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как профилакТика для элиТ  
северноГо кавказа С. 3

молчаливый захваТ: в анапе У ГлУхих людей 

оТобрали клУб и земельные УчасТки С. 4

приложение:

читайте наС 
на Сайте u-f.ru

Закон оказывает благотворное влияние 
лишь на тех, кто ему повинуется.

Демокрит

День принятия Конституции России 
– особая дата в жизни нашего на-
рода и государства, поскольку она 
закрепила поворотные историче-
ские события. На ее основе страна 
сумела пройти сложнейший этап 
воистину революционных транс-
формаций. Пройти и не ввергнуться 
в хаос нескончаемых конфликтов, 
не потерять государственность, со-
хранить народ и дать ему веру в 
будущее. Конституция явилась тем 
правовым фундаментом, который 
обеспечил политическую, экономи-
ческую и территориальную целост-
ность государства.
если нарУшиТь Гражданский обеТ

Конституция, используя историче-
ский и современный опыт человечества, не 
только регулирует наиболее важные обще-
ственные отношения, но и официально 
выражает интересы гражданского обще-
ства, определяет основные пути развития 
России и ее многонационального народа. 
Поэтому заголовок статьи – не професси-
ональная «страшилка», не плод излишне 
эмоциональной оценки значимости Ос-
новного закона страны. Известно, что 
народы, а то и целые империи канули в 
небытие, встав на путь игнорирования за-
конов, иных социальных норм, вплоть до 
моральных, что ведет в конечном итоге к 
анархии и хаосу, потере нравственности и 
социальных ориентиров. В качестве иллю-
страции совсем не обязательно приводить 
Древний Рим и другие далекие историче-
ские примеры: мы с вами явились свиде-
телями распада такой великой державы, 
как Советский Союз. 

Беззаконие, падение авторитета госу-
дарственной власти приводят к развалу 
и самого государства. Эти объективные 
закономерности общественной жизни сле-
дует знать каждому из нас, как рядовым, 
так и властвующим, и учитывать их в своей 
жизнедеятельности, если мы хотим сохра-
нить себя как самобытный российский 
народ, обеспечить развитие и укрепление 
нашего государства. В этом существенную 
роль играет  Конституция страны, пре-
амбула которой начинается со слов: «Мы, 
многонациональный народ Российской 
Федерации, … принимаем Конституцию 
Российской Федерации». Это означает не 
только ее официальное признание, но, на 
мой взгляд, является своеобразным граж-
данским обетом соблюдать конституци-
онные нормы, иначе для чего принимать 
этот основополагающий акт? 

12 декабря 2013 года все мы будем празд-
новать юбилей Конституции Российской 
Федерации – 20 лет со дня ее принятия, но 
это уже сейчас дает повод для дискуссий 
научным и практическим работникам, 

политикам и просто гражданам относи-
тельно ее значения и актуальности, необ-
ходимости совершенствования либо при-
нятия новой Конституции страны. Никто, 
конечно, не утверждает, что действующая 
Конституция лишена каких-либо недо-
статков, пробелов. Но, как правильно от-
мечает Председатель Конституционного 
Суда В.Д. Зорькин, «идеальная Консти-

туция на небесах, у Бога». Что же касается 
нашей земной Конституции, то, при всех 
ее разных оценках, несомненно одно – 
ценность данной Конституции для наро-
да, российского государства и каждого его 
гражданина. В связи с этим хотелось бы 
подчеркнуть ее политико-правовое значе-
ние, обусловленное сложившимися исто-
рическими условиями. Оно заключается в 
том, что в условиях анархии и хаоса 1990-
х годов, когда апофеозом традиционного 
российского правового нигилизма стал 
расстрел Парламента, принятие новой 
Конституции стало единственным выхо-
дом для сохранения Российского государ-
ства. Критическая ситуация сложилась 
именно потому, что и руководство страны, 
стремящееся к узурпации государствен-
ной власти, и так называемая креативная 
часть народа, доведенная до безрассудства 
и безответственности, проигнорировали 
существующие конституционные поло-
жения о том, что насильственный захват 
власти или властных полномочий пресле-
дуются законом. Следствием этого стало 
заключение Беловежского соглашения и 
трагический распад СССР. На этот путь 

толкали и Российскую Федерацию, в чем 
были особенно заинтересованы внешние 
силы, преследующие свои политические 
и корыстные интересы и использующие 
для их достижения спецструктуры раз-
ных стран, международные и европейские 
организации. Сегодня всё более очевид-
ным становится, что ими проводилась не 
только соответствующая идеологическая 
обработка многих новоявленных демокра-
тов и младореформаторов, случайно ока-
завшихся у власти, но и осуществлялось 

прямое вмешательство в принимаемые 
управленческие решения на самом высо-
ком государственном уровне. Одним сло-
вом, была организована целенаправлен-
ная, планомерная и широкомасштабная 
работа, направленная на развал россий-
ского государства и ее многонациональ-
ного народа.

фУндаменТ законодаТельсТва
В этих условиях принятая путем все-

народного голосования Конституция 
Российской Федерации стала важнейшим 
политико-правовым документом, объеди-
нившим как разные политические силы, 
так и здравомыслящую часть российского 
общества. Вместе с тем институциональная 
ценность ее заключается в том, что в ней 
были сформулированы и закреплены прин-
ципы и нормы, которые стали основопола-
гающими при определении характеристики 
российского государства, соотношения лич-
ности и государства, устройства российского 
государства, организации государственной 
и местной власти, формирования новой 
идеологии и форм экономической жизни, 
признания приоритета международных 

договоров, общепризнанных принципов и 
норм международного права. Все они играют 
ключевую роль в регулировании наиболее 
важных общественных отношений, по-
скольку на их основе сформировалось все 
действующее законодательство. Тем не менее 
некоторые конституционные нормы, скорее 
всего, носят образ желаемого будущего. На-
пример, ст. 1 Конституции, утверждающая, 
что Российская Федерация есть демократи-
ческое правовое государство. Исторический 
опыт показывает, что современные демокра-
тические правовые государства строились 
столетиями, но и сейчас нельзя назвать их 
абсолютно соответствующими этим харак-
теристикам. Даже о самых продвинутых в 
данном отношении государствах вряд ли 
можно утверждать, что власть в них при-
надлежит народу в классическом понимании 
демократии. На мой взгляд, более правильно 
и объективно о демократии в современном 
ее понимании говорится в ч. 1 ст. 3 Кон-
ституции России, согласно которой един-
ственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный 
народ.

по принципам  
цивилизованной 
борьбы

Народ и государственная власть – яв-
ления, которые на бытовом уровне нередко 
противопоставляются. И тому есть доста-
точно оснований, особенно когда власть ока-
зывается узурпированной, тоталитарной и 
начинает функционировать в угоду своим 
собственным интересам. Такую власть на-
род в конечном итоге свергает. В то же время 
условием обеспечения жизнедеятельности 
народа, его безопасности и процветания, за-
щиты его национальных интересов является 
государственная власть – право и возмож-
ность государства и его органов распоря-
жаться жизнедеятельностью общества, его 
граждан и их объединений, направлять ее 
и контролировать, подчинять своей воле. 
Именно поэтому во все времена и везде за нее 
боролись, особенно властолюбивые и вла-
ствующие люди, вовлекая в этот процесс раз-
ные политические силы, социальные слои и 
группы. И это вполне закономерно, другое 
дело, что в разных странах, в зависимости 
от их цивилизованности, существуют свои 
традиции, законы, устоявшиеся правила 
борьбы за государственную власть. Но не-
зависимо от этого борьба за нее везде и всегда 
была жесткой, а часто и жестокой, когда из 
зависти к тем, кто обладает властью, или в 
борьбе за овладение ею нередко родные друг 
другу люди становились кровными врагами. 

История изобилует примерами того, ког-
да именно по этим мотивам, игнорируя даже 
естественные законы природы, сын свергал 
отца, отец казнил сына, брат поднимал руку 
на брата. Многим читателям известен би-
блейский сюжет, когда Каин не мог простить 
брату Авелю благосклонного принятия Бо-
гом жертвы и из зависти убил его. Данный 
сюжет И. Сталин со свойственным ему юмо-
ром напомнил Авелю Енукидзе – секретарю 
Президиума Верховного Совета СССР, когда 
тот, по мнению генсека, оказался на стороне 
желающих его свергнуть: «Дорогой Авель, 
тебе с именем не повезло, но не беспокойся, 
тебя не родной брат убьет, а советская власть 
расстреляет». » 2

народ, иГнорирУющий  
основной закон, – обречен!
К 20-летию принятия Конституции России.


