
ПРО БЛЕМ НЫЕ ТЕН ДЕН ЦИИ 
ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ 

ЭКО НО МИ ЧЕ С КИХ ОТ НО ШЕ НИЙ В РОС СИИ 
В УС ЛО ВИ ЯХ ГЛО БА ЛИ ЗА ЦИИ

На сто я щая ста тья на пи са на по ма те ри а лам и на ос но ве не дав них вы ступ ле -
ний Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да РФ В. Д. Зорь ки на на меж ду на род -
ных кон фе рен ци ях и пред став ля ет их крат кий об зор.

Вы со кие, в оп ре де лен ном смыс ле ис клю чи тель ные, цен ность, роль и зна че -
ние этих вы ступ ле ний оп ре де ля ют ся как тем, что они сде ла ны вы да ю щим ся,
вы со ко ав то ри тет ным юри с том, так и тем по ло же ни ем, ко то рое за ни ма ет воз -
глав ля е мый им уже бо лее 10 лет су деб ный ор ган в со вре мен ной Рос сии.

Со глас но ст. 125 Кон сти ту ции РФ, ст. 18 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го
за ко на от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су деб ной си с те ме Рос сий ской Фе де ра -
ции» (в ред. от 8 июня 2012 г.), ст. 3 Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на от
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Кон сти ту ци он ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции»
(в ред. от 28 декабря 2010 г.) Кон сти ту ци он ный Суд РФ яв ля ет ся су деб ным ор -
га ном кон сти ту ци он но го кон тро ля, са мо сто я тель но и не за ви си мо осу ще ств ля -
ю щим су деб ную власть по сред ст вом кон сти ту ци он но го су до про из вод ст ва. Кон -
сти ту ци он ный Суд РФ раз ре ша ет де ла о со от вет ст вии Кон сти ту ции РФ:
фе де раль ных за ко нов, нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та РФ, Со ве та Фе де ра ции,
Го су дар ст вен ной Ду мы, Пра ви тель ст ва РФ; кон сти ту ций ре с пуб лик, ус та вов,
а так же за ко нов и иных нор ма тив ных ак тов субъ ек тов РФ, из дан ных по во про -
сам, от но ся щим ся к ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской Фе -
де ра ции и сов ме ст но му ве де нию ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской
Фе де ра ции и ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов РФ; до го во ров меж ду
ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла с ти субъ ек тов РФ, до го во ров меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти субъ ек тов РФ; не всту пив ших в си лу меж ду на род ных до го во ров Рос сий -
ской Фе де ра ции; раз ре ша ет спо ры о ком пе тен ции: меж ду фе де раль ны ми ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла с ти; меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий -
ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов РФ; меж ду
выс ши ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми субъ ек тов РФ; по жа ло бам на на ру ше ние
кон сти ту ци он ных прав и сво бод граж дан и по за про сам су дов про ве ря ет кон -
сти ту ци он ность за ко на, при ме нен но го или под ле жа ще го при ме не нию в кон -
крет ном де ле; да ет тол ко ва ние Кон сти ту ции РФ.
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В 2012 г. од но из на и бо лее ак ту аль ных вы ступ ле ний с по ста нов кой и ана ли -
зом ря да ос т рей ших и на и бо лее труд ных про блем пра во во го ре гу ли ро ва ния эко -
но ми че с ких от но ше ний в Рос сии, вы ступ ле ние, ко то рое име ет про грамм ное
зна че ние для оте че ст вен ной юри ди че с кой на уки, — до клад Пред се да те ля Кон -
сти ту ци он но го Су да РФ В. Д. Зорь ки на на XIII Ди а ло ге выс ших су дов Рос сии
и Гер ма нии 31 мая 2012 г., раз ме щен ный на сай те Кон сти ту ци он но го Су да РФ
под на зва ни ем «Транс фор ма ция от но ше ний соб ст вен но с ти: гло баль ные тен -
ден ции и рос сий ский опыт» (Зорь кин. Транс фор ма ция…, 2012).

В этом до кла де ос нов ное со дер жа ние «про блем ных тен ден ций пра во во го
обес пе че ния хо зяй ст вен но-эко но ми че с кой жиз ни со вре мен но го гло ба ли зу ю ще-
го ся ми ра, ко то рые вы зре ва ли в по след ние де ся ти ле тия», Пред се да тель Кон сти -
ту ци он но го Су да РФ оп ре де ля ет «как от ста ва ние нор ма тив но-пра во вой рег ла -
мен та ции хо зяй ст вен но-эко но ми че с ких от но ше ний от из ме не ний со ци аль но го
со дер жа ния этих от но ше ний, за мет но ус ко ря ю щих ся по ме ре раз ви тия про цес -
сов гло ба ли за ции» и от ме ча ет, как оче вид ное, что «в ус ло ви ях гло ба ли за ции эта
про бле ма уже не мо жет быть раз ре ше на соб ст вен но юри ди че с ки ми ме то да ми»
и для ос мыс ле ния ука зан ных тен ден ций и по ис ка адек ват ных ме то дов раз ре ше -
ния про бле мы «не об хо ди мо об ра тить ся к фи ло соф ско-пра во во му, по лит эко но -
ми че с ко му и со ци о ло ги че с ко му ана ли зу».

По зи ции Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да РФ со звуч на по зи ция Пред -
се да те ля Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ А. А. Ива но ва, ска зав ше го в вы ступ -
ле нии на ито го вом со ве ща нии пред се да те лей ар би т раж ных су дов Рос сии 25 ян -
ва ря 2012 г.: «Еще бо лее важ ная за да ча, сто я щая пе ред на ми — раз ви тие
соб ст вен но пра ва. Се го дня на ша прин ци пи аль ная по зи ция со сто ит в том, что
сти му ли ро вать пред при ни ма тель скую ак тив ность граж дан нуж но эко но ми че с -
ки ми ме ра ми, а не от ме ной или раз мы ва ни ем пра во вых норм, ре гу ли ру ю щих
пра ви ла ве де ния биз не са» (Вы ступ ле ние…, 2012). Еще бо лее кон крет но Пред се -
да тель Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ вы ска зал ся на кон фе рен ции «Мо дер -
ни за ция Граж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции», про шед шей в рам ках
не дав не го II Пе тер бург ско го меж ду на род но го юри ди че с ко го фо ру ма: «Мно гим
эко но ми с там во об ще свой ст вен но ги пер тро фи ро вать роль пра ва в эко но ми че с -
ких из ме не ни ях. Они по че му-то ду ма ют, что сто ит толь ко по ме нять за кон, и на -
ша эко но ми ка за цве тет пыш ным цве том. Но это не так, на до сна ча ла со здать
сти му лы для из ме не ния по ве де ния лю дей. Не ме ня ют ся эко но ми че с кие от но -
ше ния та ким лег ким спо со бом, ина че у нас бы ло бы сов сем дру гое об ще ст во»
(цит. по: Ерем чен ко, 2012, с. 7).

Дей ст ви тель но, чем да лее, тем бо лее осо зна ет ся (хо тя из де я тель но с ти оте че -
ст вен ной за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла с ти это не все гда оче вид но)
не воз мож ность ре ше ния столь мно го гран ной и не пре рыв но ус лож ня ю щей ся
про бле мы ре гу ли ро ва ния эко но ми че с ких от но ше ний од ни ми юри ди че с ки ми
ме то да ми. Ибо, как за ме тил еще Ге гель, «стрем ле ние со здать со вер шен ное по
сво ей пол но те за ко но да тель ст во рав но силь но на ме ре нию, на при мер, ука зать
все цве та» (Ге гель. Иен ская…, 1970, с. 347).

Здесь уме ст но упо мя нуть, сколь за ме ча тель но об раз но о не воз мож но с ти раз -
ре шать про бле мы на ча ла XXI в. «соб ст вен но юри ди че с ки ми ме то да ми» ска зал
еще чет верть ве ка то му на зад А. И. Со лже ни цын в сво ей зна ме ни той «Гар вард с -
кой ре чи»: «Всю жизнь про ве дя под ком му низ мом, я ска жу: ужас но то об ще ст -
во, в ко то ром во все нет бес при с т ра ст ных юри ди че с ких ве сов. Но об ще ст во,
в ко то ром нет дру гих ве сов, кро ме юри ди че с ких, то же ма ло до стой но че ло ве ка.
Об ще ст во, став шее на поч ву за ко на, но не вы ше, — сла бо ис поль зу ет вы со ту че -
ло ве че с ких воз мож но с тей. Пра во слиш ком хо лод но и фор маль но, что бы вли ять
на об ще ст во бла го де тель но. Ког да вся жизнь про ни за на от но ше ни я ми юри ди -
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че с ки ми, — со зда ет ся ат мо сфе ра ду шев ной по сред ст вен но с ти, омертв ля ю щая
луч шие взле ты че ло ве ка. Пе ред ис пы та ни я ми же гро зя ще го ве ка удер жать ся од -
ни ми юри ди че с ки ми под пор ка ми бу дет про сто не воз мож но» (Со лже ни цын,
1978).

В свя зи с про ци ти ро ван ным сле ду ет, по жа луй, за ме тить, что ес ли А. И. Со -
лже ни цын, го во ря, что «пра во слиш ком хо лод но и фор маль но, что бы вли ять на
об ще ст во бла го де тель но», имел в ви ду во все от сут ст вие бла го де тель но го вли я -
ния пра ва, то он, ко неч но, за блуж дал ся. В этом пла не уме ст нее оцен ка пра ва
с по зи ции Вла ди ми ра Со ло вь е ва: «За да ча пра ва во все не в том, что бы ле жа щий
во зле мир об ра тил ся в Цар ст вие Бо жие, а толь ко в том, что бы он — до вре ме ни
не пре вра тил ся в ад» (Со ло вь ев, 1990, с. 454) (на вер ное, от клик В. Со ло вь е ва на
биб лей ское: «Мы зна ем, что мы от Бо га и что весь мир ле жит во зле» (Биб лия,
гл. 5, стих 19)).

На сколь ко пе ре ход на по зи цию, вы ра жен ную в ре чи Пред се да те ля Кон сти -
ту ци он но го Су да РФ на XIII Ди а ло ге выс ших су дов Рос сии и Гер ма нии, пред -
став ля ет ся не об хо ди мым, бо лее то го, не из беж ным, на столь ко же смут но он по -
ка пред став ля ет ся в про цес су аль ном пла не его ре а ли за ции при осу ще ств ле нии
пра во су дия (со глас но ч. 1 ст. 118 Кон сти ту ции РФ, «пра во су дие в Рос сий ской
Фе де ра ции осу ще ств ля ет ся толь ко су дом»). Не об хо ди мо бу дет ре шить мас су во -
про сов, ко то рые се го дня да же не воз ни ка ют пе ред су дь ей. Суть не ко то рых из
них хо ро шо де мон ст ри ру ет ся при ме ром из оте че ст вен ной ис то рии — спо ром
гра фа Бо б рин ско го с кре с ть я на ми, за щи щая ко то рых зна ме ни тый Ф. Н. Пле ва ко
ска зал: «Ко неч но, на де лы в име нии гра фа со глас ны с бук вой за ко на; тре бо вать
от не го боль ше го во имя иде аль но го пра ва нель зя. Для тех лю дей, ко то рые не
зна ют дол га, вы ше пред пи сан но го за ко ном, ко то рые не чу ют, что за кон — это
ми ни мум прав ды, над ко то рой вы сит ся иной иде ал, иной долг, внят ный толь ко
нрав ст вен но му чув ст ву, — для тех лю дей факт дан но го на де ла — факт бе зу преч -
ный, пол ная ме ра обя зан но с тей гра фа к кре с ть я нам, чуж дая вся ко го за хва та
и вре да» (Пле ва ко, 2003, с. 1001).

Сму ща ет так же и то об сто я тель ст во, что, как по ка зы ва ет ис то рия, по пыт ки
вве де ния (хо тя бы и не за ко но да тель ным пу тем) в пра во при ме ни тель ную прак -
ти ку норм или нор мо по доб ных кон ст рук ций, ис поль зу ю щих ка те го рии мо ра ли,
не при во дят к по вы ше нию мо раль но с ти об ще ст ва и, бо лее то го, мо гут спо соб -
ст во вать рас про ст ра не нию амо раль но го по ве де ния (на при мер, че рез рост кор -
руп ци он но с ти пра во при ме ни те лей). И это до ста точ но из ве ст ное по ло же ние;
на при мер, еще Ге гель ука зы вал: «…Го су дар ст ву не при ста ло из да вать за ко ны
о том, что граж да не его долж ны быть мо раль ны ми, по доб ные за ко ны бы ли бы
сме хо твор ны и про ти во ре чи вы» (Ге гель. По зи тив ность…, 1970, с. 128); «Ес ли же
ре ли ги оз ные по ста нов ле ния го су дар ст ва ста но вят ся его за ко на ми, то го су дар ст -
во не боль ше при бли жа ет ся к за кон но с ти, чем с по мо щью всех про чих граж дан -
ских за ко нов» (Ге гель. По зи тив ность…, с. 129); «В древ них за ко но да тель ст вах
ча с то встре ча ют ся за по ве ди мо ра ли, од на ко в ка че ст ве по ло жи тель ных за ко нов
они бы ли бы лишь за ко на ми ти ра нии» (При ло же ние…, 1990, с. 445).

В ко неч ном сче те, про бле ма в том, что как ска зал по эт, «…не мо жет быть за -
ко нов, за щи ща ю щих нас от са мих се бя…» (Брод ский).

Впро чем, для ха рак те ри с ти ки ны неш ней де я тель но с ти оте че ст вен ных за ко -
но да те лей пред став ля ют ся бо лее под хо дя щи ми дру гие сло ва Ге ге ля: «В на ши
дни во об ще ни кто боль ше не хо чет до ве рять лич ным воз зре ни ям, все стре мят ся
к то му, что бы жизнь ре гу ли ро ва лась по зи тив ны ми за ко на ми» (Ге гель. Лек ции…,
1976, с. 408).

Вме с те с тем при хо дит ся при знать, что сколь бы мы ни мно жи ли пе ре чень
труд но с тей прак ти че с кой ре а ли за ции по зи ции, вы ра жен ной в до кла де Пред се -
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да те ля Кон сти ту ци он но го Су да РФ В. Д. Зорь ки на на XIII Ди а ло ге выс ших су -
дов Рос сии и Гер ма нии, на сто я тель ная не об хо ди мость этой ре а ли за ции оче вид -
на и ра бо та в этом на прав ле нии — од на из глав ных за дач юри ди че с кой на уки.

От ме тим, что В. Д. Зорь кин сам не толь ко при зна ет, но и ука зы ва ет на труд -
но с ти, сто я щие на пу ти ре а ли за ции столь мас штаб ных из ме не ний, и сам пре до -
сте ре га ет от опас но с ти «за бе га ния впе ред». Так, вы сту пая 17 мая 2012 г. с до кла -
дом «Вза и мо дей ст вие на ци о наль но го и над на ци о наль но го пра во су дия: но вые
вы зо вы и пер спек ти вы» на II Меж ду на род ном юри ди че с ком фо ру ме (Санкт-
Пе тер бург), он ска зал:

«Бе зус лов но, ссыл ки на тре бо ва ния мо ра ли ка ких-ли бо со об ществ или ин ди -
ви дов не долж ны ог ра ни чи вать сфе ру дей ст вия пра ва. Но в то же вре мя нель зя
не учи ты вать, что в слу чае воз ник но ве ния пра во вых норм, про ти во ре ча щих мо -
раль ным ус та нов кам со ци аль но го боль шин ст ва, мас со вое ощу ще ние не спра -
вед ли во с ти та ких норм не мо жет не при во дить не толь ко к са бо ти ро ва нию этих
норм, но и к ка та ст ро фи че с ко му для пра ва и со ци аль но го ми ра не до ве рию
к пра во вым и в це лом го су дар ст вен ным ин сти ту там. <…> в Вей мар ской Гер ма -
нии имен но глу бо кое рас хож де ние меж ду при ня той де мо кра ти че с кой го су дар -
ст вен ной юри ди че с кой фор мой и ре аль ным кон крет но-ис то ри че с ким со ци аль -
но-го су дар ст вен ным со дер жа ни ем по ро ди ло на цизм. Ха ос, во шед ший в раз рыв
меж ду иде аль ной фор мой и си с тем но-кри зис ной не мец кой по сле во ен ной
реаль но с тью (и не у клон но рас ши ряв ший этот раз рыв), бук валь но свел с ума
ши ро кие не мец кие со ци аль ные мас сы и поз во лил од но му из на и бо лее куль тур -
ных на ро дов Ев ро пы уви деть в бес но ва том фю ре ре мес сию, спа си те ля стра ны.
По то му я убеж ден, что мы, ис хо дя из осо бой ис то ри че с кой от вет ст вен но с ти
меж ду на род ной юри с пру ден ции, не мо жем, не име ем пра ва на ста и вать на бес -
ком про мисс ном на саж де нии иде аль но го уни вер саль но го юри ди че с ко го фор ма -
лиз ма без уче та спе ци фи ки кон крет ной на ци о наль ной куль тур ной, со ци аль ной,
эко но ми че с кой, пси хо ло ги че с кой си ту а ции. Мы долж ны по мнить, что имен но
бла ги ми на ме ре ни я ми та ко го ро да мо жет быть вы ст ла на до ро га в на ци о наль -
ный, а в пер спек ти ве и меж ду на род ный, по ли ти че с кий, тер ро ри с ти че с кий, во -
ен но-кон фликт ный ад» (Зорь кин, Вза и мо дей ст вие…, 2012).

Вы де ляя со став ля ю щие про бле мы в кон тек с те вы ше оз на чен но го ши ро ко го
под хо да, Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ пер вой ста вит «про бле му
со от но ше ния пра ва и со ци аль ной спра вед ли во с ти, обо ст ре ние ко то рой в со вре -
мен ных ус ло ви ях в зна чи тель ной ме ре по рож де но имен но от ста ва ни ем пра ва от
по треб но с тей ме ня ю щей ся под вли я ни ем гло ба ли за ции со ци аль ной ре аль но с -
ти» (Зорь кин. Транс фор ма ция…, 2012).

За ме тим, что тес ней шая связь пра ва и спра вед ли во с ти при зна ва лась все гда.
Уже зна ме ни тый юрист ан тич но го ми ра До ми ций Уль пи ан (170-228 гг. н.э.) ут -
верж дал: «Изу ча ю ще му пра во на до преж де все го уз нать, от ку да про изо ш ло сло -
во “пра во”. Пра во по лу чи ло свое на зва ние от сло ва “спра вед ли вость”, ибо со -
глас но пре вос ход но му оп ре де ле нию Цель са пра во есть ис кус ст во до б ро го
и спра вед ли во го» (Ди ге с ты Юс ти ни а на. Кни га 1. Ти тул I. О спра вед ли во с ти
и пра ве. Фраг мент 1 (Ди ге с ты…, 2002, с. 83)).

Рас пад би по ляр ной си с те мы XX в. («“за пад ный” и “вос точ ный” бло ки»)
при вел, по мне нию В.Д. Зорь ки на, «к край не опас но му на ру ше нию ис то ри че с -
ки сло жив ше го ся ба лан са меж ду “ры ноч ны ми” цен но с тя ми ча ст ной соб ст вен -
но с ти и эко но ми че с кой сво бо ды — и цен но с тя ми со ци аль ной спра вед ли во с ти.
И к ил лю зии не из беж но с ти бе зус лов но го тор же ст ва за пад ных “ры ноч ных” цен -
но с тей — как не об хо ди мых, до ста точ ных и един ст вен но вер ных, спо соб ных вы -
ве с ти “за блуд шее” че ло ве че ст во на “ма ги с т раль ный путь” даль ней ше го все об -
ще го раз ви тия» (Зорь кин. Транс фор ма ция…, 2012).
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В ка че ст ве од но го из при ме ров В. Д. Зорь кин ссы ла ет ся на «“гу ру” из вли я -
тель ных моз го вых цен т ров», ко то рые «твер дят о не об хо ди мо с ти пре кра ще ния
по пы ток го су дар ст ва вме ши вать ся в эко но ми че с кую жизнь, а так же не из беж но -
с ти со кра ще ния “чрез мер ных рас хо дов на со ци аль ное обес пе че ние и об ще ст -
вен ное бла го со сто я ние”. И пи шут ста тьи под зна ко вы ми за го лов ка ми “Что бы
пре ус пе вать, стра нам ев ро на до от ка зать ся от идеи все об ще го бла го ден ст вия”»
(Зорь кин. Транс фор ма ция…, 2012). Хо тя В. Д. Зорь кин не на зы ва ет ци ти ру е мо -
го «гу ру», но су дя по «зна ко во му за го лов ку» и при ве ден ной ци та те, он име ет
в ви ду Ф. Эрик со на, ди рек то ра European Centre for International Political
Economy (Брюс сель), ав то ра ста тьи (Эрик сон, 2012).

«С про бле мой со от но ше ния пра ва и спра вед ли во с ти в ус ло ви ях гло ба ли за -
ции, — го во рит Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ, — тес но свя зан и це -
лый пласт пра во вых про блем, по рож да е мых мас со вой тру до вой ми г ра ци ей меж ду
стра на ми и кон ти нен та ми. По пыт ки под чи нить со ци аль ную и эко но ми че с кую
жизнь та ких ми г ран тов юри ди че с кой нор ма тив но с ти при ни ма ю ще го их го су -
дар ст ва в рам ках иде о ло гии “пла виль но го кот ла” на тал ки ва ют ся на яв ное или
скры тое со про тив ле ние ми г ран тов (в том чис ле, в кри ми наль ных и суб кри ми -
наль ных фор мах) ли бо на са мо изо ля цию ми г рант ских об щин в сти хий но воз ни -
ка ю щих гет то. Но и по пыт ки адап ти ро вать цен но ст но-нор ма тив ные ус та нов ки
ми г ран тов к за пад но му об ра зу жиз ни, про во ди мые под зна ме нем “муль ти куль -
ту ра лиз ма”, по ка что ни где ус пе хов не при но сят» (Зорь кин. Транс фор ма ция…,
2012).

Эти про бле мы —про дол же ние и след ст вие тех, для ха рак те ри с ти ки ко то рых
Гу с тав Рад брух, рас сма т ри вая «ло ги ку пра во вой на уки», при бег к ме та фо рам
Па с ка ля: «Уже Па с каль го во рил: “Нет ни че го спра вед ли во го или не спра вед ли -
во го, суть ко то рых не ме ня лась бы с пе ре ме ной кли ма та. Три гра ду са ши ро ты
юж нее по лю са об ру ши ва ют всю юри с пру ден цию. Один ме ри ди ан ре ша ет судь бу
ис ти ны, а па ра лет — вла де ния. Ме ня ют ся прин ци пы: век пра ва ог ра ни чен.
Сме хо твор на спра вед ли вость, ес ли ре ка или го ра слу жат ей гра ни цей! Ис ти на по
эту сто ро ну Пи ре не ев, за блуж де ние — по дру гую!» (Рад брух, 2004, с. 139—140).

«Дру гой очень се рь ез ный пласт пра во вых про блем со вре мен но го со ци аль но-
эко но ми че с ко го раз ви тия» Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ свя зы ва -
ет «с тем об сто я тель ст вом, что де я тель ность сфор ми ро вав шей ся к на сто я ще му
вре ме ни мо гу ще ст вен ной си с те мы транс на ци о наль ных кор по ра ций и бан ков
лишь ча с тич но ре гу ли ру ет ся на ци о наль ны ми юри с дик ци я ми стран ре ги с т ра -
ции и в еще мень шей ме ре — над на ци о наль ны ми ин сти ту та ми в ви де Все мир -
ной тор го вой ор га ни за ции, Бан ка меж ду на род ных рас че тов в Ба зе ле и т. д.»
(Зорь кин. Транс фор ма ция…, 2012) (об раз но го во ря, «на ци о наль но му пра ву ос та-
ет ся все мень ше ме с та на ми ро вом эко но ми че с ком рын ке» (Ков лер, 2002, с. 5)).

В. Д. Зорь кин от ме ча ет, что сущ но ст ные ри с ки «но во го об ли ка гло баль ных
эко но ми че с ких от но ше ний», для обо зна че ния ко то ро го он ис поль зу ет тер мин
Эд вар да Лютт ва ка — «тур бо ка пи та лизм», — «свя зан ные с воз мож но с тью бы с т -
ро го и прак ти че с ки не пред ска зу е мо го воз ник но ве ния и раз ра с та ния кри зис ных
про цес сов в лю бых на ци о наль ных или от рас ле вых сег мен тах гло баль ной эко но ми-
ки, ри с ки, не по сред ст вен но вли я ю щие на осу ще ств ле ние пра ва соб ст вен но с ти
и со ци аль ных прав ог ром ны ми мас са ми лю дей, — на хо дят ся вне сфе ры пол но -
цен но го пра во во го ре гу ли ро ва ния». Кро ме то го, «не со впа де ние го су дар ст вен -
но-по ли ти че с ких (кон сти ту ци он ных) и эко но ми че с ких (по боль шей ча с ти вне -
кон сти ту ци он ных) гра ниц за ча с тую при во дит к эро зии на ци о наль ных си с тем
пра во вой ре гу ля ции эко но ми че с ких от но ше ний». Од на ко эта и дру гие «гло -
баль ные уг ро зы пра ву соб ст вен но с ти и сво бод но му пред при ни ма тель ст ву, ко то -
рые уже впол не осо знан ны мно ги ми по ли ти ка ми и экс пер та ми, по ка не по лу -
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чи ли над ле жа ще го нор ма тив но го раз ре ше ния» (Зорь кин. Транс фор ма ция…,
2012).

Как об ще ми ро вые про бле мы в сфе ре пра во во го ре гу ли ро ва ния В. Д. Зорь кин
рас сма т ри ва ет про бле му по вы ше ния вли я ния ор га ни зо ван ной пре ступ но с ти на
фи нан со вые и хо зяй ст вен ные про цес сы во всем ми ре и про бле му вну т ри го су -
дар ст вен ной и транс на ци о наль ной кор руп ции.

Ана лиз этих про блем и пред ло же ния по борь бе с ни ми со дер жат ся в ря де его
вы ступ ле ний; из чис ла по след них пол но стью те ме кор руп ции по свя ще но его
вы ступ ле ние 30 мая 2012 г. на Ев ра зий ском ан ти кор руп ци он ном фо ру ме (Моск -
ва) (Зорь кин. За да чи…, 2012).

В этом же го ду, но не сколь ко ра нее, вы сту пая с до кла дом на меж ду на род ной
кон фе рен ции «Уча с тие су деб ной вла с ти в раз ви тии граж дан ско го пра ва», по -
свя щен ной 20-ле тию об ра зо ва ния ар би т раж ных су дов Рос сий ской Фе де ра ции
(Моск ва. 26 ян ва ря 2012 г.), Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ за ме тил
по по во ду «про блем эф фек тив но с ти су деб ной си с те мы и сни же ния кор руп ции»:
«По-ви ди мо му, на ста ло вре мя все рьез за ду мать ся об ис то ках про блем и хо тя бы
по ста вить в по ве ст ку об суж де ния во прос о том, ка ким об ра зом упо мя ну тые
про бле мы су деб ной си с те мы и осо бен но, про бле мы кор руп ции, пре вра тив ши е -
ся в глав ный ка мень пре тк но ве ния на пу ти раз ви тия стра ны, свя за ны (а они
свя за ны!) с ха рак те ром про ве ден ной в 90-е го ды про шло го ве ка при ва ти за ци ей
круп ных объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти. Ма те ри а лов для та ко го об -
суж де ния уже бо лее чем до ста точ но» (Зорь кин. До клад…, 2012). Этой те ме бли -
зок раз дел «Транс фор ма ция от но ше ний соб ст вен но с ти в Рос сии по сле 1990 го -
да» до кла да В. Д. Зорь ки на на XIII Ди а ло ге выс ших су дов Рос сии и Гер ма нии.

Еще од ной «тре вож ной с точ ки зре ния пра ва тен ден ци ей раз ви тия гло баль -
ных рын ков» Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ счи та ет «тен ден цию
к так на зы ва е мой “ли бе ра ли за ции” эко но ми че с ко го за ко но да тель ст ва, в рус ле
ко то рой под пред ло гом по вы ше ния эф фек тив но с ти ра бо ты рын ка пре до став ля -
ет ся слиш ком боль шая “сво бо да рук” ка пи та лу» (Зорь кин. Транс фор ма ция…,
2012).

Про ил лю с т ри ро вав про бле му со от вет ст ву ю щи ми при ме ра ми, В.Д. Зорь кин
от ме ча ет, что «на это на кла ды ва ют ся еще и та кие тен ден ции “ли бе ра ли за ции”
пра во твор че ст ва и пра во при ме не ния, ко то рые не ред ко ве дут к на ру ше ни ям ос -
но во по ла га ю щих кон сти ту ци он ных прин ци пов рав но го до сту па к пра ву», по яс -
няя, что он име ет в ви ду «ли бе ра ли за цию норм об от вет ст вен но с ти за эко но ми -
че с кие пре ступ ле ния (в ча ст но с ти, от ме ну или смяг че ние норм за клю че ния под
стра жу пред при ни ма те лей, со вер шив ших пра во на ру ше ния, на том ос но ва нии,
что их арест уг ро жа ет кра хом кон тро ли ру е мых ими биз нес-струк тур)» (Зорь кин.
Транс фор ма ция…, 2012).

Как от ме тил Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ в сво ем до кла де на
XIII Ди а ло ге выс ших су дов Рос сии и Гер ма нии, со во куп ность на зван ных им
тен ден ций и про блем «оз на ча ет, — на его взгляд, — очень силь ное от ста ва ние
си с те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния от трен дов “эпо хи пе ре мен”. Это оз на ча ет
на ра с та ю щее рас хож де ние су ще ст ву ю щих пра во вых норм с той эко но ми че с кой
(а так же вза и мо свя зан ной с эко но ми кой со ци аль ной и по ли ти че с кой) ре аль но -
с тью, ко то рую долж ны ре гу ли ро вать и “вво дить в бе ре га” нор мы пра ва. И это
ка са ет ся как меж ду на род но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре эко но ми ки и ос но во по ла -
га ю щих хо зяй ст вен ных прав, так и ре гу ли ро ва ния в пре де лах на ци о наль ных
пра во вых си с тем».

В Рос сии же, от ме тил Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ, «ре ше ние
пе ре чис лен ных про блем яв ля ет ся, как ни где, на сущ но не об хо ди мым и ак ту аль -
ным. Имен но у нас, в си лу от сут ст вия или сла бо с ти уко ре нен ных тра ди ций са -
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мо ре гу ли ро ва ния и ре гу ли ро ва ния от но ше ний ча ст ной соб ст вен но с ти и пред -
при ни ма тель ст ва, не ред ко не кри ти че с ки пе ре ни ма ют ся из “ми ро во го опы та”
и вос про из во дят ся — да же не в сфе ре пра ва, а в сфе ре нор ма тив ных ла кун пра -
во твор че ст ва и прак ти че с кой хо зяй ст вен но-эко но ми че с кой жиз ни, — гло баль -
ные тен ден ции, раз ру ши тель ные для со ци аль но с ти и го су дар ст вен но с ти. При
этом осо бен но ос т рой яв ля ет ся для Рос сии про бле ма со от но ше ния пра ва и со -
ци аль ной спра вед ли во с ти…».

Но при этом не об хо ди мо по ни мать, и это под черк нул Пред се да тель Кон сти -
ту ци он но го Су да РФ на сво ей Ин тер нет-кон фе рен ции 18 ию ня 2012 г., «что
опыт за ру беж ных стран как пра ви ло, со дер жит не толь ко то, что свя за но со сво -
е обыч но с тью об ра за жиз ни, ук ла да или со ци аль но-эко но ми че с ко го по ло же ния
то го или ино го об ще ст ва. Суть над ле жа ще го уче та за ру беж но го юри ди че с ко го
опы та за клю ча ет ся, во-пер вых, в по ис ке то го об ще го, что ха рак те ри зу ет сход -
ные про бле мы, сто я щие пе ред раз лич ны ми стра на ми; во-вто рых — в оп ре де ле -
нии и от бо ре на и луч ших (не во об ще, а при ме ни тель но к сов па да ю щим с на ши -
ми ус ло ви ям со ци аль ной жиз ни) ва ри ан тов за ко но да тель ных ре ше ний,
а в-тре ть их — в со гла со ва нии тех или иных пу тей пра во во го раз ви тия на шей
стра ны с ис то ри че с ки вы ве рен ным век то ром об ще ци ви ли за ци он но го раз ви тия
че ло ве че ст ва» (Ин тер нет-кон фе рен ция…, 2012).

Все это тем бо лее важ но и ак ту аль но, что «се го дня, — как от ме тил член-кор -
ре с пон дент РАН, докт. юрид. на ук. Г. В. Маль цев, — центр ин сти ту ци о наль ных,
в осо бен но с ти пра во вых ини ци а тив, ре а ли зу е мых в Рос сии, за мет но пе ре ме ща -
ет ся в над на ци о наль ное про ст ран ст во. Это мож но чет ко про сле дить по дис кус -
си ям в пар ла мен те от но си тель но за ко но про ек тов, мо ти ва ции за ко но да тель ных
нов шеств, ко то рая идет не столь ко от ин те ре сов и по треб но с тей ре гу ли ро ва ния
об ще ст вен ных от но ше ний в стра не, сколь ко от гло баль но го фак то ра, от не об хо -
ди мо с ти при ве с ти на ши за ко ны и ин сти ту ты в со от вет ст вие с ми ро вы ми и ев ро -
пей ски ми стан дар та ми. Ко неч но, вос при ни мать го то вые ин сти ту ты, ос вя щен -
ные ав то ри те том меж ду на род но го пра ва, ми ро во го со об ще ст ва, го су дар ст ву
лег че, чем со зда вать соб ст вен ные ин сти ту ты, но да ле ко уй ти по это му лег ко му
пу ти оно вряд ли смо жет. Ис то рия сви де тель ст ву ет о том, что об ще ст во, в ко то -
ром уга са ет огонь са мо быт но го со ци аль но го твор че ст ва, об ре че но на ги бель
(Маль цев, 2007, с. 488).

В кон це кон цов, хоть не ког да (в 1765 г.) фельд мар шал Ми них за ме тил, что
«рус ское го су дар ст во име ет то пре иму ще ст во пе ред все ми ос таль ны ми, что оно
уп рав ля ет ся са мим Бо гом. Ина че не воз мож но объ яс нить, как оно су ще ст ву ет»
(цит. по: Гур ко, 1994, с. 367), но все же и к Рос сии при ме ни мы сло ва ос но ва те ля
Фран цуз ской ас со ци а ции юри ди че с кой ан т ро по ло гии: «не су ще ст ву ет та ко го
за ко но да те ля-де ми ур га, ко то рый вел бы нас по за ра нее про ло жен ным пу тям:
мы бо лее сво бод ны, но при этом и бо лее оди но ки» (Ру лан, 1999, с. 298).

Еще од ну про бле му Рос сии Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ на -
звал, де лая до клад на те му «Кон сти ту ци он ный Суд в кон тек с те но вой Рос сии»
на кон грес се Ас со ци а ции ази ат ских кон сти ту ци он ных су дов (Ко рея. Се ул. 
20-24 мая 2012 г.): «…еще од на — и, воз мож но, са мая круп ная — про бле ма за -
клю ча ет ся в том, что мы уже глу бо ко во шли в эпо ху, в ко то рой на вну т рен ние
про цес сы в Рос сии все силь нее вли я ют ми ро вые кол ли зии гло ба ли за ции. При -
чем сей час уже оче вид но, что ны неш нее бур ля щее и не ста биль ное со сто я ние
ми ра свя за но не толь ко с круп ней шим за сто ле тие фи нан со во-эко но ми че с ким
кри зи сом, но и с кри зи сом са мой гло ба ли за ции, про цес сы ко то рой все яв ст вен -
нее вы хо дят из-под кон тро ля по ли ти ков. Эти кри зи сы, бе зус лов но, бу дут ис пы ты-
вать на проч ность Рос сию во всех сфе рах ее го су дар ст вен но с ти — эко но ми че с кой,
со ци аль но-по ли ти че с кой, обо рон ной, пра во вой. Вклю чая сфе ру кон сти ту ци -
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он но го пра ва и все го пра во при ме не ния». По сле че го за кон чил до клад сло ва ми:
«Нам пред сто ит труд ная эпо ха мно жа щих ся и рас ту щих вы зо вов. Но я убеж ден,
что наш Кон сти ту ци он ный Суд до стиг той сте пе ни зре ло с ти и ра бо че го опы та,
ко то рые поз во лят ему адек ват но от ве чать на эти вы зо вы» (Зорь кин. Кон сти ту -
ци он ный…, 2012).

За вер шая вы ступ ле ние на XIII Ди а ло ге выс ших су дов Рос сии и Гер ма нии,
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ ука зал, что «глав ная про бле ма, ко то -
рая сто ит пе ред го су дар ст вом и ко то рую на до об суж дать в пер вую оче редь, за -
клю ча ет ся в том, что бы, с од ной сто ро ны, на ра щи вать при вле ка тель ность пра -
во вой си с те мы Рос сии для меж ду на род но го ар би т ра жа (и здесь — боль шое по ле
де я тель но с ти), а с дру гой — ос ва и вать меж ду на род ный ры нок юри ди че с ких ус -
луг, го то вить спе ци а ли с тов, спо соб ных кон ку ри ро вать на этом рын ке с за ру беж -
ны ми юри с та ми, обес пе чи вать кон суль та тив ную под держ ку оте че ст вен ным
пред при ни ма те лям и т. д. Ес ли по ста вить эту про бле му ши ре, то мож но ска зать,
что важ ней шей га ран ти ей за щи ты эко но ми че с ко го строя и пра ва соб ст вен но с -
ти в со вре мен ной Рос сии яв ля ет ся на ли чие эф фек тив ной си с те мы пра во су дия».

За ме тим, что на про бле мы под го тов ки юри с тов Пред се да тель Кон сти ту ци -
он но го Су да РФ об ра ща ет вни ма ние не впер вые. На при мер, в 2004 г. в те зи сах
В. Д. Зорь ки на о пра во вой ре фор ме в Рос сии, на чи на ю щих ся сло ва ми, ак ту аль -
но зву ча щи ми и се го дня: «В от ли чие от су деб ной ре фор мы, пра во вая ре фор ма
еще ни ког да не про воз гла ша лась в рос сий ской ис то рии», он пи шет: «Юри ди че -
с кая на ука, как та ко вая, не обес пе че на спе ци а ли с та ми той ква ли фи ка ции, ко -
то рая поз во ля ет ре шать гран ди оз ную за да чу со зда ния но вой пра во вой си с те мы.
И, в том чис ле по это му, рос сий ских сту ден тов-юри с тов не ред ко учат не про сто
пло хо, но и “пра ву по за вче раш не го дня”. Од на ко глав ное — в том, что в опи сан ных
ус ло ви ях пра ву во об ще не воз мож но эф фек тив но учить! То, что сту ден ту пре по -
да ют да же на тре ть ем-чет вер том кур се, к мо мен ту окон ча ния вуза уже ус та ре ва -
ет или ока зы ва ет ся оши боч ным. При чем не ред ко — ус та ре ва ет в клю че вых, ба -
зо вых по ка за те лях. Оче вид но, что в этом слу чае не по мо жет да же ста но вя ща я ся
ны не весь ма мод ной на За па де кон цеп ция “опе ре жа ю ще го юри ди че с ко го об ра -
зо ва ния”» (Зорь кин. Те зи сы…).

В этом пла не жи во и ак ту аль но по ны не зву чат сло ва на пут ст вия из ре чи гер -
ман ско го юри с та, про фес со ра ис то рии пра ва и граж дан ско го пра ва От то фон
Гир ке, про из не сен ной им 15 ок тя б ря 1882 г. по по во ду вступ ле ния в долж ность
рек то ра уни вер си те та го ро да Брес лау: «… на до вы со ко дер жать зна мя идеи пра -
ва в борь бе про тив ее раз ру ше ния иде ей вы го ды и вла с ти… в ужас ных спо рах
сто рон и ин те ре сов сле ду ет стро го при дер жи вать ся идеи, что ос но ва ни ем и це -
лью пра ва яв ля ет ся Спра вед ли вость — Спра вед ли вость, о ко то рой ес те ст вен ное
пра во сло ва ми ве ли ко го Кан та од наж ды ска за ло: “Ес ли по гиб нет Спра вед ли -
вость, то боль ше не бу дет иметь зна че ние то, что на Зем ле жи вут лю ди”» (Гир ке,
2011, с. 35).

При ме ни тель но к Рос сии сле ду ет ука зать еще на од ну ак ту аль ную про бле му,
со звуч ную вы ше наз ван ным. Ведь «соб ст вен ность, до го вор ное пра во, ча ст ная
ав то но мия и не за ви си мость, ан ти мо но поль ное пра во — дан ные ин сти ту ты оп ре-
де ля ют функ ци о ни ру ю щую ры ноч ную эко но ми ку. Од на ко это воз мож но лишь
при ус ло вии, что эко но ми че с кие субъ ек ты ве рят ука зан ным пра ви лам и дей ст -
ву ют со от вет ст вен но их прин ци пам и тре бо ва ни ям. Ина че го во ря, ры ноч ная
эко но ми ка за ви сит от до ве рия эко но ми че с ких субъ ек тов ос но во по ла га ю щим
ин сти ту там, ко то рые оп ре де ля ют ры ноч ную эко но ми ку. Для воз ник но ве ния
и со хра не ния по доб но го до ве рия не об хо ди мы об щие це ли, об щие по ня тия мо -
ра ли и эти ки. Кро ме то го, го су дар ст во обя за но га ран ти ро вать дей ст вие за ко нов,
не взи рая на лич но с ти. За да чей го су дар ст ва яв ля ет ся под дер жи вать и оп рав ды -
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вать дан ное до ве рие» (Ос но вы…, 2007, с. 30—31). На при мер, ста ти с ти че с кий
ана лиз вли я ния им пор ти ро ва ния раз лич ных ин сти ту тов на уро вень и ди на ми ку
эко но ми че с ко го раз ви тия стран с пе ре ход ной эко но ми кой (Им пор ти ро ван -
ные…, 2003, с. 81) по ка зы ва ет, что та кие фак то ры, как га ран тии ба зо вых прав
(не при кос но вен но с ти лич но с ти, сво бо ды сло ва и ча ст ной соб ст вен но с ти), су -
ще ст вен но бо лее зна чи мы, чем, на при мер, та кие ин сти ту ты, как бан ков ская
и на ло го вая си с те мы, пред при ни ма тель ское пра во и пра во при ме ни тель ные
прак ти ки («при всей бес спор ной важ но с ти по след них»): «От сут ст вие не при кос -
но вен но с ти вклад чи ка, ак ци о не ра, на ло го пла тель щи ка, на ко нец, из би ра те ля
и кан ди да та пол но стью ме ня ют со дер жа ние из ве ст ных в раз ви тых стра нах ин -
сти ту тов — “ин сти ту тов ка пи та лиз ма” и ин сти ту тов об ще ст вен но го вы бо ра —
де мо кра ти че с ко го при ня тия ре ше ний».

А как вер но от ме тил Пред се да тель Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ
А. А. Ива нов, вы сту пая на ито го вом со ве ща нии пред се да те лей ар би т раж ных су -
дов Рос сии 8 ап ре ля 2011 г., «ни для ко го не се к рет, что на се го дняш ний день до -
ве рие к су дам на хо дит ся на край не низ ком уров не, на ши граж да не не ве рят ни
су дам, ни су дь ям… До ве рие граж дан к су деб ной си с те ме за ра ба ты ва ет ся объ ек -
тив ны ми, прин ци пи аль ны ми, пред ска зу е мы ми су деб ны ми ре ше ни я ми. Каж -
дый граж да нин Рос сии, каж дое юри ди че с кое ли цо долж ны иметь на всей тер ри -
то рии на шей стра ны рав ные воз мож но с ти для за щи ты сво их прав и ин те ре сов
в су де… Ста биль ность, еди но об ра зие ар би т раж ной су деб ной прак ти ки жиз нен -
но важ ны для рос сий ской эко но ми ки. Без со блю де ния прин ци па пра во вой оп -
ре де лен но с ти не воз мож на эф фек тив ная за щи та прав соб ст вен ни ков, не воз -
мож но до ве рие к проч но с ти за клю чен ных кон трак тов, не воз мож но
фор ми ро ва ние здо ро во го ин ве с ти ци он но го кли ма та, не воз мож но, на ко нец, су -
ще ст во ва ние еди но го об ще рос сий ско го рын ка» (Вы ступ ле ние…, 2011).

В кон це вы ступ ле ния на XIII Ди а ло ге выс ших су дов Рос сии и Гер ма нии
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да РФ ска зал, что «хо тел бы под черк нуть
сле ду ю щее. Ос нов ная про бле ма со вре мен но го эко но ми че с ко го раз ви тия, ко то -
рая, на мой взгляд, за клю ча ет ся в уси ле нии дис ба лан са меж ду цен но с тя ми эко -
но ми че с кой сво бо ды и со ци аль ной спра вед ли во с ти в ус ло ви ях экс пан сии фи -
нан со во го тур бо ка пи та лиз ма и не о буз дан ной иг ры су пер кор по ра ций на
гло баль ных рын ках, не мо жет быть ре ше на на уров не на ци о наль но го пра во во го
ре гу ли ро ва ния. Ре ше ние этой про бле мы тре бу ет вве де ния ак ти виз ма круп ней -
ших транс на ци о наль ных иг ро ков гло баль но го рын ка в рам ки гло баль но го пра -
во по ряд ка. В кон тек с те та ко го под хо да мне пред став ля ет ся оши боч ной и опас -
ной си ту а ция, ког да един ст вен ный бе зус лов но пра во моч ный меж ду на род ный
нор мо ус та нав ли ва ю щий ин сти тут — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций — за -
ни ма ет ся все ми во про са ми гло баль но го ми ро по ряд ка, за ис клю че ни ем это го
важ ней ше го во про са. Счи таю, что имен но ООН, как един ст вен ной ор га ни за -
ции, пра во моч ной при ни мать и кон тро ли ро вать гло баль ные ме ры ре гу ли ро ва -
ния, сле ду ет вклю чить в свою ком пе тен цию нор мо твор че ст ва сфе ру эко но ми че -
с ких пра во от но ше ний» (Зорь кин. Транс фор ма ция…, 2012).

Эта про бле ма тем бо лее ак ту аль на, что «пра во вое бы тие со вре мен но го че ло -
ве ка раз дви га ет ве ка ми фор ми ро вав ши е ся гра ни цы на ци о наль но-го су дар ст вен -
ных пра во вых си с тем и так же при об ре та ет гло баль ное из ме ре ние» (Ков лер,
2002, с. 6).

По дроб но ряд про блем, «но вых вы зо вов и пер спек тив», воз ни ка ю щих и от -
кры ва ю щих ся при ак тив ном вза и мо дей ст вии на ци о наль но го и над на ци о наль -
но го пра во су дия, рас смо т рен В. Д. Зорь ки ным в его до кла де «Вза и мо дей ст вие
на ци о наль но го и над на ци о наль но го пра во су дия: но вые вы зо вы и пер спек ти вы»
на II Меж ду на род ном юри ди че с ком фо ру ме (Санкт-Пе тер бург) (Зорь кин. Вза -
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и мо дей ст вие…, 2012), где он го во рит, в ча ст но с ти, «о не об хо ди мо с ти фор ми ро -
ва ния де мо кра ти че с ких ме ха низ мов пра во твор че ст ва в рам ках Со ве та Ев ро пы
и в пер спек ти ве — гло баль но го по ли ти ко-пра во во го про ст ран ст ва на ос но ве
прин ци па вер хо вен ст ва пра ва».

В свя зи с упо ми на ни ем Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и в кон тек с те
обо зна чен ной «про бле мы со от но ше ния пра ва и со ци аль ной спра вед ли во с ти»
сле ду ет от ме тить, что, хо тя про воз гла шен ный Ге не раль ной Ас сам б ле ей ООН
в 2007 г. Все мир ный день со ци аль ной спра вед ли во с ти (20 фе в ра ля) от ме чал ся
в ми ре уже че ты реж ды, од на ко ни в од ном из по сла ний Ге не раль но го се к ре та ря
ООН по слу чаю это го Дня вы ше ука зан ный и не со мнен но ак ту аль ный во прос
ни как не ос ве ща ет ся, по су ти он да же не упо ми на ет ся (Все мир ный…).

По те ря ют ли ког да-ни будь свою ак ту аль ность сло ва Ге не раль но го се к ре та ря
ООН из его По сла ния по слу чаю Все мир но го дня со ци аль ной спра вед ли во с ти
20 фе в ра ля 2009 г., ког да этот день от ме чал ся впер вые: «Как это ни пе чаль но, со -
ци аль ная спра вед ли вость все еще ос та ет ся не до сти жи мой меч той для пу га ю ще
боль шой до ли че ло ве че ст ва» (Ге не раль ный…)?

И что бы не за кан чи вать на пе чаль ной но те этот крат кий об зор, поз во лим се -
бе про ци ти ро вать зна ме ни тую ра бо ту «Борь ба за пра во» (вы дер жав шую еще при
жиз ни ав то ра 10 из да ний на его ро ди не) зна ме ни то го уче но го юри с та XIX в., од -
но го из со зда те лей со ци о ло гии пра ва — Ру доль фа фон Ие рин га: «Пра во есть не -
пре рыв ная ра бо та и при том не толь ко го су дар ст вен ной вла с ти, но и все го на ро -
да. Вся жизнь пра ва, ес ли оки нуть взо ром всю ее в це лом, пред став ля ет нам то
же зре ли ще не ус тан ной борь бы и ра бо ты це лой на ции, ка кое яв ля ет ее де я тель -
ность в об ла с ти эко но ми че с ко го и ду хов но го твор че ст ва. Каж дый от дель ный че -
ло век, встре ча ю щий ся с не об хо ди мо с тью от ста и вать свое пра во, при ни ма ет
уча с тие в этой на ци о наль ной ра бо те, вно сит свою скром ную леп ту в де ло осу -
ще ств ле ния пра во вой идеи на зем ле» (Ие ринг, 2006, с. 24).

А ведь все го за 25 лет до пер во го из да ния «Борь бы за пра во» прус ский ко роль
Фри д рих-Виль гельм IV, вы сту пая 11 ап ре ля 1847 г. на от кры тии Со еди нен но го
ланд та га, про из нес: «Я ни ког да не поз во лю, что бы меж ду гос по дом, на шим не -
бес ным вла ды кой, и этой стра ной стал, слов но вто рое про ви де ние, ис пи сан ный
лист бу ма ги и что бы его па ра гра фы пра ви ли на ми. Ко ро на не мо жет и не долж -
на за ви сеть от во ли боль шин ст ва» (цит. по: (Ис то рия…, 1938, с. 87)).
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