194

Секция 3. ЭКОНОМИКА И ПРАВО В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

необходимые ресурсы (материальные, финансовые, трудовые) для решения отдельных
крупных проблем: производство вооружения,
строительство дорог, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства и т. д.
Очевидно, что способы воздействия государства и права на экономику различны.
Право воздействует на экономику органично, естественно. Эти два понятия взаимосвязаны и проявляются двояко: в определенных
случаях экономические интересы общества
реализуются прежде всего в праве, и на его
основе формируются и развиваются новые

экономические отношения. Но бывает и наоборот, когда сначала претворяются в жизнь
новые производственные отношения, а затем
закрепляются в праве.
Право через общеобязательность правовых
норм вносит единые, устойчивые, руководящие начала в экономическую сферу общественной жизни. Если предписания не исполняются добровольно, государство принудительно примет меры к их исполнению. И в этой
взаимосвязи государства и права проявляется сущность государственно-правового воздействия на процессы в экономической сфере.
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Следует отметить, что взаимодействие
правовой культуры и экономики всегда вызывало повышенный интерес как в теоретической науке, так и на практике. Это связано
прежде всего с тем, что специфика функционирования данных категорий весьма существенно затрагивала потребности различных
социальных групп и граждан в повседневной
жизни.
В настоящее время существует около
250 различных подходов и определений понятия «правовая культура»1.
По нашему мнению, в советский период
комплексное определение понятия «правовая
культура», которое соответствовало бы его
сущностному содержанию, в целом отсутствовало. Оно даже не рассматривалось в отношении такой категории, как духовность в ее
философской, социальной, экономической и
правовой интерпретации. Большинство определений порой носило чисто прикладной
характер, а значительная часть ученых того
времени полагала, что правовая культура
представляет собой определенное отношение
людей к праву, выражающее знание и понимание права, а также сознание необходимости выполнять его требования. Правовая культура отождествлялась напрямую лишь с правовым сознанием.
Начиная с 90-х годов XX века в российской правовой науке феномен правовой куль1
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туры исследуется достаточно подробно. В кругу наиболее интенсивно разрабатываемых
вопросов сегодня отчетливо выделяются два
направления, которые условно могут быть обозначены как теоретико-правовое и прикладное, связанное с конкретным нормотворчеством. В первом случае исследуются проблемы,
связанные с осмыслением зависимостей, возникающих между содержанием правовых
положений и ценностями цивилизации (политическими, экономическими, моральными
и т. п.). Во втором случае речь идет о том,
как именно конкретные законодательные
нормы, определяя поведение индивида в обществе, обеспечивают соблюдение и реализацию естественных прав личности внутри социума.
По авторской позиции, среди большого
количества подходов к определению правовой культуры заслуживает внимания прежде всего антропологический подход, включающий в свое содержание все то, что создано человеком в самых разнообразных сферах
правовой жизни социума, то есть правовая
культура предстает как вся правовая реальность, включающая нормы, ценности, знания,
правовые статусы и ситуации и их реализацию в правопорядке.
Экономика как система отношений в сфере производства, распределения и потребления материальных благ предопределяет содержание различного рода идеологических
отношений, форм общественного сознания,
политических и правовых институтов и элементов правовой культуры. И это особенно
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наглядно проявляется в эпоху социальных
реформ и трансформаций, когда изменения
отношений собственности непосредственно
отражаются на характере правовых и политических решений, что напрямую сказывается и на правовой культуре.
Экономика влияет на правовую культуру
посредством волевых усилий человека, который, находясь в неоднородных условиях
(исторических, идеологических, правовых,
культурных, психологических, природно-географических и т. п.), по-разному воспринимает ее требования, неоднозначно использует средства, формы и методы воздействия
материальных факторов на общественную
жизнь внутри общества.
В контексте мирового культурного развития взаимосвязь правовой культуры и экономики диалектическая, то есть эти отношения взаимосвязаны и взаимообусловлены; это
объясняется сложным, практически неуловимым обликом самой правовой культуры,
которая присутствует во всех явлениях со-

циально-правовой и экономической жизни
общества, опосредует их и отхватывает не
только духовную жизнь общества, но и «материальные» придатки права, политики, экономики и тому подобного, то есть все стороны общественной жизни.
Формирование высокой правовой и экономической культуры граждан влечет за собой
прежде всего повышение их общей культуры,
утверждение ценностных, экономических и
правовых ориентаций людей, затрагивающих
важнейшие стороны правовой и экономической жизни общества, такие как высокая организованность, мобильность, толерантность, социальная защищенность, безопасность условий существования человека.
Все это в итоге утверждает цели, которые
ставятся на первый план правовой и экономической политики, призванной обеспечить
успех формирования правового государства,
на что нацеливают нас Конституция Российской Федерации, международное и федеральное законодательство.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА
В СВЕТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В КОМИТЕТЕ ООН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях
(Комитет ООН по космосу) был учрежден в
1959 году в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН. Этот статус
Комитета свидетельствует о большом политико-правовом значении, которое придается международным сообществом правовому режиму космического пространства и использования космической техники. Состав
Комитета к настоящему времени вырос с 24
до 67 государств-членов.
В 1962 году Комитет создал свои Юридический и Научно-технический подкомитеты,
а также принял решение об осуществлении
деятельности в соответствии с принципом
консенсуса. С этого времени наступил «золотой» период в деятельности Комитета. Он стал
одним из наиболее успешных кодификационных органов, разработавших пять основ-

ных универсальных договоров по космосу и
пять рекомендательных актов, одобренных
Генеральной Ассамблеей ООН. Сформировалась новая самостоятельная отрасль международного права — космическое международное право. «Послужной список» Комитета
включает: Договор о принципах деятельности государств по исследованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967); Соглашение о спасании
космонавтов (1968); Конвенцию об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (1972); Конвенцию о регистрации космических объектов (1975); Соглашение о деятельности государств на Луне
(1979); Декларацию правовых принципов о
космической деятельности (1963); Принципы использования спутников для международного непосредственного телевизионного
вещания (1982); Принципы дистанционного

