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КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 20 ЛЕТ: ГОСУДАРСТВО, ДЕ-

МОКРАТИЯ, ЛИЧНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИЧЕСКОГО КОНСТИТУ-
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Борис Сафарович Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, заслуженный юрист РФ (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Boris Ebzeev, Doctor of Law, Professor, honored scientist of Russia, honored lawyer of the 

Russian Federation (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Статья посвящена 20-летию Конституции Российской Федерации и проблемам 

конституционализации современной государственной бытийности России, позитивным 

основанием которой выступает социальная солидарность. 

The article is devoted to the 20 anniversary of the Constitution of the Russian Federation 

and problems of the process of constitutionalization of the modern state of beingness Russia, 

positive basis of which is social solidarity. 

Ключевые слова: Конституция, демократия, социальная солидарность, правовое 

государство, права и обязанности человека и гражданина. 
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О БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЯХ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ (К 20-летию Консти-

туции России) 

Вениамин Евгеньевич Чиркин, главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Veniamin Chirkin, chief researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor 

(E-mail: igpran@igpran.ru) 

На основе анализа положений Конституции РФ (прежде всего преамбулы, первой 

и второй глав, которым Конституция придает особое значение), а также 20-летней 

практики реализации конституционных норм базовые ценности российской Конститу-

ции рассматриваются с трех позиций: как ценность факта принятия Конституции пу-

тем референдума 1993 г., что означало первые шаги перехода от противостояния к 

гражданскому миру и согласию; как Основной Закон, обладающий высшей юридической 

силой, устанавливающий основы правового положения личности, общественного и госу-

дарственного строя; как политический и идеологический документ, который содержит 

принципиальные положения, исходные начала, являющиеся юридическим выражением ба-

зовых ценностей, понимаемых как особо значимые в менталитете общества. 

Based on the analysis of the provisions of the Constitution of the Russian Federation 

(above all the preamble, the first and second chapters of that Constitution attaches particular 

importance), as well as the 20-yearold practice of realization of the constitutional norms, the 

basic values of the Russiаn Constitution are examined from three positions: as a value of the fact 

of adoption of the Constitution by referendum 1993, which meant that the first steps of transition 

from confrontation to the civil peace and concord; as the basic law, which has supreme legal 

force, laying down the foundations of the legal status of the individual, the social and state or-

der; the political and ideologiсal document, which contains the principal provisions, initial 

starts for the legal expression of the values, understood as particularly significant in the mentali-

ty of society. 

Ключевые слова: Конституция РФ, базовые ценности конституции, гражданский 

мир и согласие, основы правового статуса человека и гражданина, особенно значимые 

ценности, менталитет общества. 

Key wоrds: Constitution of the Russiаn Federation, basic values of a constitution, civil 

peace and concord, foundations of the legal status of the individual, the social and state order, 

particularly significant values, mentality of society. 



КОНСТИТУЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТО-

ДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 
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политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 
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Mikhail Marchenko, head of Department of theory of state and law and politology of the law 

faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor, honored scien-

tist of the Russian Federation (E-mail: theory.law.msu@gmail.com) 

В статье дается критический анализ текста Конституции РФ и ее применения. 

Утверждается, что многие положения действующей Конституции не отличаются ни 

реальностью, ни народностью. Автор выдвигает тезис, что Конституция РФ 1993 г. 

имеет не естественно-правовой, а юридико-позитивистский характер. 

The article gives a critical analysis of the text Constitution of the Russian Federation and 

its applications. Argues that many of the provisions relating to the relevant Constitution are nei-

ther reality nor nationality. The author puts forward the thesis that the Constitution of Russian 

Federation of 1993 has not natural law, and legal-positivist nature. 

Ключевые слова: Конституция РФ, естественное право, юридический позити-

визм, общая теория права. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, natural law, legal positivism, general 

theory of law. 

 

КОНСТИТУЦИЯ И ИДЕОЛОГИЯ 

Орест Владимирович Мартышин, профессор кафедры теории государства и права 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина, (МГЮА)), доктор юридических наук (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Orest Martyshin, Professor of the Department of theory of state and law MGOU them O. E. 

Kutafin (MSAL)), Doctor of Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Конституция Российской Федерации 1993 г. сочетает элементы либеральной (до-

минирующей) и консервативной идеологии. Последнее десятилетие отмечено возрожде-

нием консервативных тенденций. 

The Constitution of 1993 combines elements of liberal (predominating) and conservative 

ideology. The last decade is marked by revival of the conservative trend. 

Ключевые слова: конституция, идеология, либерализм, консерватизм, либерта-

ризм. 

Key words: constitution, ideology, liberalism, conservatism, libertarianism. 

 

МОЖНО ЛИ ПОВЫСИТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВУЮ-

ЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Юрий Альбертович Дмитриев, заведующий кафедрой государственно-правовых дисци-

плин Домодедовского филиала Российского нового университета, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, профессор 

Оксфордского университета, доктор философии (Ph.D) (E-mail: info@ydmitriev.ru) 

Yury Dmitriev, head of the Department of state-legal discipline Pliny the Domodedovo branch 

of Russian new University, Doctor of Law, Professor, honored scientist of Russia, member cor-

responding of RAE, Professor, University of Oxford, Doctor of Philosophy (Ph.D) (E-mail: in-

fo@ydmitriev.ru) 

В статье дан критический анализ Конституции РФ 1993 г. 

In the article the author gives a critical analysis of the Constitution of the Russian Feder-

ation 1993. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Президент РФ, демократия, гражданское 

общество, федеративные отношения, ветви государственной власти, избирательная си-

стема, реформа РАН. 



Key words: Constitution of the Russian Federation, the President of the Russian Federa-

tion, democracy, civil society, federative relations, state branches, electoral system, the reform 

of the Russian Academy of Sciences. 

 

КОНСТИТУЦИЯ И СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИИ 
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versity, Doctor of Law (E-mail: mat-maxim@yandex.ru) 

Valery Suchilin, applicant, Tyumen state University (E-mail: ryanza@yandex.ru) 

В статье рассматриваются статус избирательных комиссий в Российской Феде-

рации, их место в системе государственных органов, перспективы данного института с 

учетом положений Конституции и мирового опыта. 

The article discusses the status of the electoral commissions in the Russian Federation, 

their place in the system of government, the prospects of this institute in accordрance with the 

provisions of the Constitution and on the basis of international experience. 

Ключевые слова: Конституция, избирательные комиссии, государственные орга-

ны, разделение властей. 

Key words: Constitution, the electoral commissions, government bodies, the separation of 

powers. 

 

КОНСТИТУЦИЯ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬ-

НОЙ СВОБОДЫ И УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ФИ-

ЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Владимир Евгеньевич Усанов, директор Института научной и педагогической информа-

ции Российской академии образования, академик РАО, доктор юридических наук, про-

фессор (E-mail: cepd@yandex.ru) 

Vladimir Usanov, Director of the Institute of scientific and pedagogical information of the Rus-

sian Academy of education, academician of RAE, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

cepd@yandex.ru) 

Рассмотрен философско-правовой аспект Конституции и местного самоуправле-

ния как формы социальной свободы и условия развития гражданского общества. 

The paper philosophical and legal aspect of the Constitution and the local government as 

a form of freedom and social conditions for the development of civil society. 

Ключевые слова: Конституция, местное самоуправление, гражданское общество, 

философско-правовой аспект, социальная свобода. 

Key words: Constitution, local government, civil society, philosophical and legal aspects, 

social freedom. 
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правовых дисциплин юридического факультета им. М.М. Сперанского Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор юриди-

ческих наук (E-mail: fxxi@pochta.ru) 

Yan Geyvandov, Professor of banking law and financial and legal disciplines of the law faculty 

M. M. Speranskiy of the Russian Academy of national economy and state service under the Pres-

ident of the Russian Federation, Doctor of Law (E-mail: fxxi@pochta.ru) 



Статья подготовлена к двадцатилетию Конституции России 1993 г. Посвящена 

фундаментальным конституционным основам регулирования и функционирования де-

нежно-кредитной системы. Значительное внимание уделено развитию конституционно-

правового механизма регулирования денежно-кредитных отношений в историко-

правовом контексте. Анализируются проблемы правовых гарантий его функционирова-

ния. Рассматривается значение решений Конституционного Суда РФ как важнейшего 

элемента обеспечения прав и законных интересов личности в денежно-кредитной сфере 

(например, концептуальная позиция о возможности существовании в рамках граждан-

ско-правовых отношений по поводу денег и кредита “экономически слабой стороны”, об 

обеспечении банковской тайны). 

This article was prepared on the occasion of the twentieth anniversary of the Constitution 

of Russia in 1993. Dedicated to the main constitutional foundations of the regulation and func-

tioning of the monetary system. Considerable attention is paid to the development of constitu-

tional and legal framework for regulation of monetary relations in the historical and legal con-

text; the problems of legal guarantees of the frameworks’ functioning; the importance of the de-

cisions of the Constitutional Court of Russia as the most important element in ensuring the rights 

in the monetary area (for example, the conceptual position of the Constitutional Court of Russia 

on the possibility of the existence of “economically weaker party” in the framework of civil law, 

on the security of banking secrecy/privacy). 

Ключевые слова: Конституция РФ; Конституционный Суд РФ; Банк России; де-

нежно-кредитная система; денежно-кредитное регулирование; денежно-кредитная по-

литика; права и законные интересы личности; система правовых гарантий; банковская 

тайна. 

Key words: Constitution of the Russian Federation; the Russian Constitutional Court; the 

Bank of Russia; the monetary system; the monetary policy; the rights and lawful interests of in-

dividuals; the system of legal guarantees; the bank secrecy/privacy. 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: 

МЕЖДУ ЛОЗУНГАМИ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 

Леонид Витальевич Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: depcrp@law.msu.ru) 

Leonid Golovko, head of the Department of criminal procedure, justice and prosecutorial super-

vision of the law faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Profes-

sor (E-mail: depcrp@law.msu.ru) 

Конституционализация уголовного права и уголовного процесса является новым, 

но уже хорошо известным феноменом стран континентальной традиции. Но каковы ее 

формы? В современной доктрине упоминается, как правило, только одна из них: дея-

тельность автономной конституционной юрисдикции. При этом прямое действие Кон-

ституции в уголовном процессе остается вне поля зрения исследователей. В статье ана-

лизируются понятие прямого действия Конституции, сравнительно-правовые подходы 

(противопоставление американской и французской моделей) и перспективы развития 

российского права. Как результат анализа – вывод, что в российском конституционном 

пространстве прямое действие Конституции и доктрина judicial review невозможны и 

нежелательны: конституционализация российского уголовного судопроизводства долж-

на осуществляться только посредством решений Конституционного суда. 

The constitutionalization of criminal law and criminal procedure is a new, even already 

well-known phenomenon in the countries of civil law tradition. But what are it forms? The moern 

legal doctrine, usually, mention only one of them: the activity of the autonomous constitutional 

jurisdiction. Nevertheless the direct effect of the Constitution in criminal procedure has received 

little attention in the legal science. The article is focusing on the notion of the so-called “direct 

effect”, the comparative law approaches (US model vs. French model) and the Russian perspec-



tives. The analysis leads to the conclusion that in the Russian constitutional framework the direct 

effect of the Constitution and the doctrine of judicial review as well are institutionally impossible 

and practically counterproductive: the constitutionalization of Russian criminal procedure 

should be provided only via the decisions of the Constitutional Court. 

Ключевые слова: конституционализация, уголовный процесс, прямое действие 

Конституции, конституционный контроль. 

Key words: constitutionalization, criminal procedure, direct effect of the Constitution, ju-

dicial (constitutional) review. 

 

ИСЧЕРПАНЫ ЛИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИ-

ОННОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА  

Статья в сокращенном виде представляет материал, подготовленный специалистами сек-

тора информационного права для юбилейной работы Института государства и права РАН 

в связи с 20-летием Конституции РФ. 

The article in abbreviated form is the material prepared by the specialists of sector of the right 

information to anniversary of work of the Institute of state and law of Russian Academy of Sci-

ences in connection with the 20th anniversary of the Constitution of the Russian Federation. 

Иллария Лаврентьевна Бачило, заведующая сектором информационного права Инсти-

тута государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

РФ (E-mail: illaria1@mail.ru) 

Illaria Bachilo, head of the sector of the information law Institute mulberries of state and law of 

Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federa-

tion (E-mail: illaria1@mail.ru) 

Представлен анализ итогов и перспектив развития новой комплексной отрасли 

российского права – информационного права – на основе реализации норм Конституции 

РФ 1993 г. 

Article is devoted to results and development of information law on basic of the Constitu-

tion of the Russian Federation 1993. 

Ключевые слова: гражданское общество, информационное право, Конституция, 

эволюция, законодательство, права и свободы, доступ к информации. 

Key words: civil society, Information Law, Constitution, evolution, law, human rights and 

freedoms, access to information. 

 

“СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ” КАК АЛЬТЕРНАТИВА УСТОЯВШЕ-

МУСЯ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О СООТНОШЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВА – ОБЩЕСТВА – ЛИЧНОСТИ 

Б.С. Эбзеев. Конституция, власть и свобода в России. Опыт синтетического исследо-

вания. М.: Проспект, 2014. 336 c. 

Алексей Михайлович Осавелюк, заведующий кафедрой конституционного, админи-

стративного и финансового права Европейского института Justo, доктор юридических 

наук (E-mail: osaveluk@mail.ru) 

Alexey Osavelyuk, head of Department of constitutional, administrative operational and finan-

cial law European Institute Justo, Doctor of Law (E-mail: osaveluk@mail.ru) 

Статья посвящена монографии “Конституция, власть и свобода в России. Опыт 

синтетического исследования” доктора юридических наук, профессора Б.С. Эбзеева. В 

статье выделяется особое видение автором монографии уникального отечественного 

состояния и перспектив развития государства, общества и личности. Указанные ин-

ституты традиционно составляют основу для всестороннего исследования конститу-

ционных правоотношений. Автором статьи отмечены наиболее актуальные вопросы, 

затронутые в монографии: подробный анализ истоков современной демократии и кон-

ституционализма; ключевые вопросы власти и свободы в разные периоды существования 



России; единство и целостность Российского государства как органически целостной 

свободы. 

Article is devoted to the monograph “The constitution, the power and freedom in Russia. 

Experience of synthetic research” doctors of jurisprudence, professor B. Ebzeev. In article spe-

cial vision by the author of the monograph of a unique domestic condition and prospects of de-

velopment of the state of society and the personality is allocated. The specified institutes tradi-

tionally make a basis for comprehensive investigation of the constitutional legal relationship. 

The author of article noted the most topical questions raised in the monograph: detailed analysis 

of sources of modern democracy and constitutionalism; key questions of the power and freedom 

during the different periods of existence of Russia; unity and integrity of the Russian state as in-

tegrally complete freedom. 

Ключевые слова: Конституция, конституционное право, суверенитет, государ-

ственность, гражданство, взаимные права и обязанности, гражданское общество. 

Key words: Constitution, constitutional law, sovereignty, statehood, nationality, mutual 

rights and duties, civil society. 
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Рассматриваемый Практикум удачно дополняет ранее вышедший учебник, рас-

считан на студентов всех форм обучения и дает оптимальную информацию для само-

стоятельного освоения данной дисциплины, прежде всего студентами заочного отделе-

ния и экстерната. 

Consider the Workshop successfully complements the previously released tutorial, de-

signed for students of all forms of learning and gives the best information for self-development of 

this discipline, first of all students in a part-time and external. 
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