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IN MEMORIAM

Cкоропостижно скончался 
Николай Васильевич Витрук

9 августа 2012 года скоропостиж-
но скончался Николай Васильевич
Витрук.

Николай Васильевич Витрук ро-
дился 4 ноября 1937 г. на заимке
Жаровка Первомайского района Том-
ской области.

В 1959 году с отличием закончил
юридический факультет Томского
государственного университета. Рабо-
тал заведующим юридической кон-
сультацией Молчановского района
Томской области. В 1960–1963 гг.–
ассистент кафедры теории и истории
государства и права родного универ-
ситета. С 1963 по 1966 г. обучался в
очной аспирантуре Киевского госу-
дарственного университета имени 
Т. Г. Шевченко под научным руковод-
ством видного советского ученого
профессора П. Е. Недбайло. Досроч-

но защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Субъективные права
советских граждан и их развитие в
период строительства коммунистиче-
ского общества». С 1966 г.– ассистент,
старший преподаватель, доцент ка-
федры теории и истории государства
и права юридического факультета
Киевского государственного универ-
ситета.

В 1971–1981 гг. по результатам кон-
курса Н. В. Витрук становится стар-
шим научным сотрудником Институ-
та государства и права Академии наук
СССР. В 1980 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Проблемы пра-
вового положения личности в разви-
том социалистическом обществе».

В 1981–1984 гг. он – профессор,
заместитель начальника кафедры
теория государства и права и консти-



туционного права Академии МВД
СССР, а с 1984 г.– начальник кафедры
государственно-правовых дисциплин
Высшей юридической заочной школы
МВД СССР (Юридического института
МВД России).

29 октября 1991 года V Съездом
народных депутатов РСФСР избран
судьей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, с 1991 г.– замести-
тель Председателя Конституционно-
го Суда Российской Федерации, в
1993–1995 гг. исполнял обязанности
Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации. Он пользо-
вался уважением среди судей-коллег,
к его мнению прислушивались. Юри-
дическая общественность с интересом
знакомилась с особыми мнениями 
Н. В. Витрука по ряду дел, убеждалась
в их значимости для более глубокого
осмысления рассматриваемых кон-
ституционно-правовых проблем, для
развития теории конституционализма.

В сложный период отечественной
истории Н. В. Витрук, возглавляя Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации, объединяет работу коллектива
по разработке новой модели консти-
туционного правосудия, что нашло
воплощение в проекте Федерального
конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Феде-
рации», который он представлял в
комитетах и на заседаниях Государ-
ственной Думы, а также в Европей-
ской комиссии «За демократию через
право» (Венецианская комиссия).

С 2003 года Н. В. Витрук – судья
Конституционного Суда Российской
Федерации в почетной отставке.
С 2005 г.– заведующий кафедрой кон-
ституционного права Российской ака-
демии правосудия.

За участие в подготовке текста
Конституции СССР 1977 г. и обобще-
нии предложений его всенародного
обсуждения Н. В. Витрук отмечен
благодарностью Политбюро ЦК КПСС
(под грифом «секретно»). Участвовал
в подготовке проектов законов о граж-

данстве Российской Федерации, о пра-
вовом положении иностранных граж-
дан в России, Федерального консти-
туционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации».
Он участвовал в разработке концеп-
ции новой Конституции Российской
Федерации, был членом Конститу-
ционного совещания 1993 г., Комиссии
конституционного арбитража. Распо-
ряжением Президента Российской
Федерации от 12 декабря 2008 г. за
активное участие в подготовке проек-
та Конституции Российской Федера-
ции и большой вклад в развитие демо-
кратических основ Российской Феде-
рации Н. В. Витрук награжден Почет-
ной грамотой Президента Российской
Федерации.

В 1992–1995 годы Н. В. Витрук
представлял Россию в качестве ассо-
циированного члена в Европейской
комиссии «За демократию через право»
(Венецианской комиссии), на заседа-
ниях которой отстаивал концептуаль-
ные положения новой Конституции
Российской Федерации. Выступал с
докладами на многих международных
конференциях, симпозиумах, «круглых
столах», семинарах УниДем (универ-
ситеты демократии) в России, Фран-
ции, Италии, Греции, Кипре, Швейца-
рии, Румынии, Венгрии, Словении,
Хорватии, Украине, Молдове, Грузии,
Армении, Азербайджане по вопросам
конституционного права, демонстри-
руя достижения конституционного
правосудия в новой, постсоветской
России.

Н. В. Витрук – известный ученый,
автор более 350 научных публикаций,
в том числе монографий, брошюр,
статей, докладов, рецензий. Основные
монографии: «Основы правового по-
ложения личности в социалистиче-
ском обществе» (М. : Наука, 1979);
«Правовой статус личности в СССР»
(М. : Юрид. лит-ра, 1985); «Конститу-
ционное правосудие в России (1991–
2001 гг.) (М. : Городец, 2001); «Общая
теория правового положения личности»

444

Публічне право № 4 (8) (2012)



(М. : Норма, 2008); «Общая теория
юридической ответственности» (М. :
РАП, 2008; [2-е изд.]; М. : Норма,
2009); «Верность конституции» (М. :
РАП, 2009). Он является автором глав
по личностной проблематике многих
коллективных работ, подготовлен-
ных в Институте государства и пра-
ва АН СССР. Более 40 его работ из-
даны на украинском языке, отдель-
ные из них – на иных иностранных
языках.

Ведущим направлением научных
исследований ученого является разра-
ботка понятийного языка и иных
аспектов теории правового положе-
ния личности, закономерностей онто-
логии, обеспечения и реализации,
охраны и защиты тенденций и перс-
пектив развития прав и свобод чело-
века и гражданина в постоянно обнов-
ляющемся обществе и государстве.
Он не ограничивается чисто юриди-
ческой проблематикой: большой иссле-
довательский интерес им проявлен
к статусу личности в политологиче-
ском плане, в контексте функциони-
рования общественных объединений,
трудовых коллективов, иных субъек-
тов политической системы общества,
что дало ему возможность обосно-
вать категорию социально-норматив-
ного положения (статуса) личности
во взаимодействия с ее правовым по-
ложением (статусом).

С избранием Н. В. Витрука судьей
Конституционного Суда Российской
Федерации он становится одним из
ведущих исследователей теории кон-
ституции и конституционного права,
конституционного правосудия (судеб-
но-конституционного устройства и
конституционного судопроизводства),
конституционализма в целом. Сле-
дует отдать должное ученому в тео-
ретическом обосновании категорий
конституционности в ее соотношении
с законностью, в признании им итого-
вых решений и конституционно-пра-
вовых (правовых) позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации

в качестве нового и самостоятельного
источника российского права, прирав-
ненных к юридической силе Консти-
туции Российской Федерации. В по-
следние годы Н. В. Витруком вы-
двинуты, заслуживающие внимания,
предложения по активизации и модер-
низации российского конституцион-
ного правосудия.

В круге научных интересов иссле-
дователя постоянно находятся также
вопросы методологии правоведения,
формы (источников) и системы россий-
ского права, судебной власти, судеб-
ного правоприменения, правосозна-
ния, правовой культуры и правового
воспитания и др.

Н. В. Витрук внес большой вклад в
развитие юридического образования
в стране, в подготовку юристов новой
формации, в формирование их кон-
ституционно-правового мировоззре-
ния. Он преподавал в Томском и Киев-
ском государственных университетах,
читал спецкурсы в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС и в Рос-
сийском университете дружбы наро-
дов. Работая в Киевском университете,
впервые в СССР разработал програм-
му и внедрил в систему высшего юри-
дического образования новую кре-
ативную учебную дисциплину «Основы
правовой кибернетики». Н. В. Витрук
в постсоветской России разработал и
начал читать новый учебный курс
«Конституционное правосудие: судеб-
но-конституционное право и процесс»
с позиций компаративистики в ряде
вузов страны и за рубежом, является
автором первого учебного пособия
«Конституционное правосудие. Су-
дебно-конституционное право и про-
цесс», выдержавшего уже четыре из-
дания и получившего положительные
отклики и рецензии, в том числе –
зарубежных специалистов. Он явля-
ется руководителем авторского кол-
лектива и ответственным редактором
учебника «Конституционное право
Российской Федерации» (М. : Норма,
2011), в котором значительно расши-
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рена общетеоретическая часть науки
конституционного права.

Н. В. Витрук был руководителем
авторских коллективов по подготов-
ке оригинальных программ и учебно-
методических пособий по теории
права и государства, сравнительному
конституционному праву и конститу-
ционному правосудию, участвовал в
подготовке ряда учебников по теории
права и государства, конституционно-
му праву, политологии и др., ком-
ментариев к Конституции Российской
Федерации и Федеральному консти-
туционному закону «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации».

Под научным руководством
Н. В. Витрука подготовлено и защи-
щено 40 кандидатских диссертаций,
трое из его учеников стали доктора-
ми юридических наук.

Н. В. Витрук был членом Советов
по защите диссертаций при Юридиче-
ском институте МВД России, Меж-
дународном независимом универси-
тете в Республике Молдова, членом
редколлегий журналов «Право и
жизнь», «Человек и закон», «Вестник
Конституционного Суда Российской
Федерации», участвовал в работе дис-
сертационных советов при Россий-
ской академии правосудия, Белгород-
ском государственном националь-
ном исследовательском университете,
выступал официальным оппонентом
по защите докторских и кандидатских
диссертаций, являлся членом редкол-
легий журналов «Российское правосу-
дие», «Государственная власть и
местное самоуправление», «Россий-
ское право».

В советское время избирался в
выборные органы первичных комсо-
мольских и партийных организаций.
Активно занимался пропагандой пра-
вовых знаний, выступал с лекциями в
народных университетах, в трудовых
коллективах, избирался в правления
общества «Знание (вплоть до респуб-
ликанских в РСФСР и Украинской
ССР).

Научно-педагогическая, судейская
и общественная деятельность Н. В. Ви-
трука отличалась высоким профес-
сионализмом, принципиальностью и
честностью. О таких ученых и педаго-
гах, как Николай Васильевич Витрук,
с полным основанием можно сказать:
это они с полной отдачей своих твор-
ческих сил и таланта, без лишних слов
и громких фраз формировали новое
общественное сознание, создавали
условия для перехода к демократии и
правовому государству.

Многогранная деятельность
Н. В. Витрука отмечена присуждени-
ем ему Почетных званий заслуженно-
го деятеля науки Российской Федера-
ции (1997 г.), заслуженного юриста
Российской Федерации (2008 г.), По-
четной грамотой Президента Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой
Совета Федерации, медалями «Вете-
ран труда», «За безупречную службу
3-й степени», юбилейными медалями
и иными почетными знаками. Реше-
нием Совета судей Российской Фе-
дерации Н. В. Витрук удостоен
нагрудным знаком «За служение пра-
восудию», награжден Золотой меда-
лью «За вклад в развитие Томского
государственного университета». Он
избран доктором Ноnоris саusa Меж-
дународного независимого универси-
тета в Республике Молдова, действи-
тельным членом (академиком) Ака-
демии экономики, финансов и права
(г. Москва), Почетным профессором
Белгородского государственного уни-
верситета.

Есть еще одна значимая грань та-
ланта Н. В. Витрука, проявившаяся
в литературоведческой, культуроло-
гической и благотворительной сфере
деятельности. Он известен как публи-
цист, исследователь творчества В. Г. Ко-
роленко, С. А. Есенина, удмуртских поэ-
тов и художников,новых реалий россий-
ской художественной жизни. Заслуги
Н. В. Витрука признаны писатель-
ским сообществом: в 2008 г. он принят
в члены Союза писателей России.
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Николай Васильевич организо-
вывал и спонсировал выставки про-
фессиональных художников, конкур-
сы работ учащихся, издания лирики
русских поэтов-классиков в перево-
дах на удмуртский язык, пополнял
библиотеки детских домов и интерна-
тов, проводил другие культурологи-
ческие акции. В 2003 г. в поселке Игра
в Удмуртии и в 2010 г. в поселке Пер-
вомайское, на малой родине ученого,
открыты художественная галерея и
галерея искусств с библиотеками 

на основе художественных собраний
Н. В. Витрука, подаренных им жителям
районов. Подвижническая деятель-
ность Н. В. Витрука оценена обще-
ственностью: в 1997 г. ему присвоено
Почетное звание заслуженного работ-
ника культуры Удмуртской Республики,
Почетного гражданина Игринского
района Удмуртской Республики, он яв-
лялся лауреатом Национальной пре-
мии имени Трокая Борисова (2004).

Николай Васильевич Витрук навсе-
гда останется в нашей памяти.
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Коллектив кафедры конституционного права 
Российской академии правосудия

Наукова рада та редакційна колегія журналу «Публічне право»
висловлюють щире співчуття рідним та близьким 

Миколи Васильовича Вітрука, всім, хто знав його особисто
у період навчання та роботи у Київському університеті,

знаходив нові ідеї в його наукових працях.
У нашій пам’яті Микола Васильович залишиться 
як великий життєлюб, непересічна особистість,
розробник теорії сучасного конституціоналізму.


