждать свое недовольство и обращаться с петицией к королю». Конституция США была ориентирована
на достижение целей того движения, которое
пришло к власти, опираясь на успешные народные собрания. Однако признание свободы собраний также стало знаком демократической ориентации политики нового государства. В конституциях штатов, например Пенсильвании, собрания прямо рассматривались
не только как место выражения недовольства, но и как средство [демократического]
политического принятия решений9.
В то время как свобода собраний поддерживалась историческим правом (как частью
права по рождению), а также практикой и
приверженностью идее всенародного принятия решений, некоторые формы собраний попрежнему считались представляющими угрозу для общественного строя. Джеймс Мэдисон, который в 1789 году предложил включить право собраний в Билль о правах, в то
же время относился к собраниям с глубоким
подозрением: «На всех многочисленных собраниях, из какого бы рода публики они ни
состояли, страсть неизменно исторгает скипетр из рук разума. Когда б и всякий афинский гражданин был Сократом, всякое афинское собрание равно было бы скопищем черни»10.
Французская Декларация прав человека
и гражданина возникла в ходе постоянных
массовых акций и благодаря им. Однако в
ней свобода собраний не выделена в особый
пункт; эксплицитно указано лишь право противостоять тирании. Конституция Франции
1791 года, принятая Учредительным собранием, гласила, что «Конституция обеспечивает также в качестве прав естественных и
гражданских… свободу граждан собираться в
общественных местах, сохраняя спокойствие
и без оружия, с соблюдением полицейских
законов» (§ 2 разд. I). Эта формула повторена в тексте декларации прав, предваряющей
монтаньярскую Конституцию Франции от
24 июня 1793 года. Она отсутствует, как и
все остальные свободы и права, кроме права
на личную безопасность, в термидорианской
декларации. После этого свобода собраний
(réunion, liberté de s’assembler) не упоминалась во французских конституционных документах вплоть до Конституции 1848 года,
статья 8 которой гарантировала свободу мир-
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ных собраний в пределах прав других людей
и общественной безопасности11.
Мирный характер собраний остается основным условием их допустимости, причем
маловероятно, что это условие будет выполнено. Опыт «дней» (journées) революции
1789 года, проникнутых духом беспорядков и
переворота, и всех демонстраций, приведших,
вопреки желанию их организаторов, к революциям, выглядит угрожающе. Следует прибавить, что массовые беспорядки были почти
повседневностью во Франции и Великобритании первой половины XIX века. Орельен
Леньре сообщает, что в период между 1800 и
1859 годами имело место по меньшей мере
3 725 занесенных в протоколы случаев насильственного сопротивления жандармам на
местах со стороны групп, состоявших из более чем трех человек, не считая инцидентов
в Париже. Некоторые из массовых собраний
были связаны с конфликтами эпохи индустриализации, но большинство вспышек насилия возникли на почве местных культурных
конфликтов, в ходе которых местные традиционалистские группы противостояли централизированным представлениям о порядке.
Массовые демонстрации, сопровождающиеся насилием, чаще всего возникали на почве
арестов и призыва в армию, что в корне отличалось от таких беспорядков, как Питерлоо12.
Несмотря на постепенное признание свободы собраний в текстах конституций, большие скопления людей продолжали вызывать
подозрения. Толпы рассматривались как рассадник антисоциальных привычек и поведения. Закон и власти не проводили различия
между спонтанно образовавшимися и более
организованными толпами – и не могли его
провести из-за отсутствия четких критериев13.
Собрания в XIX веке могли в любой момент перерасти в беспорядки: полиция не
применяла профилактических мер. Как показывает сценарий бойни в Питерлоо, отнесение того или иного собрания к беспорядкам
зависело от решения полицейских констеблей. Аналогично, и применение силы при разгоне демонстрации зависело от стечения обстоятельств, а не от прав. Предупреждающие
эмоции (например, чувства вины или сострадания при виде последствий полицейской или
военной бойни, ожидание политического или

правового осуждения и вытекающий отсюда
страх) не могли играть существенной роли,
поскольку вооруженные силы проходят подготовку, которая учит подавлять такие чувства. Отсутствие правового регулирования собраний увеличивало легитимность вмешательства, а опыта политического протеста
против этого вмешательства власти не имели. Что касается последнего, то именно сочувствие к погибшим, переросшее в протест,
особенно в рядах уже существовавшей политической оппозиции, позволило улучшить
репутацию организаторов мирных шествий.
Учитывая отсутствие эффективного полицейского контроля над толпой, суды имели мало
возможностей для поддержки сильной презумпции незаконности собрания, возможно,
кроме случаев, когда дело доходило до уголовного преследования участников. С усилением полицейского контроля в конце XIX века стала возможна превентивная полицейская охрана общественного порядка, а превентивные действия в форме запретов увеличили значение судебного контроля. Лишь
после Второй мировой войны надежная юридическая защита свободы собраний начала
распространяться в развитых демократиях.
Но неоднозначный смысл демонстраций (или
неоднозначность преобладающей социальной
трактовки этого явления) по-прежнему не дает покоя судебной власти.
Какая психологическая особенность собраний делает столь неоднозначным правовой подход к ним? Выделяет ли конституционное право те или иные специфические формы выражения эмоций, которые требуют
особой защиты – на таком высоком уровне,
как конституционное право? Конституционная защита носит в той или иной степени случайный характер в том смысле, что она отчасти вытекает из исторической связи между
свободой собраний и правом петиции – наиболее важной организованной и рационализированной формой выражения общественных настроений. Она стала частью демократической структуры и способом народного
волеизъявления. Кроме того, свобода собраний стала более важна благодаря своей роли
в утверждении и передаче идентичности. Что
же касается коммуникативной стороны вопроса, это особая часть свободы самовыражения, служащая для выражения интенсивных эмоций и коллективных взглядов.
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Однако представляется, что ограничения
демонстрации эмоций, возможностей их выражения более важны для конституционных
положений, чем для права как такового;
ограничение возможностей для демонстрации
эмоций отражает беспокойство по поводу
страстей толпы, а также страх того, что большие собрания могут нарушить общественный
и публичный порядок, привести к революции
или беспорядкам. Перед нами три эмоциональных компонента, которые следует учесть:
эмоциональная динамика собрания, наивные
допущения по поводу нее и опасение, возникающее при оценке реальных демонстраций.
Нельзя отрицать, что тенденция перерастания эмоций участников демонстраций в
действие и «коллективное сознание» – особенно в случае крупных собраний – вызывают определенное беспокойство. Наиболее
проблематичные эмоциональные факторы
поведения толпы (которые, как увидим ниже,
часто оказываются преувеличены в целях регулирования) – это: а) подражание; б) утрата контроля над принятием решений.
Проблема подражания в более тесно связанных группах и менее прочно связанных
массах остается принципиально проблематичной для цивилизации, основанной на индивидуальности. Самое известное обоснование этого беспокойства принадлежит Зигмунду Фрейду. С точки зрения Фрейда, подражание, стоящее за так называемой «истерикой», основывается (в приводимом им примере с девочками в школе-интернате) на сочувствии к страданию одной из участниц. Для
Фрейда проблема «умственной заразы» заключается в том, что реакция целиком происходит из ранее установленной аналогии между двумя «эго» и делается возможной благодаря ей. Эта аналогия может ошибочно восприниматься как совпадение, и такая идентификация грозит распадом «эго» субъекта14.
Эта же аналогия действует и в случае «заражения», присущего массовым явлениям разного уровня структурированности и организации; оно имеет место в случайно собирающихся демонстрациях, собраниях или движениях, религиозных организациях и сообществах, а также в группах граждан, сильно
объединенных общей национальной идентичностью. Конституционное право занимается
массовыми явлениями, рискующими принять
патологический оборот, который разрушает

«эго». Используя менее фрейдистскую терминологию – это лишает человека способности к самоопределению.
Утрату контроля можно приписать неконтролируемому воздействию эмпатии (отчасти
как «подражания») в присутствии других людей, испытывающих сильные чувства. Неизбежно возникает тенденция к тому, что чувства становятся частью взаимно усиливаемого процесса, особенно там, где уже имеется
воля участников собрания к идентификации
друг друга как частей единого целого. Вышеописанный процесс ограничивает или исключает контролирующую функцию индивидуального разума, или, в терминах нейрофизиологии, контролирующую функцию исполнительной функции. Утрата контроля особенно
вероятна в случае, когда некий харизматический лидер передает коллективу тот или иной
эмоциональный посыл (религиозный или политический, обеспечивающий коллективную
идентичность), ведя взаимные симпатии всех
к одной определенной эмоциональной цели.
Вполне может быть, что демонстранты стремятся к рациональным целям и действуют целенаправленно, избирательно разрушая полицейские машины и другую собственность
своих предполагаемых врагов; вполне может
быть и так, что болельщики-хулиганы рационально выискивают возможности для стычек
в специфических сферах, носящих отчасти
символический характер. Но по-прежнему
трудно или невозможно «вписать» демонстрацию эмоций ненависти и актов агрессии
(включая неоправданное насилие) против тех
или иных явлений в рамки рационального и
индивидуального поведения или оправдать их
рациональными целями группы или движения. Эмоциональность толпы и вытекающая
из нее утрата контроля по-прежнему остается тягостным, проблемным, неоднозначным
явлением.
Такие «заразные» тенденции часто расчищают путь ярости и разрушительному насилию. Учитывая интенсивность столкновений
лицом к лицу, эскалация эмоций является
весьма вероятной. В результате такой эскалации индивидуумы легко утрачивают контроль над выражением своих эмоций. Снижается контроль собственно над выражением
эмоций, и, соответственно, контроль, осуществляемый исполнительными функциями
мозга. Страсти зашкаливают, и тогда люди
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действуют таким образом (включая агрессивное насилие), как едва ли действовали бы в
обстоятельствах повседневного одиночества.
То, что Гюстав Лебон описывает как «регресс» и что со времен Древнего Рима до наших дней остается частью наивной психологии – то, что даже разумные и добрые люди
вместе превращаются в зверей («senatores
mala bestia» – «сенаторы – дурное животное») – может быть объяснено как неизбежность, учитывая эффект эскалации. Учитывая
его случайность и быстроту, эмоциональное
«заражение» остается для внешнего наблюдателя иррациональным. Оно может рассматриваться как «иррациональное» и самим
участником демонстрации, поскольку примитивные эмоциональные реакции, усиленные
чувствами и действиями других людей, ограничивают роль когнитивных способностей. В
условиях физической близости других людей
из толпы интенсивные эмоции передаются от
одного человека другому благодаря зеркальным нейронам. Человеческая потребность
примкнуть к большинству делается непобедимой.
Правовая реакция на собрания не прямо
определяется психологическими свойствами
поведения толпы. Вышеупомянутая динамика
даже в самых больших сборищах развертывается все же не полностью, и внешние факторы определяют то, каким образом психологическое взаимодействие осуществляется в реальных собраниях масс. В зависимости от состава участников и их целей, уровня тех или
иных их несбывшихся ожиданий, от культурных моделей, от отношения и возможностей
полиции, от взаимных предубеждений участников и властей и от многих других условий
и стечения многих обстоятельств (как, например, внезапный крик, который провоцирует
панику или горячит лошадь, что вызывает
конную атаку полиции), каждая демонстрация имеет собственную динамику развития
событий. Тексты конституций и других законов здесь почти не помогают; пробелы в их
формулировках заполняются допущениями
наивной психологии, социальным предубеждением по отношению к демонстрантам и
представлениями о возможностях контроля
над бунтом. Реальная защита свободы собраний указывает, каким образом социальное
понимание и трактовка эмоций (как части событий) в наивной психологии и вытекающие

из них допущения юриспруденции могут
структурировать право и наши представления.
С исторической точки зрения содержание
(то есть ограничение) свободы собраний формировалось доминирующим представлением,
согласно которому собрания – особенно низших классов, в частности голодающих – легко подвержены страстям. Собрания способствуют передаче чувств и координации между
людьми, становясь потенциально (а часто и
реально) опасными для установившегося порядка. Общественное восприятие собраний
в контрреволюционную эпоху XIX века стало
еще более враждебным: согласно наиболее
распространенной версии, взаимно усиливающие друг друга страсти ведут к разрушению.
Уголовный кодекс Наполеона (Уголовный
кодекс Франции 1810 года) и французская
жандармерия рассматривали мятеж как результат усилий ожесточенных людей, которые находятся во власти низменных страстей;
за ними следуют легко подверженные манипуляции толпы, прямо противопоставленные
«добрым гражданам»15. «Зверства толпы»
стали частью тревожных общественных представлений о собраниях. Чезаре Ломброзо
возвел этот предрассудок в ранг научной теории «присущей толпе преступности». В ответ
на массовые жестокости Парижской коммуны в 1871 году Лебон и другие специалисты
XIX��������������������������������������
века по «психологии толпы» разработали целую науку (наука в Новое время предстает неизменной системой координат для
осмысления чего бы то ни было), санкционировавшую такое недоверие, хотя у Лебона
речь шла не о врожденной склонности к преступлениям, а о законах социального взаимодействия, объяснявших срывы толпы внушаемостью и действием гипноза16. Эти допущения воодушевили наивную психологию; начиная с этого момента, они снова стали сопровождать полицию и судебную систему, оправдывая суровое отношение к собраниям в
XIX веке. Однако следует добавить, что этот
научный подход никогда не принимался без
оспаривания, и оппозиция со стороны политиков, в частности либералов (несмотря на
неприязнь к собраниям, столь характерную,
например, для Бенжамена Констана), отвергала перекладывание вины за беспорядки на
толпу. Французские либералы, группировавшиеся вокруг Франсуа Гизо17, обвиняли вла-
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сти в применении насилия в отношении толпы, а некоторые из них критиковали власти
за очернение народа, приводящее к жестокой
ответной реакции.
С течением времени динамика хода собраний, на основании наблюдений за которой
делались выводы о «ментальности толпы»,
начала меняться. От внезапных и разрозненных актов отчаяния и мятежа демонстранты
перешли к деятельности, более интегрированной в существующий общественный порядок, и социальные конфликты стали лучше
управляемы. Со временем меняется поведение демонстрантов (благодаря уменьшению
популярности насильственных методов) и
техническая готовность сил правопорядка,
становится возможным лучше управлять их
взаимодействием. Вновь появляющиеся формы публичного выражения претензий через
прессу и избираемых представителей предоставили недовольным новые возможности
для того, чтобы «выпустить пар». Демонстранты – это «уже не результат распада
предыдущей системы»; они являются продуктом «массификации, смешения и слияния
социальных классов»18. Выступления этих
более «респектабельных» граждан могли бы
сопровождаться столь же сильными деструктивными страстями, небезосновательно приписываемыми «озверевшим» толпам, но едва
ли когда-либо люди на собраниях, которым
присуща большая доля самоконтроля, доходили до неограниченного выражения страстей. Далее, когда социальные маргиналы и
полиция стали лучше организованы, более
заметны и влиятельны, организаторы демонстраций и полиция получили еще больше
возможностей контроля над демонстрантами.
Благодаря обогащению опыта взаимодействия с демонстрантами социальное напряжение уменьшилось, и стало проще представить себе мирную манифестацию. Общественные и политические деятели с успехом
опирались на поддержку собраний и благодаря им получали авторитет в обществе. Лидеры трудовых организаций и правозащитники высказали четкое намерение испробовать
массовые демонстрации в качестве обычного
и легитимного средства влияния на демократический политический процесс без покушения на основы общественного строя. За пределами сферы радикальной политической
борьбы к демонстрации как законному сред-

ству выражения своей воли прибегли участницы суфражистского движения и рабочие.
Далее авторитет собраний вырос еще больше, поскольку низшие классы, ранее находившиеся под подозрением, стали с точки
зрения высших классов приемлемым и даже
желательным инструментом. Правозащитное
движение в Соединенных Штатах Америки
или европейские демонстрации студентов в
1968 году бросили эффективный вызов классовым предрассудкам, которые могли быть
актуальны ранее. Демонстрации против тирании в угнетенных странах, начиная с демонстраций в Восточной Германии, выступлений на улицах Будапешта в 1956 году или
пражских – в 1968 году прославлялись как
законное выражение свободолюбивой позиции народа. Наконец, после Второй мировой
войны в мире стала проявляться все большая
эмоциональная чувствительность к насилию,
что ограничило свободу действий полиции и
еще более усилило уважение к демонстрациям. Свобода собраний стала приемлема с
точки зрения среднего класса и судебной
власти. Люди стали сильнее верить в то, что
демонстранты преследуют рациональные цели и поэтому могут рассматриваться как разумные союзники, а не деструктивно настроенная толпа.
В тех случаях, когда демонстрации не могли рассматриваться как экстремистские мероприятия, отношение полиции к ним также
должно было измениться.
Эта новая утешительная политическая
реальность получила поддержку в новой социологии XX века. Новая наука, выросшая
из социологии общественных движений и политологии, объявила понятие «психологии
толпы» нелегитимным и назвала его слабым
конструктом, созданным пристрастными и
обеспокоенными буржуазными авторами.
«Лишь когда историческое исследование начало расшифровывать свидетельства о непонятном до сих пор поведении в свете «интересов» низших классов и масс, в свете их социальной логики, тогда только возникла возможность развенчать эту слабую социальную
психологию [Лебона]»19.
Концепция психологии толпы стала восприниматься отрицательно – как политически некорректная, расово предвзятая и научно необоснованная. Было легко высмеять эту
старую парадигму и за ее доверие к данным
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гипноза и сомнамбулизма (это были объяснительные модели наивной психологии, сыгравшие на руку Гитлеру и Муссолини – все
это описано в повести Томаса Манна «Марио и волшебник»). Психология толпы стала
удобной мишенью для критики с политической точки зрения, учитывая протофашистские взгляды ее основателя Лебона. Опираясь на тщательный анализ источников и фактов, новые исследователи общественных движений смогли показать, что описания жестокости «черни» и гипнотического подражания
людей в толпе друг другу часто восходят к отчетам агентов полиции, заинтересованных в
создании фальсифицированной версии событий. Власти того времени охотно принимали
сенсационные отчеты о преступных зверствах
«черни», как в случае парижских событий
1870–1871 годов, отчасти для оправдания
собственных жестокостей и применения карательных мер, отчасти – в рамках политики
дискриминации классовых или этнических
противников. Страх перед преступными действиями низших классов общества стал важной составной частью коллективной идентичности среднего и высшего класса.
«Атака» на психологию толпы имеет несомненные плюсы с научной точки зрения,
но также предлагает односторонний взгляд
на нее. Социология общественных движений
(часто – по причине личной симпатии к конкретным движениям) и демократическая политология помогли поднять массы и демонстрации на пьедестал дисциплинированного и
рационального стремления к цели и присвоить им статус регулирующей парадигмы – но
для этого пришлось проигнорировать тот
факт, что даже дисциплинированные массы
могут вести себя как толпа. Болельщики-хулиганы или религиозные фанатики ведут себя
так, как всегда вели себя толпы «черни», даже когда их действия тщательно спланированы злоумышленниками в рациональных целях. Итак, кажется, что маятник качнулся в
обратную сторону, – и приходится признать
чисто рациональный подход к демонстрациям
недостаточным20.
Рациональная трактовка массового поведения в социологии общественных движений
и вслед за ней в области права не учитывает
такого внушающего беспокойство явления,
как нацистские собрания и популистские сборища той же эпохи. Йозеф Шумпетер учиты-

вал факторы, ограничивающие рациональность толпы: исчезновение моральных ограничений и другие «печальные факты, которые всем были известны, но которых никто
не желал замечать. Это – серьезный удар
по представлению о человеческой природе,
лежащему в основе классической доктрины
демократии и демократического фольклора о
разрешениях конфликтов»21. В то время как
образцово срежиссированные нацистские собрания в Нюрнберге или на Площади героев
в Вене были, безусловно, вполне организованными22, их последствия с точки зрения
трансформации эмоций остаются отнюдь неоднозначными. Они служили появлению новой коллективной идентичности: формирование коллективной идентичности такого рода – идеализации массовости и внушения недопустимости отказа от отождествления себя
с ней – едва ли совместимо с конституционализмом и остается проблематичным даже в
случае, когда оно не связано с экстремизмом
на расовой почве.
Недостатки парадигмы респектабельных,
рациональных собраний не принимаются в
расчет преобладающим правовым дискурсом,
обеспокоенным ближайшими последствиями
массовых явлений с точки зрения общественного порядка и считающим, что антиконституционалистские и антидемократические
следствия политики плебисцитной идентичности не поддаются правовому регулированию. Трактовка массовых демонстраций как
рациональных актов преобладает в дискурсе,
в котором рациональность по-прежнему считается необходимой чертой легитимности, а
традиционный способ делегитимизации демонстраций сосредотачивается на их рациональности. В этом новом подходе демонстрации считаются одной из форм подлинного народного участия в мире ненадежной представительной, опосредованной демократии. Как
только политика идентичности стала популярной, демонстрации и другие коллективные
собрания стали считаться все более и более
привлекательными с точки зрения подлинных эмоциональных потребностей групповой
идентичности.
Вышеописанные изменения в общественной науке и использовании демонстраций в
политических целях имели значительное влияние на наивную психологию. Как только новость о том, что толпа может быть рацио-
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нальной, дошла до политической идеологии и
наивной психологии, судьи получили возможность изменить свое отношение к усилению
защиты демонстраций и демонстрантов. Отметим, что это изменение произошло в эпоху
правозащитного движения и студенческих революций 1968 года. В это время все большая
часть общества солидаризировалась с демонстрантами, часто уверенно отождествляемых
с большинством. Демонстранты утверждали,
что выступают в защиту легитимных конституционных ценностей против насилия (и часто – жестокости) полиции, не могущей претендовать на защиту конкретных ценностей
и в то время еще зачастую не готовой обращаться с демонстрациями ненасильственным и, следовательно, неотталкивающим образом. В эпоху телевидения пострадавшими
были избитые демонстранты, и зрелище их
страданий вызывало сочувствие к ним. Полиция постепенно усвоила уроки и получила
возможности для лучшего исполнения обязанностей, включая спецподготовку по поведению перед демонстрациями, во время и
после них23. Право разрешать проведение демонстраций и поступать с ними тем или иным
образом стало все больше передаваться в руки судов и регламентироваться четкими стандартами, основанными на допущении, что собрание не выйдет из-под контроля; если
такое произошло бы, полиция была бы обвинена в отсутствии профессионализма. Кроме
того, определенная политкорректность, вдохновляемая демократической теорией, проецируется и на наивную психологию, доступную для публичных властей: законы предполагают, что гражданин демократического государства заведомо стоит выше проявления
страстей, кроме случаев, когда его к этому
целенаправленно подстрекают.
2. Современная правовая реакция
на собрания
Именно сочетание этого вновь открывшегося аспекта поведения толпы и новых возможностей полиции вдохновляет современный
подход судебной власти к свободе собраний.
Предполагается, что полиция окажет демонстрантам помощь и предоставит им безопасное общественное место.
В известной степени демонстрации подлежат защите как наименее опасная форма

«выпускания пара». В этом отношении вполне красноречиво дело Шмидбергер против
Австрии24 – типичное дело Европейского суда справедливости по вопросу демонстраций.
Европейский суд справедливости счел, что
блокирование важного шоссе международного сообщения защищено законом о свободе собраний, поскольку «все альтернативные
решения, которые можно представить… несут
угрозу гораздо более серьезного нарушения…
публичного порядка, таких как несанкционированные демонстрации, борьбу между сторонниками и оппонентами группы, организующей демонстрацию, или актами насилия со
стороны демонстрантов, считающих, что соблюдение их основных прав ущемлено»25.
Это решение выражает то, что многие суды
принимают как само собой разумеющееся.
Свобода собраний находится под защитой как
одно из прав (включая серьезные обязательства полиции и третьих сторон), поскольку
является наиболее цивилизованной и, в конечном счете, наименее затратной формой
выражения страстей, которые в менее контролируемых ситуациях могли бы стать разрушительными.
Остается еще одна причина недоверия к
демонстрациям, в связи с которой кажется,
что изменение восприятия демонстраций и
связанных с ним установок произошло не
полностью. Как в случае рационального действия, так и в случае «заражения» толпы возможным исходом остается насилие, хотя и в
разной степени. При рационализированном
понимании массового поведения насилие
рассматривается только как предумышленное действие небольшой преступной группы
(расистов и фашистов, стремящихся к запугиванию; религиозных фанатиков и т. д.), а не
как последствие поведения толпы или деструктивного животного инстинкта. Это значит, что коллективное насильственное поведение «определенных групп» предсказуемо,
и полицейские ограничения и запреты могут
быть полностью обоснованы подобным рациональным предвидением. Часто предположения о намерениях людей, собравшихся в
группу, определяют предварительный подход
к конкретной демонстрации: то, что можно
предположить о тех или иных группах людей,
будет зависеть от политической характеристики их взглядов или от их поведения их в
прошлом26.
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Я не утверждаю, что здесь не используется никаких объективных критериев, или что
факт того, что некоторая группа в прошлом
прибегала к насилию, не является интуитивно приемлемым предсказанием насилия в будущем. Я утверждаю всего лишь, что представления о рисках эмоциональности и насилия формируются в зависимости от координат, присущих обществу и культуре. Эти
рамки влияют на правовую догматику и вносят вклад в ее формулировки и критерии. Эта
двусмысленность также налицо, когда речь
идет об отношении к использованию риторики ненависти (hate speech) перед большой
аудиторией. По крайней мере, за пределами
Соединенных Штатов Америки всякое подстрекание к ненависти является подозрительным с точки зрения права. Как обсуждалось
выше, даже негативный отзыв о других лицах
или их очернение может лишить эти высказывания правовой защиты. В терминах наивной психологии, запрет на использование риторики ненависти является защитой против
высказываний, вызывающих страх и стыд у
членов той или иной группы. Но далеко не
очевидно, что, если целями собрания являются выслушивание речей с использованием такой риторики и поддержка отталкивающих
идей и групп, являющихся их носителями,
этого было бы достаточно для предотвращения или разгона таких собраний в этих же
странах – даже в случаях, когда выступающий будет привлечен к ответственности. Собрание как таковое все равно будет считаться
примером выражения идентичности.
В правовом и социальном подходе к ненависти есть нечто странное. Ненависть – это
сильное переживание с длительными последствиями. Современная западная культура
стремится «делегитимизировать» ненависть
как недопустимо аргессивное чувство. В цивилизованном обществе невозможно официально потакать насилию, которое является вероятным последствием ненависти. Считается, что ненависть нарушает нормальное
функционирование социальных отношений,
поскольку способствует разобщению и ставит под угрозу социальное взаимодействие
(хотя она может также создавать сообщества, объединяемые общей ненавистью). Она
трактуется как политически некорректная.
Но в терминах эволюционизма ненависть – это не отклонение. В мире существу-

ют враги, а ненависть мобилизирует на оборону. Ненависть как холодное чувство, основанное на злобе, гневе и возмущении, может
иметь с социальной точки зрения и положительные функции, признанные в культуре:
она мобилизирует к постоянному сопротивлению угнетателям, хотя верно и то, что она
тормозит мирное разрешение конфликта. Какой бы ни была ее культурная оценка, ненавистью очень трудно управлять с общественной точки зрения: ненависть – явление эмоциональное. Это накопление огромного объема эмоциональной энергии, нуждающейся в
той или иной форме выхода. Проблема в том,
что это «заразная» эмоция, легко вызывающая эмпатию.
Выражение ненависти к кому-либо или
чему-либо в присутствии собравшихся, как
правило, не делает это собрание незаконным;
даже насильственные последствия ненависти
в эту категорию не попадают. Например, в
практике Европейского Суда по правам человека предполагается, что участие в демонстрации, сопровождающейся насилием, не
может быть наказуемо, если сам участник демонстрации в насилии не участвовал27. Апология ненависти может быть наказуема, если
она подстрекает к насилию против конкретных узнаваемых лиц28. Демонстрация, во время которой были высказаны ксенофобские
чувства, может оставаться в рамках свободы
собраний постольку, поскольку в ходе нее не
поддерживается идея расового превосходства
или дискриминационные меры.
Все вышеперечисленное относится к случаям, когда преобладающие в обществе установки, касающиеся социального порядка,
оптимистичны. В случаях же, когда высока
социальная напряженность в вопросах мировоззрения, формула немедленно меняется: там, где имеется вражда на религиозной
почве между приверженцами «сильных религий», запрет на их собрания кажется непосредственно рациональным и даже необходимым и обоснованным, как показывает случай
Республики Индии. В условиях межэтнической напряженности право на демонстрации
по-прежнему в высокой степени спорно; легитимным является как минимум превентивное их ограничение, и ссылка на право демонстраций часто характеризуется как злоупотребляющая и провокационная. Иллюстрацией к этому пункту может быть долгая исто-
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рия оранжистских парадов в Нью-Йорке и
Белфасте29.
Давно преобладающий доктринальный и
судебный подход к свободе собраний стремится поместить ее в контекст рационального
дискурса30. Она подлежит защите как особое
выражение свободы слова, заслуживающее
защиты по тем же причинам, и воспринимается как особая форма коммуникации. Но в
рамках этой парадигмы расширения понятия
свободы слова предварительное ограничение – принципиально недопустимая мера в
случае свободы слова – считается легитимной в форме предварительного оповещения и
даже разрешения31.
Как следует из применимости предварительного ограничения, демонстрации плохо
вписываются в парадигму свободы слова. Собрания не обязательно являются возможностью высказать свои идеи посредством рационального диалога. Они часто служат средством показать идеи и чувства множества людей другим, включая, как ни парадоксально,
самих же членов этого множества. Как сформулировано ведущим современным французским аналитиком, манифестации имеют
целью выражение коллективного чувства.
Интеллектуальный спор не является с точки
зрения права обязательным условием для защиты собрания. Иначе отсюда бы следовало,
что во время или при обстоятельствах, когда
данное собрание не соответствует парадигме рационального дискурса (свободы слова),
оно подлежит лишь ограниченной защите32.
Однако «рационализация» массовых демонстраций в социологии и использование масс
элитами для проведения так называемой рациональной политики изменила формулы
свободы собраний. Оптимизм в связи с поведением больших собраний отражает самоуверенность конституционного режима, который
полагает, что справился со своими гражданами через соучастие тех же самых граждан,
которые, по крайней мере, притворяются рациональными и незаинтересованными. В действительности это самоуверенное предположение совпадает с позицией Его Светлости,
обращающегося к Комитету по выработке
директив в связи с семидесятилетием правления Его Величества: «Приводит нас к этой
встрече согласие насчет того, что могучая,
идущая из гущи народа демонстрация не может быть предоставлена воле случая, а тре-

бует очень прозорливого руководства, которое исходило бы от инстанции с широким
кругозором, а стало быть, сверху»33.
Самоуверенность всеохватывающей демократии, несомненно, уменьшила включение свободы собраний в преобладающую парадигму свободы слова, вдохновляющую коммуникативную модель современного конституционного права. Осмыслить демократическую теорию можно при помощи воображаемой упрощенной позиции: там, где лишенные
преимуществ группы меньшинства не имеют
доступа к средствам массовой информации
или иначе маргинализированы в коммуникативном пространстве, для выражения их
взглядов важна возможность личных собраний. Более того, собрания помогают выявить
распространенность того или иного мнения.
Конституционная теория и судебная практика признают ряд дополнительных функций,
оправдывающих расширение свободы слова
на свободу собраний. Собрания имеют демократическую функцию форума и процесса
формирования воли народа. В этом смысле
свобода собраний связана с осуществлением
народного суверенитета и участия в политической жизни, включая прямое влияние на
законодательство, выражение идентичности
или – что еще более важно – формирование
идентичности. Такая функция собраний, как
формирование и утверждение идентичности,
выходит за пределы сферы политики. Она
служит для того, чтобы построить личную
идентичность, а также новые социальные
идентичности и для их признания: «Самоидентифицирующая речь не просто отражает
или передает чью бы то ни было идентичность; это один из главных факторов в конструировании идентичности. Без нее идентичность существовать не может. Это тем более
верно в случаях, когда отличительные групповые характеристики невидимы…»34
В контексте собраний, формирующих
идентичность, эмоциональное измерение играет решающую роль: именно в процессе
взаимодействия на собрании люди эмоционально признают и формируют идентичность
друг друга. Свобода собраний служит здесь
мужеству демонстрации собственного «я».
В этом смысле взаимное признание общей
идентичности участников (включая специфические средства выражения этой идентичности) посредством массового присутствия ча-
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сто является наиболее существенной функцией собрания. Помимо этого, гей-парады и
парады этнических групп содержат дополнительное послание, обращенное ко внешнему
миру: они указывают на существование некоторой группы и ее претензию на легитимность. Хотя политика идентичности – это относительно новый эксплицитный элемент демократической политики, подобное построение идентичности является традиционной
функцией и элементом собраний. Собрания
лишенных прав рабочих во Франции или в
Англии �����������������������������������
XVIII������������������������������
–�����������������������������
XIX��������������������������
веков стремились к утверждению их личной идентичности: рабочие видели друг друга и чувствовали опору в своей
многочисленности.
Функция утверждения идентичности как
свойство публичного выступления, возможно, и признавалась, но никогда не играла основополагающей роли в процессе защиты
свободы слова. Эта функция является частью
борьбы за интеграцию в общество, за то, чтобы стать признанным оратором (человеком,
способным к речи) с достаточно громким голосом, чтобы быть услышанным. Присутствуя законным образом на легитимном событии – пусть даже моя речь звучит из уст
кого-нибудь другого, а мой голос раздается
лишь в знак утверждения, в форме шума на
заднем плане, – я поднимаюсь над статусом
варвара, неспособного разговаривать на языке сообщества. Мое существование признается через признание нашего коллективного
присутствия, доказывающего, что мы способны к самовыражению, даже если все, что мы
говорим – это то, что мы существуем35.
Несмотря на освобождающее действие
демонстрирования идентичности через коммуникацию (где высказывание и присутствие
в виде «послания» являются поощряемой
формой коммуникации, противопоставленной
коммуникации путем разрушения), следует
иметь в виду, что это освобождение не имеет
границ: право защиты идентичности через собрания предоставляется всем индивидуальностям. Между прочим, страстные и (позволю себе воспользоваться термином, который
я ранее в этих размышлениях избегал) иррациональные индивидуальности в большей
степени имеют тенденцию формироваться и
утверждаться на массовых собраниях.
Подведем итог: проблема, внутренне присущая большим собраниям – то, что собрав-

шиеся люди потенциально способны к беспорядкам. Масса народа уже сама по себе
может добиться политических изменений вне
общепризнанных путей парламентской демократии. Учитывая такие риски, конституционное право налагает определенные ограничения на собрания. Когда речь идет о монополии на эти ограничения со стороны государства, могут применяться правила «чрезвычайных ситуаций». Эти правила могут содержать гуманитарные элементы – например, в форме ограниченных правил рассеяния толп – или превентивные правила, такие
как комендантский час или вызванное подозрениями правило «больше трех не собираться» (излюбленный прием военных переворотов). Однако с ростом правового контроля в демократиях предметом судебного контроля стало, как минимум, само объявление
чрезвычайного положения.
Помимо таких крайностей, как потенциальный мятеж и революция, собрания ставят
нас перед вопросом управления эмоциями в
автономных, конституционно привилегированных организациях. Отрицательные культурные ценности, приписываемые страстям,
как кажется, ограниченно влияют на современные правовые нормы, применяющиеся к
коллективному выражению этих эмоций, в
отличие от эффекта страха и неприятия страстей в викторианскую эпоху36. Конечно же,
чем менее терпимым в преобладающей культуре считается выражение чувства гнева, тем
меньше интереса будет проявляться к защите
коллективной демонстрации этого чувства.
Решающую роль играет социальный сценарий коллективного выражения чувства гнева: вполне возможно, что в данной культуре
демонстрация сильных эмоций поощряется
либо просто приемлется, однако в контексте
массовых собраний будет рассматриваться
как угрожающая. Например, культура некоей
угнетенной группы могла бы поощрять выражение гнева в угрожающих формах, но с точки зрения правового подхода это было бы неуместно. Современная правовая реакция на
собрания зависит от представлений о предполагаемых следствиях собрания, учитывая
предыдущий опыт. Эти представления вытекают из установок наивной психологии, касающихся поведения толпы, и отражают допущения о возможностях и должных релевантных функциях полиции. Чем менее «каприз-
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ной» кажется толпа, тем менее подверженными страстям и склонными к насилию считаются люди, и чем более допущения о человеческой сущности отражают веру в рациональность человека, тем большей эмпатией
сопровождается защита собраний.
Аргументы и оговорки, связанные со свободой собраний, отражают представления о
конкретном событии, однако все эти представления разворачиваются в рамках архетипа уличных демонстраций, вдохновляемых
людьми, которые могут превратиться (по
крайней мере, в сценарии, одно время преобладавшем) в мятежную толпу. Эти изначальные представления поддерживают возможность насилия и допустимость ответного насилия, в то время как правовая оценка собрания будет зависеть от появления архетипических страхов, поддерживающих конституционность правовых режимов, при которых
предварительное извещение о демонстрации
обязательно37. Однако положительное право
многих стран признает для ряда специальных
собраний особый режим, не применяя к ним
общего правила предварительного извещения или разрешения. Церковные собрания
(считающиеся частными) и религиозные процессии, политические съезды во время выборов и даже спортивные мероприятия являются исключениями из обычного режима, требующего извещения или разрешения. Такая
практически полная защита собраний предоставляется таким крайне эмоционально насыщенным видам деятельности, как свободное коллективное отправление религиозного
культа, массовые собрания для богослужения
или религиозной процессии. Конечно, эти
массовые явления рассматриваются в рамках иных конституционных категорий и вне
свободы собраний, однако эмоциональная
динамика на таких собраниях подчинена закономерностям высокоэмоциональной социальной психологии толпы, за исключением
случаев, когда есть достаточно серьезные основания не опасаться общественных беспорядков38. Подобным привилегированным статусом часто наделяются в демократических
государствах избирательные собрания и некоторые формы народного волеизъявления
(такие, как референдум). В меньшей степени
защитой пользуется право пикетирования.
Более того, ряд элитных организаций, обеспечивающих площадку и организацию собра-

ния, получает особый статус, гарантирующий
им практически неконтролируемые полномочия по организации собраний. Это относится
к церквям, а также к партиям и профсоюзам.
Нация, племя, религиозная группа и
семья – все это коллективные явления, защищаемые конституциями. Возможно, некоторые из этих сообществ – воображаемые39,
но представляется, что даже воображаемым
сообществам для того, чтобы заполнить физическое публичное пространство, нужны настоящие люди. Общие взгляды создают коллективные мероприятия, и такие мероприятия становятся влиятельными факторами социальной жизни. Физическое пребывание
вместе требуется для усиления основополагающих взглядов сообщества, основанных на
эмоциональной близости (того, что Фрейд
называет «идентификацией»).
Многие из собраний, регулируемых законами о собраниях, связаны с разделением
общих взглядов, близких к вере; само по себе собрание стремится лишь к усилению этих
взглядов и идентичности участников, основанной на вере. Одна из проблем эмоционально насыщенных собраний заключается в
том, что из-за социопсихологической динамики, управляющей этими ситуациями, их участники могут быть склонны занимать все более нетерпимую позицию. Учитывая эту эскалацию нетерпимости, терпимая конституционная позиция требует особого социопсихологического объяснения.
Свобода совести и автономия церквей являются конституционно защищаемыми институтами, создающими ничем не стесненные
возможности для такого разгула эмоций. Как
объяснить терпимый конституционный подход, не считая исторического объяснения,
отсылающего к большой роли церкви в прошлом? В некотором смысле конституционное право защищает такие сферы выражения эмоций, как семья и частная жизнь, вместе с эмоциями, формирующими солидарность, лояльности и общность – любовью,
симпатией и даже страхом. Считается, что
коллективные эмоции во время религиозных
собраний должным образом контролируются
посредством ритуалов, традиций и других
средств, которыми управляют и манипулируют «сверху». Иными словами, признание
привилегированных церквей влечет за собой
признание предсказуемости эмоций, которы-
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ми они управляют. Церковь сама будет обеспечивать во время мероприятий общественный порядок и определенную «деэмоцинализацию» человеческого поведения. Та же логика mutatis mutandis применима и к значимым политическим партиям, воспринимаемым с конституционной точки зрения в качестве надежных регуляторов эмоций. В основе
таких формулировок прав религии и привилегий церкви и партии лежит «презумпция»
респектабельности. Институция сама по себе
выступает гарантом того, что ее сотрудникам
(клиру), повседневно занимающимся управлением страстями, можно доверять, поскольку они должным образом социализированы
или подготовлены. Предполагается (в большинстве случаев – справедливо), что религиозные фанатики будут изолированы или
отлучены, точно так же как политики-экстремисты будут маргинализированы или исключены из состава политической партии.
Очень интенсивные формы религии, такие
как евангелические движения или так называемые «секты», которые в вышеприведенную модель не вполне вписываются, поскольку оспаривают рациональный общественный
порядок, не могут быть сочтены гарантами
«деэмоционализации». Секуляристские конституционные правопорядки по-прежнему с
подозрением относятся к таким движениям.
Аналогично, конституционное право испытывает затруднения в связи с экстремистскими
и возбуждающими страсти политическими
партиями. Однако нормативные допущения
конституционализма едва ли с легкостью допускают такие возможности. В принципе, в
плюралистской секулярной демократии все
религии и партии должны быть равны, и вышеприведенное разделение, основанное на
наивно-психологических представлениях о
«респектабельных» vs «новых» религиях и
церквях или «демократических» vs «экстремистских» партиях, потребует априорных
категорических разграничений. Там, где равенство схожих является правилом, эмоциональность, как представляется, вносит различия, и иногда таких различий несколько.
В массовой политике ситуация носит еще
более сложный характер. Традиционно политика изображалась как система условий для
рационального обмена, где волеизъявление
формируется и выражается в виде реакции
на рациональные аргументы. Некоторое вре-

мя – от Эммануэль-Жозефа Сиейеса до
Франсуа Гизо – предполагалось, что людям,
не владеющим достаточными способностями,
необходимыми для участия в процессе политического принятия решений, нельзя разрешать этого участия. Под грузом экономической и политической необходимости и чтобы
сократить расхождение между обещанным
равенством и реальным положением дел, либеральные режимы �����������������������
XIX��������������������
века нехотя признали, что люди имеют право на развитие своих
способностей. Право на образование постепенно гарантировалось ими всеми и даже
толковалось как гражданская обязанность;
люди получили возможность стать полноценными гражданами. Для расширения права на
участие в выборах и далее использовались
демонстрации. Рассмотрим британский (Второй) Акт о реформе 1867 года, вопреки воле
его составителей приведший к появлению современных (то есть дорогостоящих) избирательных кампаний, политической ответственности депутатов и, в долгосрочной перспективе, к превращению выборов в аукцион обещаний. Первоначальная инициатива реформы отражала изменение в восприятии рабочего класса; по крайней мере, его высшие
эшелоны стали восприниматься как состоящие из «респектабельных» людей40. Но реформа встретила очень сильное сопротивление, и в конце концов не получившие расширения избирательного права вышли на улицу.
Правительство запретило крупную запланированную демонстрацию в Гайд-парке в мае
1867 года. Однако там собралась настолько
огромная толпа, что своевременно выстроенные войска не осмелились ее разогнать. В
этом примере демонстрация послужила для
коррекции неустойчивой конституционной
политики. Эта корректирующая функция демонстраций была впоследствии легитимизирована правом противостоять угнетению.
Даже после полного расширения права на
участие в выборах некоторая внутренняя
жесткость конституционных систем, некоторый уклон в пользу status quo могли заблокировать выражение народной воли, корректировки государственной политики через
прямое высказывание народа.
Несмотря на положительный вклад демонстраций в демократический процесс и
теоретическое обоснование этого в теориях
республиканской демократии и народного су-
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веренитета, эмоциональная двусмысленность
демонстраций продолжает омрачать картину. Проблема носит не только стандартный
характер; речь идет не только о том, что необузданные страсти могут подорвать демократический правопорядок. Функциональному обоснованию необходимости непосредственного участия масс в политике противоречит опыт одобрительной политики и плебисцитной демократии. С методами прямого
принятия решений связана проблема преобладания политики эмоционального манипулирования и ее сиюминутных соображений,
действующих в ущерб более или менее рациональным методам решения проблем конституционных институтов41.
Представляется, что партии существуют
затем, чтобы обеспечить сотрудничество в
рамках парадигмы рациональных интересов;
на основе этого допущения они получают
конституционную защиту. В 1920-е годы, с
наступлением кризиса эффективности парламентаризма и представительного правительства и связанного с ним кризиса легитимности, возникла новая форма массовой политики. В этой политике нового типа лидеры стремились мобилизовать массовые эмоции в
рамках демократической избирательной схемы, которая быстро дегенерировала, превратившись в мир эмоционализма, оценивавший
«подлинное» выражение честных эмоций и
подозрительно относившийся к аргументам,
служащим лишь прикрытием для частных
интересов коррумпированных политиков – к
тому, что Карл Левенштейн в 1937 году назвал «эмоциональной политикой». В эпоху
«массового производства масс» оратор уступил место гипнотизеру (а позже, в эпоху телевидения – «промывателю мозгов»), а парламентский дискурс – пропаганде: «И действительно, пропаганда, яркий символ этого изменения перспективы, перестала быть
средством коммуникации… и стала техническим средством, сделавшим возможным подвергать людей силе внушения»42.
Согласно Левенштейну, авторитарные режимы держатся не на насилии, а на «эмоционализме». Именно он заменяет верховенство
права. Авторитарные режимы и фашистские движения владеют арсеналом приемов для
эмоциональной мобилизации. Помимо националистической истерии, запугивание, достигаемое при помощи образа физического при-

нуждения, является наиболее общим элементом политического «эмоционализма». Единственной подлинной целью такой политики и
таких движений является захват и удержание
власти любой ценой. Эта цель может быть
достигнута даже в рамках демократической
институциональной инфраструктуры. Левенштейн прямо говорит о том, что «политика
эмоций» прекрасно адаптируется к демократии. Если следовать за логикой рассуждений
Левенштейна, вполне вероятным кажется,
что «политика эмоций» может время от времени использовать демократические приемы
и что демократический популизм может быть,
помимо запугивания, фактически, одним из
самых важных средств захвата врагами демократии власти в рамках все той же демократии. Например, в случаях, когда «эмоциональная» массовая политика требует новых
выборов или референдумов. Если конституционные требования имели целью гарантировать рациональный политический дискурс и
принятие решений или, по меньшей мере,
были задуманы как система, действующая в
рамках этих установок, то они потерпели неудачу: «Правление по внушению пришло на
смену правлению по обсуждению»43.
В этом смысле перед конституционным
правом встает отчасти теоретическая дилемма. В какой степени конституционное право
должно учитывать и защищать процедуры и
институты формирования политического волеизъявления, исходящие из модели рационального принятия решений? Должно ли
конституционное право ограничивать «эмоциональную политику» или предотвращать ее
возникновение? В эпоху телевидения в виртуальном пространстве продолжала преобладать иная форма эмоциональной политики,
чуждая специфической эмоциональной динамике больших толп. Гражданин атомизированного общества, превратившийся к этому
времени в потребителя развлечений, участвует в «эмоциональной политике» виртуальных толп. Здесь «эмоционализм» усиливается в рамках малых групп. В то время как нацизм лишил эмоциональную массовую политику легитимности в будущем, крупные собрания продолжают играть важную роль в
«политике мэйнстрима», и тем более это
верно для популистов и других новичков. Некоторые формы «эмоционализма» остаются
приемлемыми с конституционной точки зре-
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ния по тем же причинам, что и иррациональные влияния при голосовании: в последние
десятилетия иррациональные влияния не выводили на Западе неуправляемую толпу на
улицы и в конце концов даже рациональные
игроки получали выгоду от приемов убеждения. Подобная сдерживаемая иррациональность не только не является аномалией в политике, но даже кажется основополагающим
элементом современных массовых демократий. Что касается довольно обычной ситуации в нестандартной политике – в частности,
для целей националистической мобилизации
демонстрации остаются важным средством.
Много таких примеров предоставляет история перехода к демократии: массовые выступления за независимость в республиках
бывшего СССР (кроме РСФСР); «бархатные
революции», причиной которых стала борьба
с фальсификацией выборов; массовые митинги в Белграде за независимую Сербию, а
позже против Милошевича – все это были
средства формирования национальной идентичности. Политика «эмоционализма» получила новую легитимность. Парадокс налицо:
альтернатива угнетателям, использующим
разум и ограничения, исходит от «эмоционализма» и мобилизации масс.
Ответ на теоретический вопрос о том, каково же должно быть место эмоций в политике, найти нелегко. Институты демократии,
пользующиеся конституционной защитой,
неизменно содержали сильный эмоциональный элемент. Но разработка конституционных текстов отражает глубокую тревогу и недоверие к страстям. Неслучайно многие демократии с «устойчивой репутацией» (включая Соединенные Штаты Америки и Германию) избегают проведения национальных
референдумов. В Итальянской Республике
допустимы только отрицательные референдумы. В других демократических государствах есть конституционные положения, ограничивающие круг вопросов, выносимых на
референдум. Среди «запретных тем» – бюджет, права человека, международные договоры и роспуск парламента. Считается, что
это – те области, где «эмоционализм» легко может поставить под угрозу более рациональные подходы (и даже фундаментальные
конституционные ценности) и ущемить права
меньшинств. Представительная демократия,
безусловно, пользуется преимуществами как

институт, обеспечивающий защиту от «эмоционализма» толпы.
Шайо Андраш – судья Европейского
Суда по правам человека.
Andras.Sajo@echr.coe.int
Перевод с английского Д. Сичинавы.
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Conseil Constitutionnel, Décision n° 94-352 DC
du 18 janvier 1995. Это признание связано с
правом на свободу слова. Демонстрации являлись неотъемлемой частью французской политической жизни на протяжении последних
150 лет; многие из них привели к насилию.
С исторической точки зрения понятие «собрание» (англ. assembly, фр. assemblée) в английском и (в меньшей степени) французском праве
означало действия органов, принимающих решения, хотя массовые демонстрации были известны уже тогда: «Незаконное собрание есть
собрание людей с тем, чтобы совершить некое
незаконное деяние против мира». См.: Les
Termes de la Ley: or, Certaine Difficult and Ob�
scure Words and Termes of the Common Lawes of
this Realme Expounded / Ed. by J. Rastell. Lon�
don: Beale and R. Hearne, 1641. P. 187.
Организаторы «мятежа лорда Гордона» написали на стене полуразрушенной и сожженной ими
Ньюгетской тюрьмы: «Его величество король
Чернь». См.: Hibbert Ch. King Mob. New York:
Dorset Press, 1990. – Примеч. пер.
Groh D. Collective Behavior from the 17th to the
20th Century: Change of Phenomena, Change of
Perception, or no Change at All? Some Prelimi�
nary Reflections // Changing Conceptions of
Crowd, Mind and Behavior / Ed. by C. F. Grau�
mann, S. Moscovici. New York: Springer-Verlag,
1985. P. 143–162, 148; Hobsbawm E. J. Primitive
Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Move�
ment in the 19th and 20th Centuries. Manchester:
Manchester University Press, 1971.
Hirschman A. O. The Passions and the Interests.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977.
P. 92.
В соответствии с известным эффектом личного
опыта, создающего представление о правах человека, свидетели бойни сочли необходимым
создать радикальную газету «Манчестер Гардиан», предшественницу современной «Гардиан»,
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7

8

9

10

11

дабы «ревностно обеспечивать принципы гражданской и религиозной Свободы». Собрание с
целью продвижения избирательной реформы
собиралось остаться мирным и практически не
высказывало намерения бунтовать (хотя власти
полагали, что такие действия предстоят). Подробнее об этом см.: http://www.gmgplc.co.uk/
the-scott-trust/history/. За Питерлоо последовали ограничения на радикальные собрания, не
столько из-за опасения превращения толпы в
неуправляемую чернь, сколько из-за страха перед радикальными заговорами (ср.: заговор
Кейто-стрит – попытка убийства членов кабинета в 1820 году).
Ivor Jennings W. The Right of Assembly in Eng�
land // New York University Law Quarterly Re�
view. Vol. 9. 1931–1932. P. 217. Цит. по: Iancu B.
Balancing Emotionalism: Contemporary Implica�
tions of the Impact of Street Demonstrations on
Third-Party Interests // Free
�����������������
to Protest: Con�
����
stituent Power and Street Demonstration / Ed. by
A. Sajó. Utrecht: Eleven International Publishing,
2009. P. 17–40, 17.
Fenwick H., Phillipson G. Public Protest, the Hu�
man Rights Act and Judicial Responses to Political
Expression // Public Law. Winter 2000. P. 627–
648.
Статья 16 гласила, что «люди имеют право собираться вместе для обсуждения общего их блага, для наказов своим представителям и для обращения в законодательные собрания для удовлетворение жалоб, посредством адреса, петиции или ремонстрации». Однако в большинстве
прочих конституций штатов данная тема не упоминалась.
Madison J. Federalist Papers. No. 55. New York:
Penguin; Mentor, 1961. P. 342. Отметим, что
Мэдисон не пишет о больших толпах в общественных местах и по-прежнему опасается «замешательства и необузданности множества людей».
Либеральный «Acte additionnel aux constitutions de l’Empire du 22 avril 1815», составленный Бенжаменом Констаном по распоряжению
Наполеона после возвращения императора с
Эльбы, был принят на плебисците пятью миллионами голосов. В нем не только игнорируется право на собрание, но и право петиции ограничено индивидуальной подачей. Более благосклонный к собраниям подход Конституции
1791 года был перенят составленной по ее образцу Конституцией Бельгии 1831 года и проник
в такие революционные конституционные доку-
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13
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15

16

менты, как немецкая конституция Паульскирхе
(Paulskirchenverfassung) 1849 года (ст. 161).
Lignereux A. 1800–1859. Comment naissent les
rébellions // Revue d’histoire du XIXe siècle.
N° 35. 2007/2. P. 71–90 (http://rh19.revues.org/
document2162.html). См. также: Reddy W. M.
Skeins, Scales, Discounts, Steam, and Other Ob�
jects of Crowd Justice in Early French Textile Mills
// Comparative Studies in Society and History.
Vol. 21. 1979. No. 2. P. 204–213.
Это различие подчеркивается в работе: Moscovici S. The Discovery of the Masses // Changing
Conceptions of Crowd, Mind and Behavior / Ed.
by C. F. Graumann, S. Moscovici. P. 5–26, 22. В
работе сделаны ссылки на труды Ж.-Г. Тарда и
З. Фрейда.
О�����������������������������������������
����������������������������������������
вкладе����������������������������������
���������������������������������
Фрейда���������������������������
��������������������������
в�������������������������
������������������������
нейрофизиологию���������
��������
см������
., ���
например: Solso R. L. Mind and Brain Sciences in
the 21st Century. Cambridge, MA: MIT Press,
1997; Gedo J. E. The Enduring Scientific Contri�
butions of Sigmund Freud // Perspectives in Biol�
ogy and Medicine. Vol. 45. 2002. No. 2. P. 200–
211. См. также: журнал «Neuro-Psychoanaly�
sis». Величайшим приверженцем Фрейда в нейрофизиологии является нобелевский лауреат
Эрик Кэндел. В настоящей книге (за исключением данного случая) намеренно не используются ссылки на Фрейда и психоанализ, чтобы
опираться в большей степени на факты и избежать критики, звучащей обычно в адрес Фрейда
и провозглашающей его учение умозрительным, ненаучным и имеющим классовую подоплеку.
Джон Миллар из Глазго (1735–1801), работавший в конце XVIII века, подчеркнул, что в условиях промышленного развития в городе трудящиеся, которые находятся «в постоянном общении, способны с большой быстротой передавать
друг другу все свои чувствования и страсти».
Рукопись Миллара цитируется в: Groh. Op. cit.
P. 149; о Франции см.: Lignereux A. Op. cit.
См.: Moscovici S. The Discovery of the Masses.
P. 8; Moscovici S. The Age of the Crowd: A His�
torical Treatise on Mass Psychology / Trans. by
J. C. Whitehouse. Cambridge: Cambridge Univer�
sity Press, 1985. ���������������������������
Вслед за Маргарет Мид, американская социальная психология и социология
выступили против тезиса о внушаемости, предоставив базу для позиции рациональности
масс (движений). В 1980-е годы понятие толпы
как реальной проблемы было вновь введено в
социальную психологию и социологию Сержем
Московичи.
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Guizot F. Des moyens de gouvernement et d’op�
position dans l’état actuel de la France / Introduc�
tion de Claude Lefort. Paris; Belin, 1988. P. 251;
см. также: Lignereux A. Op. cit.
См.: Moscovici S. The Age of the Crowd: A His�
torical Treatise on Mass Psychology. P. 25–26.
Одним из возможных аргументов в пользу
управляемости и приемлемости собраний стала
большая интеграция участников в общественную систему государства, появление у них самоощущения граждан, с чем власти, в свою очередь, были вынуждены считаться. Раз демонстранты – уже не одержимые страстями преступники и дикари, а сограждане, с ними сложнее обращаться как с объектами. Об этой трансформации во времена Третьей французской республики см.: Weber E. Peasants into Frenchmen:
The Modernization of Rural France, 1870–1914.
Stanford: Stanford University Press, 1976.
Groh D. Op. cit.
Помимо указанных выше работ Московичи, см.:
Borch C. The Exclusion of the Crowd: The Destiny
of a Sociological Figure of the Irrational // Euro�
pean Journal of Social Theory. Vol. 9. 2006. No. 1.
P. 83–102. О реабилитации Тарда см.: Deleuze G. Difference and Repetition / Trans. by
P. Patton. London: Athlone Press, 1994.
Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism and De�
mocracy. London: Allen and Unwin, 1976. P. 256.
Цит. по: Moscovici S. The Age of the Crowd: A
Historical Treatise on Mass Psychology. P. 68.
До прихода к власти нацистов собрания нацистской партии были гораздо менее мирными и упорядоченными и часто подстрекали к насилию.
Оптимизм по поводу модели «рациональной»
демонстрации является в некоторых отношениях излишним, и положительное право допускает
здесь определенные оговорки (см. ниже).
«Одинаково жесткое обращение со всеми может заставить ранее разрозненные группы объединиться в общей вражде к полиции. Иными
словами, если полиция будет рассматривать все
толпы и всех их участников как опасных, то
иногда такие пророчества могут ненароком
сбыться» (Reicher S., Stott C. Crowd Action as
Intergroup Process: Introducing the Police Per�
spective // European Journal of Social Psycholo�
gy. Vol. 28. 1998. No. 4. P. 509–529, 523).
European Court of Justice, Case C-112/00, Eu�
gen Schmidberger, Internationale Transporte und
Planzüge v. Republik Österreich, Judgment of
12 June 2003. Ставился вопрос о «том, что власти государства – члена Европейского Союза не
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27

28

29

30

31

32

запретили демонстрацию с преимущественными целями защиты окружающей среды, которая
привела к полному перекрытию главной транзитной дороги, такой как шоссе Бреннер, на
протяжении почти тридцати часов без перерыва, – [что] характеризуется как необоснованное ограничение свободного перевоза товаров,
являющегося фундаментальным принципом,
сформулированным в статьях 30 и 34 Договора
[о Европейском Союзе]».
Ibid. Para. 92.
Эта двусмысленность особенно четко видна на
примере одного испанского судебного дела.
Баскская партия «Батасуна» была запрещена
в 2003 году за связи с выступлениями террористов-сепаратистов. Нелегальная партия призывала к демонстрациям, которые запрещались,
но эти запреты часто отменял верховный суд региона. В 2005 году верховный суд региона подтвердил этот запрет, приняв аргументацию полиции о том, что в прошлом партия прибегала
к насилию. В особом мнении по делу утверждалось, что запрет деятельности партии не лишает
отдельных ее членов права на демонстрацию.
Application no. 11800/85, Ezelin v. France, Judg�
ment of 26 April 1991. Para. 53.
Application no. 26682/95, Sürek v. Turkey (No. 1),
Judgment of 8 July 1999. Para. 62.
Верховный суд Индии 13 марта 2002 года подтвердил вынесенный в 1994 году запрет на проведение религиозных мероприятий в Айодхье,
где толпа индуистских фанатиков разрушила
храм, что привело к продолжающимся вспышкам насилия в нескольких штатах. Об����������
���������
оранжистских парадах см.: Hamilton M., Bryan D. Deep�
ening Democracy? Dispute System Design and
the Mediation of Contested Parades in Northern
Ireland // Ohio State Journal on Dispute Resolu�
tion. Vol. 22. 2006. No. 1. P. 133–188.
См., например: Duguit L. Traité de droit constitu�
tionnel. T. 5: Les libertés publiques. Paris: Fonte�
moing; Boccard, 1925. P. 339. Дюги прибегал к
этому аргументу, чтобы объяснить отсутствие
в Декларации прав человека права собраний,
утверждая, что оно подразумевается свободой
слова.
См., например: Application no. 10346/05, Éva
Molnár v. Hungary, Judgment of 7 October 2008.
Para. 37.
Stirn B. Les libertés en question. 6è éd. Paris:
Montchrestien, 2006. § 37. Федеральный конституционный суд Германии без труда поддержал
запрет на собрание, где должен был выступить
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Дэвид Ирвин, британский историк, отрицающий
Холокост. Был приведен аргумент, согласно которому предстоящая речь (содержание которой
было неизвестно) нарушила бы закон, так как в
ней отрицался бы Холокост. См.: BVerfGE 90,
241 (1994).
Musil R. The Man Without Qualities / Trans. by
E. Wilkis, E. Kaiser. London: Picador, 1988. P. 352.
Цит. по: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/
library:0118971.
Hunter N. D. Identity, Speech and Equality // Sex
Wars: Sexual Dissent and Political Culture / Ed.
by L. Duggan, N. D. Hunter. New York: Routledge,
1995. P. 123–141, 140.
Hamilton M. ���������������������������������
We, the People: Freedom of Assem�
bly, the Rights of Others, and Inclusive Constitu�
tionalism // Free to Protest: Constituent Power
and Street Demonstration / Ed. by A. Sajó. P. 57.
Тем не менее преступления в состоянии аффекта («преступления из страсти») пользовались
«престижем» в культуре большинства европейских стран в XIX веке.
Стихийные демонстрации остаются под большим подозрением. Во многих случаях они на самом деле являются организованными. «Спонтанная» организация вполне проста в случае,
когда связанные друг с другом организаторы используют смс-сообщения и другие средства.
Массовое собрание во время падения Берлинской стены могло быть спонтанным, но предполагается, что люди ожидали одних и тех же выступающих. Немецкое конституционное право
или практика Европейского Суда по правам человека осуществляет защиту подобных собраний, но только в качестве реакции на исключительные события, что было бы бессмысленно в
случае предварительного извещения властей.
Предварительное извещение (фактически позволяющее запрет мероприятия) оправдано тем,
что оно делает возможной координацию действий полиции. Во Франции réunions (митинги,
происходящие не в общественных местах) подлежали процедуре извещения согласно первоначальному закону о собраниях 1881 года, но по
запросу Католической церкви требование извещения было отменено. См.: Duguit L. Op. cit.
P. 348. Декрет-закон о демонстрациях от 23 октября 1935 года также предусматривает исклю-

38

39

40

41

42

43

чение для религиозных процессий в соответствии с местными традициями.
В случае некоторых фундаменталистских религий, называемых «культами» или «сектами»,
исходные допущения противоположны: они подозрительны по определению, опасение заключается в том, что взаимодействие верующих
вызовет саморазрушительное распространение
идей.
«Когда мы называем их иррациональными, то
тем самым имеем в виду, что их “конституция” и
цели скорее определяются памятью о прошлом,
нежели восприятием настоящего» (Moscovici S. The Discovery of the Masses. P. 18).
Representation of the People Act 1867, 30 & 31
Vict. c. 102. Этот акт предоставил избирательное право рабочему классу (только мужчинам),
установив последовательное право голоса для
домовладельцев и квартиронанимателей, а также ввел более пропорциональное представительство, учредив новые избирательные округа.
Законопроект возник как попытка Бенджамина
Дизраэли изменить избирательную систему в
пользу тори. Для Уильяма Гладстона и либералов он был приемлем, поскольку большинство
не принадлежало рабочему классу, и не ожидалось, что он будет действовать как единый класс.
Гладстон ожидал, что реформа позволит «усилить привязанность народа к законам, учреждениям и правителям». См.: Gray Matthew H. C.
Gladstone, 1809–1874. Oxford: Clarendon Press,
2001. P. 140. Из-за ненамеренной конкуренции
между партиями объем предоставления новых
прав в законопроекте вышел шире, чем предполагалось первоначально.
Доктрина воинствующей демократии утверждает, что конституционная демократия должна не
только противостоять «политике эмоций» тогда,
когда радикальные силы уже получили поддержку и начали эксплуатировать демократическую
систему, но и быть готовой и способной ограничивать «политику эмоций».
Loewenstein K. Militant Democracy and Funda�
mental Rights, I // American Political Science
Review. Vol. 31. 1937. No. 3. P. 417–432, 417;
Moscovici S. The Age of the Crowd: A Historical
Treatise on Mass Psychology. P. 89–90.
Moscovici S. The Discovery of the Masses. P. 15.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
В данной рубрике эксперты журнала постараются дать совет относительно того, как сориентироваться в книжном лабиринте интересных и разноплановых изданий по сравнительному конституционализму, конституционно-правовой и политологической проблематике, появившихся за последнее время в России и за ее пределами.
Это только те книги, которые, несомненно, достойны занять место в вашей интеллектуальной коллекции.

Explaining Institutional Change
Ambiguity, Agency and Power
Ed. by James Mahoney, Kathaleen Thelen
(Cambridge University Press, 2010)
До сих пор постепенные изменения, происходящие в структуре общественных институтов,
не были основным объектом внимания общественных наук. Напротив, многим исследователям эти изменения каждый раз представляются неожиданными. До сих пор для
многих не стало очевидным, что масштабные
перевороты, периодически происходящие в
обществе, как правило, оказываются подготовлены множеством незаметно накапливающихся, на первый взгляд незначительных
изменений, изучение которых требует более
внимательного подхода, чем тот, который до
последнего времени господствовал в науке.
Книга призвана ответить на этот вызов. В
ней представлена теория, согласно которой
постепенные изменения, приводящие к институциональной трансформации, основаны
на «распределении сил» между институтами
и борьбе, идущей как в пределах системы общественных институтов, так и за ее пределами. С этой точки зрения грань между стабильностью и переменчивостью весьма расплывчата. Институциональная стабильность
сама по себе не является безусловно позитивным явлением: для оценки процессов изменения необходимо учитывать контекст, в
условиях которого они происходят, а также
особенности каждого из институтов.
Таким образом, в основе этой теории –
исторический подход к вопросу о причине институциональных изменений. Однако она не
отрицает и других способов ответа на него, и

завершается книга работой Питера А. Холла, в которой он размышляет о возможности
конструктивного сотрудничества между исследователями, придерживающимися социологического, исторического, рационалистического подходов к проблеме.
Книга издана на английском языке.
Зорькин В.Д.
Конституционно-правовое
развитие России
(М.: Норма; ИНФРА-М, 2011)
В центре внимания автора книги – Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькина – конституционно-правовые аспекты
развития России, противоречивые процессы
реализации принципов правового и социального государства, юридического равенства и
социальной справедливости. Автор отстаивает идею о том, что современное Российское
государство, выполняющее роль гаранта правовых основ жизни общества в сложных условиях его широкомасштабной трансформации, должно стремиться к оптимальному
соотношению между идеальным правовым
принципом и сложившейся реальностью.
В книге освещены реформирование судебной системы и пути ее упрочения, основные направления деятельности Конституционного Суда РФ и его роль в защите конституционного строя государства, прав и свобод граждан, верховенства Конституции РФ.
Рассматриваются вопросы правовой модернизации России с учетом исторического опыта предшествующих реформ в этой области.
Конституционно-правовое развитие России,
ее национальные интересы и суверенитет ос-
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вещаются в контексте современного миропорядка и новых глобальных вызовов.
Книга по своему содержанию представляет собой переработку и дополнение предшествующей работы автора «Современный
мир, право и Конституция» и адресована как
профессиональным юристам, так и широкому
кругу читателей.
Christopher Phillips
Constitution Cafe
Jefferson’s Brew for a True Revolution
(W. W. Norton & Company, 2011)
Основатель движения «Кафе Сократа», философ и педагог Кристофер Филлипс привлекает американцев к дискуссии о создании новой Конституции США, опираясь на наследие Томаса Джефферсона, одного из «отцовоснователей» американского государства. В
свое время Джефферсон, сторонник представительной демократии, полагал, что Конституция должна пересматриваться каждым поколением и что это – признак здорового общества. Но на деле, как мы видим, Конституция стала священной и неприкосновенной.
Представляемая вниманию наших читателей
книга, с одной стороны, своего рода сборник
предложений американцев, которые, по их
мнению, должны войти в новый конституционный акт. Они родились в результате дискуссий, которые организовывал Филлипс во
время поездок по всей стране. Некоторые из
этих предложений могут вызвать улыбку –
например, выдавать всем американским
гражданам, достигшим восемнадцатилетия,
по 50 000 долларов или организовать избирательную кампанию в виде реалити-шоу, а
некоторые – серьезны и глубоки: обеспечить реализацию права на достойное образование каждому ребенку.
С другой стороны, Филлипс ловко переплетает эти предложения с идеями Джефферсона и взглядами других «отцов-основателей». Поэтому книгу можно назвать и
«расширенным планом Джефферсона». Кроме того, всегда интересно увидеть примеры
того, как американцы, придерживающиеся
совершенно разных политических позиций,
участвуют в плодотворных, стимулирующих
интеллект дебатах, неизменно сохраняя уважение друг к другу.
Книга издана на английском языке.

F. A. Hayek
The Constitution of Liberty
The Definitive Edition
Ed. by Ronald Hamowy
(University Of Chicago Press, 2011)
Автор данной книги – лауреат Нобелевской
премии, экономист и политический теоретик
Ф. А. Хайек – страстно борется против расширения прав и возможностей государств,
имеющих экономический контроль. Впервые книга была опубликована в 1960 году и
стала сенсацией, с момента ее публикации
было продано более 150 тысяч экземпляров.
Она считается классическим заявлением
автора об идеях свободы и независимости,
которые должны сопровождать рост западной
цивилизации. В книге автор отстаивает принципы свободного общества, скептически относясь к возможности наступления всеобщего благосостояния; рассматривает проблемы,
которые возникают с постоянным расширением полномочий правительства; демонстрирует, что система свободного рынка в демократическом государстве с сильным конституционными гарантиями соблюдения прав
граждан представляет лучшие шансы для
дальнейшего существования свободы.
Книга издана на английском языке.
Н. А. Воронина, А. С. Запесоцкий, В. А. Карташкин
Права человека и правовое
социальное государство в России
Отв. ред. Е. А. Лукашева
(М.: Норма; ИНФРА-М, 2011)
Коллективная монография посвящена исследованию механизмов и процедур обеспечения
прав человека в условиях рыночной экономики и роли правового социального государства в этом процессе. В работе анализируются
причины, определившие формирование правового социального государства. Показана
трансформация целей социального государства – от первичной помощи малоимущим до
обеспечения «социального качества жизни»,
которое объединяет в себе всю систему прав
человека. Рассматриваются индексы социального качества, разработанные в Европейском Союзе, и возможности их применения в
России. Анализируются концепции социальных, экономических и культурных прав. Большое внимание уделено оценке степени эф-

2011  № 5 (84)  167
фективности важнейших социальных проектов в России, дан их критический анализ.
Charles Fried
Modern Liberty
And the Limits of Government
(W. W. Norton & Company, 2011)
Чарльз Фрид, профессор права Гарвардского
университета, в своей книге, посвященной
яростной защите свободы, доказывает, что,
казалось бы, безупречные идеи равенства и
общности являются как раз наиболее мощными конкурентами свободы. Прочитав данную книгу Фрида, каждый читатель сможет
лучше распознавать угрозу своей свободе и
защищать ее от ограничения, которое исподволь и с самыми благими намерениями навязывается политическими силами.
Автор рассматривает понятие «свободы»
на протяжении всей истории человечества.
Он отмечает, что раньше главным критерием
свободы было участие в политической жизни,
сейчас же таким критерием стало отсутствие
принуждения. Книга предназначена для широкой аудитории, а защитники свободы найдут в ней много интересных мыслей.
Книга издана на английском языке.
М. И. Клеандров
Ответственность судьи
(М.: Норма; ИНФРА-М, 2011)
Проблематика ответственности российских
судей, если ее рассматривать в динамике,
комплексно и во всем ее многообразии, весьма актуальна, злободневна и крайне важна по
ряду причин. Действующие российские судьи
и те, кто станет ими в будущем, – важный
слой нашего общества. Задача формирования судейского корпуса заключается в том,
чтобы отобрать лучших из лучших и одновременно привлечь к ответственности и наказать соответствующим образом тех из судей,
кто совершил то или иное правонарушение.
Это, конечно, задача организационная, но,
будучи облекаемой в правовые формы, требует серьезной и глубокой научной проработки. Механизм привлечения судьи к ответственности должен быть предельно сбалансированным, а судейские гарантии и иммунитеты предельно выверенными. В монографии,

автором которой является судья Конституционного Суда РФ М. И. Клеандров, исследуются актуальные теоретические и практические проблемы организационного механизма
ответственности.
Представлена историческая ретроспектива проблемы, проанализированы причины и
условия совершаемых судьей нарушений,
влекущих ответственность. В монографии
представлен анализ международных актов
ООН и актов Совета Европы о судейской ответственности, рассматривается зарубежный
опыт в данной проблематике.
Transitional Jurisprudence and the ECHR
Justice, Politics and Rights
Ed. by Antoine Buyse, Michael Hamilton
(Cambridge University Press, 2011)
Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод была и остается
текстом, на который опираются европейские
государства в своем движении к миру и демократии. Книга посвящена анализу содержания, значения и последствий деятельности
Европейского Суда по правам человека в отношении стран, переживающих переходный
период своего развития. Рассматривается
множество сложных проблем, характерных
для таких периодов,������������������������
 �����������������������
– от убийств, совершаемых спецслужбами в Северной Ирландии, до
проблемы реституции утраченной собственности, стоящей перед Восточной и Центральной Европой после окончания Второй мировой войны, и от политической нестабильности на Балканах до взаимоотношений Ватикана с религиозными меньшинствами.
Удалось ли Европейскому Суду выработать особый подход к решению проблем подобного свойства? Как влияет политика на
имплементацию решений Европейского Суда? Влияет ли политическая борьба в странах, находящихся в переходном периоде, на
практику Европейского Суда? Книга представляет собой попытку ответить на эти вопросы, подчеркивая уникальную роль Европейского Суда в Страсбурге как главного в
Европе «стража» прав человека. Кроме того,
книга включает в себя сравнительный анализ
европейской, межамериканской и африканской систем защиты прав человека.
Книга издана на английском языке.
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