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введение

«Контроль», очевидно, одно из наиболее употребляемых слов в 
русском языке (да и не только в русском). Не вдаваясь в этимологию 
и причины его частотности, заметим, что понятие «контроль» чаще 
всего применяется в управленческой сфере человеческой деятельнос-
ти, т.е. к иерархическим структурам, где сам факт соподчиненности 
их элементов предполагает контроль вышестоящим нижестоящего. 
Контроль в данном случае выступает как непременное условие нор-
мального и эффективного функционирования любой управленческой 
системы, обеспечения обратной связи между объектом и субъектом 
управления.

Слова революционного вождя об учете и контроле как основе 
построения социализма, вызывающие идиосинкразию у отечествен-
ного либерала, как у холопа бывший барин, не утратили своей акту-
альности даже в обществе, где учет сменился голым расчетом. В этом 
контексте контроль носит универсальный характер для любого че-
ловеческого сообщества. Когда представитель власти уверяет, что 
ситуация под контролем, то нас, по-видимому, хотят убедить в том, 
что власть хорошо осведомлена о происходящих событиях и способ-
на, если не допустить, то предотвратить их необратимые негативные 
последствия. Таким образом, контроль несет в себе информационную 
составляющую — знание о контролируемом объекте и компетенци-
онную (властную) — способность воздействовать на контролируемый 
объект, дабы сохранить его целостность и предназначение.

Иную природу имеет контрольная функция в органах, конститу-
ирующих государство, отношения между которыми являются поли-
тическими по своей природе. В свое время американский президент 
В. Вильсон, будучи еще и профессором конституционного права, 
предложил четкий критерий разграничения конституционного и 
административного права: то, что объяснимо с точки зрения прин-
ципа разделения властей, является предметом конституционного 
права, то, что, за его пределами — административное право. В рамках 
данной работы публичный контроль рассматривается как в государ-
ственно-образующих органах, т.е. с точки зрения конституционного 
права, так и рамках исполнительной власти, т.е. административного 
права.

В пределах дихотомии «публичная власть — личность», речь идет 
об организации контроля во властных и управленческих структурах, 
следуя французской терминологии «управляющих» (Л. Дюги), кото-
рые являются субъектом публичного контроля по отношению к гра-
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жданам («управляемым») — объектом этого контроля. В контексте 
предлагаемой работы — «контролирующим» и «контролируемым». 
Очевидная тенденция к ограничению прав свобод личности, связан-
ная с развитием технических и технологических средств и девальва-
цией традиционных демократических ценностей, сопровождается 
«сползанием» современного западного общества и государства перед 
лицом внутренних и внешних угроз к тотальному контролю.

Предметом данной работы является публичный контроль во 
Франции. Выбор Франции в качестве объекта исследования вызван 
не только пристрастиями автора к этой стране, но и ее богатейшей 
социальной, политической, конституционной историей, дающей 
богатую пищу для размышлений, в том числе и о таком явлении как 
публичный контроль. Действительно, трудно не согласиться со сло-
вами русского историка Н.Я.Данилевского о том, что «можно знать 
превосходно историю Англии, Италии, Германии и все-таки не знать 
истории Европы; будучи же знаком с историей Франции, знаешь, 
в сущности, всю историю Европы»1.

К теме «публичный контроль» заставляет обратиться и феномен 
«цветных революций», которыми отмечено начало третьего тысяче-
летия, когда власть, чаще всего изначально легитимная, под воздей-
ствием сил, действующих антиконституционными методами, теряла 
контроль над ситуацией, утрачивала свою легитимность или под 
угрозой ее утраты была вынуждена уступить этим силам. Власть за-
хватывается по апробированному сценарию свержения неугодных 
режимов: массовые мирные демонстрации — провокации и дискре-
дитация действующей власти — нейтрализация власти — социально-
политический хаос — захват власти («пятичленка» Джина Шарпа). 
Таким образом, удар наносится по государственно-образующим 
институтам, утрачивающим контроль над событиями и в итоге — 
власть.

1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб. 1995. С. 201.
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глава i.  
КОнцептуальные ОСнОвы  

публичнОгО КОнтрОля

§ 1. пОлитиКО-правОвая дОКтрина  
публичнОгО КОнтрОля

Очевидно, публичный контроль тесно связан с публичной влас-
тью и, по-существу, является одним из ее проявлений. Статья 12 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. гласит: 
«Для гарантии прав человека и гражданина необходима государст-
венная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы 
тех, кому она вверена». По существу данная статья обосновывает 
существование публичной власти необходимостью обеспечить со-
блюдение основных прав граждан, предотвратить насилие и личную 
месть. Таким образом, в самой идее публичной власти заложено 
согласие граждан с «легитимным насилием» (по выражению социо-
лога Макса Вебера), чтобы положить конец «войне всех против всех» 
(Томас Гоббс).

Идеология современного западного государства, в том числе и 
Франции, строилась на двух основополагающих принципах: народ-
ного суверенитета и разделения властей. Провозглашение народа 
единственным носителем власти означает, что ни один из институ-
тов, конституирующих государство, не обладает высшей и некон-
тролируемой властью. Эти институты, напротив, должны контроли-
ровать друг друга (система «сдержек и противовесов»), дабы не до-
пустить узурпации власти (максима: власть есть зло, и всякий, кто 
ею обладает, готов ею злоупотребить).

Следует отметить следующее. Несмотря на то, что теория народ-
ного суверенитета выступала как механическая экстраполяция ра-
ционалистических концепций о природе на общество и человека, 
вопрос об источнике государственной власти не попал в сферу раци-
онального осмысления. То есть Власть сохраняла свою сакральную 
сущность, которую необходимо принять на веру как христианское 
единобожие в трех ипостасях. Провозглашая народ источником лю-
бой власти в обществе, в том числе и власти государственной, идео-
логи народного суверенитета лишь сменили Бога на Народ в качест-
ве источника власти. В этом смысле идея народного суверенитета 
столь же иррациональна, как и вера в Бога. Политическая направ-



Подписано в печать 08.10.2018.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,0. 
Тираж 500 экз. Заказ №      .

Пилипенко Анатолий Николаевич

Научное издание

ПУБличНый КоНтроль  
Во ФрАНции

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86.     Факс: (495) 280-36-29
E-mail: books@infra-m.ru                  http://www.infra-m.ru

Монография

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации

Отпечатано в типографии ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Тел.: (495) 280-15-96, 280-33-86. Факс: (495) 580-36-29

Издание не подлежит маркировке 
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1

ФЗ 
№ 436ФЗ

ТК 699390-999954-081018


