
Президент Российской Академии наук 

Ю.С. Осипов 

От имени Академии наук я сердечно приветствую участников конфе
ренции. Мы собрались в канун десятилетия со дня принятия Консти
туции Российской Федерации. Это, конечно, знаковая дата в истории 
нашей страны. Конституция России провозгласила важнейшие прин
ципы современного государственно-правового развития: демократи
ческое федеративное правовое государство, права и свободы человека 
как высшая ценность, рыночная экономика на основе единого эконо
мического пространства, свободная экономическая деятельность, со
циально ориентированная экономика, законность на основе верховен
ства Конституции. Это огромное завоевание нашего народа. 

Сегодня, спустя десять лет, представляется важным оценить, как 
реализуются основополагающие принципы Конституции, в чем состо
ят упущения, просчеты, ошибки (надо признать, что их было немало), 
наметить пути преодоления наших недостатков, стратегические задачи 
государственно-правового развития. В этом видится основная цель на
шей конференции. В этой связи позвольте остановиться на нескольких 
проблемах, которые волнуют не только юристов, но, как мне представ
ляется, и широкую общественность. 

Речь идет об отношении к Конституции — основе нашей граждан
ственности и ответственности перед обществом. Сразу же хочу отме
тить, что в переходный период, который, как правило, сопровождается 
разбалансированностью отношений, снижением культуры и нравст
венности, падением престижа закона, особая роль должна принадле
жать государству, призванному создавать и оберегать правовой поря
док, ориентировать общество на строгое следование закону. Только на 
основе права, закона могут быть решены задачи коренной перестройки 
экономики, формирования эффективного экономического строя, за
щиты прав и интересов человека и прав народов, обеспечения достой
ного места России в современном мире. Теперь стала ясна ошибоч
ность идей и концепций минимизации роли государства. Наше госу
дарство должно быть сильным, способным влиять на важнейшие про
цессы, происходящие в обществе и мире. Но сильное государство — 
это правовое государство, которое должно опираться на право, на за
кон. Оно несовместимое насилием и произволом. Такая позиция, как 
я понимаю, вытекает из принципов и позиций основного закона стра-



ны. Сильное правовое государство необходимо России и для поднятия 
ее престижа в современном мире, для укрепления национальной безо
пасности. При этом следует учитывать не только внутренние факторы, 
но и объективно неизбежное вхождение России в процессы мировой 
глобализации. Нам нужно четко определить параметры включения в 
глобализационные процессы, с тем чтобы национальные интересы 
страны не были ущемлены. Чтобы она не стала сырьевым придатком 
«стран золотого миллиарда», которые зачастую разрушают мировое 
правовое поле, подрывают основные правовые принципы: равенство 
сторон, единые стандарты и справедливость. Пользуясь случаем, не 
могу не сказать, что сильное государство невозможно без интенсивно
го развития науки, создания условий для такого развития. Инвестиции 
в науку — важнейший элемент обеспечения национальной безопасно
сти, развития социально ориентированной экономики, достоинства 
народа и каждого человека, проживающего в стране. Никакого ни эко
номического, ни иного чуда не произойдет, если страна будет жить на 
зыбком фундаменте мировых цен на сырьевые ресурсы. 

Очень важной проблемой является проблема укрепления законно
сти. В Конституции сказано о равенстве всех перед законом, обяза
тельности закона для всех, независимо от рангов и положений, о неот
вратимости наказания за совершенное правонарушение, взаимной от
ветственности человека и государства. Мы подчас видим, что эти важ
нейшие принципы реализуются не полностью и непоследовательно. 
Сейчас совершенно ясно, что без строгого и неукоснительного соблю
дения законности невозможно навести должный порядок в стране, 
вести борьбу с преступностью, с любыми проявлениями правового ни
гилизма, неуважения к закону. Это непреложное требование Консти
туции. Мы должны с уважением относиться к нему и делать все воз
можное для его реализации. Иная позиция ведет к дальнейшему паде
нию доверия и уважения к власти и закону. 

Важной задачей, без решения которой невозможно формирование 
правового и социального государства и утверждение законности, явля
ется совершенствование законодательства и принятие новых законов, 
вытекающих из конституционных принципов развития нашего обще
ства, отвечающих требованиям времени. Законодательными органами 
проделана большая работа в этой области, однако и новое законода
тельство, в том числе принятые новые кодексы, по оценкам специали
стов, весьма несовершенны. Ряд положений прописан нечетко, кодек
сы содержат большое количество отсылочных норм, адресующих под
час к законам, которые еще не приняты и едва ли в ближайшее время 
будут приняты. В кодексах имеется немало правовых норм, противо
речащих друг другу. 



В Конституции России центральное место отведено правам челове
ка как важнейшему элементу общечеловеческой культуры. Без осозна
ния ценностной значимости прав человека невозможно формирова
ние правового социального государства, невозможно обеспечение дос
тоинства человека и народа в целом. Статья 2 Конституции провозгла
шает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Их признание, защита и соблюдение — обязанность государства. Про
цессы, происходящие в современной России, не всегда являются бла
гоприятным фоном для обеспечения прав человека, для установления 
принципа высшей ценности человека. В постсоветской России идет 
трудный процесс овладения культурой прав человека. И в этом прояв
ляются не только последствия тяжелого наследия прошлого. Многие 
действия, нарушающие права человека, — приобретение нового вре
мени. Неотлаженные механизмы защиты прав человека и контроля за 
этими процессами, отсутствие ответственности за нарушение прав че
ловека, безнаказанность чиновников за бездушное отношение к лю
дям создают атмосферу вседозволенности и отчуждают человека от го
сударства. Это одна из болевых проблем современной России. 

В наше время права человека выходят за пределы национальных го
сударств. Они приобретают универсальный характер, становятся пред
метом международного правового регулирования. Права человека за
щищаются системой не только национальных, но и международных 
органов. Это закономерно, поскольку международное сообщество 
осознает огромную роль прав и свобод человека в развитии демокра
тии, справедливости и нравственности. Права человека являются кри
терием человеческого измерения всех процессов, происходящих в со
временном противоречивом и сложном мире, охваченном объективно 
неизбежными, но непредсказуемыми по результатам процессами гло
бализации. Оценивая те или иные аспекты глобализации, следует при
менить к ним данный критерий. Если какие-либо процессы ущемляют 
права человека или права народов, то международное сообщество 
должно определять пути, минимизирующие негативные последствия 
этих процессов. А такие последствия зримо проявляются в социаль
ной, экологической, миграционной, демографической и других сфе
рах. Они нарушают принципы социального равенства и справедливо
сти, без которых современный мир может скатиться к катастрофе. 
Я позволю себе заметить, что, осознавая огромную значимость процес
сов глобализации, которые не могут не влиять на самые различные на
правления научных исследований, Президиум Академии наук объеди
нил усилия ряда институтов, и у нас сейчас есть фундаментальная про
грамма, которая называется «Россия в глобализирующемся мире». 
В программе исследуются векторы развития России: экономические, 
политические, культурологические, национальные, конфессиональ-
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ные, духовные, миграционные, нравственные. Передовая наука при
звана выработать новые нетрадиционные подходы, определяемые вы
зовами мира, для обозначения геополитических, геостратегических, 
военно-стратегических интересов России, которые обеспечили бы 
подъем экономики, создание передовых технологий, модификацию 
товарного производства, способного создавать конкурентоспособную 
продукцию, обеспечивать включение страны в международное разде
ление труда. Мы все должны осознавать ответственность за судьбу сво
ей родины перед нынешними и будущими поколениями, ответствен
ность, которая отмечена в преамбуле Конституции. 

2-897 
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Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации 

Д.Н. Козак 

У меня очень короткая почетная миссия. Президент Российской Феде
рации направил обращение к участникам конференции, позвольте мне 
его огласить. 

«Приветствую организаторов и участников конференции. Десять 
прошедших лет наглядно показали, что Конституция Российской Фе
дерации выдержала проверку временем, стала реальной основой ус
тойчивого развития государства и общества. Она провозгласила и ут
вердила верховенство закона, строгое соблюдение правовых норм. На 
основе Конституции приняты важнейшие правовые акты. Но предсто
ит еще серьезная практическая работа по систематизации и гармониза
ции законодательства, разграничению полномочий, повышению об
щего уровня правовой культуры. Конструктивное обсуждение этих 
проблем, выработка рекомендаций и поиск путей их решения — серь
езная задача вашей конференции. Желаю вам успешной работы и всего 
самого доброго. Президент Российской Федерации В. Путин». 
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Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации 

В.Д. Зорькин 

Я убежден, что десятилетний юбилей нашей российской Конститу
ции — очень крупное и очень важное событие. 

На ее основе Россия сумела пройти сложнейшее десятилетие край
не масштабных, воистину революционных трансформаций. Сумела 
пройти — и не ввергнуться в хаос нескончаемых конфликтов регионов, 
властей, идеологий. Пройти — и не обрушить общество и не потерять 
государствен ность. 

Все эти годы нам много раз предрекали всяческие напасти — тота
литарную диктатуру, гражданскую войну, торжество бандитских анк
лавов, распад страны. А мы сумели сохранить — и, я убежден, закре
пить, — совместное российское историческое бытие. Сумели сохра
нить главное — Co-Бытие. И потому для меня, как и для большинства 
российских граждан, сегодняшний день — действительно большое со
бытие. 

Меня могут упрекнуть в профессиональной предвзятости. Но я все 
же скажу, что считаю Конституцию одним из главных достижений 
постсоветской эпохи. 

Совершая действительную историческую революцию, именно в 
Конституции мы получили тот правовой фундамент, который обеспе
чил политическую, экономическую, социальную целостность России. 
Именно Конституция стала главным средством безусловной и универ
сальной юридической легитимации Российского государства, как 
единства территории, проживающего на ней общества и механизмов 
исторического воспроизводства и развития. Именно Конституция ста
ла системным юридическим выражением основных политических 
ценностей, которые определяют лицо новой и исторически преемст
венной России: обеспечение прав и свобод человека, демократическое 
федеративное правовое государство, разделение властей, парламента
ризм и т.д. Но исторический результат, достигнутый Россией за 10 лет 
жизни по этой Конституции, — вовсе не капитал в надежном банке. 
Его надо развивать, подтверждать, отстаивать, пополнять каждый 
день. Причем на фоне тех воистину глобальных и не только внутрирос-
сийских, но и мировых противоречий и перемен, с которыми мы 
столкнулись в конце XX и в начале XXI веков. На фоне тех противоре-
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чий и перемен, в контексте которых далеко не просто совместить ре
альный государственный суверенитет — с открытостью миру, а проч
ную и гибкую власть — с безусловным уважением неотъемлемых чело
веческих прав и свобод. 

Что я имею в виду? 
В международном плане все более открыто ставится под сомнение 

действовавшая три с половиной века Вестфальская правовая система. 
С ее такими центральными принципами, закрепленными в Уставе 
ООН и перешедшими в конституции государств, как государственный 
суверенитет, неправомочность вмешательства во внутренние дела дру
гих государств и нерушимость границ. 

Ранее эта система, при всех ее известных нарушениях с позиции 
силы, все же была правовым стержнем международных отношений. 
И ее нарушения воспринимались как именно неправовые действия. 
Сегодня же она поставлена под сомнение именно в ее правовом 
смысле. 

Вестфальская система поставлена под сомнение результатами 
политической и экономической глобализации. Действительно, в со
временном мире, где налицо повышение открытости и взаимосвязи 
государств во всех сферах их деятельности, говорить об абсолютных 
суверенитетах невозможно. И пример Евросоюза здесь самый на
глядный. 

Однако есть и другая «антивестфальская» тенденция. Френсис Фу-
куяма прямо пишет, что «господство рынка приводит к отмиранию го
сударства». Генри Киссинджер заявляет о смерти Вестфальской систе
мы и бессмысленности идеи государственных суверенитетов. Начина
ют все чаще говорить о «мягких суверенитетах», о «праве этносов и ре
гионов на самоопределение» и «гуманитарных интервенциях». 

Это очень опасная тенденция. В ней конкретные политические по
нятия государств и границ вытесняются абстрактными, не имеющими 
опоры ни в каком праве, географическими и социально-экономиче
скими терминами. И ничего не говорится о том, какое мироустройство 
приходит на смену Вестфальской системе и устаревшей ООН. 

Но если прежнее правовое мироустройство сломано, а новое еще не 
создано, то это означает только одно — неправовой мировой хаос. 
С его торжеством сильных и наглых. От тоталитарных лидеров до тер
рористов. Вот в такое время Россия должна вписываться в новый гло
бальный мир. 

Мы строим открытое демократическое общество и рыночную эко
номику. Но при этом нужно точно понимать связанный с открытостью 
риск. Риск раствориться в этом далеко еще не определившемся мире. 
Риск вобрать в себя и воспроизвести на собственной территории насту
пающий на мировую политическую систему неправовой хаос. 
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Конституция и точная, современная и гибкая ее интерпретация 
Конституционным Судом должны обеспечить интеграцию России в 
открытый мир. Обеспечить интеграцию и одновременно не позволить 
размыть российский государственный суверенитет чужими интереса
ми и правовым хаосом. 

Я твердо уверен, что в нынешней российской Конституции заложе
ны для этого полноценные правовые возможности. Убежден, что буква 
и дух Конституции позволяют нашей стране обеспечить высокую от
крытость миру и сохранить реальную государственную субъектность. 

Однако никакая международная государственная субъектность не
возможна, если государственная, социальная, правовая системы в Рос
сии будут находиться в кризисном состоянии. Это аксиома, вряд ли 
требующая особых доказательств. 

Тем не менее подчеркну, что для социальной устойчивости и госу
дарственной целостности, особенно в такой огромной и сложной стра
не, как наша, необходимо взаимное соответствие и взаимодействие 
двух «политических пирамид». А именно — пирамиды государствен
ной власти и пирамиды права как ее необходимой адекватной формы. 

Нет прочной и гибкой, способной отвечать на вызовы пирамиды 
власти, — страна погружается в хаос. Нет прочной и действенной пира
миды права — и пирамида власти вырождается в беспредел тоталита
ризма л ибо в беспредел криминализации и государственного распада. 

Государство, общество, личность, право — это не разные и тем бо
лее не противостоящие друг другу сущности. Тем, кто все еще нередко 
пытается их противопоставить, я отвечу словами Цицерона: «Государ
ство — не скопление людей, а правовая общность народа на основе ра
венства и справедливости». 

Цицерон не случайно говорит именно о правовой общности. В лю
бой квалифицированной и ответственной правовой норме уже изна
чально закладывается и государственный, и общественный, и частный 
интерес. Суть права — в конкретном учете и компромиссе этих инте
ресов. 

И особая важность Конституции состоит в том, что она является 
«несущим каркасом» пирамиды права. Если этот каркас ослаблен или 
хотя бы на время сломан — вся законодательная система повисает в 
воздухе и затем превращается в аморфную, недееспособную, противо
речивую «правовую кашу». А потому для России, которая далеко еще 
не взяла «барьер» массового устойчивого правосознания, подрыв Кон
ституции оказывается одной из наиболее серьезных угроз государст
венному существованию. 

В связи с этим считаю необходимым обсудить ту критику россий
ской Конституции, которая появлялась в последнее время в СМИ. 
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Говорится, например, что Конституция 1993 г. принималась в 
спешке и допускает разные толкования. Говорится, что она «кроилась» 
под конкретную фигуру Бориса Ельцина и дает Президенту чрезмер
ные полномочия. И что нужно «восстановить баланс полномочий» — 
например, перейти к парламентско-президентской или парламент
ской республике. Говорится, наконец, что прошла целая эпоха в жизни 
России и что ее результаты необходимо учесть в новом основном 
законе. 

Прежде всего о «недостаточно хорошем тексте», «неоднозначных 
толкованиях» и «гипертрофированной роли Президента». Я сам, когда 
эта Конституция обсуждалась, многое в ней резко критиковал. И Пре
зидента, роль которого была гипертрофирована, критиковал тоже. Но 
ведь согласитесь, что идеального текста Конституции, не допускающе
го неоднозначных толкований, нет и быть не может. Неоднозначность 
толкования любого текста — фундаментальное свойство человеческо
го языка. 

И я твердо убежден, что только акцент Конституции 1993 г. на пол
номочиях президентской власти спас Россию от государственного рас
пада. И сегодня я хорошо вижу те процессы, которые продолжают соз
давать угрозы этого распада, а потому считаю, что для отражения этих 
угроз в стране должна быть сильная президентская власть. 

В переходные кризисные эпохи для сохранения целостности и ус
тойчивости страны и общества требуется очень сильная и активная ис
полнительная власть. Хочу напомнить, что демократия СШАвыходила 
из «Великой депрессии» с помощью очень авторитарного «Нового кур
са» Франклина Рузвельта. И что генерал де Голль выводил демократию 
Франции из острейшего политического кризиса весьма авторитарны
ми методами. 

Вопрос в другом: как действующая конструкция сильной исполни
тельной власти вписывается в контекст других конституционных цен
ностей? Вопрос в том, отбрасывает она их или же речь идет о форме 
правления, основанной, как и парламентская республика, на принци
пах господства права, демократии и разделения властей? 

В связи с этим надо сказать об идее установления в России парла
ментского строя как «оптимального» для России. Нет и не может быть 
абстрактного «оптимального строя»! «Оптимальный строй» всегда и 
всюду конкретен и совсем не сводится к ложному выбору между парла
ментской республикой и тоталитаризмом. 

Социально-государственная система — это сверхсложная система. 
А ведь даже для гораздо более простых систем (например, в технике) 
понятие «оптимальность» предполагает очень непростой и неодно
значный выбор между целями оптимизации и критериями оптималь-
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ности. Цели и критерии одни — одна оптимальность. Цели и критерии 
другие — и оптимальность окажется совершенно иной. 

Напомню пример из области, далекой от конституционного права. 
Нам ведь уже давали советы по трансформации экономики исходя из 
«общемировых критериев оптимальности», без учета реалий россий
ского общества и российских институтов. Результат известен. И теперь 
советчики из МВФ признают, что советы были наивно-залихватски
ми, догматически-безответственными и, конечно же, ошибочными. 

Возвращаясь к теме парламентской республики, подчеркну, что 
лично мне неизвестны исторические примеры устойчивых больших 
федеративных государств с политической системой парламентского 
типа. И отмечу, что тот тип смешанной президентско-парламентской 
республики с решающей ролью Президента, который принят в 1993 г. в 
России, близок к французской Пятой республике. 

Напомню, что Пятую республику создавал де Голль в момент, когда 
слабая, фактически парламентская, Четвертая республика оказалась 
на грани гражданской войны и государственного распада. 

И сразу напомню о еще одном историческом примере — о Веймар
ской Германии. Будучи парламентской республикой, она в момент 
своего ослабления допустила приход к власти Гитлера. 

Могут возразить, что нынешняя ФРГ — типичная и вполне благо
получная парламентская республика. Но в действительности фактиче
ский правовой режим «канцлерской республики» в ФРГ в чем-то даже 
превосходит президентскую республику, поскольку канцлер из-за осо
бенностей партийной системы не только осуществляет исполнитель
ную власть, но и играет чуть ли не определяющую роль в парламенте. 

Если нет прочной партийной системы, то правительства в парла
ментской республике меняются, как кадры в телеклипах. Пример — 
парламентская республика в Италии с ее регулярными политическими 
кризисами. А ведь Италия не федерация, она гораздо меньше России и 
социально-экономически гораздо благополучнее. Я твердо убежден, 
что, если бы у России была не Конституция 1993 г., а Конституция пар
ламентской республики типа итальянской, — наша страна давно бы 
распалась на части. 

Теперь — о «приведении Конституции в соответствие с меняющей
ся реальностью». 

Подчеркну, что в мировой политической практике серьезные изме
нения Конституции — явления чрезвычайные, обычно они связаны с 
принципиальными изменениями социально-политического строя, то 
есть — с революциями. Например, США, которые во многих смыслах 
являются для политического мира «конституционным образцом», — 
Конституцию не меняли никогда. 
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И это вполне понятно. Фундамент социально-государственной ус
тойчивости — стабильность политического строя. Именно эта ста
бильность позволяет всем субъектам политики, экономики, социаль
ного действия — от партий и других общественных институтов до хозя
ев корпораций и рядовых граждан — понимать свои перспективы, нор
мально планировать жизнь и деятельность. 

Конституция — бесспорная и единственная в своем роде правовая 
гарантия стабильности политического и общественного строя. Имен
но на ней держится все остальное здание «предсказуемого будущего». 
Это всегда прекрасно понимали американские правоведы и политики, 
которые веками ожесточенно воюют за каждую букву очередной по
правки к своей «Декларации прав», но не трогают основной конститу
ционный текст. 

Еще раз подчеркну: любые серьезные изменения в конституции ад
ресуют к вопросу о легитимности государственной системы и об изме
нениях государственного строя, то есть к революции. Не случайно ту 
же французскую Конституцию Пятой республики называют «полити
ческой революцией». 

События начала 90-х годов в России были настоящей и очень ради
кальной политической революцией. И потому изменение Конститу
ции было необходимо и оправданно. 

Но сейчас, прежде чем говорить об изменениях в Конституции, ка
сающихся государственного строя, мы просто обязаны себя спросить: 
стране необходима новая революция? Готова ли страна идти на связан
ные с ней — возможно, катастрофические — издержки? 

Я твердо убежден, что нет. В том числе потому, что нормы дейст
вующей Конституции содержат в себе все необходимое для достраива
ния и развития государственной, социальной, экономической и 
идейно-политической общности. Конституция — надпартийный, над-
групповой, надэтнический, именно всеобщий источник объединения 
российского общества, никак не противоречащий принципам совре
менного плюрализма и обеспечивающий демократическую организа
цию всех ветвей публичной власти. 

Напомню, что установленное Конституцией в ст. 1 и 10 разделение 
властей предполагает три ветви государственной власти: законодатель
ную, исполнительную и судебную, — придавая каждой из них равно
ценное и одинаково важное значение. Конечно, влияние на власть 
оказывают и другие силы (причем Россия в этом смысле вовсе не ис
ключение). 

Но конституционно легитимны эти и только эти ветви власти, в их 
оговоренных Конституцией полномочиях, функциях и взаимодейст
вии. И потому нужно точно понимать, что разговоры о неких четвер
той, пятой и так далее власти (средств массовой информации, крупно-
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го бизнеса, прокуратуры и тому подобное) — это вполне допустимые 
метафоры политиков и журналистов, но не правовые нормы. 

В частности, это касается и заявлений о «четвертой власти Прези
дента». Доктрина «четырех властей», которую когда-то Бенджамен 
Констан отстаивал для Наполеона, в действительности, на мой взгляд, 
обессмысливает ключевой демократический принцип разделения вла
стей — законотворчества, исполнительной деятельности и разрешения 
споров о праве. 

Конечно, в кризисные и переходные периоды в любых обществах и 
государствах более высокая нагрузка ложится на исполнительную 
власть и на человека, ее возглавляющего. Но это не снимает и не умаляет 
сам принцип разделения властей. Хотя и накладывает на Президента, 
как главу государства и гаранта Конституции, особую ответственность 
за обеспечение взаимодействия и согласования всех ветвей власти. 

В контексте нынешних, в том числе юбилейных, обсуждений Кон
ституции, хочу подчеркнуть, что я крайне далек от намерений припи
сывать российской Конституции одни лишь достоинства. 

С одной стороны, повторю, идеальных конституций не бывает. 
С другой стороны, очень четко представляю те ключевые правовые 

проблемы, которые у нас в Конституции решены пока что недостаточ
но точно и определенно. 

В их числе — отсутствие необходимой четкости в распределении 
полномочий между Президентом и Правительством, в определении 
роли Администрации Президента, в полномочиях прокуратуры (кото
рая, будучи, согласно гл. 7 Конституции, частью судебной власти, осу
ществляет следствие и одновременно надзор за следствием). 

В их числе — наличие пробелов в сфере определения статуса мест
ного самоуправления и в сфере разграничения полномочий и предме
тов ведения между Федерацией и ее субъектами. 

Эти и ряд других проблем нужно и можно решать путем принятия 
необходимых новых норм конституционного законодательства. 
И это — задача Федерального Собрания. Их нужно и можно решать пу
тем точного, обоснованного и ответственного толкования конституци
онных норм. И это — задача Конституционного Суда. 

Но при этом нужно понимать, что никакого идеального права, пра
ва без коллизий и противоречий, нигде и никогда не бывает. И что вся
кое изменение законов, снимая одни противоречия, неизбежно созда
ет новые. 

Считаю необходимым затронуть также вопрос о соотношении Кон
ституции как «формулы стабильной власти» с реальной политикой, ко-
торая всегда есть борьба за власть. 1 Б И Б Л И О Т Е К А 

Конституция — это генеральное соглаше чие 1К6#^$1ОДЖв@№ЦОДа 
ными группами, включая власть, бизнес, of ихарадвевгноясш^ смфддаяажой 
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ментальных правилах, по которым живет страна. Не случайно в бук
вальном переводе Конституция означает устроение. 

Политика — это борьба. А Конституция — это свод правил, в пределах 
которых возможна политическая борьба. Причем Президент — это гарант 
Конституции, а Конституционный Суд — арбитр, призванный следить за 
соблюдением главных правил борьбы. Он — хранитель этих главных пра
вил, чтобы никто не стал менять их в угоду избранным игрокам. 

Разумеется, Конституция не исчерпывает этих правил. Кроме нее, 
существуют нормы собственно правовой системы (прежде всего, зако
нодательных актов), а также правила морали, личные и групповые идеи 
и идеалы и многое другое. Но все это обязано существовать в конститу
ционных рамках. И одна из особых угроз обществу — нарушение кон
ституционных рамок как главных правил. 

Необоснованные изменения, нестабильность, нарушения основ
ного закона может привести к тому, что вся остальная система правил, 
по которым живет общество, начнет подвергаться сомнению, эрозии, 
размыванию. И тогда сначала дух, а затем и буква правил — любых пра
вил! — начнут терять значение. 

У нас в России, где массовое правосознание пока находится в зача
точном состоянии, риск дальнейшего ослабления этого правосознания 
в результате попыток принципиального и всеобъемлющего пересмотра 
конституционных норм — серьезная угроза социально-политической 
и государственной устойчивости. 

В то же время Конституция — не мертвый текст, не пыльный ману
скрипт, лежащий на полке. Она, не побоюсь этой метафоры, — Слово в 
его изначальном библейском понимании. То есть Слово действующее 
и творящее. Конституция живет и творит в сложном контексте культу
ры и идеологий, которые не могут не влиять на ее действие. 

Соприкосновение Конституции с жизнью, в том числе с политиче
ской, экономической, социальной реальностью, просматривается и 
выражается во многих интерпретациях. 

Есть Конституция как каркас, содержащий в себе фундаменталь
ную доктрину права. Еще раз скажу, что считаю необходимым эту док
трину совершенствовать, развивать вглубь и вширь. 

Есть отраслевые своды правовых норм, опирающиеся на Конститу
цию и являющиеся в определенном смысле ее конкретизирующими 
интерпретациями. 

И есть судебная практика, живое и постоянно реализуемое право, 
где идет постоянная интерпретация конституционных и отраслевых 
правовых норм в судебных решениях. 

То есть суть интерпретаций Конституции — в практическом нор
мотворчестве и правоприменении. 
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И именно здесь кроется очень много правовых «подводных 
камней». 

Наше законодательство не без оснований критикуют за его недос
татки. Должен заметить, что нет страны, в которой законодательство 
не критиковали бы точно так же. 

Но есть в этой критике и своя особая, российская правда. Она — в 
недостаточном опыте и профессионализме наших парламентариев. 
В законодательном процессе недостаточно просто знать правила. Нуж
но еще уметь и по-настоящему желать ими пользоваться, чтобы в ре
зультате законотворчества практически исключалась возможность по
явления законов «сырых», неэффективных, а также не согласованных с 
действующим законодательством и конституционными нормами. 
Только тогда будет до минимума сведено поле правовых коллизий, на 
котором резвятся недобросовестные лоббисты, коррупционеры и по
литические авантюристы. 

Решающую роль в этом, повторю, призваны играть именно про
фессионализм и добросовестность законодателей. Очень надеюсь, что 
депутаты и фракции новой Государственной Думы будут в полной мере 
соответствовать высоким стандартам законотворчества, соблюдать ко
торые их обязывает важнейшая политическая и гражданская роль в 
системе российской власти. 

Нашу судебную систему критикуют еще чаще, чем законодательст
во. И также не без оснований. 

Идеальных законов, повторю, не бывает. Но если закон к тому же 
не вполне профессионален и однозначен, его субъективная интерпре
тация открывает лазейки и для судебных ошибок, и для прямых зло
употреблений. 

Об этом как об огромной проблеме сегодняшней России говорят 
многие. Не стану повторяться. Хочу лишь подчеркнуть, что наша зада
ча как юристов — не допускать, чтобы буква закона уничтожала его 
дух. Наша задача в том, чтобы изо всех сил стараться снять извечное 
русское противопоставление «судить по закону или по совести»; наша 
задача — в том, чтобы российские граждане не считали альтернативой 
право — и правду. По закону и по совести, по праву и по правде — это 
должно совпадать. 

На правовом языке это прежде всего означает, что мы должны мак
симально быстро создавать в России современную и эффективную су
дебную власть. 

Конституционный Суд — вершина этой власти. И должен отме
тить, что растет количество обращений в КС по вопросам нарушений 
конституционных прав граждан законами, в том числе по смыслу, при
даваемому им правоприменительной практикой. 
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С одной стороны, это означает, что все больше граждан страны ос
ваивают Конституцию, правовую систему и начинают активно отстаи
вать свои конституционные права и свободы. 

Но это одновременно и тревожит, поскольку многие дела, которые 
приходится разбирать в КС, оказываются примерами правопримени
тельных ошибок. 

Конечно, Конституционный Суд — не пожарная команда, которая 
должна по первому звонку выезжать на каждый правовой пожар. Но 
нельзя допускать и того, чтобы КС всякий раз появлялся на остывшем 
правовом пепелище. Решение этой дилеммы зависит не от КС. Мы по 
закону рассматриваем проблемы только на основании конституцион
ных обращений (запросов правомочных органов государственной вла
сти и жалоб граждан). А потому подчеркну, что именно российские 
граждане и органы государства могут и должны своевременно ставить 
перед КС те проблемы, которые относятся к сфере нашей компетен
ции и требуют немедленного реагирования. 

По своему статусу я не имею права на личные политические выска
зывания и собственные публичные правовые оценки. Но в то же время 
я прекрасно понимаю, что роль КС непосредственно относится к выс
шему уровню российской политики. Именно поэтому для меня и моих 
коллег категорически недопустима малейшая политизация деятельно
сти и решений. Вместе с тем каждый из нас хорошо сознает, что мы все 
находимся в единой и во многом кризисной российской реальности. 

Это очень сложная и очень противоречивая реальность. В ней нали
цо множество разрывов между оболочками — формами властных, со
циальных и других институтов — и содержательным наполнением этих 
институтов. И Конституция, как важнейший правовой институт не 
может оказаться вне искажающего и трансформирующего влияния та
кой реальности. 

Одно из опасных свойств этой реальности — ее криминальный 
контекст, в котором даже нормальные русские слова начинают приоб
ретать криминальный оттенок. Например, такое важное и нужное сло
во, как понятия, оказывается противопоставлено закону. Но право без 
понятий — бессмысленно. А слова, повторю, не мелочь. Они творят 
реальность. И мы не можем не видеть, как криминальный контекст на
чинает искажать, смещать нашу реальность. И не дай нам Бог, чтобы 
эти искажения начали пропитывать сферу права. 

Но именно в этой реальности нам сегодня приходится жить. 
И именно в ней нам придется строить другую, более светлую и благо
получную реальность. Строить, точно понимая необходимость единст
ва права и правды. Строить, точно понимая, что Конституция — крае
угольный камень такого единства. 
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Мы должны все это понимать. И должны помнить, что действую
щая Конституция появилась после трагедии осени 1993 г. и учитывает 
горький и страшный опыт этой трагедии. И что мыв ответе за то, чтобы 
этот горький и страшный опыт никогда не повторился на нашей земле. 

Наша Конституция, десятилетие которой мы отмечаем, — не некий 
подарок свыше, а завоевание, полученное ценой больших усилий и 
больших жертв. Завоевание, обеспечившее новый и большой истори
ческий результат. А значит, с учетом цены и результата наша Конститу
ция — огромная ценность для России. 

Сейчас очень много говорят о различных типах безопасности, кото
рым следует уделять особое внимание в развитии России. Я бы под
черкнул, что в этом ряду на особом месте должна стоять правовая кон
ституционная безопасность. 

Она подразумевается как бы сама собой. Есть, мол, обязанности 
министерств, ведомств, Конституционного Суда, Федерального Соб
рания, Президента, связанные с защитой конституционного строя. 

Но «само собой» ничего в мире не бывает. А сфера Конституции — 
очень тонкая и неоднозначная. И чисто юридические санкции здесь 
недостаточны. А значит, от политиков требуется что-то еще. То, что 
трудно описать словами. Но это «что-то» всем нам очень нужно и очень 
важно. 

Я бы назвал это конституционно-правовым патриотизмом. 
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Председатель Верховного Суда Российской Федерации 

В.М. Лебедев 

Прежде всего хочу поблагодарить организаторов настоящей конфе
ренции за возможность высказаться в такой славный юбилей, как деся
тилетие Конституции РФ. 

Принятая в 1993 г. путем всенародного голосования Конституция 
РФ определила Россию как демократическое федеративное правовое 
государство. С ее принятием стратегия федеративного развития стра
ны пошла по пути подготовки базовых законопроектов. Большой пра
вовой ресурс, заложенный в Конституции РФ, а также реализация 
конституционных идей лежат в основе подавляющего большинства 
федеральных законов. Это в первую очередь относится и к признанию 
прав и свобод человека высшей ценностью, и к возложению обязанно
сти на государство по признанию, соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина, и к реализации вопросов, связанных с дейст
вием принципов разделения властей, с самостоятельностью судебной 
власти, и ряда других. Я остановлюсь лишь на некоторых положениях 
Конституции, которые связаны с непосредственным осуществлением 
правосудия. 

Конституция РФ безусловно сыграла огромную роль в проведении 
судебной реформы в нашей стране, причем по всем ее важнейшим на
правлениям. Урегулирование на конституционном уровне организа
ции судебной власти, принципов правосудия, статуса судей, порядка 
наделения их полномочиями, финансирование судов — все это пре
доставило большие возможности для расширения судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Надо сказать, что утверждение 
судебной власти в течение последнего десятилетия — итог развития 
российской государственности на основе новой Конституции. Кон
ституция РФ определяет и содержание справедливого, независимого 
правосудия, которое раскрывается в гл. 7 «Судебная власть», а также в 
тех нормах Конституции, которые регламентируют осуществление не
зависимого правосудия в открытом судебном заседании, на основе 
принципов состязательности и равноправия сторон и безусловно через 
признанные Конституцией неотчуждаемые субъективные права чело
века, такие, как: право на рассмотрение дела тем судом, которому оно 
подсудно; право на защиту; право на получение квалифицированной 
юридической помощи; запрет на свидетельствование против себя и 
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своих близких; запрет на использование доказательств, полученных с 
нарушением закона; принцип презумпции невиновности; право на пе
ресмотр приговора вышестоящим судом. 

Надо сказать, что многие положения Конституции сейчас реализо
ваны, они являются действительностью. В частности, в 83 субъектах 
Федерации реализовано право граждан на участие в отправлении пра
восудия в суде присяжных, а также право обвиняемых на рассмотрение 
их дела в суде присяжных. Реализовано положение Конституции об 
аресте, заключении и содержании под стражей, а также ограничении 
иных конституционных прав граждан исключительно на основании 
решения суда. 

Очень важной гарантией зашиты прав и свобод граждан, которая 
закреплена в Конституции, является запрет на создание чрезвычайных 
судов. Вот эта небольшая фраза, записанная в Конституции, является 
очень мощным механизмом, гарантирующим от различных попыток 
нарушения прав и свобод человека и гражданина, независимо от тех 
ситуаций, которые могут возникнуть в государстве. Надо сказать, что 
современная практика деятельности отдельных государств свидетель
ствует о том, что отсутствие такого запрета позволяет государственной 
власти и должностным лицам ставить такие вопросы. К счастью, Кон
ституция РФ четко регулирует это положение. 

Конституция РФ в ст. 124 установила, что финансирование судов 
производится только из федерального бюджета. Это сделано для того, 
чтобы обеспечить возможность полного и независимого осуществле
ния правосудия. Реализация ст. 124 осуществлена в Российской Феде
рации путем передачи компетенции по обеспечению деятельности и 
финансирования судов самой судебной власти созданному при Вер
ховном Суде РФ Судебному департаменту и его органам в субъектах 
Федерации. 

Важное значение для правовой системы, для защиты прав и свобод 
человека и гражданина, для нормального функционирования россий
ского правосудия безусловно имело и создание единой судебной систе
мы Российской Федерации. Это закреплено в Федеральном конститу
ционном законе «О судебной системе в Российской Федерации». Сего
дня мы привыкли к тому, что у нас есть федеральная система, статус су
дей утвержден, взаимодействие судебной власти с другими 
государственными ветвями власти определено. А ведь было время, ко
гда в стране начинался правовой хаос, когда судейскими полномочия
ми наделяли те органы, о которых в нормальное время и подумать 
нельзя было. Полномочиями судей наделяли глав администраций. Ес
тественно, такое положение не могло быть терпимым, и Верховный 
Суд отменил все те решения и приговоры, постановленные в то время 
такими судьями. Указанный выше Закон установил не только систему 
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федеральных судов, но и регламентировал деятельность мировых су
дей, их компетенцию, определил принципы создания и упразднения 
судов, атакже решил вопросы, связанные с обеспечением гарантии не
зависимости судей. 

Конституция России провозгласила и раскрыла важнейшие прин
ципы правосудия, дала возможность осуществлять их на практике. 
В этой связи хочу обратить внимание на реализацию ч. 4 ст. 15 Консти
туции РФ, установившей, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Феде
рации являются частью правовой системы России и при наличии кол
лизий между внутринациональным законодательством и международ
ным договором приоритет имеют международные договоры. Сейчас у 
судов общей юрисдикции имеется богатая практика по применению 
международных договоров, общепризнанных принципов и норм меж
дународного права при рассмотрении самых различных категорий дел, 
споров по самым различным правоотношениям. Эта практика недавно 
была проанализирована и обобщена в постановлении Пленума Вер
ховного Суда о практике судов общей юрисдикции по применению об
щепризнанных принципов и норм международного права и междуна
родных договоров. Надо сказать, что в развитие этого Постановления 
готовится ряд других постановлений Пленума по конкретным делам, 
которые будут иметь большое значение для объективного, справедли
вого правосудия и для защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Надо сказать и о том, что и сегодня мы сталкиваемся с непростой 
ситуацией, порожденной несовершенной законодательной базой. Речь 
идет о пробелах в законодательстве, противоречивых положениях в за
конах, особенно в законах объемных, больших. Но нынешняя ситуа
ция все-таки лучше, чем та, которая была сразу после принятия Кон
ституции в 1993 г. Как могли тогда работать суды, когда действовали 
старые законы и нормативные акты? Они действовали только в той 
части, в которой не противоречили Конституции РФ. Сейчас, повто
ряю, острота еще не пропала. В свое время, обобщив практику рас
смотрения дел судами, Пленум Верховного Суда 31 октября 1995 г. 
принял постановление «О некоторых вопросах применения Конститу
ции Российской Федерации при осуществлении правосудия». Тогда 
это Постановление Пленума подверглось критике, но надо сказать, 
что оно выдержало испытание временем, является абсолютно пра
вильным и позволило сделать правосудие в судах общей юрисдикции 
конституционным, основанным на законах с правовым содержанием. 

Когда мы говорим о диктатуре закона, о неукоснительном соблю
дении закона, то нередко забываем, какого закона. Может ли быть дик
татура неправового закона, закона без правового содержания? Нет. 
Поэтому то, что предоставила Конституция судам, в данном случае су-
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дам общей юрисдикции, то есть возможности нормоконтроля и абст
рактного, и опосредованного, имеет очень большое значение для за
щиты прав и свобод человека и гражданина, для контроля за правовым 
содержанием нормативных правовых актов. Именно в этом Постанов
лении Пленума Верховный Суд ориентировал суды на то, что если нор
мативный правовой акт противоречит закону, то суд должен принять 
решение в соответствии с законом. 

Надо сказать, что предоставленные Конституцией возможности по 
защите прав и свобод граждан полностью востребованы. Я приведу 
лишь несколько цифр. Если в 1992 г. в суды общей юрисдикции за за
щитой своих прав обращалось около 1,5 млн граждан РФ, то в 2002 г. — 
около 5 млн граждан. И оперативная, и официальная статистика 2003 г. 
свидетельствует о том, что динамика идет с нарастанием количества 
обращений граждан в суд. Это говорит о том, что судебная власть в Рос
сийской Федерации сегодня востребована. 

Хочу обратить внимание высокой аудитории на важность выпол
нения судами функции нормоконтроля. Дело в том, что единое право
вое пространство — это необходимое условие функционирования пра
вового демократического федеративного государства. Сегодня практи
ка рассмотрения судами дел, связанных с проверкой правового содер
жания нормативных правовых актов субъектов Федерации в органах 
законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, 
должностных лиц субъектов Федерации, свидетельствует о том, что 
большое количество законов, нормативных правовых актов принима
ется с нарушением федерального законодательства, противоречит фе
деральному законодательству. В последние годы 1500 таких решений 
рассматривают суды, они признают треть таких решений не соответ
ствующими закону и не подлежащими применению. Это положение 
остается и в 2003 г. Достаточно сказать, что за полгода вынесено 589 та
ких решений, из которых 280 актов признаны не подлежащими приме
нению. А если говорить об органах самоуправления, то там такое «нор
мотворчество» имеет еще больший размах. Вынесено около 1000 реше
ний о несоответствии нормативных актов закону. 

В связи с этим я хотел бы остановиться на нерешенных проблемах, 
положениях Конституции, которые еще не реализованы. Речь идет об 
административных судах. Создание таких судов предусматривает ч. 2 
ст. 118 Конституции, устанавливающая, что правосудие в нашей стра
не осуществляется посредством конституционного, гражданского, ад
министративного и уголовного судопроизводства. Так вот, у нас 
сегодня административного судопроизводства пока нет. Эти дела рас
сматриваются в процедуре ГПК. Да, есть отдельная глава, но это не ре
шение проблемы. Именно организация административного судопро
изводства позволит более профессионально рассматривать эту наибо-
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лее острую категорию дел, вытекающих из публично-правовых отно
шений, более профессионально осуществлять защиту прав и свобод 
человека, разрешать споры гражданина с государством и должностны
ми лицами. 

Завершая свое выступление, хочу сказать, что Конституция безус
ловно играла и играет очень большую роль в деятельности правопри
менителей, в защите прав и свобод человека и гражданина. Реализация 
ее положений способствует профессиональному и более объективно
му рассмотрению дел во всех судах Российской Федерации. 
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Председатель Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 

В.Ф. Яковлев 

Я хотел бы в свете Конституции остановиться на некоторых вопросах 
взаимодействия экономики и права исходя из того, что говорил во 
вступительном слове академик Осипов. Экономика безусловно явля
ется определяющей сферой жизни, от которой зависят все остальные. 
Однако все, что происходит в экономике, имеетсвой правовой аспект. 

Конституция лежит в основе действующей системы права, подраз
делениями которой являются публичное и частное право. На сего
дняшний день проблемы, которые еще есть в нашем обществе, реша
ются путем достижения оптимального соотношения публичного и ча
стного права, причем не только на бумаге, но и в жизни. Почему же это 
настолько важно? Потому что в человеческом обществе всегда сущест
вуют частные интересы (интересы отдельного гражданина) и интересы 
общества (публичные интересы). 

В советское время публичный интерес называли государственным 
интересом. Сегодня нам надо отказаться от такого словосочетания, по
тому что если государство живет только своими интересами, то такое 
государство никому не нужно. Государство должно выступать и выра
зителем публичного интереса, и гарантом частного интереса. Думаю, 
что именно здесь лежит основной способ решения экономических 
проблем нашего общества. 

И публичное право, и частное право существуют потому, что есть 
два вида отношений. Отношения, в которых государство участвует как 
носитель власти, являются вертикальными, субординационными. От
ношения, в которых государство не участвует, — это отношения коор
динации, горизонтальные отношения. Дело не в том, что существуют 
эти два вида отношений, а в том, что на их основе история человечества 
выработала два правовых типа регулирования. И каждый из них дол
жен применяться по назначению — в соответствующем отношении. 
Но самое главное, что оба эти типа регулирования должны реально су
ществовать и находиться в определенном соотношении и взаимодейст
вии. Не подавлятьдруг друга, не исключать применение другого типа, а 
обеспечивать взаимное применение и того, и другого. 

Тип регулирования, присущий публичному праву, выражается в 
том, что государство что-то запрещает, к чему-то обязывает и таким 
образом добивается реализации публичных интересов. Частное право, 
напротив, использует способ дозволения, право наделения, что и по-
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зволяет отдельным лицам выступать в качестве носителей субъектив
ных прав, обеспечивающих их индивидуальные интересы. Этот тип ре
гулирования отличается диспозитивным регулированием — наделени
ем сторон не только правами, но и правовой автономией и децентрали
зацией регулирования, поскольку главным регулятором является 
договор, заключенный на основе закона. 

Наша отечественная история последнего времени характеризуется 
тем, что мы часто и круто меняли соотношение публичного и частного 
права. Стремление утвердить права и интересы человека в качестве 
высшей ценности имело место и в советское время. Оно характерно и 
для Конституции РФ 1993 г. Но средства достижения этой цели корен
ным образом изменились. И изменились они путем изменения соотно
шения публичного и частного. 

В 1917 г. наше государство пошло по пути утверждения публичного 
регулирования. «Военный коммунизм» был полным отрицанием част
ного права. Но вспомните, как спасали экономику, погибающую в ре
зультате гражданской войны. Ее спасали с помощью нэпа, т.е. с помо
щью восстановления частной собственности и частного права. К сожа
лению, это продолжалось недолго, и мы перешли к централизованной 
экономике, где абсолютно преобладал публичный интерес. Вследствие 
этого экономические стимулы были серьезно подорваны и ослаблены. 
Именно поэтому мы потерпели поражение в величайшем мировом со
ревновании двух экономик: экономики, основанной на частной собст
венности, и экономики, основанной на собственности публичной. 
Этот эксперимент окончился для нас неудачно. 

На основе Конституции 1993 г. мы двинулись в обратном направле
нии — от публичного к частному: утверждаются частная собствен
ность и частные интересы. С тех пор прошло более Шлет. Удовлетворе
но ли наше общество движением в этом направлении? Опросы общест
венного мнения показывают, что 60—70% наших граждан не удовле
творены итогами экономических реформ. Происходит это не потому, 
что появилась частная собственность, а потому что не решаются зада
чи, поставленные Конституцией. Например, ст. 7 указывает, что наше 
государство — это социальное государство, политика которого направ
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво
бодное развитие человека. Статья 8 Конституции устанавливает, что в 
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственно
сти. Вот этого ждут граждане, и поэтому они недовольны результатами 
нашей экономической политики. 

Дело в том, что нам не следовало бы забывать: крупная производя
щая собственность в современном мире имеет определенное социаль
ное назначение. Она не должна использоваться только для частного, 
эгоистического интереса. Крупная собственность выполняет важные 
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социальные функции, но их выполнение достигается только с помо
щью соответствующего правового регулирования — с помощью част
ного и публичного права. Пункт 2 ст. 9 Конституции указывает, напри
мер, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в част
ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 
Hon. 1 этой же статьи Конституции звучит так: земля и другие природ
ные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответст
вующей территории. Вот эти слова не должны быть пустыми. Собст
венность, природные и иные важнейшие ресурсы должны использо
ваться не только в интересах того, кому они принадлежат на праве ча
стной собственности, но и для выполнения определенной социальной 
функции, которая заложена в ст. 9 Конституции. 

Как достичь оптимального соотношения частного и публичного 
интереса? Как достичь гармонии интересов, которая является основой 
устойчивости в обществе и гарантирует обществу стабильное, постоян
ное, устойчивое развитие? Я думаю, что этого можно достичь только с 
помощью Конституции и права. Потому что сегодня никакого другого 
инструмента у государства для регулирования экономических отноше
ний, кроме права, вообще нет. У нас принято законодательство, кото
рое составляет частное право: Гражданский кодекс, Семейный кодекс, 
Трудовой кодекс, Земельный кодекс и т.д. Приняты серьезные акты, 
которые относятся к публичному праву: Налоговый кодекс, Бюджет
ный кодекс, Таможенный кодекс, Кодекс об административных пра
вонарушениях. Но Конституция еще не реализована в том смысле, что
бы довести обеспечение публичных и частных интересов до того со
стояния, которое заложено в нашем основном законе. Здесь нужно 
очень тонкое, профессиональное и точное соотношение публичного и 
частного права. Особенно это нужно в таких сферах, как использова
ние природных богатств, внешнеэкономические отношения, публич
ная собственность, обеспечение конкуренции и пресечение монопо
лизма, защита слабого участника рынка от произвола сильного, оказа
ние поддержки и помощи представителям мелкого и среднего пред
принимательства как основы современной экономики. 

Второй момент, который позволил бы нам в полной мере реализо
вать Конституцию, — это обеспечение исполнения законов. Норматив
ная база не так уж и плоха, а вот ее реализация является слабым местом в 
нашей правовой системе. Зависит это во многом от состояния и деятель
ности исполнительной власти. Дело в том, что наша исполнительная 
власть в лице чиновников и органов управления пытается по-прежнему 
функционировать в качестве управленческой власти, но ей нечем управ
лять, потому что собственность находится в частных руках. Следова
тельно, управление чиновника сводится главным образом к тому, чтобы 
контролировать представителей частного бизнеса и получать от них «от-
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кат». Это и является наиболее глубокой причиной коррумпированности 
нашего госаппарата. Следовательно, задача состоит в том, чтобы испол
нительную власть сделать действительно исполнительной. Функцией 
любого органа управления, любого чиновника должно быть не управле
ние, а организация исполнения закона на своем участке. Для этого соот
ветствующий чиновник должен знать законы на своем поле деятельно
сти, сдавать экзамен на знание соответствующей нормативной базы и 
допускаться к работе только тогда, когда он знает, чем должен занимать
ся. Кроме того, необходимо изменение соотношения законности и це
лесообразности в действиях наших чиновников, с тем чтобы они счита
ли законность приоритетом своей деятельности. 

Наконец, необходим контроль. Вячеслав Михайлович Лебедев об 
этом уже говорил. В частности, необходимо административное правосу
дие. Оно у нас уже есть. Его осуществляют суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды. Арбитражные суды вот уже лет 12 осуществляют ад
министративное правосудие. Вначале административные дела — споры 
между государством и гражданами — составляли 1,5%, а сейчас — 50% 
от общего объема дел, рассматриваемых арбитражными судами. В ар
битражных судах есть административные коллегии, в которых работают 
судьи, специализирующиеся на административных делах. Они разреша
ют административные споры. Думаю, что чиновник в налоговой сфере, 
например, уже почувствовал над собой судебный контроль. 

Тем не менее сфера административных отношений нуждается в 
серьезном совершенствовании. Необходимо, чтобы внутри каждого 
ведомства был самоконтроль за соблюдением чиновниками этого ве
домства законодательства. Мировая практика свидетельствует о том, 
что административное судопроизводство никогда не начинается с суда. 
Оно всегда начинается с обжалований действий чиновника в соответ
ствующий специально созданный контрольный орган внутри этого ве
домства. Например, в Германии налоговое правонарушение устраня
ется в основном не судами, а самим налоговым ведомством. Но дея
тельность налогового ведомства целиком находится под контролем 
суда, потому что любой налогоплательщик может впоследствии обра
титься в суд. Мы не создали еще такую систему контроля за законно
стью деятельности чиновников. И пока мы ее не создадим, говорить о 
реализации Конституции рано. 

Следовательно, Конституция России располагает колоссальным 
потенциалом, однако задача заключается в том, чтобы суметь раскрыть 
этот потенциал. Это дело профессионалов. Конфуций говорил, что 
мудрость всегда лежит посередине. И не дойти до нее так же опасно, 
как и перейти. Я думаю, что для нас сейчас важно найти оптимальную 
середину сочетания публичного и частного права. И тогда Конститу
ция не только будет служить путеводной звездой для нашего общества, 
но и ее потенциал будет реализован в полной мере. 
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Генеральный прокурор Российской Федерации 

В. В. Устинов 

В преддверии 10-летнего юбилея Конституции мне доставляет истин
ное удовольствие поприветствовать и поздравить участников конфе
ренции с этим событием. 

Конституция безусловно является главным достижением госу
дарственно-правового развития России. 

Вспомните, в какое время принимался основной закон: развал 
Союза ССР, молодое российское государство, неустойчивая экономи
ка, нищее население, страна на грани гражданской войны. Оценивая 
схожую ситуацию в России в начале XX в., известный французский по
литолог Морис Дюверже писал: «Как только диктат власти и руководя
щей идеологии ослабевает, мгновенно появляются самые различные 
подходы к развитию общества». 

Десять лет назад многообразие этих подходов чуть не погубило 
страну. Кто тогда из политиков четко себе представлял, куда надо идти, 
что делать в тех условиях, как избежать центробежных тенденций? 
Принятие Конституции стало благом для нашего измученного Отече
ства. Основанная на идеологии приоритета прав человека и принципа 
разделения властей, она стала базой для формирования новой государ
ственности, проведения социально-экономических преобразований, 
стабилизации российского общества. 

Напрасно некоторые политики пытаются навязать дискуссию о 
том, насколько корректны те или иные ее положения, указывают на 
некоторую расплывчатость норм и формулировок. 

В оценке Конституции, как представляется, следует исходить из 
того, что она юридически устанавливает не только реальное, но и 
должное состояние государства и общества. Посредством Конститу
ции государство пытается определить будущее, координируя и связы
вая его с настоящим, стремится найти в настоящем и будущем опору 
своего существования. В этом, как известно, проявляется учредитель
ный характер конституционных норм. Поэтому государство объектив
но заинтересовано как в стабильности Конституции, так и в ее 
общественно-правовой защите. 

В рамках короткого выступления невозможно охватить все связан
ные с нашей Конституцией проблемы. Поэтому разрешите предло
жить вашему вниманию несколько соображений относительно защи-
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ты федерализма и конституционной законности. Тем более что перво
начально темой конференции было: «Конституция — 10 лет по пути 
федерализма». 

Исторически Россия никогда не была жестко централизованным 
государством. Достаточно вспомнить Ивана Грозного. Еще при нем 
сложилась система кормлений, когда воевода сам определял систему 
внутреннего регионального управления. Его зависимость от столицы 
ограничивалась тем, что он должен был платить в казну фиксирован
ную сумму. 

Губернская реформа Николая 1 наделила губернаторов значитель
ными правами по принятию решений. Кстати, система того времени 
соответствовала многим стандартам, которые приняты сегодня. 

Принципы федерализма оформились во второй половине XIX в., 
хотя формально Россия оставалась унитарным государством. Являясь 
территориально огромной страной, она не могла управляться иначе, 
кроме как на принципах региональной автономии. Это не выдумка по
литиков, не привнесенное что-то с Запада, а естественный ход исто
рии, который был прерван в 1917 г. 

Слава Богу, сейчас все стало на свои места. 
Для чего понадобился экскурс в историю? 
А вот для чего. 
Федеративное устройство государства служит традиционным сред

ством обеспечения децентрализации и местного самоуправления. Ос
новная проблема здесь в обеспечении равновесия разделенных вла
стей, причем не только между Федерацией и ее субъектами, но и внут
ри субъектов Федерации. Чтобы каждый осуществлял свои задачи и 
функции в едином правовом пространстве. 

А это пока самое уязвимое место. Незаконные решения и норма
тивные акты расшатывают основы федерализма. К рубежу веков их 
было столько, что правовое поле, без преувеличения, представляло 
собой лоскутный ландшафт законодательной чересполосицы. Воз
никла вполне реальная угроза распада страны на удельные кня
жества. 

К этому вели деструктивные усилия многих региональных властей. 
Они явно пресытились пожалованным им суверенитетом. Некоторые 
политики почти всерьез высказывались о том, что вовсе не местное за
конодательство субъектов Федерации должно соответствовать феде
ральным законам и Конституции, а наоборот, федеральное законода
тельство необходимо проверить на соответствие законам субъектов 
Федерации. 

При этом хочу специально подчеркнуть, что речь шла отнюдь не об 
актах, которые регулировали вопросы исключительной компетенции 
субъектов Федерации. 
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По крайней мере 50 из 89 конституций и уставов субъектов Федера
ции противоречили или не соответствовали Конституции России по 
принципиальным вопросам федерализма, организации государствен
ной власти, местного самоуправления и судоустройства. 

Ряд субъектов Федерации свой суверенитет трактовали по аналогии 
с тенденцией закрепления элементов конфедеративных связей. К при
меру, Конституция Республики Башкортостан определяла отношения 
Республики с Российской Федерацией как «договорные», а Конститу
ция Республики Тыва — не только «на основе федеративного догово
ра», но и с правом на самоопределение, вплоть до выхода Республики 
из состава России путем референдума. В Конституции Республики Та
тарстан также, по сути, не признавалось нахождение Республики в со
ставе Российской Федерации, а провозглашалось, что она является 
субъектом международного права, ассоциированного с Федерацией на 
основании договора о взаимном делегировании полномочий и предме
тов ведения. 

Я привел далеко не самые выразительные места в нормотворческих 
«пассажах» регионов. 

Реалистический курс нового политического руководства страны 
вкупе с последовательными действиями Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, судов общей юрисдикции и других органов госу
дарства остановили разрушительный процесс. 

Не без удовлетворения хочу отметить в этом ряду меры прокура
туры. 

На первом этапе прокурорами были опротестованы или оспорены в 
судебном порядке наиболее одиозные законы субъектов Федерации, 
главным образом конституции и уставы. 

На втором этапе была проведена «ревизия» остальных региональ
ных актов. Приняты меры к их отмене или изменению. 

Характеризуя их значимость, Президент России В.В. Путин в По
слании Федеральному Собранию в 2002 г. и в речи на Всероссийском 
совещании прокуроров подчеркнул: «Во многом благодаря настойчи
вости прокурорских работников ... удалось существенно зачистить 
правовое поле России от неконституционных или противоречащих фе
деральному законодательству нормативных актов. В соответствие с 
Конституцией России и федеральным законодательством были приве
дены 60 конституций и уставов субъектов Федерации, 2312 правовых 
актов. Просто невероятно, как нам удавалось нормально существовать 
в такой обстановке». 

Но говорить о полной нормализации обстановки пока рано. Безус
ловно, федерализм формирует региональные элиты с их собственными 
интересами. В этом смысле опасность центробежных процессов всегда 
сохраняется. 
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Однако больше волнует другое. 
Незаконных нормативных актов не становится меньше. Начиная с 

2000 г. и по сей день прокурорами оспорено почти 10 тыс. незаконных 
актов представительных (законодательных) и исполнительных орга
нов субъектов Федерации. По их протестам и представлениям отмене
но и изменено более 6 тыс. антиконституционных региональных ак
тов. Свыше 3 тыс. таких документов признаны не подлежащими при
менению. 

Я уже не говорю об актах органов местного самоуправления. Там 
цифры на два-три порядка выше. 

Чем объясняется такое положение? 
Я бы выделил несколько причин. 
Участники конференции, вероятно, помнят обстоятельства заклю

чения в марте 1992 г. Федеративного договора. Политические амби
ции, витавшие повсеместно сепаратистские настроения во многом 
обусловили, что Федеративный договор стал документом политико-
правового компромисса. Некоторые его положения вошли затем в 
Конституцию России. Естественно, они не могли не оказать негатив
ного влияния на ее содержание. Именно с ними связаны те серьезные 
противоречия, которые оказались узаконенными основными доку
ментами многих республик. 

Это первое. 
Второе. На состояние конституционной законности негативное 

влияние оказали заключенные с нарушением Конституции России, но 
все еще действующие договоры между органами государственной вла
сти Федерации и ее субъектов о разграничении предметов ведения и 
полномочий. По этим договорам в полное правовое регулирование 
многих субъектов Федерации были переданы вопросы, составляющие 
исключительную компетенцию Российской Федерации. Фактически в 
договорах, заключенных в период 1994—1995 гг., осуществлялось не 
разграничение, а перераспределение предметов ведения. 

В 2001—2002 гг. из 42 заключенных ранее договоров было расторг
нуто чуть больше 30. Большинство из них существенно не противоре
чили положениям Конституции и федеральному законодательству, а 
договоры, где такие противоречия имеются, продолжают действовать. 

Третье. Большой размах незаконного нормотворчества в опреде
ленной мере вызван интенсивным обновлением федерального законо
дательства. Поэтому по многим вопросам ранее принятые в регионах 
акты потребовалось привести в соответствие с новым законодатель
ством. 

Наконец, четвертое. Осуществляя свое право на так называемое 
опережающее законодательство, субъекты Федерации стремятся само
стоятельно урегулировать все сферы общественных отношений. Но 
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поскольку до сих пор отсутствует значительный блок законодательст
ва, которое бы четко разграничивало полномочия Федерации и ее 
субъектов, субъектов Федерации и органов местного самоуправления, 
то возникают конфликтные ситуации, связанные чаще всего с распре
делением средств либо полномочий. 

Есть и еще причины, по которым пока не удается добиться единства 
правового пространства. Практика прокурорского надзора в этой сфе
ре позволяет выделить несколько условий, которые могли бы обеспе
чить единство законодательства в таком большом и сложном организ
ме, каким является наше государство. 

Нам представляется, что нужна единая общегосударственная про
грамма законотворчества. Существующие отдельные, хотя и принци
пиальной важности документы — ежегодные Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию, в которых обозна
чены ориентиры и приоритеты законотворчества; программа Прави
тельства Российской Федерации, которую оно само себе утвердило; 
план законопроектных работ Государственной Думы; сводка предло
жений субъектов законодательной инициативы — не заменяют цело
стной программы. Между тем абсолютно необходима программа, про
считанная по потребностям в регулировании социально-экономиче
ских процессов, по времени (очередности) принятия законов, по субъ
ектам прав законодательной инициативы, которая исключала бы 
неоправданное отсутствие одних законов и, наоборот, «забегание» дру
гих, несогласованность и противоречия нормативного массива. 

Кроме достаточной правовой базы, для регулирования федератив
ных отношений не менее важно обеспечить прочный экономический 
фундамент федерализма. 

Если говорить о правах и полномочиях субъектов Федерации перед 
центром, то никто не сомневается, что они должны быть одинаковы. 
Но с точки зрения экономики и бюджетных прав, такой симметрии 
безусловно не может быть. Ведь разница между самыми богатыми и са
мыми бедными субъектами Федерации весьма существенна. Следова
тельно, надо учитывать особенности каждого отдельного региона. 

Есть субъективная составляющая, которая тормозит процесс обес
печения единого правового пространства. Она довольно отчетливо 
просматривается по материалам прокурорского надзора. Имеются не
единичные случаи, когда, несмотря на очевидную незаконность при
нятого акта, губернаторы, представительные (законодательные) орга
ны регионов отклоняют требования прокуроров. 

Приведу один пример. 
Губернатор Самарской области своим постановлением установил 

особую экономическую зону на территории города Чапаевска. В про
тесте прокурора указывалось, что по Конституции установление еди-
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ного рынка находится в ведении Российской Федерации. Однако по
надобилось решение областного суда (губернатор отклонил протест), а 
затем определение коллегии Верховного Суда России, чтобы «убедить» 
его в правовой несостоятельности изданного документа. 

Случается, что органы субъектов Федерации продолжают упорст
вовать и после судебных решений о признании их актов незаконными 
или не подлежащими применению. 

Еще в июне 2000 г. постановлениями Конституционного Суда Рос
сии были признаны неконституционными отдельные положения Кон
ституций Республик Алтай, Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Коми, 
Татарстан, Северная Осетия — Алания. Но до последнего времени в 
ряде республик решения Конституционного Суда не реализованы. 

По состоянию на 15 июня 2003 г. в соответствие с федеральными за
конами не были приведены конституции и уставы 22 субъектов Феде
рации. 

Это в свою очередь ставит проблему разработки механизма испол
нения решений Конституционного Суда, особенно в случаях, когда 
Конституционный Суд признает нормативный акт не соответствую
щим Конституции, но ни Государственная Дума, ни субъекты Федера
ции отнюдь не торопятся изменять или отменять подобные решения. 
Поэтому есть определенный резон в создании института федерального 
вмешательства, который имеется в странах с континентальной или 
англосаксонской (прецедентной) системой права и действует весьма 
эффективно. 

Нуждается в усилении и нормоконтроль. 
Я уже говорил, массив незаконных правовых актов государствен

ной власти не уменьшается. За 1-е полугодие 2003 г. прокурорами вы
явлено около 2,5 тыс. таких актов; на них принесено 1670 протестов, 
направлено в суд 1230 исков. 

В такой ситуации вновь подбрасывается идея о сокращении над
зорных полномочий прокуратуры. Полагаю, общество имело не одну 
возможность убедиться в том, что прокуратура является надежным ин
струментом обеспечения конституционной законности, защиты рос
сийского федерализма. Я надеюсь, что у нас хватит мудрости сохранить 
в грядущих преобразованиях «дуб, который стоит на страже леса», как 
писал о прокуратуре А.Ф. Кони. 

Предупредительный механизм несомненно был бы сильнее, имей 
Генеральный прокурор право законодательной инициативы. 

Нелогично, когда надзорный орган, владеющий полной информа
цией о качестве тех или иных законов, степени урегулированное™ об
щественных отношений, не имеет полномочия поставить вопрос об 
изменении или принятии правовых актов. 
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У меня нет сомнений относительно перспектив российского феде
рализма. Государство чем дальше, тем больше будет развиваться и ук
репляться на основе Федерации, хотя приходится слышать суждения 
иного толка, в частности об авторитарном режиме, надвигающейся 
тени унитарного государства и т.п. 

Но по какому бы пути ни шло развитие, несомненно одно — оно бу
дет идти в рамках конституционной законности. А прокуратура всегда 
будет инструментом ее обеспечения. 
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Министр юстиции Российской Федерации 

Ю.Я. Чайка 

Действующая Конституция бесспорно играет исходную, определяю
щую роль в построении российского демократического правового го
сударства. Тем более что она является результатом развития правовой 
государственности России и прямо связана с развитием государства и 
права других стран. Известно, что одним из первых предсказателей 
правового государства был выдающийся мыслитель Кант. На основе 
своего категорического императива он сформулировал принципиаль
ные признаки правового государства. Такое государство служит в пер
вую очередь л ичности, охраняя ее интерес ы от л юбого произвола; госу
дарство и личность связаны взаимной ответственностью; государст
венная власть подразделяется на законодательную, исполнительную 
и судебную; источником власти является народ, ему принадлежит за
конодательная власть. Правовое государство обеспечивает общеобяза
тельность и верховенство закона в обществе. Понятно, что идеи Канта 
о правовом государстве общенаучны. На практике у каждой страны 
есть свой путь к правовому государству и свои формы его правовой ор
ганизации, есть они и у Российской Федерации. На своеобразие рос
сийского пути к правовому государству заметное влияние оказали не 
только взгляды ученых, но и особенности истории огромной, многона
циональной и поликонфессиональной страны. 

В новой Конституции РФ 1993 г. нашли свое закрепление и отраже
ние все три компонента правового государства: гуманитарно-право
вой, т.е. права и свободы человека и гражданина; нормативно-право
вой, т.е. четкое соблюдение принципа верховенства закона; систем
ность, т.е. система разделения и взаимодействия властей. Перед рос
сийским государством и его органами, в том числе и перед 
Министерством юстиции, поставлена задача сформировать эффектив
ную правовую систему общества. 

Согласно Конституции Российская Федерация, Россия есть демо
кратическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Кроме того, Конституция определяет Россию как 
социальное и светское государство. Носителем суверенитета и единст
венным источником власти в нашей стране является ее многонацио
нальный народ. Суверенитет России распространяется на всю ее тер
риторию. Сама Конституция и федеральные законы имеют верховен
ство на всей территории страны. 
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Для утверждения начал правового государства определяющую роль 
играют прежде всего положения основного закона о высшей ценности 
человека, его прав и свобод, о разделении властей, о прямом действии 
Конституции и характеристика источников действующего законода
тельства. 

Основы формирования в стране гражданского общества закрепле
ны в нормах о признании и защите в Российской Федерации равным 
образом частной, государственной, муниципальной и иных форм соб
ственности, о едином экономическом пространстве, поддержке кон
куренции и о свободе экономической деятельности. 

Основные федеративные черты и свойства правового государства 
выражены в положениях О' равноправии субъектов, самоопределении 
народов, о едином гражданстве Российской Федерации, о государст
венной целостности и о единстве системы государственной власти, а 
также о разграничении предметов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Федерации и ее субъектов. 

Политические характеристики конституционного строя включают 
в себя признание идеологического, социального и правового многооб
разия, многопартийности, равенства общественных объединений пе
ред законом. 

В условиях развития в стране основ конституционного строя и гра
жданского общества существенно повышается значение права как все
общей и необходимой формы равенства, свободы и справедливости в 
социальной жизни людей. В рамках данного процесса существенно 
усиливается роль органов юстиции, расширяется сфера их функцио
нальной деятельности и усложняется характер решаемых задач. Не
смотря на почти 200-летнюю историю Министерства юстиции, имен
но на пороге третьего тысячелетия мы оказались на таком историче
ском изломе, который надолго предопределит развитие и судьбу нашей 
страны. Смысл этого временного отрезка, переход к усилению государ
ственных начал во всех сферах жизни общества, проведение высшим 
руководством страны ясной и последовательной, предсказуемой поли
тики, ориентированной на защиту интересов граждан, — реальное за
крепление ценностей правового государства. 

В этих условиях происходит качественное изменение характера 
деятельности Министерства юстиции, оно превращается в достаточно 
мощный орган, действующий на самом широком правовом поле, что, в 
свою очередь, потребовало не только усиления работы на участках на
ших прежних полномочий, но и эффективного освоения новой компе
тенции министерства. 

Конституция в своей регламентации основных положений демо
кратического строя опирается на юридический тип правопонимания, 
что и определяет в конечном счете правовой характер основного зако-
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на страны. При этом особенности правопонимания обусловлены тем 
принципиальным обстоятельством, что речь идет о Конституции стра
ны, осуществляющей переход от антиправового, админист
ративно-командного социализма к демократическому правовому госу
дарству. В такой ситуации надо говорить не о совершенствовании и 
развитии сложившегося права и правопорядка, а о создании и утвер
ждении новых правовых начал общественной жизни в правовой орга
низации государственной власти, в правовых отношениях между вла
стью и гражданами, в признании и защите правового статуса личности. 

Реализуя свои полномочия, Министерство юстиции проводит се
годня большую работу по подготовке законопроектов, касающихся 
прежде всего основ российской государственности, избирательной 
системы, защиты прав и свобод граждан, проведения правовой экспер
тизы законов и других нормативных правовых актов, регулирующих 
различные общественные отношения. В течение только 2003 г. Госу
дарственной Думой рассмотрено 140 законопроектов, внесенных Пре
зидентом и Правительством, по которым головным исполнителем по 
подготовке проектов заключений, официальных отзывов и поправок 
являлось Министерство юстиции. Таким образом, в период осенней и 
весенней сессий 2003 г. около 23% от общего числа законопроектов 
были рассмотрены Государственной Думой при нашем непосредст
венном участии. Министерство юстиции принимает участие в разра
ботке всех правительственных проектов федеральных законов, отра
жающих правовую политику государства в различных областях обще
ственной жизни, поскольку в соответствии с постановлением Прави
тельства именно оно является координатором всей законопроектной 
деятельности Правительства. 

В результате нашей совместной работы повысилась роль Прави
тельства в законотворческой деятельности, улучшилось качество раз
рабатываемых проектов законов, созданы условия для скорейшего со
вершенствования законодательства. Сегодня уже более половины при
нятых Государственной Думой и подписанных Президентом законов 
были внесены главой государства и Правительством. Если быть точ
ным, то эта цифра составляет 61%. Еще 4 года назад, во второй Думе, 
эта цифра составляла менее 20%. 

Одно из важных достоинств нашей Конституции состоит в том, что 
основные характеристики всего регламентируемого правового про
странства даются в ней с позиции и под углом зрения прав и свобод че
ловека и гражданина, их признания и защиты. Такой подход особенно 
важен и актуален для общества с советским, административно-ко
мандным прошлым, где право нередко подменялось антиправовым за
конодательством и властно-силовыми нормами и где отрицание права 
означало бесправие людей в общественных отношениях. 



Присущий российской Конституции новый правовой подход опи
рается на исторически апробированные положения о правах и свобо
дах человека и гражданина как основном показателе признания и со
блюдения права и справедливости в общественной и государственной 
жизни. Существенное значение для утверждения в стране демократи
ческого правового государства имеет положение о том, что общепри
знанные принципы и нормы международного права, а также междуна
родные договоры Российской Федерации являются по Конституции 
составной частью ее правовой системы. Если при этом международ
ным договором установлены иные правила, чем предусмотренные на
циональным законодательством, то применяются правила междуна
родного договора. 

В целом конституционные положения о правах и свободах челове
ка и гражданина относятся не только к правовой системе, но и к госу
дарственной системе, ко всем ветвям власти, к их правотворческой, 
правоприменительной и правозащитной деятельности. Причем их об
щерегулятивное значение подкреплено и усилено тем обстоятельст
вом, что они являются непосредственно действующими. 

Присущий Конституции юридический тип правопонимания вклю
чает в себя и юридическое понимание государства. В органи
зационно-властном плане это нашло свое выражение в закреплении 
определенной системы разделения властей в рамках общей концепции 
российского правового государства. Сам принцип разделения властей 
закреплен в ст. 10 Конституции следующим образом: «Государствен
ная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разде
ления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако
нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 
Дальнейшая конкретизация этих общих положений о разделении вла
стей в соответствующих главах Конституции, определяющих статус и 
полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ, 
судебной власти, свидетельствует о конституционном закреплении 
своеобразной российской модели президентской республики. 

Становится очевидным, что конституционная модель российского 
правового государства еще не построенадо конца. Формулировка Кон
ституции о том, что «Российская Федерации — Россия есть демократи
ческое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления», соответствует реальности, кроме, к сожалению, положе
ния о правовом характере Российского государства. Само по себе это 
положение, на мой взгляд, очень важно. Оно дает своего рода ориентир 
обществу, государственным органам и гражданам. И эта формулиров
ка объясняется желанием создателей основного закона видеть Россию 
не только демократическим, но и правовым государством, что следует 



считать программной целью, важнейшей задачей, которую предстоит 
решить в ближайшем будущем. 

Поэтому кратко остановимся на трудностях построения правового 
государства в Российской Федерации и на некоторых путях их устране
ния. Одна из основных трудностей связана с историческими тради
циями России, которые были несовместимы с демократией и свобо
дой, а также с тем фактом, что нынешняя Россия — преемник совет
ского общества, где сохранялись прежние традиции недооценки чело
века, его прав и свобод. Выдвижение на первый план идеи прав 
человека и правового государства было неизбежно для власти, объя
вившей о полном разрыве с тоталитарным прошлым. Однако не все 
доставшиеся в наследство проблемы решены к настоящему времени. 
Потребуются длительное время и значительные усилия законодатель
ной и исполнительной власти для того, чтобы права человека стали 
высшей ценностью, чтобы эти права и свободы действительно опреде
ляли смысл, содержание и применение законов. Задача состоит в том, 
чтобы сделать Конституцию страны с ее ориентацией наличность под
линным и действующим законом, чтобы системой различных мер вос
питать в обществе глубокое уважение к правам и свободам человека. 

К сожалению, в течение ряда лет происходило ослабление россий
ской государственности. А это уже шаг в сторону, противоположную 
обществу, основанному на праве. Разрушение советского государства 
не было подкреплено четкими представлениями о принципах созда
ния нового, демократического правового государства. Неприятие и не
гативное отношение к тоталитарному государству было распростране
но на государство вообще, что привело к его ослаблению, разрегулиро
ванное™ его органов и механизмов. Была предана забвению простая 
истина, что без сильной государственности невозможно совершить ко
ренную перестройку, ломку устоев общества. Свободный рынок, част
ная собственность, цивилизованные формы демократии несовмести
мы с распущенностью и эгоистическим своеволием. Государство не 
должно восприниматься как враждебная сила, противостоящая инте
ресам общества. Оно является одним из основных факторов экономи
ческих и социальных преобразований, гарантом прав и свобод челове
ка и обязано удерживать новые общественные процессы в границах 
права. Укрепление российского государства — неотложная задача се
годняшнего дня. Возрождение сильной государственной власти потре
бовало обеспечения ее естественной среды, единого правового про
странства в Российской Федерации, то есть обеспечения верховенства 
закона, реального разделения властей, гарантии прав и законных инте
ресов граждан, равной ответственности государства и гражданина. 

Очевидно также, что успех построения правового государства на
прямую зависит от признания особой роли Конституции в нашем об-



шестве. Статья 15 основного закона провозглашает высшую юридиче
скую силу Конституции, ее прямое действие и применение на всей 
территории страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции. 
Прямое действие Конституции, к сожалению, еще не стало реальным 
принципом нашей правовой жизни. Это свидетельствует о низком 
уровне правосознания и правовой культуры должностных лиц, о кон
ституционном нигилизме. Конституция только тогда может стать Ос
новным законом жизни, если ее предписания будут обязательны для 
всех и каждого. 

Обеспечение верховенства Конституции и иных законов страны, 
прав и свобод граждан было и остается важной задачей как федераль
ных органов государственной власти, так и органов государственной 
власти субъектов Федерации. Они призваны своей повседневной дея
тельностью способствовать укреплению единого правового простран
ства. В связи с этим при реализации задач по обеспечению единого 
правового пространства в России на Министерство юстиции возложе
на функция по проведению юридической экспертизы актов субъектов 
Российской Федерации. Решая задачу по обеспечению единства пра
вового пространства, за неполных последних четыре года М инистерст-
во юстиции и его территориальные органы провели юридическую экс
пертизу более 150 тыс. нормативных правовых актов субъектов Феде
рации. По ее результатам подготовлено почти 20 тыс. экспертных за
ключений о несоответствии их федеральному законодательству. Надо 
отметить, что работа по приведению законодательства субъектов Фе
дерации в соответствие с федеральным законодательством ведется 
нами в тесном взаимодействии с аппаратом полномочных представи
телей Президента в федеральных округах, органами прокуратуры РФ, 
судебными органами. 

Владимир Васильевич Устинов называл цифры. Я также скажу, что 
еще 3—4 года назад более 30%, а в некоторых субъектах Федерации, мо
жет быть, и около 50% нормативных правовых актов не соответствова
ли федеральному законодательству. В результате проделанной работы 
эта цифра значительно ниже и ныне составляет чуть меньше 10%. 

Во исполнение Указа Президента РФ о дополнительных мерах по 
обеспечению единого правового пространства Министерством юсти
ции создан федеральный регистр, банк данных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. Сегодня он содержит более 
162 тыс. нормативных правовых актов субъектов Федерации. Практика 
деятельности органов юстиции в сфере обеспечения единства правово
го пространства показывает, что сегодня федеральный регистр являет
ся эффективным инструментом контроля за региональными правовы
ми актами и фактором укрепления правовых основ российской госу-



дарственности в целом. Включаемые в регистр дополнительные сведе
ния (заключения Министерства юстиции, акты прокурорского 
реагирования, судебные решения) позволяют получать наиболее пол
ную информацию об акте субъекта Федерации с момента его принятия 
до утраты им юридической силы. Эти сведения представляют собой 
аналитическую составляющую банка нормативных правовых актов. 

Переход к плановому режиму ведения Министерством юстиции 
федерального регистра нормативных правовых актов позволил сосре
доточить усилия по созданию на его основе банка нормативных право
вых актов страны, включающего федеральное законодательство, ве
домственные акты, акты субъектов Российской Федерации. Нами уже 
подготовлены предложения, получившие поддержку Президента и 
Правительства, о создании такого банка. По данному вопросу подго
товлен соответствующий проект указа Президента РФ. 

Указание на прямое действие Конституции не имеет аналогов в оте
чественной практике и обязывает к тому, чтобы Конституция не была 
декоративным украшением общества, а стала работающим законода
тельным актом, которым следует руководствоваться при рассмотрении 
конкретных дел в судах и органах исполнительной власти. Это сущест
венный признак правового государства. Положения ст. 15 дополняют
ся и конкретизируются в ст. 18 Конституции, которая провозглашает 
права и свободы человека и гражданина непосредственно действую
щими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной, исполнительной власти, органов мест
ного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Признание прав 
и свобод человека и гражданина непосредственно действующими оз
начает, что человек, гражданин могут осуществлять свои права и сво
боды, а также защищать их в случае нарушения, руководствуясь Кон
ституцией и ссылаясь на нее. Непосредственное прямое действие кон
ституционных прав и свобод тесно связано с общим принципом выс
шей юридической силы прямого действия основного закона. Это один 
из существенных признаков правового государства, подчеркивающий 
значение прав и свобод человека как высшей ценности. Однако прин
цип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина 
означает, что эти права реально принадлежат человеку независимо от 
того, конкретизированы они в текущем законодательстве или нет. Он 
может защищать их всеми способами, не запрещенными законом. 
Принцип непосредственного действия прав и свобод человека означа
ет и их верховенство в правовой системе государства. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты государства 
крайне многообразны, регулируют самые различные сферы общест
венных отношений. В этом многообразии приоритет принадлежит 
правам и свободам человека и гражданина, которые должны выступать 



главным ценностным ориентиром законодательной и правопримени
тельной практики. Смысл и содержание законов, их применение выве
ряются тем, насколько они соответствуют обеспечению прав и свобод 
человека. В правовой системе практически нет законов безразличных, 
нейтральных к правам человека даже в тех случаях, когда они регулиру
ют отношения, на первый взгляд удаленные от этих прав. В конечном 
итоге любые законодательные акты замыкаются на сфере прав и сво
бод человека и гражданина. Если какие-либо положения нормативно
го правового акта прямо или косвенно ущемляют права человека, то 
этот акт подлежит отмене в соответствии с установленными процеду
рами. 

Поэтому соответствие правам и свободам человека — непременное 
условие законодательной деятельности, важнейшее требование Кон
ституции, призванное обеспечить верховенство прав и свобод челове
ка. Это требование обращено и к органам исполнительной власти, для 
которых системаправи свобод человека и гражданина должна служить 
естественным ограничителем, не позволяющим в своей нормотворче-
ской и правоприменительной деятельности ущемлять их права и сво
боды. 

Особое значение в связи с этим имеет рассматриваемое положение 
для органов местного самоуправления. Реализуя свою компетенцию, в 
частности при обеспечении самостоятельного решения населением 
вопросов местного значения (владение, пользование, распоряжение 
муниципальной собственностью, осуществление референдумов, вы
боров и других форм прямого волеизъявления), органы местного само
управления должны исходить из нерушимости и непосредственного 
действия основных конституционных и иных прав и свобод граждан 
как основополагающих принципов своей деятельности. Осуществле
ние этих принципов на уровне местного самоуправления крайне важно 
для нормальной жизнедеятельности гражданина России. На решение 
данной задачи, на мой взгляд, направлено принятие в текущем году но
вого закона об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации. 

Впервые Министерство юстиции РФ наделяется полномочиями по 
регистрации уставов муниципальных образований. Это соответствует 
основным тенденциям развития права и правового государства в Рос
сии, будет способствовать дальнейшему укреплению государственно
сти и формированию единого правового пространства страны. 

Подводя итог сказанному, хочу особо отметить следующее. В дейст
вующей Конституции нашли свое признание и нормативное закрепле
ние все компоненты правовой государственности. Таким образом, 
появились предпосылки создания и развития гражданского общества, 
главное значение которого — обеспечение свободы и благосостояния 



каждого человека. Постепенно уходят в прошлое споры и разногласия, 
касающиеся роли и назначения Конституции и ее содержания. Говоря 
о Конституции 1993 г., мы уже называем ее не новой, а действующей. 
В этом отражен существенный сдвиг в общественном сознании и жиз
ненной практике. Конституция работает, выполняет присущие ей 
функции. На ее основе развивается российская государственность, 
правовая система, строятся отношения в экономической, политиче
ской, социальной и культурной жизни общества. 
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Директор Института государства и права РАН 

Б.Н. Топорнин 

Наша конференция прошла свой «экватор», мы выслушали интерес
ные, содержательные доклады, каждый из которых отличался подхо
дом к теме, отбором вопросов, даже стилем и манерой речи. Но водном 
все докладчики сходились: Конституция 1993 г. действительно сыграла 
важную позитивную роль в становлении и укреплении нового россий
ского государства, выполнила и продолжает выполнять свое предназ
начение. Позвольте мне присоединиться к этому выводу, подчеркнув 
значимость принципов, закрепленных в этой Конституции, но тем и 
закончить вступительную, иначе говоря, «оценочную» часть своего вы
ступления. Десять лет, конечно, не очень продолжительный срок, од
нако в наше бурное, сложное, трудное время он достаточен для того, 
чтобы выявить и раскрыть достоинства Конституции 1993 г. 

Конференция проводится Российской Академией наук, более того, 
в ее здании. И, пожалуй, уместно будет сразу же сказать о том, чтоууы-
нешняя Конституция разрабатывалась на достаточно хорошо подго
товленном теоретическом фундаменте. При всех своих бедах, слабо
стях, терзаниях российская юридическая наука сумела сделать немало 
как в оценке ведущих тенденций мирового конституционного разви
тия, сопоставительном анализе конституций современного мира, так и 
в выработке конкретных конституционных проектов, отражающих 
свои, российские условия, собственную историю, политическую 
жизнь, социально-экономическое и идейно-духовное развитие. Разу
меется, извечная проблема соотношения науки и политики, а точнее, 
науки и власти не могла не сказаться на ходе подготовительной кон
ституционной работы, конкретике принятых решений. Но это не ума
ляет общую оценку усилий правоведов. 

Стоит отметить и то, что тогда начался и до сих пор продолжается 
«призыв» ученых-юристов на государственную службу, включая ее 
верхние этажи. Это очень хорошо как для теории, так и для практики. 
Юристы с академическими регалиями, докторскими степенями (о 
кандидатах уже не говорим) занимают сегодня многие ведущие пози
ции в нашем государстве и одновременно пишут интереснейшие кни
ги, участвуют в сложнейших научных дискуссиях. Председатели Кон
ституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов РФ, ми
нистр юстиции, Генеральный прокурор — частые гости в Институте 
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государства и права РАН. Кстати, Институт в соответствии с Указом 
признан аналитическим центром при Президенте Российской Федера
ции по правовой политике. Тесный союз теории с практикой отличает 
также Московскую государственную юридическую академию, юриди
ческий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и многие другие право
вые учреждения, представленные на настоящей конференции. 

Главные достоинства Конституции 1993 г. проявлялись прежде все
го в том, что она сработала по высшим критериям современной право
вой и политической мысли. Посудите сами: российское государство 
должно строиться на началах народовластия, быть правовым и соци
альным, ставить во главу угла интересы, права и свободы человека. 
В основу экономики положены принципы рыночных отношений, под
держки предпринимательства. Новый федерализм охватывает не толь
ко национально-государственные (республики, автономные едини
цы), но и административно-государственные (края, области, города 
федерального значения) образования. Россия активно включена в ме
ждународные отношения, как политические, так и экономические и 
культурные. Разве это не воплощение высших ценностей человеческой 
цивилизации на конституционном уровне, в конституционной форме, 
с конституционным оснащением? Усилия российских правоведов вид
ны не только в отборе, систематизации, иерархии и взаимодействии за
явленных принципов, но и в их снаряженное™ и подкрепленное™ ме
ханизмами и процедурами реализации, способствующими эффектив
ности действия и защите норм Конституции от помех и искажений. 

Нет нужды говорить о том, что российская Конституция создава
лась на основе анализа и обобщения богатейшего мирового опыта. 
Иначе и быть не могло. История подарила нам блестящие образцы 
конституционного творчества. Вместе с тем Конституция 1993 г. пред
ставляет собой продукт российской истории, она одновременно ин
тернациональна и специфична, рождена на российской почве, во взаи
мосвязи с российскими условиями. 

В общем и целом Конституция 1993 г. — это работающий основной 
закон России. На ее основе проведены все главные реформы, корен
ным образом изменившие облик нашего общества. И это характерно: 
роль и престиж Конституции в последние годы заметно возросли. Сто
ит только напомнить, что в соответствии с Конституцией совсем не
давно прошли федеративная реформа, судебная реформа, реформа ме
стного самоуправления, развертывается административная реформа, 
идут преобразования в других сферах жизни. Такому течению консти
туционного развития в очень большой мере способствовала четкая по
зиция Президента Российской Федерации В.В. Путина, не раз подчер
кивавшего огромный потенциал, заложенный в Конституции 1993 г. 
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Значитли все это, что российской юридической науке можно почи
вать на лаврах, проявлять некое самодовольство? Отнюдь нет. 
Во-первых, потому что это было бы явной переоценкой собственных 
достижений, утратой не только скромности, но и объективности. 
А во-вторых, потому что сам ход времени выявляет проблемы, которые 
теорией еще далеко не решены. Даже в юбилейные дни нельзя не ска
зать о том, что конституционное развитие России шло очень неровно, с 
изъянами и просчетами, зигзагами и отступлениями. И самая большая 
опасность в том, что конституционные нормы и реальность зачастую 
не согласовывались друг с другом, а то и находились в состоянии пря
мого противоречия. Если на такой разрыв не обращать внимания, не 
устранять его, то не избежать небезопасного превращения Конститу
ции или ее частей в набор бессильных норм, в некий фиктивный до
кумент. 

За примерами далеко ходить не надо. Конституция провозглашает 
Россию правовым государством. И действительно, мы значительно 
продвинулись в этом направлении. Но достигли ли мы поставленной 
цели? Существует ли у нас подлинное правовое государство? Думаю, 
что среди собравшихся в этом зале найдется немного тех, кто даст без
условный положительный ответ. Скорее услышим, что строительство 
правового государства еще не завершено. То же можно сказать и о со
циальном государстве. Только в самое последнее время стала развер
тываться борьба с бедностью. До развитой социально ориентирован
ной экономики нам еще очень далеко. 

Разумеется, юристы могут сказать, что роль Конституции имеет 
свои пределы. Эту роль не следует преуменьшать, но было бы столь же 
неправильно ее преувеличивать. Конституция отнюдь не всесильна, 
она не в состоянии самостоятельно обеспечить действие записанных в 
ней принципов и норм. Для претворения в жизнь самой хорошей Кон
ституции необходимы адекватные общественные условия. Если, ска
жем, экономика малоэффективна, то любая запись о социально-эко
номических правах человека может остаться на бумаге. При чем здесь 
юриспруденция? 

Но не следует забывать, что Конституция может быть сработана 
так, что остается в стороне от реалий исторического процесса и тогда 
ей уготована роль пассивного инструмента регулирования обществен
ных отношений. Нельзя исключить и превращение Конституции в 
тормоз развития, если ее статьи отражают и удерживают старые, кон
сервативные подходы и конкретные решения. Все мы заинтересованы 
в такой Конституции, которая несет с собой социальный прогресс, ди
намику поступательного движения, связывает настоящее и будущее. 

Далее. Конституция должна быть умело встроена в систему дейст
вующих правовых связей, а кроме того, учесть существующие отноше-
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ния в экономике, политике, социальной сфере, идейно-духовной жиз
ни. Эффективность Конституции предопределяется также тем, на
сколько точно, глубоко и действенно она воплощена во всей правовой 
системе страны. Это означает, во-первых, что ни одна отрасль права, 
ни один закон не могут отклоняться от установок, принципов и кон
кретных норм, прописанных в Конституции, а во-вторых, крайне не
обходим действенный механизм обеспечения верховенства Конститу
ции. Так что перерыва на отдых для юридической науки не просматри
вается ни сегодня, ни на перспективу. 

Конституция 1993 г. была разработана и принята в стране, которая 
начала, но еще не завершила процесс кардинального преобразования 
самих основ своего устройства, всей своей жизни. Переходный период, 
однако, характерен известной разбалансированностью общественных 
отношений, отражающих противостояние, а то и открытую борьбу ста
рого и нового. Плановая, жестко централизованная экономика уступа
ет место рыночным отношениям, монополия одной политической 
партии на власть — многопартийной системе, «партийное» государст
во — демократической организации власти. Особо следует отметить 
сумятицу в головах людей, порождавшуюся отказом от безраздельного 
господства марксизма-ленинизма и поисками новых ценностей. Курь
езом смотрится сегодня попытка административным путем найти и 
провозгласить некую искусственную, кабинетную спасительную «на
циональную идею». 

В известной мере Конституция была сделана как бы на вырост, она 
по ряду важнейших направлений шла впереди существовавших реа
лий. Иной раз в этом видели слабость Конституции. Но компоненты 
целеполагания, точные ориентиры явились сильной стороной Кон
ституции, позволили ей выйти за привычные рамки и оказывать более 
сильное воздействие на развитие страны. 

Юридической науке эти свойства Конституции только прибавили 
хлопот. Нужно было выработать переходные результаты, определить 
поэтапность реализации конституционных принципов, их дополни
тельные гарантии и многое другое. И каждый раз бороться за верховен
ство Конституции, обеспечение ее системообразующего назначения в 
российском праве. Сегодня только с улыбкой можно вспомнить, что 
принятие кодексов в свое время кое-кто пытался изобразить как рож
дение каждый раз новой Конституции. Сделали выдающееся дело — 
приняли новый Гражданский кодекс, но зачем-то стали называть его 
экономической конституцией. А там пошло-поехало: появился Нало
говый кодекс и вот вам налоговая конституция, затем — Таможенный 
кодекс и получайте еще одну, теперь уже таможенную конституцию. 
Если продолжить перечень принимаемых кодексов, то сложится такой 
густой лес, в котором настоящая Конституция может и затеряться. 
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А если говорить серьезно, то возникают вопросы об иерархии назван
ных актов, их соотношении с Конституцией 1993 г. Что делать, если 
нормы одной «конституции» противоречат нормам другой «конститу
ции». Словом, правопорядок от игры понятиями не укрепляется! 

Между тем интересам правового государства соответствует повы
шение роли и престижа нормальной, настоящей, единственной Кон
ституции. Именно в ней дано видение государства и всего общества, 
именно она закрепляет исходные идеи и принципы построения всего 
российского права. Конституция — это фундамент, несущая конструк
ция нашего правового дома, а кодексы представляют собой лишь от
дельные блоки этого дома, очень важные, значительные, но все-таки 
блоки. Конституции предназначена главная системообразующая роль, 
нацеленная на единство, внутреннюю согласованность компонентов и 
повышение эффективности всей правовой системы. 

На основе Конституции 1993 г. в России шел процесс становления 
нового права. Этот процесс охватывал уже сложившиеся, традицион
ные отрасли права, такие, как, например, гражданское право. Если в 
советское время оно исходило из безусловного господства государст
венной собственности, планового ведения экономики, то теперь в гра
жданском праве закреплено право частной собственности, равенство 
участников гражданского оборота, свобода договора. Одновременно 
появлялись отрасли права, не известные прошлому либо не получив
шие должного развития. Среди них: экологическое право, информаци
онное право, биржевое право. Банковское право, составлявшее ранее 
раздел административного права, существенно расширено за счет ре
гулирования организации и деятельности коммерческих банков. Нель
зя умолчать и о том, что число отраслей права столь заметно увеличи
лось в объеме и охвате регулируемых отношений, что в науке заговори
ли о необходимости отпочкования от них все более автономных подот
раслей. Это происходит с самим конституционным правом, в рамках 
которого появляется парламентское право, избирательное право, фе
деральное право и т.д. 

Подобные процессы носят объективный характер. Более того, в по
следнее время в юридической науке стали обращать внимание и на то, 
что одновременно усиливается потребность в укреплении взаимосвя
зей между отраслями и подотраслями права. Иначе право может пойти 
по пути своеобразной автоматизации, раздробленности, дисбаланса. 
Все очевиднее становится надобность в оперировании большими пра
вовыми массивами, объединяющими комплекс отраслей и подотрас
лей права. Сегодня это проявляется особенно заметно в сферах, свя
занных с реализацией социального назначения государства, в сфере 
безопасности и борьбы с терроризмом, в федеративных отношениях. 
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Потенциал Конституции 1993 г. далеко не исчерпан, ей еще пред
стоит раскрыться в полной мере. Этот потенциал позволил преодолеть 
трудные ситуации, излечить многие болезни роста и быстро пойти впе
ред в решении сложных проблем, в том числе и таких, как борьба с бед
ностью. Это направление государственной политики обеспечивается 
разработкой и применением многих новых правовых актов в самых 
различных отраслях права, развиваемых на базе Конституции 1993 г. 

Действующая российская Конституция является правовой базой 
процессов, направленных на укрепление Государства Российского. 
Такое укрепление объективно обусловлено, с одной стороны, потреб
ностями общества, а с другой стороны, состоянием государства. Но что 
такое сильное государство? Бытует явно ошибочное представление, 
ставящее по существу знак равенства между сильным и силовым госу
дарством. Нередко такое представление — это отзвуки прошлого, того 
тоталитарного времени, когда дело доходило даже до государственного 
терроризма. Отсюда до сих пор во многом идут корни негативного от
ношения значительной части общества к государству, разрыва между 
людьми и властью. 

Сильное государство, однако, характерно прежде всего тем, что оно 
строится на началах демократии, неразрывно связано с гражданским 
обществом и ему подконтрольно. Причем речь идет не о показной, фа
садной демократии, о наличии некоторых привычных институтов на
родовластия (всеобщие выборы, наличие парламентских учреждений, 
самостоятельная судебная власть, широкие права и свободы человека), 
а о сути и характере управления делами государства. Сильное государ
ство обязательно должно быть правовым государством со всеми его ат
рибутами. В таком государстве человек не только на словах, но и на 
деле является высшей ценностью, истинным приоритетом государст
венной политики. 

К слову, нам нужно вернуть понятию «демократия» ее подлинный 
смысл. Пока еще не преодоленная девальвация самого понятия есть не 
что иное, как реакция общества на те провалы и искажения в экономи
ке, политике, культуре, которые прикрывалисьлозунгами демократии. 
Сама демократия в этом неповинна. Более того, можно быть уверен
ным в том, что она в полной мере быстрыми темпами вернет позиции, 
утраченные ею в обществе, но сегодня от этого не легче. 

В сильном, демократическом государстве нужны и должны быть 
хорошо организованные, эффективно действующие силовые структу
ры. Они требуются во все времена. Современная обстановка только 
подчеркивает такую потребность, что особенно остро проявляется в 
сфере борьбы с терроризмом. Конкретный удельный вес силовых 
структур в государственном механизме предопределяется реалиями 
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времени, а сущность демократического правового государства остается 
неизменной. 

Проблемы развития Конституции 1993 г., всего российского кон
ституционного строя не могут решаться сегодня без учета того, что 
привносит в мир глобализация. Отношение к ней в науке и политике 
далеко не однозначно, и для этого есть причины. Но отменить процес
сы глобализации невозможно. Важно правильно понять эти процессы, 
взяв из них все полезное и предотвратить возможные потери. Глобали
зация так или иначе усиливает сближение и гармонизацию правовых 
систем, универсализацию их определенных разделов, особенно в сфе
ре прав и свобод человека, разработку международных механизмов и 
процедур. Вместе с тем нельзя идти по пути бездушного заимствова
ния, пассивного следования чужой воле, игнорирующей российские 
интересы. 

В завершение выступления хотелось выразить надежду, что конфе
ренция не только оставит нам великолепные идеи и конкретные разра
ботки актуальных проблем, но и будет способствовать укреплению 
взаимосвязи представленных на ней наук, союзу теории и практики. 
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Ректор Московской государственной 
юридической академии 

О.Е. Кутафин 

Я думаю, что мы сегодня собрались на это торжественное заседание не 
только для того, чтобы отметить десятилетие нашей действующей 
Конституции, но и, как показывает наше обсуждение, проанализиро
вать, что Конституция дала нашей стране в течение этого десятилетия и 
в какой мере она соответствует тем задачам, которые стоят перед на
шим обществом и страной в будущем. 

Все мы помним, в каких условиях принималась Конституция. То
гда складывалось впечатление, что она уйдет вместе с Б.Н. Ельциным. 
Однако жизнь показала, что это лучшее, что нам оставил Б.Н. Ельцин 
после себя. Вы можете спросить, почему в течение десяти лет эту Кон
ституцию критикуют практически со всех сторон и с чем это связано? 
Есть одна сторона, которую, собственно, все предвидели. И здесь без 
критики не могло обойтись. С точки зрения тех, кто придерживается 
прежних представлений о Конституции, можно вполне утверждать, 
что эта Конституция буржуазная и антинародная. Но поскольку мы 
смотрим на эти вопросы другими глазами, то эта Конституция вполне 
демократическая, я бы даже сказал, либеральная. Критикуют ли ее 
одни сторонники прошлого? Нет, наоборот, ее критикуют сторонники 
сегодняшние. Почему? Я думаю, потому, что она действительно имеет 
существенные недостатки. Они разные по масштабам, по величине, но 
так или иначе, они достаточно заметны. Например, берем ст. 81 Кон
ституции, которая говорит, на какой основе избирается у нас Прези
дент. Там сказано: на основе всеобщего, равного, прямого и т.д. изби
рательного права. Между «всеобщим» и «равным» не поставлена запя
тая. В результате нужно понимать в буквальном смысле, что у нас «все
общее равное» право, а не «всеобщее» право. Самое забавное в том, что 
раз нет запятой в Конституции, ни один закон, посвященный избира
тельному праву, не может поставить в этом месте запятую, так как за
кон должен соответствовать Конституции. Это создает довольно аб
сурдные ситуации. Мелочь, но на это нельзя не обратить внимание. 
Возьмите другой вопрос. В Конституции говорится о том, что права и 
свободы граждан действуют непосредственно. Каждому нормальному 
юристу понятно, что хотели «отцы» Конституции здесь сказать. Есть, 
мол, естественные права у человека, которые действуют непосредст-
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венно, но я бы хотел найти хотя бы одно естественное право, которое 
действовало бы независимо от позитивного права. Совершенно оче
видно, что действуют непосредственно нормы, а не что-то другое. Ко
нечно, может быть, это мелочь, по сравнению с более крупными недос
татками Конституции, но это факт. 

Возьмем то разделение властей, о котором здесь уже говорил 
Б.Н. Топорнин. Будем ли мы смотреть на это разделение в классиче
ском плане или в каком-либо другом, совершенно ясно одно: смысл 
разделения властей состоит только в том, что каждая из этих властей 
должна быть абсолютно независимой. Если появляется какая-то над
стройка над этими тремя властями, тогда разделение становится бес
смысленным. Потому что такой надстройкой был абсолютный монарх, 
из-за которого и старались разделить эти власти. У нас получается так, 
что в ст. 10 Конституции говорится о разделении властей, а дальше го
ворится о том, что Президент эти власти координирует. Это вещи со
вершенно не сопоставимые между собой. Или есть разделение вла
стей, или есть четвертая власть, которая стоит над этими тремя властя
ми. Следовательно, это уже не разделение. Откуда может взяться эта 
власть, если не понимать под ней журналистов, которых тоже называ
ют в шутку властью? Каждая власть должна чем-то заниматься, поэто
му если у нас есть четвертая власть, она неизбежно отнимает что-то у 
первой, второй и третьей. Это положение было продумано в том смыс
ле, что оно должно было понравиться действующему Президенту. Но 
это не означает, что об этом нужно писать в Конституции. 

Возьмите другую проблему. Мы все время жалуемся на то, что ни
как не можем разобраться, что принадлежит Федерации, а что — субъ
ектам. Если сравнить ст. 71 и 72 Конституции, то можно убедиться, что 
авторы Конституции тоже в этом не разобрались, так как в ст. 72 часто 
повторяется ст. 71 и порой непонятно, что они хотели сказать. Обрати
те внимание на то, как трудно комментировать эти статьи. Коммента
торы вынуждены прилагать ограмные усилия, чтобы что-то объяснить 
читателям. 

Возьмите такой коренной вопрос, как частная собственность и со
циальное государство. Когда мы записывали, что собственность у нас 
священна и неприкосновенна, мы, условно говоря, имели в виду преж
ние идеи. Когда мы писали о социальном государстве, то имели в виду 
идеи сегодняшнего дня и будущего. Вы понимаете, что ни в одном со
циальном государстве частная собственность не может быть признана 
просто неприкосновенной, если она не поставлена на службу общест
ву. Возьмите любую буржуазную конституцию нового поколения. Там 
закрепляется неприкосновенность частной собственности и через за
пятую — положение о том, что она используется в интересах государ
ства. Это элементарно, и это обстоятельство мы должны учитывать. 
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Возникает вопрос: насколько эти положения Конституции мешают 
нам жить и работать и нужно ли их сегодня срочно менять? Конститу
ция — это такой документ, исполнение которого в значительной мере 
зависит оттого, кто его исполняет. Вы заметили, что когдабыл Ельцин, 
то постоянная критика, направленная в адрес Конституции, была свя
зана с тем, что у Президента слишком большие полномочия, а у всех 
остальных слишком маленькие. Пришел Путин, и разговоры в этом 
плане прекратились. Почему? Потому что этими полномочиями мож
но по-разному пользоваться. Можно расстрелять Белый дом, а можно 
договориться. Таким образом, все во многом зависит от исполнителя 
этих вещей. Поэтому я бы сказал так: когда возникает вопрос, что ме
нять — Президента или Конституцию, то лучше поменять Президента. 
Но дело даже не в этом. Изменение Конституции, я даже не говорю о 
принятии новой Конституции, — это очень сложная проблема для лю
бого государства и общества. Поэтому когда мы размышляем об этом 
(правда, Владимир Владимирович Путин просил прекратить разгово
ры на эту тему), мы должны учитывать, в какой мере нам мешают эти 
недостатки и к чему может привести изменение Конституции сегодня. 
Те сложности и та дестабилизация, которые последуют за изменением 
Конституции, видимо, не стоят того, чтобы ее сегодня менять. Вполне 
можно прожить и с теми недостатками, которые есть. 

Правда, иногда нам предлагаются коренные изменения, но не толь
ко Конституции, а всего устройства власти, связанные с переходом от 
полупрезидентской республики, которая у нас есть в России, к парла
ментской республике. Может показаться, что здесь нет интересной 
идеи. Идея, конечно, есть. Строго говоря, когда мы выбирали устрой
ство нашего государства с точки зрения его парламентской или прези
дентской сути, мы должны были учитывать одну вещь. После тотали
тарного государства, как правило, следует парламентское, потому что 
любая президентская республика несет угрозу перерастания ее в тота
литаризм, авторитаризм и т.д. Опыт Латинской Америки и многих дру
гих стран свидетельствует о том, что это хорошая форма, но очень 
опасная с точки зрения демократии. Поэтому, скажем, американцы, 
когда они имели сильное влияние в Западной Германии, Италии, 
Франции после войны, все-таки не настояли на том, чтобы одна из 
этих стран или все эти страны вместе, повторили американский способ 
управления обществом, т.е. ввели бы президентскую республику. При 
этом американцы руководствовались именно тем соображением, что 
это в общем-то опасно. 

Решая этот вопрос, мы не могли пойти по парламентскому пути, 
хотя он был, может быть, более демократическим, чем президентский. 
Не могли потому, что у нас не было соответствующей инфраструктуры, 
не было партийной системы, были слишком сильны центробежные 
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силы и мы боялись распада России. Именно поэтому мы выбрали бо
лее опасную, но более надежную форму для России. Этой формой яви
лась полупрезидентская республика. Почему вдруг нам сейчас предла
гают перейти к парламентской республике? Дело в том, что есть опре
деленные политические силы, которые рассчитывают на приход к вла
сти: путем выборов получить президентское кресло нереально, но есть 
более реальный путь — купить парламент. Парламент принимает соот
ветствующее изменение Конституции, Президент становится англий
ской королевой, а Правительство формирует один из олигархов, кото
рый проводит дальше необходимые реформы. Это не разговоры, а та 
реальная опасность, которую, можно сказать, мы преодолели, но она 
будет оставаться длительное время. Поэтому к этим вопросам нам нуж
но относиться очень серьезно. Я думаю, что хотя бы с этой точки зре
ния сегодня ставить вопрос о каком-то изменении Конституции нам 
было бы нецелесообразно. 

Возникает вопрос, что нам в этом смысле следовало бы делать. Мне 
кажется, что нам нужно продолжать реализовывать действующую 
Конституцию, которая практически во многих отношениях еще не 
реализована. Борис Николаевич Топорнин поднимал в этом плане не
которые вопросы. Скажем, Россия — демократическая республика. 
Да, конечно, если сравнивать с тоталитаризмом, то она демократиче
ская республика, но если посмотреть на то, что у нас творится в Башки
рии, Калмыкии — это же типичный феодализм. В демократическом 
государстве такого быть не может. Следовательно, мы должны еще 
очень многое здесь сделать, чтобы по-настоящему стать демократиче
ской республикой. Возьмите Федерацию. Где это видано, чтобы в Фе
дерации в течение 12 лет невозможно было привести в соответствие за
конодательные акты субъектов с федеральными законодательными ак
тами! Это же полный абсурд! Причем в зависимости от ситуации мы то 
призываем субъекты брать компетенции столько, сколько они смогут 
проглотить, то начинаем урезать их права. Иначе говоря, федера
лизм — дело сложное. Нам казалось, что стоило только объявить Рос
сию федеративным государством, как все пойдет само собой. На самом 
деле все гораздо сложнее. Здесь тоже очень много работы предстоит на
шему государству. 

Я уже не говорю о правовом государстве. Наше государство даже 
условно нельзя назвать правовым. Мне иногда кажется, что мы не 
только не приблизились к правовому государству, а находимся на 
очень большом отдалении от него. Ведь какова психология нашего об
щества? Может ли такая психология быть свойственна правовому госу
дарству, когда считают, что прокуратура пытается привлечь к ответст
венности олигархов просто потому, что человек богат, а богатого нель
зя сажать в тюрьму. У нашего общества никогда не было такого право-
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вого сознания, как сейчас. Мы твердо разделили все общество на 
богатых и бедных и стараемся смотреть на все с этой точки зрения. 

Я уже не говорю о социальном государстве. У нас Конституция не 
реализована в том смысле, что недра принадлежат государству. У нас 
все наоборот. У нас даже нет действенного подхода к социальному го
сударству, потому что не может быть социальным такое государство, 
которое вместо того, чтобы увеличивать социальные льготы, постоян
но их сокращает, лишая нас даже тех завоеваний, которые были в 
прежние годы. 

Поэтому мне думается, что у нас в этом смысле непочатый край ра
боты, и чем больше мы приблизим Конституцию к реальности, тем 
лучше будет всем нам и у нас будет меньше желания что-либо менять. 
А если нам придется что-то менять, то благодаря реализации действую
щей Конституции мы подойдем к такому этапу, когда эти изменения 
будут отнюдь не так болезненны, как были бы сегодня, если бы мы 
этим занимались. 



Директор Института всеобщей истории РАН 

А.О. Чубарьян 

Создание нашей Конституции, являющейся частью общей правовой 
системы, которая начала формироваться после известных событий 
конца 80-х — начала 90-х годов, было невозможно без использования 
мирового опыта. Говорю об этом не только потому, что я историк, 
это — общемировая практика. Невозможно сформировать какие-либо 
правовые документы, в данном случае Конституцию, в сложные пере
ходные эпохи без всестороннего тщательного изучения всего того, что 
было в истории. 

Я не принадлежу к вашему сообществу, но я знаю, что в начале 
90-х годов экспертные группы, в том числе и международные, тщатель
но изучали разные конституции и разные варианты не только с точки 
зрения предпочтения парламентской или президентской республики, 
а с точки зрения наполнения всего содержания этой Конституции. 

В Конституции России записана норма о социальном государстве. 
Я прекрасно знаю, как тщательно изучали определения социального 
государства в формулировках, которые уже существуют в конституци
ях других государств. Они есть в Германии, в Скандинавских странах. 
Надо продолжать опираться на мировой опыт. В большинстве стран 
Африки есть сейчас свои конституции. Они все создавались примерно 
в 60-е годы на волне ликвидации колониализма и все это также дела
лось по образцу европейских конституций. Во всем мире эта практика 
продолжает существовать и наши действия должны основываться на 
мировом опыте. 

Несколько лет тому назад ректор Парижской Сорбонны говорила, 
что для стабилизации политической и правовой системы Франции по
сле революции понадобилось 100 лет, чтобы она пришла к нынешнему 
устойчивому состоянию. Мы все поблагодарили ее за такой «оптими
стический» для нас прогноз. Но в общем-то система, конечно, требует 
длительного времени для того, чтобы она была окончательно сформи
рована, в том числе и в правовой области. 

Мировой опыт состоит в том, что в обычной нашей жизни должен 
соблюдаться баланс государства и личности. Среди историков есть раз
ные точки зрения. Здесь я слышал, что наконец-то мы отдаем приори
тет государству. Но многие мои коллеги говорят, что надо все-таки от
давать приоритет личности. Российская история, начиная от Карамзи-



на, вся была построена на государстве и надо сделать крен в сторону 
личности. Это центральный вопрос, и следует тщательно изучить об
щую ситуацию. 

Известно очень много и других форм использования мирового 
опыта. Надо учитывать опыт необходимости совершенствования Кон
ституции. Есть страны, которые очень любили менять конституцию, и 
иные меняли ее даже целиком. В революционные эпохи мы знаем 
очень яркий пример Франции. Французы и в последнее время прини
мали за 5—7 лет несколько конституций, в зависимости от смены вла
сти. А есть страны, которые, наоборот, предлагают относиться к этому 
документу с предельной осторожностью. Самый классический при
мер — США. Я думаю, что весь этот опыт, конечно же, должен быть уч
тен и в нашей стране. 

Было бы неплохо, если бы проблемами анализа и мирового опыта 
занимались не только специалисты в области права, но и специалисты 
смежных дисциплин. Я хочу сказать, что у нас в институте создан боль
шой центр под названием «Право в истории». Он начал очень активно 
функционировать, и, разумеется, возникла потребность во взаимодей
ствии со всеми другими учреждениями и институтами. Со своей сторо
ны, мы можем предоставить в ваше распоряжение имеющиеся у нас 
наработки, связанные с изучением опыта правовых систем, их функ
ционирования, их смен. 

Следующий момент. Сейчас в мировой исторической науке смеще
ны многие акценты. Внимание мировой исторической науки занято 
изучением так называемой повседневной жизни с акцентом в сторону 
частной жизни. На последнем мировом конгрессе обсуждались такие 
темы, как «Преступления в истории», «Право в истории», «Борьба с 
преступлениями в истории», где пытаются рассмотреть эти проблемы 
на больших хронологических исторических периодах. Я думаю, что и в 
этом смысле участие историков, которые занимаются политической 
историей, было бы очень полезным для установления наших кон
тактов. 

И наконец, есть еще одна наука, которая тесно связана с историей и 
правом. Это — современная политология. Я помню, что когда создава
лась политологическая ассоциация, были бесконечные споры, чем за
ниматься политологам. Думаю, что они больше всех связаны с правом. 
Поэтому можно было бы создать общедемократическую программу на 
эту тему, включив в нее и представителей разных специальностей, ко
торые могли бы внести свой вклад и помочь прежде всего представите
лям правовой науки в их огромной работе. 

Есть еще один небольшой момент, о котором я хотел бы сказать. Он 
хотя и не связан прямо с Конституцией, но относится к проблемам 
правовой культуры. У нашего населения очень низкая правовая куль-
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тура, и она не может быть привита людям только в 30—40 лет. Это долж
но прививаться со школьной скамьи. Представляется, что в профиль
ной школе, а может, и не только в профильной, но и во всех старших 
классах, должны быть факультативные курсы по праву. Надо со школы 
прививать детям уважение к праву, к закону, к правовой системе, пото
му что в гражданском обществе личности должны существовать не 
просто в абстрактном виде, а быть связаны в правовом пространстве. 
Можно было бы подумать и об учебных пособиях для школы, в подго
товке которых могут участвовать институты РАН. 

И последнее. Я хотел бы сказать, что мы, ваши коллеги по гумани
тарному циклу, хотим вас поздравить с праздником. День Конститу
ции — наш общий праздник. Мы хотим сказать, что действительно 
наша правовая наука очень многое сделала для утверждения того само
го правового государства, которое мы создаем. 
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Вице-президент РАН 

А.Д. Некипелов 

Наша научно-практическая конференция «Конституция Российской 
Федерации: стабильность и развитие нашего общества» подходит к 
концу. Конференция посвящена торжественной дате — 10-летию при
нятия Конституции. Именно поэтому она носит несколько особый ха
рактер. У нас не было возможности организовать здесь полноценную 
дискуссию, задавать вопросы докладчикам. Но тем более, как мне ка
жется, надо поблагодарить всех наших докладчиков за то, что они 
очень неформально, очень серьезно подошли к этому обсуждению. Мы 
действительно явились свидетелями необыкновенно интересных до
кладов, в которых ставились острые вопросы, в которых шел откровен
ный разговор по проблемам правового характера. Мы обязательно 
опубликуем материалы нашей конференции. В заключение, если по
зволите, пользуясь тем, что Юрий Сергеевич Осипов поручил мне вес
ти конференцию, я хотел бы коротко коснуться одного вопроса, кото
рый сегодня серьезно обсуждался. 

Вопрос связан с разделением властей. С точки зрения экономиче
ской теории и практики чрезвычайно важно, чтобы в обществе сущест
вовал механизм, позволяющий выявлять общественные предпочте
ния. Тогда экономическая политика может строиться в большем или 
меньшем соответствии с этими преференциями. Ясно, что в любом об
ществе эту функцию должна выполнять политическая система. В связи 
с этим в демократическом обществе особое значение, и с экономиче
ской точки зрения тоже, приобретает вопрос о функционировании 
этой политической системы, о том, насколько она в состоянии эти 
предпочтения выявлять. Здесь говорилось, и совершенно справедливо 
(в частности, О.Е. Кутафиным), о том, что у нас отсутствует институ
циональная основа для нормального функционирования институтов 
парламентской республики. Это правда, но надо сказать и о другом. 
С одной стороны, у нас отсутствует нормальная партийная система, но 
с другой стороны, когда партии не имеют возможности влиять на фор
мирование исполнительной власти и, соответственно, брать на себя 
ответственность, создается такая ситуация, когда крайне сложно этой 
партийной системе сформироваться. Если сопоставить условия, кото
рые сложились сейчас в наиболее развитых постсоциалистических 
странах, то мы находимся в уникальной ситуации. Мы чуть ли не един-
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ственная страна, которая за это время не смогла создать нормально 
функционирующую партийную систему. Тот факт, что партии не име
ют реального влияния на формирование исполнительной власти, во 
многом институционально блокирует прогресс в этом направлении. 
Я не хочу, чтобы вы расценивали мое высказывание как некий призыв 
к кардинальным ломкам (я как раз противниктаких кардинальных ло
мок), но все-таки мне кажется, что вопрос о формировании партийной 
системы и об усилении влияния партий на формирование исполни
тельной власти — вопрос актуальный. Вот краткая ремарка, от которой 
м не было очень трудно воздержаться, потому что эти проблемы волну
ют не только меня, но и многих экономистов. 

Большое всем спасибо за участие в нашей конференции, всего са
мого наилучшего. 
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