А. А. Тарасов

413

Программа по сохранению, изучению и развитию языков
народов, проживающих в г. Казани, на 2008–2012 годы.
Целью программы было объявлено создание комфортной
психологической атмосферы для народов, проживающих
в Казани. Программа предусматривает создание оптимальных условий для обеспечения сохранения, изучения
и развития языков народов, проживающих в этом городе.
Для ее реализации были намечены следующие задачи: формирование условий для обучения и воспитания на
родном языке детей в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях и в многонациональной
воскресной школе, в том числе путем создания компьютерных классов и обеспечения методическими и учебными материалами (п. 1.2); создание условий для улучшения
культурного обмена, а также для поддержания культурных и просветительских связей между народами, прожива
ющими в Казани, и их исторической родиной; повышение
роли национальных культурных учреждений в реализации
программы; развитие сети национальных учреждений образования г. Казани и организация обучения родному языку на билингвальной основе (п. 1.3). Ответственной за выполнение программы была назначена Постоянная комиссия по социальной защите, культуре и национальным во
просам Казанской городской думы.
В Решении «О ходе выполнения Программы по сохранению, изучению и развитию языков народов, прожива
ющих в г. Казани, на 2008–2012 годы» № 5-31 от 26 июня
2008 года Казанская городская дума отмечает, что в городе проводится планомерная, целенаправленная работа по
реализации данной программы. В результате была выполнена значительная часть намеченных на этот период меро
приятий, способствующих появлению уникального опыта
города в обеспечении условий мирного сосуществования
проживающих в нем народов и предупреждении межнациональных конфликтов.
В городе созданы условия для обучения и воспитания
детей на родном языке в дошкольных образовательных

и общеобразовательных учреждениях. Продолжается работа в 22 национальных отделениях Центра образования
«Многонациональная воскресная школа», где обучаются
дети армян, евреев, украинцев, марийцев, чувашей и других национальностей на своем родном языке. Для учащихся Многонациональной воскресной школы в  2008  году
впервые был организован летний отдых в загородном лагере «Заречье». Упрочиваются традиции по проведению
фестивалей, национальных праздников народов, проживающих в городе.
Исполнительным комитетом г. Казани изменен порядок финансирования мероприятий программы. Основными распорядителями и получателями бюджетных
средств определены управления культуры, образования,
социальной защиты, комитеты по делам детей и молодежи, по транспорту и связи, физкультуры и спорта, аппарат и районные администрации Исполнительного комитета г. Казани.
Постоянная комиссия по образованию, культуре и национальным вопросам Казанской городской думы осуществляет систематический контроль за реализацией программы, анализирует ход ее выполнения, рассматривает
итоги с выездом на места.
Таким образом, опыт Республики Татарстан в правовом регулировании национальной сферы показывает, что
государство способно создать комфортный этнический
фон, значительное место в формировании которого занимают гарантии культурных прав национальных меньшинств. Однако принятие нового Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между государ
ственными органами РФ и государственными органами
Республики Татарстан, в котором существенно ограничены права республики в социально-политической сфере,
показывает, что накопленный опыт может оказаться невостребованным как в республике, так и в других многонациональных субъектах Федерации, на которые он мог
бы быть экстраполирован.

А. А. Тарасов1
УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ КОНВЕРГЕНЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
1. С известной долей условности можно считать, что
в современном мире сложились две основные концептуально оформленные системы уголовного судопроизвод
ства: англосаксонская (англо-американская), к которой относятся Великобритания, США, Канада, Австралия и другие, и континентально-европейская (романо-германская),
в которую входят ФРГ, Франция, Италия, Бельгия и др.
Ко второй группе стран традиционно примыкает Россия.
Условность определяется схематичностью такой типологии, основанием которой выступают глобальные, сущност
ные характеристики названных систем. Проводя подобное разграничение, авторы вынуждены абстрагироваться
от многих частностей, связанных с разным пониманием
используемых в этом контексте понятий «семья», «система», «модель», «образец» и т. п. Здесь также не учитываются множественные различия между национальными
системами уголовного судопроизводства, относящимися
по своим типологическим характеристикам к одной из названных мировых систем.
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2. Разграничение двух систем уголовного судопроизводства отчасти основано на известных общей теории
права критериях разграничения соответствующих правовых семей (соотношение ролей кодифицированного законодательства и судебного прецедента в системе источников права), отчасти имеет собственно уголовно-процессуальную специфику. В числе главных уголовно-процессуальных (процедурных) критериев разграничения
названных систем уголовного судопроизводства можно
выделить наличие (континентально-европейская система) либо отсутствие (англосаксонская система) формализованного, то есть урегулированного нормами уголовнопроцессуального права и облекаемого в унифицированную документальную форму, досудебного производства
по уголовным делам.
3. В англо-американской системе уголовного судопроизводства собственно уголовный процесс (как деятельность субъектов, наделенных уголовно-процессуальным
статусом и вступающих в уголовно-процессуальные правоотношения) начинается только в суде. До суда стороны
обвинения и защиты на равных основаниях собирают сведения, подтверждающие либо опровергающие обвинение.
Эти сведения не приобретают силы доказательств до тех
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пор, пока они не будут признаны таковыми судом. Впо
следствии обвинение выдвигается обвинителем перед судом, а состязающиеся на равных правах стороны обосновывают свою правовую позицию, которая судом либо принимается, либо отвергается.
Правовое значение термина «судопроизводство» в этих
условиях соответствует значению словосочетания «производство по уголовному делу в суде», или «уголовное
правосудие». Сама процедура производства по уголовному делу весьма схожа с процедурой искового производ
ства по гражданским делам с тем отличием, что по подавляющему большинству уголовных дел «истцом» выступает государство в лице органов уголовного преследования
(прокуратуры и ее аналогов). Англо-американский уголовный процесс характеризуется так называемой «чистой
состязательностью».
4. В континентально-европейском уголовном процессе
существует формализованное досудебное производство,
в котором по общему правилу сторона обвинения в лице
органов уголовного преследования — прокуратуры и  полиции в их разных национальных вариантах — обладает
властными полномочиями и ведет в предписанных законом процедурных рамках досудебную подготовку уголовного дела для последующего направления этого дела в суд.
Обвинение перед судом выдвигается в случае подтверждения обвинения доказательствами, собираемыми государ
ственными органами с участием стороны защиты и облекаемыми в установленную законом документальную (письменную и наглядно-образную) форму. Сторона защиты, не
имея по определению властных полномочий на осуществление производства по уголовному делу, сама доказательств не собирает, но вправе ходатайствовать перед государственным органом, ведущим процесс, принять в качест
ве доказательств собранные ею материалы или привести
доказательства во исполнение ходатайства защиты.
Континентально-европейский уголовный процесс отличают от «чисто состязательного» и называют «смешанным», то есть основанным на розыскных началах до
суда и на началах состязательности в суде. Термин «уголовное судопроизводство» в описанной схеме понимается не только как производство по уголовному делу в самом суде, но и как обязательно предшествующий этому
этап формализованного досудебного производства. Иной
смысл приобретают и понятия менее общего порядка.
Например, одно из основных прав человека и гражданина — право на доступ к правосудию — в континентальноевропейской системе уголовного судопроизводства следует понимать как право на доступ ко всем процедурам,
обеспечивающим в конечном счете законное и справедливое разрешение судом социального конфликта в сфере
уголовного права.
5. В период реформирования национальных правовых систем (Россия с начала 1990-х годов и по настоящее
время переживает именно такой этап) возникает естественное стремление выбрать наиболее прогрессивные, целесообразные, адекватно отражающие объективные по
требности общества правовые формы отправления правосудия. В этих поисках разные исследователи проявили
впечатляющую множественность мнений, которая во многом была обусловлена попытками механического соединения элементов двух разных систем уголовного судопроизводства.
Предложения приравнять по доказательственной силе
материалы и сведения, собранные сторонами обвинения
и защиты до суда, вплоть до введения так называемого
«параллельного адвокатского расследования», обосновывались необходимостью усиления состязательных начал

в уголовном судопроизводстве. Такие суждения перекликались с предложениями принять в качестве доказательств
оперативно-разыскную информацию, полученную в результате деятельности, которую в Российской империи
называли «полицейским разведыванием» и рассматривали исключительно за рамками уголовного процесса. Суще
ство этой преимущественно тайной, негласной деятельности в современных условиях не изменилось.
Авторы, предлагавшие и то и другое, преследовали
противоположные цели: первые стремились к развитию
демократических основ правосудия, вторые — к усилению его репрессивной направленности, необходимой для
преимущественной защиты публичных, а не частных интересов. Однако в обеих позициях звучит косвенный призыв отказаться от континентально-европейской (смешанной) системы уголовного судопроизводства и «сделать»
российский уголовный процесс «чисто состязательным»
по англо-американскому образцу.
6. Системы уголовного судопроизводства принципиально не делятся на хорошие и плохие. Подобные попытки, к которым вольно или невольно прибегают разные исследователи, ведут в тупик. Системы уголовного судопроизводства объективно обусловлены и формируются в ходе
истории конкретной страны под влиянием множества разнообразных факторов. Обе рассмотренные типовые системы уголовного процесса сосуществуют в течение нескольких столетий, и за время своего сосуществования ни
одна из них не доказала своих бесспорных преимуществ
перед другой.
7. С одной стороны, деформализованное досудебное
производство (по англосаксонскому образцу) уравнивает
правовые возможности обвинения и защиты в доказывании, что обеспечивает полную состязательность до суда,
а затем и в суде, куда стороны приходят с одинаковым по
юридической силе набором сведений, подтверждающих
или опровергающих обвинение. С другой стороны, доказательственная деятельность обвинения (представленного
органами уголовного преследования) и защиты до судебного разбирательства полностью выпадает из-под юридического контроля. Деформализация досудебного производства по уголовным делам с неизбежностью влечет
за собой такие особенности исследования доказательств
в суде, над которыми следует задуматься до кардинальной
«ломки» российского уголовного процесса.
Так, обстановка места происшествия должна будет
восстанавливаться в суде не на основании протокола осмотра, составленного в режиме реального времени
в  присутствии понятых, а по свидетельским показаниям
полицейских, иллюстрируемым фото- и видеоматериалами, изготовленными вне процессуальных форм. То же касается предъявления для опознания любых объектов (что
особенно актуально для тех случаев, когда обвиняемый
в нем не участвует), обысков, выемок, то есть таких дей
ствий по сбору доказательств, которые в отечественной
криминалистике относят к числу неповторимых.
8. Однако из этого вовсе не следует, что системы уголовного судопроизводства, сохраняя свою качественную
определенность, не могут заимствовать друг у друга отдельных элементов с целью адаптации к национальной почве. Например, в современной России уголовный процесс
которой весьма схож с германским и французским, суще
ствует типичный для англосаксонской системы уголовного правосудия суд присяжных. Сохраняется он также
в Бельгии и Австрии, относительно недавно был введен
в Испании, тогда как Франция, распространившая когдато классический суд присяжных в Европе одновременно
с военными победами Наполеона, от такой формы народ-
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ного участия в правосудии отказалась (как и Германия).
В некоторых континентально-европейских странах неравенство сторон обвинения и защиты в досудебном производстве по уголовному делу существенно нивелируется
фигурой следственного судьи (как, например, в Италии)
или судебного следователя (как в Российской империи) —
представителя судебной власти, ведущего производство
по уголовному делу до судебного разбирательства.
9. Конвергенция систем уголовного судопроизводст
ва — это процесс эволюционный, не терпящий «бросаний» из крайности в крайность. Уголовное судопроизводство — это сфера наиболее энергичного вторжения государства в область основных прав и свобод человека и
гражданина, властную деятельность в которой объективно невозможно приостановить ни на один день. Здесь особенно нетерпимо явление, которое председатель Конституционного Суда РФ профессор В. Д. Зорькиным образно
назвал «правовой шизофренией» — «погоней за сиюми-

нутными изменениями, когда каждый год — новая статья,
а каждому правительству — своя Конституция»1.
Не может не вызывать сожаления тот факт, что с начала действия Уголовно-процессуального кодекса РФ
2001 года в него было внесено около тысячи изменений.
Считать процесс реформирования отечественной системы
уголовного судопроизводства завершенным нет никаких
оснований. Создается впечатление, что авторы законодательных инициатив, а вслед за ними и сами органы законодательной власти до настоящего времени окончательно не определили концептуальных основ развития россий
ской системы уголовного судопроизводства. Во многом
такое положение обусловлено практиковавшимися уже
более двух десятков лет попытками «соединить несоединимое» в нашем уголовном процессе, приукрасить зарубежный опыт или собственный российский исторический
опыт, сочтя его универсальным и пригодным для всех времен и народов.

И. Л. Честнов2
СОЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Право — это явление культуры, ее аспект. Изучение
права, как и любого социокультурного явления, возможно только с позиций контекста, выступающего метаоснованием права. В этом смысле сущность, назначение права
не могут находиться и быть обнаруженными в нем самом,
как предполагают сторонники аналитической юриспруденции, а существуют в социокультурном, историческом
контексте — в социуме, находящемся на определенном
этапе своей эволюции.
Такой антрополого-культурологический подход к онтологии и гносеологии права не размывает юриспруденцию, не подрывает ее статуса самостоятельной научной
дисциплины, но является единственно обоснованным.
Догматический позитивистский подход, продолжающий
господствовать в юриспруденции, особенно в отраслевых
дисциплинах, исходит из недоказуемой в ее рамках (догматической, самодостаточной, замкнутой системы права)
либо воли законодателя (элиты), либо мифической основной нормы. В первом случае приходится выходить за рамки права и юриспруденции в социальный (прежде всего
политический) контекст, а во втором — доказывать априори задаваемую «основную норму» в метасистеме. Только
научная критика догмы права, которая, безусловно, должна при всех условиях соблюдаться и исполняться, дает
возможность оценивать и вовремя изменять действующее
законодательство. Однако в любой науке можно открыть
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временном глобальном мире // Журнал российского права. 2007. № 4. С. 4.
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В этом случае необходимо опровергнуть ограничительные теоремы
К. Геделя и А. Тарского.

Если в настоящее время вообще можно обосновать какую-либо научную дисциплину в ситуации «разрушения больших нарративов» и постклассических критериев рациональности–научности. См. о проблематичности обоснования классических критериев научности в связи с их исторической изменчивостью: Putnam���
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Тем более что, как утверждает второй закон термодинамики, замкнутых систем в природе не существует, любая жизнеспособная система неизбежно обменивается веществом и энергией со средой.

что-либо новое, только выйдя за ее рамки, — с позиций
метасистемы.
Антрополого-культурологический подход к изучению
права предполагает анализ не только догмы права, но и
ее конкретизаций в рамках обычного права, постоянную
изменчивость права, его воспроизведение ментальными
образами и практическими действиями, обусловленными
контекстом культуры, конкретными индивидами.
Наиболее важными проблемами, требующими своего
решения в рамках антрополого-культурологического подхода к исследованию права, являются:
— социальное конструирование правовой реальности,
механизм ее воспроизводства;
— правовая идентичность как содержание правовой
культуры;
— влияние на процесс социокультурного конструирования правовой идентичности процесса глобализации.
Право, правовая реальность — результат деятельно
сти человека. Р. Харре справедливо отмечает, что в со
циальном мире ничто не возникает до тех пор, пока оно не
будет введено в этот мир социальным конструирующим
действием человека. При этом конструкционистская активность человека обусловлена множеством социокуль
турных факторов: историческим контекстом, господст
вующей картиной мира, идеологемами, политико-эко
номическими соображениями, существующей правовой
системой, особенностями культуры, здравосмысловыми
стереотипами, эстетическими предпочтениями и т. д.
Иными словами, правовая реальность сконструирована
человеком, но отнюдь не по его произволу, не по заранее
разработанному плану. В этой связи важно не просто констатировать факт сконструированности правовой реальности, но и показать механизм превращения «первичного
произвола» (по терминологии Б. Паскаля и П. Бурдье)
в якобы «естественный ход вещей», продемонстрировать,
как именно это превращение («социальная амнезия») происходит.
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