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Злоба дня

От редакции

Журнал заводит новую рубрику, в которой будут освещаться важные для страны и науч-
ного сообщества события последнего квартала и комментарии к ним известных ученых и
специалистов. Представление о специфике рубрики призвана дать первая подборка материа-
лов.

ПРАВОВАЯ УГРОЗА

Группа  известных  представителей  юридического  сообщества  России  выступила  с
открытым письмом о нарастающей угрозе правовому характеру нашего государства. Мы
публикуем текст письма. Список юристов, его подписавших, дан в порядке подписания.

Мы, люди, профессионально занимающиеся правом, вынуждены констатировать: к 20-
летию Конституции России конституционный строй страны находится под угрозой. Базовые
положения Конституции и, прежде всего, конституционная характеристика России как право-
вого государства, превратились, по существу, в пустые декларации.

Можно ли говорить о правовом характере государства в условиях явной войны публич-
ной власти против нарождающегося в стране гражданского общества? Слово «война» — не
фигура речи, поскольку нас не оставляет ощущение скоординированности действий практи-
чески всех публично-властных институтов. В том числе и тех, чьей конституционной целью
является охрана и защита основных прав личности. Законодательная деятельность Парламен-
та приобрела отчетливый запретительно-репрессивный характер.

Правоохранительные органы и спецслужбы — Следственный комитет, органы внутрен-
них  дел,  ФСБ,  прокуратура —  грубо  и  порой  даже  демонстративно,  цинично  нарушают
конституционные и иные правовые нормы, в том числе фабрикуя уголовные и администра-
тивные дела против тех, кто выступает с критикой властей. Наконец, суды — единственная
инстанция, на которую граждане могли бы рассчитывать при защите своих прав, — «легали-
зуют» эти нарушения, вынося тенденциозные, а зачастую и явно неправосудные обвинитель-
ные приговоры на основании односторонних, а то и сфальсифицированных свидетельств.

В нашей  стране,  в  которой  право и  без  того было многажды бито,  тем  самым еще
больше укрепляется антиправовая традиция, выраженная в формуле «сильный всегда прав».
Право в его истинном понимании исчезает на глазах, как шагреневая кожа, ибо попирается
одна из незыблемых основ права — равенство всех перед законом и судом. Одновременно
разлагаются и сами институты, призванные охранять и защищать право.

Мы считаем своим профессиональным и гражданским долгом обратить общественное
внимание на опасность складывающейся ситуации,  публично заявить о своем негативном
отношении к ней.
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