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Т

опорнин Борис Николаевич – академик
(действительный член) Российской академии наук. Он был одним из ведущих
в стране учёных-юристов, внёсшим весомый
вклад в разработку фундаментальных проблем
современного конституционализма. Результаты
многолетней научной деятельности академика
Б.Н. Топорнина широко известны не только в
отечественной правовой науке, но и получили
международное признание.
Борис Николаевич в 1952 г. окончил юридический факультет Московского государственного института международных отношений МИД
СССР, получив специальность «юрист-международник». В последующем с 1952 по 1955 г.
обучался в очной аспирантуре Института государства и права АН СССР под руководством
профессора В.Ф. Котока. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Национальные
комитеты народно-демократической Чехословакии», в 1965 г. – докторскую диссертацию на
тему «Возникновение и развитие политической
системы Чехословацкой Социалистической Республики». В 1966 г. ему было присвоено звание
профессора. Особо следует подчеркнуть, что
признанием научных заслуг Б.Н. Топорнина
как учёного стало его избрание в 1987 г. членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в
1991 г. – академиком (действительным членом)
Российской академии наук.
Вся жизнь Бориса Николаевича была связана с Российской академией наук и Институтом
государства и права. С 1952 по 2005 г. работал в
Институте государства и права АН СССР, в последующем – РАН (аспирант, младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник, учёный секретарь, заведующий сектором, директор
Института, научный руководитель Института).
С 1989 по 2004 г. Б.Н. Топорнин был директором

Института государства и права РАН, а с 2004
по 2005 г. – его научным руководителем.
Б.Н. Топорнин, занимая различные ведущие
посты в академии, много сделал для организации
науки. В частности, он был заместителем главного учёного секретаря Президиума АН СССР
(1962–1967 гг.), заместителем академика-секретаря отделения философии и права АН СССР
(1987–1989 гг.), а в последнее время являлся
членом Президиума РАН и возглавлял многопрофильное отделение философии, социологии,
психологии и права РАН (1992–2004 гг.).

Понизова Елена Витальевна – к.ю.н., доцент, учёный секретарь Института государства и права РАН.
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Интерес представляет сфера научных интересов Б.Н. Топорнина – проблемы конституционного права России, в особенности правового
государства и федерализма, разделения властей,
информационных технологий в управлении с акцентом на новых современных научных направлениях. Труды Бориса Николаевича внесли заметный вклад в развитие юридической науки,
в частности государственного строительства и
законодательства, в теорию конституционного
права и федерализма, парламентаризма, правовых основ создания информационных систем,
принципы функционирования механизмов государственной власти Российской Федерации, в
воспитание новых поколений юристов.
В фундаментальных научных исследованиях академиком Б.Н. Топорниным разработаны
важнейшие теоретические и практические вопросы развития многих функций государства
и права. Он одним из первых стал развивать
европейское право в России, роль которого всё
возрастает, много работал над актуальными
проблемами федеративной, судебной и административной реформ, являлся одним из разработчиков Конституции РФ 1993 г.
Следует признать, что Б.Н. Топорнин был
плодовитым учёным, став автором более чем 230
опубликованных в России и за рубежом научных
трудов. Наиболее значимыми из них являются работы: Политическая система социализма.
М., 1972; Советская политическая система. М.,
1975 (данная монография внесла существенный
вклад в теоретические представления о сущности, структуре и составе политической системы
при социализме, механизме её функционирования, послужила основой для многочисленных
последующих исследований и публикаций по
данному вопросу); Европейское сообщество:
право и институты. М., 1994; Европейское право: Учебник. М., 1998; Конституция Российской
Федерации. Научно-практический комментарий.
Под ред. Б.Н. Топорнина и с его вступительной
статьёй. М., 2003 и др.
Необходимо особо отметить активное участие Б.Н. Топорнина в работе по подготовке
законопроектов, из числа которых следует выделить: Конституцию СССР 1977 г.; Закон СССР
«О трудовых коллективах и повышении их роли
в управлении предприятиями, учреждениями,
организациями»; Закон СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан»;
«Союзный Договор» и др. Теоретические разработки академика Б.Н. Топорнина нашли отражение в разработке проекта первой Конституции
РФ – Конституции 1993 г., как базы важнейших
реформ в сфере государственного строительства
современной России.
Академичность Б.Н. Топорнина дополнялась его всесторонним участием в отечественной
и международной общественной жизни. Он –
член авторитетных международных объединений, Российских ассоциаций конституционного,

сравнительного права, член Президиума Союза
российских юристов. В Москве и Санкт-Петербурге он был награждён премиями «Фемида».
Б.Н. Топорнин был сопредседателем Общественной палаты при Президенте РФ со дня её основания, президентом Общества дружбы Россия –
Польша, президентом Общества содействия Совету Европы, председателем Российской ассоциации конституционного права, Российской
ассоциации сравнительного права. Как член
Межведомственной комиссии по вопросам государственной безопасности Совета безопасности
РФ активно участвовал в обсуждении и решении
вопросов, поставленных перед комиссией.
Следует также отметить разработки Б.Н. Топорнина в качестве члена Совета по судебной
реформе при Президенте РФ с его предложениями о повышении ответственности судей. Будучи
членом Совета при Президенте РФ в Центральном федеральном округе, разрабатывал вопросы
осуществления эффективной правовой политики в регионе. Заслуживает внимания деятельность Б.Н. Топорнина в качестве члена Президиума Научного совета МВД РФ, которая особо
отмечена в приказе министра МВД (приказ № 90
от 15 февраля 2005 г.). Большое внимание Б.Н.
Топорнин уделял Научному совету МИД РФ,
разработав там предложения о способах повышения уровня правового обеспечения внешней
политики РФ, по которым Коллегией МИД было
принято специальное решение.
Б.Н. Топорнин внёс весомый вклад в интеграцию науки и образования. По его инициативе
и под его руководством на базе Института государства и права РАН был создан Академический
правовой университет, ныне являющийся одним
из высококвалифицированных центров подготовки юристов. Так, с момента образования в
1993 г. по 2005 г. он являлся ректором и профессором Академического правового университета,
а также соруководителем Германо-российского
правового университетского центра. Б.Н. Топорнин как основатель Российско-германского
академического правового центра, созданного
ИГП РАН совместно с Вестфальским университетом (г. Мюнстер, Германия), закладывал
базовые начала в сотрудничество немецких и
российских правоведов, включая подготовку
магистров по европейскому и немецкому праву.
Важно отметить и вклад Б.Н. Топорнина в создание отделения российского права в Варшавском
университете экономики и права.
У Б.Н. Топорнина всегда было много учеников, и он любил быть учителем, постоянно
окружённым молодёжью. Под его руководством
подготовлены 10 докторов наук и 35 кандидатов
юридических наук. Воспитанники Б.Н. Топорнина – это мощное подкрепление и продолжение его научной школы, ориентированной на
правоприменительную практику.
Научная, политическая, а также обще¬ственная деятельность академика Б.Н. Топорнина
получила широкое международное признание.
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Его приглашали выступать на многочисленных
международных конференциях, симпозиумах и
форумах. Академик Б.Н. Топорнин читал лекции
в качестве приглашённого профессора на юридических факультетах университетов в США,
Японии, Великобритании, Германии, Австрии
(Вена), Чехии, Польши и др.
Б.Н. Топорнин являлся лауреатом международной премии А. фон Гумбольдта, почётным
профессором Университета г. Киото (Япония).
президентом Российской ассоциации конституционного права, вице-президентом и членом
Совета старейшин Международной ассоциации
конституционного права, членом ряда других
международных и российских организаций. С
1980 по 1989 г. Борис Николаевич в качестве
председателя возглавлял Федерацию футбола
СССР.
За заслуги перед страной Борис Николаевич Топорнин награждён орденами и медалями
СССР и России. Вклад академика Б.Н. Топорнина
в развитие российского правоведения признан
и высоко оценён не только у нас в стране, но и
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в мире. Следует особо отметить, что благодаря его видению роли и значения юридической
науки, её новых направлений, организаторских
способностей и человеческих качеств, руководимый им Институт государства и права РАН
выдержал трудные испытания временем и ныне
представляет ведущий центр российской правовой мысли.
Знания, опыт, личный авторитет Б.Н. Топорнина до сих пор помогают новым поколениям
учёных-юристов. У него много титулов, наград,
заслуг, не только официального, но и общественного признания. Он был примером блестящей
научной карьеры, мудрым, порядочным, открытым человеком с большим и добрым сердцем.
Сочетание высочайшего профессионализма с
предельной человечностью всегда было залогом
огромного уважения к его личности и редкой
теплоты в отношениях к нему его коллег, учеников и тех, кто с ним просто встречался.
Academician Boris Nikolaevich Topornin
(29.12.1929 – 05.07.2005).

