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Прошедший 2006 год стал
юбилейным для Московской
государственной юридичес
кой академии, чье 75летие
отмечалось в начале декабря,
и для ее Оренбургского инсти
тута, которому 20 ноября ис
полнилось 65 лет
лет.. Любой юби
лей  повод для подведения
определенных итогов. ТТакую
акую
возможность предоставил в
декабрьском номере обще
российский научнопракти
ческий правовой журнал
«Юридический мир» руководи
телю ведущего отечественного
юридического вуза, председа
телю Комиссии по вопросам
гражданства при Президенте
России, члену Президиума
Российской академии наук,
доктору юридических наук,
профессору Олегу Емельяно
вичу К
утафину
Кутафину
утафину..

НАША ЗАДАЧА  ПОДДЕРЖАТЬ
ЗАКОННОСТЬ В СТРАНЕ
 Олег Емельянович, традици
онный вопрос: почему Вы выбра
ли профессию юриста, поступив на
юридический факуль
тет МГУ?
факультет
 Я с детства интересовался по
литикой, особенно внешней, и счи
тал, что мне больше всего подойдет
стать юристом либо дипломатом.
А юридический факультет МГУ
мне просто понравился. Причем я
выбрал себе эту дорогу уже в 45м
классе. В детстве я читал очень мно
го литературы, связанной с юрисп
руденцией, искал старую литературу.

 В вузе Вы занимали важную
общественную должность  были
1м секретарем комитета ВЛКСМ
МГУ
МГУ.. Как Вы считаете, что совре
менным молодежным обществен
ным организациям следовало бы
перенять у комсомола?
 В отношении комитета комсомо
ла МГУ скажу, что громадный недо
статок сегодняшнего дня состоит в
том, что мы не учим людей организа
торской работе, не даем людям орга
низаторские навыки. Чем был ценен
комсомол: не тем, что в головы за

кладывались какието понятия, а тем,
что большое количество людей полу
чали навыки организаторской рабо
ты, навыки умения руководить. И это
было очень важно.
А сейчас складывается такое
впечатление, что кроме того, как тор
говать, никто никого ничему не учит.
Лидер рождается не на пустом
месте: для того, чтобы стать лидером,
нужно пройти очень большую шко
лу, и комсомол давал такую возмож
ность. Я не хочу сказать, что под
готовка лидеров всегда дает по
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ложительный эффект. И раньше по
являлись те, кого мы называем ка
рьеристами. Но, тем не менее, ком
сомол  это была очень хорошая шко
ла руководителей, и, пройдя эту шко
лу, можно было рассчитывать на то,
что человек сумеет чтолибо органи
зовать.
Кроме того, это было занятие.
Наш комсомол занимался дисцип
линой, успеваемостью, охраной об
щественного порядка и многими
другими вещами. Когдато над этим
смеялись: посмотрите, что они там
делают  организовывают воскрес
ники и субботники, бригады содей
ствия милиции. А сейчас к чему мы
пришли?
И сколько разговоров было о
том, что надо возродить бригады со
действия милиции? А как раз этим
комсомол тогда и занимался. Мно
гие наши деятели прошли школу
комсомола. И не обязательно они со
хранили идеологические представ
ления, ведь, к сожалению, человек
не всегда сохраняет свои убежде
ния... И должен по этому поводу за
метить, что можно в чемто разоб
раться, отказаться от какихто взгля
дов, но политической проституткой
нельзя быть никогда...
Комсомол  это большая школа
организаторской работы, и он, бес
спорно, полезен. Можно называть
подобную структуру как угодно, но у
нас должна быть молодежная обще
ственная организация, должно быть
много таких организаций, которые
давали бы те навыки, какие раньше
давал комсомол.
 С 1964 года Вы занимаетесь
преподавательской деятельностью
в ВЮЗИМГЮА. Как Вы считаете,
как должно развиваться отече
ственное юридическое образова
ние в будущем?
 В образовании происходят зна
чительные изменения: мы перешли
от гусиного пера к компьютерам. И
смысл этих изменений в том, чтобы
облегчить нам собственную работу и
 что особенно важно  получение ин
формации.
Пять веков тому назад получить
информацию было гораздо сложнее,
чем сегодня. Сегодня нам не нужно
идти в библиотеку: мы можем полу
чить информацию, не выходя из
дома, через Интернет. Это величай
шее достижение, которое должно
быть непременно внедрено в юри
дическое образование везде.
Сейчас юридическое образова
ние сталкивается с такими пробле
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мами, которых раньше не было.
Можно составить юридическую про
грамму для компьютера, не имея ма
тематического образования. Или
можно ли, обладая математическим
образованием, составить такую про
грамму, не имея образования юри
дического?
Появляется много смежных об
ластей. Впрочем, они были всегда.
Но если привычными для нас были
словосочетания «право и экономи
ка», «право и философия» (а иногда
не знаешь, где философия, где пра
во, особенно в теоретическом пла
не), то такие пограничные вещи, как
математика и право,  это для нас
ново, в этом направлении нам нуж
но развиваться.
Что касается всего остального, то
юридическое образование, как и
профессия юриста, дело консерва
тивное. Нет ничего лучше, чем юрист,
подготовленный в старых традициях.
Можно идти двумя путями в деле
подготовки юристов. Первый путь:
студентов, как обезьян, научить за
четыре года переставлять палочки.
А можно дать фундаментальное об
разование. Для чего? Для того, что
бы, особенно в наших условиях, не
смущало ни изменение законода
тельства, ни изменение государ
ственного строя. Юрист есть юрист.
Новый Уголовный кодекс? Хорошо,
вы его прочитали и будете знать, что
статья о хулиганстве теперь не такая,
как раньше, а ведь от таких вещей,
как хулиганство и убийство, вы все
равно никуда не денетесь. А в мире
масса понятий, которые не исчеза
ют и не возникают, они уже устоя
лись. Кроме того, добавляются те
вещи, которых не было ранее. Вещи,
связанные с транспортом, наркоти
ками и так далее. «Право старо, как
мир»,  и в этом смысле хороший кон
серватизм права  это ценность.
 И в данном случае форма мо
жет определить содержание?
 Да, конечно. И желательно, что
бы юрист оставался юристом, чтобы
это был образованный человек, хо
рошо знающий художественную ли
тературу, умеющий выразить свои
мысли, интересующийся политикой.
Если для общества юрист  это свое
го рода медик, то с точки зрения об
щения медику не обязательно знать
так много, как юристу.
Медик должен знать свою про
фессию, а юрист должен знать еще и
жизнь. И должен быть достаточно
культурным человеком, если это, ко
нечно, серьезный юрист. Я бы сохра

нял традиции юридического образо
вания, которые были свойственны
нашей школе много лет, и очень осто
рожно изменял бы только то, что свя
зано с модернизацией учебного про
цесса. То есть способы получения ин
формации, может быть, способы кон
троля над знаниями. Эти вещи, воз
можно, стоило бы изменять. Но сам
процесс... В сам процесс можно, ко
нечно, добавить чтото, что помогло
бы обучению: устраивать, например,
показательные процессы. Но содер
жание должно оставаться, иначе мы
потеряем все.
Скажем, можно хвалить амери
канцев за то, что у них есть хорошие
юристы. Но беда американцев состо
ит в том, что они знают очень мало. А
как может быть иначе, если человек,
поступив в учебное заведение, зани
мается биологией, а последние два
года изучает право? Что тогда мож
но изучить?
У нас спрашивают: почему у вас
такая большая история, история го
сударства и права России, зарубеж
ная история, история политических
правовых учений, логика... Но это
все создает культуру.
Закладывает культуру школа, но,
к сожалению, не сегодняшняя. Се
годня она ничего не закладывает.
После школы начинается професси
ональное образование. Оно тоже
имеет какоето содержание, которое
должно воспитать человека в осо
бом духе, сделать его цивилизован
ным именно в профессиональном
плане, привить те вещи, которые ему
помогут в работе.
 А как по
поВашему
Вашему,, юрист  про
водник истины? Или верной оста
ется поговорка «два юриста  три
мнения»?
 Конечно, в юриспруденции же
лательно достичь истины. Иначе с
чем мы столкнемся? Мы будем на
казывать не того, кого нужно.
Но истина  очень тяжелая вещь.
Мы должны стремиться к истине так
же, как везде. Но только в праве она
может дорого обойтись человеку.
Например, мы говорим о том, что
смертная казнь  это не цивилизо
вано. Ведь если жизнь человеку со
хранена, то в процессе можно ис
править ошибку, а если человек рас
стрелян, то уже ничего не испра
вишь. Хотя, с другой стороны, и это
тоже спорный вопрос. Например,
смертную казнь не всегда надо при
менять, но иметь как наказание ее
нужно. Ведь и ядерное оружие со
здано не для того, чтобы его приме
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нять. Если человечество минималь
но разумно, то нам хватит японско
го опыта. Над человечеством висит
ядерная и водородная бомба, и это
заставляет человечество думать о
том, что оно делает.
И если вы меня спросите, нужно
ли России отказаться от ядерного
оружия, то я отвечу: ничего подобно
го. Это  единственный способ защи
ты, это оружие нужно наращивать.
Пока у нас есть бомба, нас никто не
тронет. Потому что наши противники
посчитают и решат: «Нет, лучше мы
будем разваливать страну изнутри,
покупать разных политических дея
телей, чем применим оружие и полу
чим в ответ то же самое; и неизвест
но, чем все это кончится».
То же со смертной казнью. Мо
жет быть, ее не нужно применять, но
человек должен знать, что она есть,
и думать о том, что «да, может быть,
ко мне ее и не применят, а может, и
применят».
 ТТо
о есть Вы считаете, что для
предотвращения совершения пре
ступлений в первую очередь необ
ходимо наличие страха наказания?
 Как у нас построены все эти
вещи в юриспруденции? Как совер
шаются преступления? Иногда в со
стоянии аффекта  это мы не счита
ем. Если человек крадет, убивает, то
чаще всего он рассчитывает, что его
никогда не найдут, потому что толь
ко в пьяном виде можно совершить
преступление, ни о чем не думая.
Если преступление подготовлено
тщательно, продумано до мелочей,
то человек думает, что его не пойма
ют. Но это далеко не так. Нет такого
преступления, где человек гдени
будь да не прокололся,  всего пре
дусмотреть нельзя. Наказание все
гда должно сопутствовать всем дей
ствиям, и каждый должен знать, что
если ты сделаешь чтото противоза
конное, то будешь наказан. Мы го
ворим, что дело не в суровости нака
зания, а в неотвратимости. Но не
отвратимость еще нужно достигнуть.
Можем мы сказать, что у нас нака
зание неотвратимо? Нет. У нас ми
нимальная раскрываемость. Поэто
му там, где нет неотвратимости, дол
жна быть суровость.
 Возвращаясь к вопросу о рос
сийском образовании, нашим чи
тателям будет интересно узнать о
том, как Вы относитесь к Болонс
кому процессу
процессу.. . .
 Что касается Болонского про
цесса, то я сторонник того, чтобы мы
общались со всеми: и у нас есть, что
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показать, и у них... У нас сложилась
своя своеобразная система юриди
ческого образования. Конечно, эта
система может подвергаться и изме
нениям, и критике, но она достаточ
но эффективна. И опыт показал, что
наша система образования, в том
числе и юридического, достаточно хо
рошая.
Нам сейчас говорят: нет, образо
вание у вас не такое уж хорошее, как
вы думаете. И здесь есть доля исти
ны, потому что за последние пятнад
цать лет было сделано все возмож
ное, чтобы развалить его на уровне
и школы, и вуза...
Но чем ценен Болонский про
цесс: мы общаемся с другими шко
лами, можем чтото там для себя
присмотреть. Чем он плох: он попа
дает в руки людям, которые живут в
стране, страдающей, по крайней
мере, от двух бед  от плохих дорог и
от дураков. И когда дуракам дают в
руки Болонский процесс, то он при
обретает страшную разрушающую
силу.
Сам по себе Болонский процесс
не так страшен, потому что он ни
кого ни к чему не принуждает. Он
призывает лишь к унифицирова
нию. Но мы на этот процесс смот
рим своеобразно. Спросите любо
го нашего руководителя, связанно
го с этим делом, что дает Болонс
кий процесс. Вам ответят: сегодня
студент может год прозаниматься
в Московском университете, завт
ра сможет поехать в Кембридж,
послезавтра в Гарвард  какие пути
ему открываются!
А для кого? У нас студенты не
знают, что им есть. Какой там Кемб
ридж! Вы сначала обеспечьте студен
тов! Странно то, что из западных до
стижений берут как раз не то, что яв
ляется достижениями  например,
зарплату, а все остальное.
Сейчас нельзя применять этот
процесс, потому что пока мы не бу
дем находиться в равном с Западом
положении в смысле материального
обеспечения, технического оснаще
ния, этого нельзя делать. Люди убе
гут на Запад. И не потому, что они про
ходимцы, стремящиеся к сладкой
жизни,  ничего подобного.
Юрист, например, еще может об
ходиться Интернетом. А что делать
физику? Ему нужна лаборатория. Он
говорит: «Наука едина», и вынужден
поехать в Америку, потому что у нас
ему не дают возможности занимать
ся любимым делом, а говорят: «Иди
торгуй китайскими товарами». Дело

даже не в зарплате, хотя она у нас
нищенская.
Конечно, Болонский процесс хо
рош тем, что он дает возможность об
щения. Это хорошо. Плохо то, что он
приобретает разрушительный ха
рактер, если его использовать так,
как используем мы.
У нас есть своя школа, свои тра
диции. Англичане, например, никог
да не откажутся от своих традиций,
каким бы процесс ни был  Болонс
ким или какимлибо еще. Мы же го
товы отказаться от всего, как будто
бы мы никогда не существовали, как
будто бы не было тысячелетней Рос
сии, как будто не было блестящих
школ, как будто бы не нами запол
нена вся американская Силиконо
вая долина  как будто это сделали
не мы...
Спрашивается: почему, если у
нас плохое образование, наших спе
циалистов  физиков, математиков 
берут нарасхват? Почему мы посто
янно выигрываем олимпиады?
Нам говорят: у нас мало нобе
левских лауреатов. Так, раньше мы
их в целях государственной безопас
ности просто никуда никого не пус
кали, а сейчас их уже и не осталось 
все наши нобелевские лауреаты
давно за границей.
Русские ученые  американские
нобелевские лауреаты. Кроме того,
многие американские нобелевские
лауреаты получили Нобелевскую
премию за то, что у нас было давно
открыто. А наши ученые по разным
причинам не получили эту премию: в
силу секретности, неумения вне
дрить достижения или, наконец, в
силу политики.
И разве западные страны отно
сятся к нам только исходя из наших
достижений? Да ничего подобного.
Сейчас они продолжают холодную
войну так же, как и раньше. С той
только разницей, что раньше обе
стороны активно в этом участвова
ли, а сейчас мы вроде бы не хотим
этого, а нас все равно заставляют в
этой войне участвовать. Есть такие
геополитические интересы у стран,
которые не зависят от общественно
го строя  будет у нас демократия,
будет у нас тоталитарный режим, все
равно к нам будут приставать. С од
ной стороны дергает Америка, с дру
гой  Европа.
 Вы являетесь специалистом в
области конституционного и муни
ципального права. Как Вы оцени
ваете деятельность Конституцион
ного Суда России?

№ 1, февраль 2006 г.

 Создание Конституционного
Суда России  это наше большое дос
тижение. Конституционный Суд Рос
сии очень хорошо начал свою дея
тельность. Тогда Валерий Дмитриевич
Зорькин возглавил этот суд, и он себя
вел очень прилично и очень принци
пиально. Если Президент Ельцин со
вершал глупости, то Конституционный
Суд ему прямо на это указывал.
Но после того как Зорькин был
вынужден уйти, Конституционный Суд
потерял заложенный в нем смысл.
Задача Конституционного Суда не в
том, чтобы создавать в обществе кон
фронтацию, но Конституционный Суд
должен быть абсолютно независи
мым. Он не должен оглядываться на
политику. Он должен быть только
юридическим органом.
 Какие недостатки нормотвор
чества существуют
ляд,
существуют,, на Ваш взг
взгляд,
в настоящее время в России? Как
их можно исправить?
 Первый недостаток нормотвор
чества в том, что не всегда регулиру
ются те области, которые нам край
не необходимо отрегулировать. Все
мы знаем, что такое коррупция.
И все мы говорим о том, что нам
в этом плане давно пора иметь за
конно коррупции. Более того, миро
вое сообщество нас просто обязыва
ет к этому...
И первый недостаток: мы занима
емся не тем, чем нужно. Второе: наше
нормотворчество страдает излишней
текучестью. Нельзя сто раз менять
закон. Закон должен быть стабиль
ным. Обратите внимание на избира
тельное законодательство. Возьми
те отрезок времени в десять лет и
посмотрите, сколько раз там менял
ся закон. И сравните с любой другой
страной  Англией, США, где столетия
ми действует определенный порядок.
У нас правила меняют в процессе
игры, что совершенно недопустимо.
Это  главный недостаток нашей дея
тельности. Даже при коммунистах
никто не решался принять какой
либо закон, если он тщательно не
изучался специалистами, и поэтому
некоторые законы не принимались
по тридцать лет. Думали о том, к чему
это может привести.
Законы должны принимать депу
таты, но разрабатывать их должны
специалисты. Депутат не в состоянии
написать закон, да он и не должен
этого делать. Он политик. Казалось,
депутаты должны уметь все, но де
путаты не будут делать самолеты. Са
молеты делают авиастроители. Де
путаты не будут строить свои маши
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ны  их делают автомобилестроите
ли. То же самое закон: болванка и
доведение ее до конца  это дело
специалиста.
К сожалению, я бы не сказал, что
в последние годы специалисты игра
ют ту роль, которую они должны иг
рать. При принятии закона роли иг
рают разного рода люди, которые
оказывают давление, чтобы нельзя
было закрыть казино, нельзя было
еще чтото сделать. Это давление на
законодателей приводит к тому, что
наши законы либо не в ту сторону
направлены, либо несовершенны.
 Как лучше всего, на Ваш
взгляд, регулировать лоббирова
ние?
 Лоббирование  для нас это по
нятие вообще неприемлемо. Может
быть, со мной не согласятся многие
люди, но что такое лоббирование в
наших условиях? Это подкуп депу
татов.
Лоббирование в других стра
нах  это тоже, в общемто, подкуп.
Но где распространено активное
лоббирование? В Соединенных
Штатах. В чем оно состоит? Мы хо
тели попасть в ВТО. Мы покупаем
газеты, институты с тем, чтобы они
нарисовали нормальный образ Рос
сии. И это один из способов лобби
рования. Но самый простой способ
лоббирования  заплатить. Поэтому
у нас все сводится к коррупции. Так
что пока это для нас неприемлемо.
Может быть, когданибудь мы най
дем другие, более цивилизованные
формы для этого.
 Вы являетесь автором более
200 научных трудов. Какие пробле
мы в области права Вам наиболее
интересны как исследователю?
 В области права мне интересно
все, что связано с конституционным
правом. Меня интересуют все про
блемы, лежащие в этой области и в
области муниципального права.
Меня интересуют вопросы де
мократии. Сейчас много дискуссий
по поводу так называемой суверен
ной демократии, и я попробую этот
вопрос тоже исследовать.
Когдато я занимался высшими
органами государственной власти,
теперь я занимаюсь и вопросами ав
тономий, потому что автономия в на
ших условиях неразрывно связана с
устройством нашего государства.
Вместо того, чтобы говорить о каких
то суверенитетах, субъектах, мы про
сто должны объяснить субъектам
России, что они автономны, и в этом
заключается суть субъекта Российс

кой Федерации.
 Скоро исполнится 20 лет
лет,, как
Вы являетесь ректором ведущего
юридического вуза страны  ВЮЗИ
МГЮА. У
довлетворены ли Вы сво
Удовлетворены
ей работой в качестве ректора? Что
бы Вы сделали иначе?
 Своей работой полностью удов
летворен только идиот. Поэтому от
крыто я не могу сказать, что я удов
летворен. Что хорошего? Хорошо то,
что создана Академия, которая, как
вы говорите, является ведущей, и это
соответствует действительности.
И я считаю, что здесь есть опре
деленный вклад с моей стороны.
Приятно после себя оставлять
книги и хорошее учебное заведение,
в создании которого ты принимал ак
тивное участие. Но что мне мешало
все эти годы?
Когда перед тобой стоит задача
подготовки хороших специалистов,
нужно создать условия для того, что
бы ты мог их готовить. То, как мы сей
час относимся к высшей школе, то,
как мы ее финансируем, то, в какое
положение поставлены преподава
тели с точки зрения их авторитета и
оплаты труда,  это совершенно не
приемлемо.
Великая страна и великое обще
ство не имеют права позволить себе
такие условия. Уничтожить научные
школы легко, а чтобы их создать, тре
буются сотни лет. Наибольшая не
удовлетворенность у меня от того, что
я постоянно сталкиваюсь с какими
то вещами, которые, с моей точки
зрения, абсолютно неразумны и не
приемлемы. Например, Единый госу
дарственный экзамен, проблема Бо
лонского процесса. Хотелось бы, что
бы нам дали возможность нормаль
но работать, а не дергали каждый
раз с какимито дурацкими идеями.
Это  главное, что мешает работать и
мне, и всем остальным и у нас в Ака
демии, и не только.
Я не хочу сказать, что люди, при
званные руководить нашим образо
ванием, должны прекратить свое ру
ководство. Но они должны больше
слушать тех, кто провел двадцать
лет на этой работе. Они должны по
нимать, что если человек двадцать
лет на какойто работе, то он искрен
не предан ей. А если учесть, что этот
человек всегда старался сделать
чтото хорошее для своей страны, то
нужно чаще к нему прислушиваться.
И слушаться.
Однако часто слушают одно, а де
лают совершенно другое. Почему, на
пример, Садовничий в оппозиции к
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Единому государственному экзаме
ну так же, как и я? Да потому, что этот
экзамен разрушит высшую школу.
Все аргументы, имеющиеся за этот
экзамен, не работают.
Я не слышал ни одного аргумен
та, который меня бы убедил. Но я
точно знаю, что начнется резкое па
дение качества образования прини
маемых в вузы людей. Почему? По
тому, что школа сейчас их не гото
вит, мы их доучиваем. При нашей
коррупции все достижения ЕГЭ бу
дут сметены. И к нам будут посту
пать не те, которых мы можем про
верить, а те, которых мы проверить
не сможем. Потому что нам это за
прещено, потому что ктото уже взял
за это деньги.
К нам каждый год поступают де
сятки, даже сотни медалистов. И
только единицы из этих медалистов
поступают в вуз. Почему? Да потому,
что медали липовые.
Сейчас самая большая наша
беда в том, что у нас нет нормаль
ной школы  школы, которой мы
всегда гордились, которая была на
порядок выше школы Соединенных
Штатов. А теперь мы подходим к
уровню образования в Соединен
ных Штатах и тоже начинаем выпус
кать людей полуграмотных и негра
мотных вообще.
А ведь главное закладывает
школа. Если мы чтото знаем, то это
мы получили не в вузе, а в школе.
Мы имеем относительные представ
ления и о физике, и о химии, и о био
логии. В отношении литературы мы,
конечно, должны были однажды по
лучить навыки и дальше продолжать
всю жизнь читать. Ктото не стал фи
зиком, значит, не будет заниматься
физикой, но в принципе он будет
культурным человеком: благодаря
нашей школе он будет иметь пред
ставление, сколько у нас планет, ка
ким образом они себя ведут.
У нас была блестящая школа,
которую уже много лет разрушают,
а ведь наша школа происходит не
посредственно от русской гимназии.
Русские гимназии были высочай
шим достижением в области обра
зования, но советская школа не
могла себе позволить гимназии,
потому что это было очень дорого,
там был высокий уровень препода
вания. Она как бы «размазала» этот
уровень, но все равно сохранился
дух, подход.
А потом начали медленно рефор
мировать, уничтожать школу. Вмес
то того, чтобы поднимать культурный
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уровень, стали учить делать табурет
ки, еще чтото... Но задача школы не
в этом. Сейчас нам будут навязывать
представление о религии. Конечно,
это представление должно быть, но
в совсем другой форме. Культурный
человек должен знать историю, до
пустим, религии, потому что без это
го он не поймет ни одну картину. Вы
пришли в музей, там висят картины
на библейские темы. Те, кто знает
библию, естественно, могут в этом
разобраться. Но это не должно быть
навязано.
Это должен быть предмет, не свя
занный с религией, а связанный с
культурой. Иначе мы, многоконфес
сиональная и многонациональная
страна, попадаем в глупое положе
ние. Здесь много разных вопросов,
над которыми надо думать. Я за то,
чтобы знать все, в том числе и рели
гию. Но это должно даваться очень
корректно. Это должно даваться так,
чтобы не обижать ни православных,
ни мусульман, ни евреев, ни буддис
тов. Это очень тонкий вопрос.
 В одном из своих докладов,
посвященном вопросам местного
самоуправления, Вы сказали, что
«местное самоуправление нераз
рывно связано с демократией».
Что, кроме местного самоуправле
ния, также необходимо для созда
ния понастоящему демократичес
кого общества?
 С чем связана неразрывно де
мократия? И с чем связано нераз
рывно демократическое общество?
Демократическое общество  это об
щество, которое по настоящему ак
тивно, которое по настоящему нерав
нодушно. Мы никогда не достигнем
никакой демократии и никогда не
выйдем на уровень Соединенных
Штатов, пока наши люди не начнут
интересоваться своей судьбой. Ког
да какогото фигляра избирают в де
путаты, и это очевидно всей стране,
о чем же люди думают? Неужели они
думают о том, что будут получать хо
рошую пенсию или получать хоро
шую зарплату?
Для того, чтобы в стране был на
конецто наведен порядок, люди
должны смотреть, за кого они голо
суют, не слушать тех, кто говорит че
пуху, и протестовать против этого.
Если у нас не будет обществен
ной активности, то у нас не будет ни
чего. Возьмите такой пример: эле
ментом демократии является свобо
да слова. Но смысл этой свободы
состоит совсем не в том, чтобы гово
рить что угодно. А в том, чтобы это

давало какойто толк.
Свобода слова дается не столько
для того, чтобы иметь возможность
высказаться, сколько для того, что
бы иметь возможность быть выслу
шанным.
Все эти вещи взаимосвязаны, но
главное в демократии  не просто на
личие выборов, хотя, конечно, они
необходимы для демократии. И
опять же, какие выборы? Выборы
можно провести с участием восьми
десяти процентов избирателей, а
можно с двадцатью пятью, из них
половина проголосует за депутатов.
Значит, депутат будет избран деся
тью процентами от ста процентов
избирателей. Это тоже демократия?
Здесь есть очень много элемен
тов, которые создают представление
о демократии. Но главное для де
мократии то, что у нас должно быть
гражданское общество, то есть обще
ство, активно участвующее в госу
дарстве и политической жизни. Не
просто как наблюдатели... Если мы
будем относиться к нашим полити
кам так снисходительно, как мы от
носимся к ним сейчас, то мы никогда
ничего не добьемся...
 У людей должна быть ответ
ственность за свое будущее...
 Разумеется. Только чем пользу
ются проходимцы от политики? Тем,
что мы ничем серьезно не интересу
емся. А в каком смысле? У нас могут
говорить что угодно  о баснословных
взятках, о неправильно подведен
ных итогах выборов. В обществе ни
какой реакции на это нет.
Например, первый заместитель
председателя
Государственной
Думы госпожа Слиска заявляет, что
в 1996 году на выборах победил не
Ельцин, а Зюганов. И предъявляют
Зюганову претензии: что же вы не
взяли тогда власть в свои руки? Это
же катастрофа! Если бы так, то дол
жно было быть чтото невероятное. У
нас это не заметили, никто не обра
тил на это внимания.
Что это за общество, которое
знает, что есть Конституция, где ска
зано, что президент может избирать
ся только на два срока, а каждый
день журналисты, которые якобы
имеют какоето образование, спра
шивают Путина на всех встречах, со
бирается ли он оставаться на третий
срок?
 Вы являетесь Сопредседате
лем Ассоциации юристов России.
Какими Вам видятся глобальные
цели Ассоциации?
 Глобальных целей много,
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конечно. Ассоциация имеет внутрен
ние и внешние задачи. Если говорить
о внутренних задачах, то мне пред
ставляется, что Ассоциация должна
быть своего рода профсоюзом юри
стов, который бы помогал им «и в
горе, и в радости».
Профессия юриста очень много
гранна. Скажем, ктото защищен, а
ктото совсем не защищен. Нам толь
ко кажется, что милиционер защи
щен. А на самом деле это не так.
Мы должны иметь фонд, кото
рый мог бы помогать людям и в пла
не получения образования, и в пла
не получения медицинского обслу
живания, и в плане просто поддерж
ки и защиты, когда это требуется.
А внешние цели  это, конечно,
пропаганда права. Наша задача  на
ладить в стране правовое воспита
ние, объяснить людям, что если в
законе написано, что президент мо
жет оставаться только два срока, то
неэтично спрашивать его, не соби
рается ли он еще и на третий срок.
Это унижает этого человека. Ведь
этот человек  гарант Конституции.
Если в Конституции написано так, то
он должен это гарантировать.
Если бы мы выполнили хотя бы
эти две задачи, то было бы уже хоро
шо. Есть еще масса вещей. Мы дол
жны позаботиться о том, чтобы был
интерес к юриспруденции. Вы обра
тили внимание, что этот интерес пы
таются постоянно убить: все время
радио, телевидение, газеты убежда
ют, что падает интерес к юриспруден
ции. Людям говорят: «Идите в инже
неры». Хотя куда нам девать инже
неров, если все стоит?
Мы должны пропагандировать
свою профессию. Но в то же время
бороться с теми вузами, которые не
готовят понастоящему юристов, ко
торые существуют для того, чтобы ос
вободить людей от армии и зарабо
тать. Можно много говорить на эту
тему, вопрос интересный.
 Сможет ли Ассоциация стать
аналогом европейских объедине
ний юристов, одних из самых вли
ятельных профессиональных объе
динений в своих странах?
 Да, это главная задача, которую
мы ставим перед собой. Мы добьем
ся, конечно, решение этой задачи,
благо у нас есть такие влиятельные
люди, как Президент, Медведев, юри
сты, понимающие, о чем идет речь. И
тут даже не в нас дело. В интересах
этих людей иметь очень мощную ас
социацию, которая оказывала бы
влияние на все стороны жизни. Пото
му что им часто нужна поддержка,
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часто им требуется помощь такого
рода.
Сейчас идет период становления,
налаживания, потому что на местах
были разные ассоциации, неизвест
но откуда возникшие. Люди пользо
вались этим просто для того, чтобы
гдето иметь влияние.
Я думаю, что мы этот период все
же пройдем. Другое дело, что к нам
еще не очень привыкли... И от нас бу
дет зависеть, как все пойдет: если мы
погрязнем в какихто внутренних де
лах, то мы никому не будем нужны;
если мы займемся делом понастоя
щему  то, для чего мы созданы, то,
конечно, мы приобретем не меньшее
влияние, чем европейские и амери
канские объединения юристов.
 Какое место в деятельности Ас
социации юристов, на Ваш взгляд,
должна занимать политика?
 Мы себя не отстраняем от по
литики, но наша задача состоит не в
том, чтобы поддержать Грызлова,
Миронова, или Зюганова. Наша за
дача  поддержать законность в стра
не, и мы будем одинаково привет
ствовать любые действия любого из
этих людей, если они направлены на
пользу страны. И будем выступать
против всех, кто бы это ни был, если
их действия, с нашей точки зрения,
противоречат действующему зако
нодательству или интересам стра
ны.
 И в заключение нашим чита
телям, я думаю, будет интересно уз
нать, правда ли, что вы увлекае
тесь классической музыкой? И
если да, то произведения каких
композиторов вам нравятся боль
ше всего?
 Да, это правда. Классическая
музыка  это моя слабость. И просто
так на вопрос о композиторах отве
тить нельзя. Вообще, классическая
музыка имеет свою историю. Я не
беру очень давнюю историю. Но я
считаю, что без Вивальди не было бы
ни Баха, ни Моцарта.
Я учился играть на скрипке, окон
чил музыкальную школу. Очень люб
лю Вивальди. Нет какогонибудь дру
гого средства, чем музыка, если ты
хочешь прийти в состояние расслаб
ленности и хорошего настроения. Есть
вещи, которые открывать не нужно.
Я очень люблю Баха, с радостью ку
пил во время пребывания в Швейца
рии полное собрание его сочинений.
Конечно, я люблю Моцарта, с детства.
Это был очень жизнерадостный чело
век.
В последнее время я заинтере
совался Генделем. Решил прослу

шать все, что им написано и что из
дано у нас. Я нашел для себя очень
много нового. Это удовольствие, ко
торое нельзя сравнить ни с чем. Мо
жет быть, когдато удовольствием
считали книгу. Но книга действует на
нас в одном направлении, а здесь
подключено практически все.
Если бы люди любили классичес
кую музыку, то они были бы гораздо
добрее, как мне кажется. Но класси
ческая музыка  это музыка, которая
не обязательно может понравиться
человеку сразу. Ведь, например, мож
но есть руками, а можно ножом и вил
кой, можно воду пить из под крана, а
можно из бокала. Классическая музы
ка даже на коров действует положи
тельно  повышается удой, они стано
вятся более добрыми, лучше едят.
Я не считаю себя полным идиотом,
полагающим, что все население мож
но научить классической музыке. Но
проблема в том, что мы и не пытаемся
это сделать. Наш народ воспитывает
ся на мерзости, существующей иног
да на эстраде... У меня самого есть
друзья на эстраде. Хорошо, это раз
влекает публику. Но дайте ей и чтото
другое, чтобы она сама послушала и,
может быть, ей бы это понравилось. И
будет колоссальная польза. Я говорю
не про «Голубое сало» в Большом те
атре  это вообще безобразие.
Забавно, но сейчас за границей
выпускают «Самые великие хиты
Бетховена». И если мы хотим, чтобы
наше общество развивалось не по
тому пути, по которому оно развива
ется сейчас, мы должны хотя бы не
много включать классическую музы
ку в теле и радиопрограммы. Меня
спрашивают: а кто будет слушать эту
музыку? Но неужели мы такие, что
не будем слушать?
Немцы слушают, французы слу
шают, австрийцы и итальянцы слуша
ют. А мы что, кроме Пугачевой ниче
го не желаем слушать?
Коммерция всегда сопряжена с
безобразием. Например, в нормаль
ном обществе не будут продавать гни
лое мясо в прекрасных магазинах  это
невозможно. У нас же сегодня появи
лось единственное желание  зарабо
тать деньги любой ценой. Но нельзя
разрешать выступать голыми под ка
кимто соусом в театре, нельзя ругать
ся матом со сцены, нельзя в полуго
лом виде выступать с номерами на
эстраде. Это же все воспитывает лю
дей. А мы под видом свободы сейчас
пускаем что угодно. И это никуда не
годится.
 Спасибо.
Беседовал Оводов А.А.
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НАУКА ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЭКОНОМИКЕ
В канун праздника работы ученых Оренбуржья были отмечены премия
ми правительства области. 2 февраля на губернаторском приеме названы
авторы и коллективы, внесшие значительный вклад в развитие экономики
и социальной сферы региона. На конференции молодых ученых и специа
листов «Наука  технологии  производство  рынок» отмечены 30 из них, чьи
научные работы признаны наиболее значимыми и перспективными.

НА ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРА
В креслах, которые обычно зани
мают депутаты, в преддверии Дня на
уки разместилась научная элита обла
сти. Наш институт представляли заме
ститель директора по учебной и науч
ной работе, доцент А.Ф. Колотов, заме
ститель декана дневного факультета,
доцент П.И. Жиляев, заведующий ка
федрой гражданского права и процес
са, доцент М.В. Ковалев. Ученых  прак
тиков и теоретиков  вузов и НИИ при
ветствовал губернатор  председатель
правительства области Алексей Чер
нышев. Накануне им было подписано
постановление «О присуждении пре
мий правительства Оренбургской об
ласти в сфере науки и техники за 2006
год», именно оно стало главным пово
дом для встречи.
«Чтобы ответить на вызовы време
ни и не оказаться в хвосте прогресса,
все усилия должны быть направлены на
формирование экономики знаний, по
строенной на развитии инноваций,
наукоемких высокотехнологичных отрас
лей. Для этого в Оренбуржье есть все:
талантливые ученые, научная и произ
водственная база, новые оригинальные
образцы продукции и наукоемкие тех
нологии»,  сказал во время выступле
ния губернатор Алексей Чернышев.
Он отметил, что только в прошлом
году были подготовлены к внедрению

более 50 научных разработок, которые
удостоены медалей и грамот различных
инновационных салонов.
В области постоянно растет инте
рес к вопросам коммерциализации ин
теллектуальной собственности, повы
шения конкурентоспособности выпус
каемой продукции. Поэтому уже сейчас
функционируют определенные элемен
ты региональной инновационной инф
раструктуры. Это Технопарк на базе
Оренбургского государственного уни
верситета, областной фонд поддержки
малого предпринимательства,
бизнесинкубатор в Оренбурге,
фонд содействия инновациям
«Паутинка», научнопроизвод
ственные системы аграрного
университета, ряд научнопро
изводственных фирм, инжини
ринговые структуры и т.д. Сегод
ня на базе университетов при
поддержке правительства обла
сти создаются центры, лабора
тории, призванные решать кон
кретные научнотехнические за
дачи.
Сформирован реестр инно
вационных разработок орен
бургских предприятий и органи
заций. Их развитию способству
ет инвестиционный фонд, сред
ства которого направляются на
техническое перевооружение и
модернизацию производства.

Губернатор подчеркнул, что разви
тие науки, как и других направлений
обеспечения жизнедеятельности обла
сти, определяется состоянием экономи
ки. Обозначив основные итоги 2006
года и круг проблем, над которыми пред
стоит работать в 2007 году, Алексей Чер
нышев заверил, что, несмотря на слож
ности формирования областного бюд
жета, финансирование научных иссле
дований в текущем году по сравнению
с прошлым годом возрастет на 40 про
центов. Кроме того, подписаны согла
шения с Российским фондом фундамен
тальных исследований и Российским
гуманитарным научным фондом о софи
нансировании научных исследований.
Это позволит привлекать из федераль
ного бюджета дополнительные средства
на развитие региональной науки и ин
новаций.
Завершая выступление, губернатор
отметил, что ответственность за повы
шение качества жизни людей лежит не
только на правительстве области, но и
научных коллективах. В этой связи орга
ны власти ждут от научного сообщества
реального участия в переводе экономи
ки на инновационный путь развития,
внедрения перспективных разработок
в различных отраслях производствен
ной и социальной сферы.
После недолгого заседания губер
натор области торжественно вручил
48 ученым Оренбуржья премии, в их
числе  заведующий кафедрой граждан
ского права и процесса М.В. Ковалев.
Звание лауреата премии правитель
ства области в сфере науки и техники
Михаил Вениаминович получил за на
учное обоснование системы предприни
мательских договоров в российском
гражданском праве.
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НАУКА ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЭКОНОМИКЕ
ПРЕМИИ МОЛОДЫМ
За день до губернаторского приема
в здании Оренбургского института
МГЮА молодых ученых Оренбуржья при
ветствовал первый вицегубернатор 
первый заместитель председателя пра
вительства области Сергей Грачев. Для
поддержки талантливой научной моло
дежи вузов, академических и отрасле
вых институтов, предприятий и органи
заций нашей области губернатором
Оренбуржья учреждены 30 ежегодных
премий. Первое награждение прошло в
2006 году. Тогда молодые научные кадры
получили по 1,5 тысячи рублей. В этом
году премиальные за первое место воз
росли до 7 тысяч рублей, за второе  до 5,
а за третье  до 3 тысяч рублей.
Чтобы повысить престиж научного
труда, привлечь внимание к развитию
фундаментальных и прикладных иссле
дований, усилить связь между наукой,
образованием и производством в обла
сти, по мнению первого заместителя
председателя правительства области
Сергея Грачева, делается все. Однако
ответной активности от молодых ученых
пока нет. На конкурс было подано всего
54 заявки. «Необходимо сделать так, что
бы научнотехническая сфера стала ба
зой экономического развития региона,
ведь именно создание наукоемкой про
дукции, способной успешно конкуриро
вать с зарубежными аналогами, опре

деляет подъем про
мышленного произ
водства»,  обратился
к присутствующим
Сергей Грачев. Он под
черкнул, что органы
власти рассматрива
ют региональный на
учный потенциал не
только как обеспечи
вающий технологичес
кую модернизацию
Оренбуржья, но и как
мощный инновацион
новнедренческий
кластер, интегриро
ванный в рынок зна
ний и технологий. В
этом смысле необходимо стимулировать
развитие его как самостоятельной от
расли, стремясь к повышению уровня
«переделов», переходу к поставкам на
рынок максимально «обработанных» и,
следовательно, дорогих результатов, а по
возможности  технологий.
«Первые шаги в этом направлении
уже делаются: сегодня мы награжда
ем молодых ученых, чьи научные рабо
ты получили заслуженно высокую оцен
ку,  сказал первый вицегубернатор. 
Следующий этап  создание системы
грантов для завершения и внедрения
наиболее ценных научных идей и раз
работок. Тем более что результаты пер

ЮНОВОСТИ
24 января состоялся торжественный прием мэра Орен
бурга Ю.Н. Мищерякова, посвященный Дню российского сту
денчества.
На нем были подведены итоги ежегодного конкурса «Луч
ший студент года». Из 250 претендентов только 100 студентов
получили премии и грамоты Главы города. Среди лауреатов 
трое студентов нашего вуза: Андрей Жуков  за успехи в об
щественной деятельности, Наталья Сусик  за успехи в спорте
и Кирилл Сороколетов  за успехи в творчестве.

* * *
В соответствии с планом мероприятий по повышению
профессиональной подготовки организаторов выборов и
правовому обучению избирателей Оренбургской области на
2007 год Избирательная комиссия Оренбургской области по
становила провести 20 апреля 2007 года на базе юридичес
кого факультета Оренбургского государственного универси
тета межвузовскую студенческую научнопрактическую кон
ференцию «Особенности выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации: история,
генезис развития, современное правовое регулирование».
За дополнительной информацией обращаться в Избиратель
ную комиссию Оренбургской области.

* * *
34 февраля в спортивном комплексе «Динамо» проводи
лось личнокомандное первенство Оренбургской области по
Финансовая поддержка 
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.

Редактор
Сергей
Глянько.

вого областного конкурса инноваци
онных проектов показали, что уже сей
час существует возможность довести
свои научные разработки до коммер
ческого научного продукта».
После выступлений Сергей Грачев
вручил дипломы и денежные премии
молодым ученым Оренбуржья. В номи
нации «Юриспруденция» лауреатом стал
заместитель декана дневного факульте
та, доцент кафедры уголовного процес
са и криминалистики Дмитрий Петро
вич Великий за научное обоснование
единства и дифференциации уголовно
процессуальной формы.
Полина Писарева.

гиревому спорту. Студент нашего института Денис Савельев
уверенно занял первое место. Этот результат дает ему право
защищать нашу область на чемпионате России, который со
стоится в конце февраля.

* * *
Профсоюз студентов объявляет о продолжении работы
медиапроекта «ЮТВ». В настоящее время инициативная
группа из числа студентов работает над созданием видео
фильма (видеопрограммы), в котором отразятся все мероп
риятия, события и проблемы, волнующие студентов.
Для работы в проекте приглашаются студенты, имеющие
опыт видеосъемки, навыки журналиста, сценариста, а так
же... не имеющие никакого опыта и навыков.
Всех желающих просим обращаться в профком студен
тов (кабинет 1014) или к Сергею Самарину, 38 группа.

CONGRATULATIONS
Профессорскопреподавательский коллектив, сотрудни
ки, студенты от все души поздравляют именинников февраля 
Оксану Валерьевну Рыбкину, Геннадия Петровича Синеева,
Зульфию Зульфатовну Саттарову, Алину Павловну Томину, Гу
зель Растямовну Халюшеву, Екатерину Ивановну Курлаеву,
Яна Евгеньевича Борисова, Мухомеда Масхутовича Фатхут
динова, Рустама Руслановича Агишева, Анну Петровну Сап
рыкину, Наталью Николаевну Силантьеву, Зейтуну Хасановну
Исхакову, Тамару Михайловну Богуславцеву, желают здоро
вья, счастья и всех земных благ.
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