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Контроль за деятельностью администрации всех уровней, от
ветственность исполнительной власти перед избирателями и восста
новление ее подотчетности парламенту становятся для Пятой респуб
лики все более актуальными.
Участие французов в политической жизни, после отказа от рефе
рендумов, сводится лишь к голосованию на выборах, причем суще
ствующая мажоритарная система накладывает на этот процесс дефор
мирующий отпечаток. Кроме того, политическая практика последних
десятилетий свела на нет ответственность правительства перед парла
ментом, способствовала профессионализации политической деятель
ности, росту клановости в политических кругах, облегченной воз
можностью совмещать несколько выборных должностей.
Эволюция политического режима в направлении от полупарламентского к ярко выраженному президентскому, чему в немалой сте
пени способствовала мажоритарная избирательная система, изменила
характер контроля за деятельностью правительства. Ответственность
кабинета министров перед депутатами, ставшую чисто формальной,
заменила реальная ответственность перед президентом Республики.
Все предусмотренные Конституцией процедуры парламентского
контроля за деятельностью правительства были искажены дисципли
ной парламентского большинства, его лояльностью по отношению к
национальному лидеру. За 40 лет - с 1959 по 1999 г. - вотум недове
рия был выражен только однажды: 5 октября 1962 г. правительство по
дало в отставку, а затем президент де Голль распустил парламент.
По мнению профессора права Парижского университета Оливье
Бо, главный порок политической системы Пятой республики заклю
чается в том, что, «не установив политической ответственности пра
вительства перед президентом и парламентом, она институционали
зировала ответственность правительства и министров перед
президентом»1. Это было допустимо, пока де Голль соблюдал прин
цип ответственности президента перед избирателями, но после его
ухода огромные полномочия реализовывались в ситуации отсутствия
ответственности.
Де Голль как политически ответственный политик подал в от
ставку после поражения на референдуме 1969 г. Его преемники на
посту президента прибегли к практике «сосуществований», когда пре
зидент, оказавшийся перед фактом поражения своей партии или коали
ции на выборах, передает большую часть полномочий премьер-ми-
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нистру и кабинету, придерживающимся противоположных с ним по
литических ориентаций.
Европейская интеграция удлиняет список проблем, слишком се
рьезных, чтобы доверить их решение избирателям - тут-то и происхо
дит отказ от референдумов, практиковавшихся при де Голле. Послед
ний референдум, проведенный Ф.Миттераном в 1992 г. по вопросу о
ратификации Маастрихтских соглашений, засвидетельствовал: поли
тические соперники президента могут воспользоваться электораль
ной мобильностью французов и организовать такую мощную про
пагандистскую кампанию против предлагаемого проекта и его
инициаторов, что исход всенародной консультации будет не ясен до
последнего дня. Можно предположить, что последователи Миттерана
остерегаются прибегать к этой процедуре.
Эрозия ответственности главы государства, подкрепленная Кон
ституцией, постепенно распространяется на политическую систему в
целом. Одним из примеров стал ответ Миттерана в 1984 г. на запрос
о привлечении бывшего президента Жискар д'Эстена в качестве сви
детеля по делу о расхищении общественных фондов. Миттеран осво
бодил своего предшественника на посту президента от явки в парла
ментскую комиссию по расследованию, о чем и сообщил в письме к
председателю Национального собрания Мермазу. Последний мог бы
оспорить расширительное толкование Конституции Миттераном. Од
нако политическая лояльность президенту перевесила его конститу
ционные функции.
Оказалось отвергнутым правило министерской солидарности:
теперь каждый министр ответствен только перед главой государства,
что привело к нравственной деградации политиков. Так, в 1992 г., от
вечая на вопросы парламентской комиссии по обороне, тогдашний
министр иностранных дел Р.Дюма заявил, что несет ответственность
только перед своей совестью и президентом республики, а отнюдь не
перед депутатами Национального собрания, и вовсе не собирается по
давать в отставку по настоянию депутатов.
Неспособность политических лидеров признавать индивидуаль
ную или коллективную политическую ответственность часто вынуж
дает их нести ответственность уголовную. Функции контроля над ис
полнительной властью переходят к судебной власти.
Вопрос о роли судебной власти и шире —юстиции в демократи
ческом процессе в последнее время привлекает все большее внимание
исследователей. С одной стороны, юристы стремятся информировать
общество о своих отношениях с властями, с другой - журналисты все
чаще обращаются к юридическим источникам и раздувают процессы,
стремясь превратить их в политические.
Ярким примером подмены политической ответственности уго
ловной стал завершившийся в марте 1999 г. в Париже судебный про
цесс над тремя бывшими министрами-социалистами: экс-премьером
Лораном Фабиусом, экс-министром по социальным делам Жоржиной
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Дюфруа и экс-государственным секретарем по вопросам здравоохра
нения Эдмоном Эрве, ныне мэром г. Ренна. Всем им было предъявле
но обвинение в незлоумышленном убийстве в деле о зараженной
ВИЧ-инфекцией крови, предназначенной для переливания. Жертвы
обвинили трех экс-министров в том, что в 1980-1985 гг. из-за нехват
ки крови для переливания ее брали у заключенных, среди которых
много наркоманов и гомосексуалистов. Хотя инструкция 1983 г. пред
писывала осуществлять отбор среди доноров, это рассматривалось
как «дискриминация», и никакого отбора не проводилось. Второй
пункт обвинения состоял в том, что правительство сознательно бло
кировало американский тест на СПИД, с тем чтобы отдать предпочте
ние французскому, разрабатываемому институтом Пастера, который к
тому времени еще не был готов. Не были созданы бесплатные ано
нимные центры анализа, не выявлены и не предупреждены лица, за
раженные в медицинских учреждениях, для остановки эпидемии. И,
наконец, уже после введения обязательной проверки на ВИЧ-инфек
цию всей крови для переливания, врачи, для того чтобы сбыть ее за
пасы, продолжали переливать кровь больным, не проводя анализов. В
результате ВИЧ-инфицированы около 4400 человек, из которых при
мерно 1000 уже умерли.
Дело выявило ряд серьезных недостатков в министерствах здравоохрания и социальных дел, французской государственной админи
страции в целом. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, уголовная
ответственность политических деятелей в данном случае является
преувеличенной. Однако ничто не мешало министрам заявить, что
они несут моральную и политическую ответственность за несогласо
ванность действий и непрофессиональную работу своих министерств
и служащих. Никто из политических лидеров не взял на себя ответст
венности, что могло бы привести к отставке правительства. Л.Фабиус
признал необходимость создания парламентской комиссии по рассле
дованию, но юридические процедуры опередили разбирательство в
рамках парламента.
Обвиняемые предстали перед Судом Республики, созданным в
1993 г. специально для рассмотрения дел с участием политиков, за
преступления, совершенные в рамках их служебной деятельности. В
состав Суда вошли шесть депутатов Национального собрания, шесть
сенаторов и три представителя магистратуры. Особенностью данного
процесса стало отсутствие гражданского истца; в соответствии с зако
нодательством, потерпевшие смогли выступить только в качестве сви
детелей. Интересно, что генеральный прокурор отказался от обвине
ния, заявив, что политическая ответственность не влечет за собой
уголовной. После месяца слушаний Фабиуса и Дюфруа оправдали, а
Эрве признали виновным в «неосторожности или небрежности», но
освободили от наказания.
Обозреватели и аналитики по-разному оценили решения Суда
Республики и перспективы его деятельности2. Многие отметили, что
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на слушаниях этого дела обнаружилась пагубность выведения минист
ров из общей юрисдикции. Фактически дело оказалось разделено на
три части: суд над медицинскими работниками, завершившийся не
сколько лет назад, разбирательство в Суде Республики с министрами и
предстоящее привлечение к уголовной ответственности служащих ми
нистерств. Следует, по мнению многих экспертов, решать такого рода
дела в рамках общего законодательства, если парламентская комиссия
установит, что чиновник совершил преступление, а не должностную
ошибку. Другие политические деятели подчеркивают важность сохра
нения Суда Республики как средства контроля парламента над испол
нительной властью.
Судебные разбирательства над политическими лидерами, сви
детельствующие о коррумпированности элиты и дискредитирую
щие ее деятельность, - одна из составляющих более сложного про
цесса: роста абсентеизма, отторжения граждан от традиционных
политических организаций и увеличения популярности экстремист
ских движений.
Тем не менее в последние годы на смену прежней централиза
ции приходит «многополюсная система принятия решений» - на ев
ропейском, национальном, региональном, городском уровнях, причем
каждый уровень в значительной степени политически автономен, а
предпочтения большинства и оппозиции не обязательно совпадают.
Общественное мнение поддерживает практику «сосуществования»
между президентом и парламентским большинством разных полити
ческих ориентаций, видя в ней отказ от монопольной власти какойлибо партии или объединения. Ключевые посты достаются далеко не
только лояльным друг к другу политическим единомышленникам, что
оставляет значительно меньше возможностей для злоупотреблений. В
1999-2000 гг. проведен ряд институциональных реформ, в частности
ограничивающих возможности совмещения выборных мандатов, при
нят закон, облегчающий занятие выборных должностей женщинами.*
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