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Статья посвящена раскрытию сущности, содержания и предназначения конституционных 

мифов и иллюзий как несущих конструкций конституционного строя, государственного 

устройства и политического режима. Особое внимание уделено анализу отдельных 

конституционных мифов и иллюзий, в частности доктрины народного суверенитета, 

концепта общественного договора, всенародного референдума, ценностей разделения 

властей, открытости правительства и т.д. и практики их реализации на примере 

конституций таких стран, как Россия, Китай, США, Франция, Венесуэла, Казахстан, 

Армения, Украина и др. Выявлены основные отличия конституционных мифов от 

конституционных иллюзий, в частности истоки формирования, значимость в 

конституционной идеологии, противоположная временная направленность и т.д. 

Обоснован вывод о прагматичности и исключительно политической сфокусированности 

современной конституционной доктрины, направленной на решение утилитарных 

политических задач, не позволяющей сформировать условия для возникновения новых 

мифов и предполагающей истощение конституционных иллюзий в современную эпоху. 

Ключевые слова: конституция, конституционные мифы, конституционные иллюзии, 

общественный договор, народовластие. 
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This article provides insight into the essence, content and destiny of constitutional myths and 

illusions as “loadbearing elements” of constitutional order, government system and political 

regime. Special attention is paid to the analysis of individual constitutional myths and illusions, 

such as the doctrine of the sovereignty of the people, concept of social contract, nation-wide 

referendum, values of separation of powers, open government, etc., as well as examples of their 

embodiment in the Constitutions of Russia, China, the USA, France, Venezuela, Kazakhstan, 

Armenia, Ukraine, etc. The author has identified key differences between the constitutional 

myths and constitutional illusions, including their sources, importance to the constitutional 



ideology, opposite temporal orientation, etc. He also substantiated the conclusion that the 

modern constitutional doctrine, because of its pragmatic nature and exclusive political focus, is 

designed to pursue practical political purposes, prevents the advent of new myths, and facilitates 

the dying out of constitutional illusions in the modern era. 

Key words: Constitution, constitutional myths, constitutional illusions, social contract, 

sovereignty of the people. 
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В статье в законодательном и социологическом измерениях исследуются роль 

вынужденных отклонений в нормативной и правореализационной частях правовой 

системы, значение вынужденных отклонений от правовых моделей для правообразования 

и выбора вариантов правомерного поведения, ликвидации отживших норм и становления 

новых, способствующих общественному развитию и гармоничному формированию 

личности. Новая правовая категория «прогностический пробел» отражает 

невмешательство законодателя в урегулирование того или иного общественного 

отношения, находящегося в стадии формирования. Значение вынужденных отклонений и 

прогностических пробелов предопределяется ролью юридического прогнозирования в 

повышении уровня научной обоснованности планирования и в целом управления 

социально-экономическими и политико-правовыми процессами. 

Ключевые слова: право, правовое регулирование, публичная власть, юридическое 

прогнозирование, вынужденные отклонения в праве, прогностические пробелы в праве, 

правовая система, правовое поведение, правореализация, правоприменение. 
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In article in legislative and sociological measurement the role of the compelled deviations in 

standard and right realizable parts of legal system, value of the compelled deviations from legal 

models for law education and the choice of options of lawful behavior, elimination of the 

become obsolete norms and formation new, contributing to social development and harmonious 

formation of the personality is investigated. The new legal category “predictive gap” reflects 



non-interference of the legislator to settlement of this or that public relation which is in a 

formation stage. The value of the compelled deviations and predictive gaps is predetermined by a 

role of legal forecasting in increase in level of scientific validity of planning and in general 

managements of social and economic and political and legal processes. 

Key words: law, legal regulation, the public power, legal forecasting, the compelled deviations in 

the law, predictive gaps in the law, legal system, legal behavior, right realization, law 

enforcement. 
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В статье анализируются нормативные определения и научные понятия «должностное 

лицо», которое является субъектом административной ответственности за совершенное 

им административное правонарушение в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением должностных (служебных) обязанностей, возложенных на государственного 

служащего нормативными правовыми актами, в том числе подзаконными. 

Ключевые слова: должностное лицо, статус должностного лица, должностное 

правонарушение, административная ответственность, административно-деликтное 

законодательство. 
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The article analyzes normative definitions of the notion “official” who is viewed as the subject of 

administrative responsibility for any administrative infringements and is accountable for any 

failure in official duties, regulated by legal or departmental acts. 

Key words: official, official status, public official offence, administrative responsibility, 

administrative and tort law. 
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В статье с позиции философии права рассматривается диалектика национальных 

интересов, прав личности и укрепления государственного суверенитета; методом 

сопоставления официальной юридической статистики и социологического 

инструментария определяются количественные параметры искусственного прерывания 

беременности, раскрывается  опасность абортов для самой женщины, а также 

демографического состояния населения; прослеживается эволюция законодательного 

регулирования прав личности, интересов общества и государства; излагаются 

прогностические сценарии развития народонаселения России в зависимости от избранной 

модели социально-демографической политики. 

Ключевые слова: философия права, социология права, демографическая политика, 

искусственное прерывание беременности, национальные интересы, право, мораль. 
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The article considers the dialectics of national interests, individual rights and the strengthening 

of state sovereignty from the standpoint of the philosophy of law; quantitative parameters of 

artificial abortion are determined by comparing the official legal statistics and sociological tools; 

the danger of abortion for the woman herself, as well as the demographic state of the population 

is revealed; the evolution of the legislative regulation of the rights of the individual, the interests 

of society and the state is traced; prognostic scenarios of Russian population development 

depending on the chosen model of socio-demographic policy are presented. 

Key words: Philosophy of Law, Sociology of Law, demographic policy, artificial termination of 

pregnancy, national interests, law, morality. 
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Актуальность проблем конституционного регулирования религии обусловлена 

необходимостью сопряжения светских начал конституционализма и религиозного 

традиционализма в целях мирного сосуществования людей различных мировоззренческих 

позиций и в конечном счете выживания человечества в ХХI в. Для решения данной 

архиважной проблемы требуется практическое раскрытие универсальных принципов 

конституционного регулирования религии, верно отражающих закономерности наиболее 

прогрессивных, светских социально-экономических отношений. Цель исследования – 

выявление основополагающих начал (принципов) современного конституционного 

регулирования религии. Научный результат, полученный в исследовании, предусматривал 

решение ряда задач: определение философско-правовой основы исследования 

конституционного регулирования религии; характеристику сущности конституционного 

регулирования религии; установление особенностей конституционного регулирования 

религии в светских и религиозных правовых системах; изучение современных тенденций 

конституционно-правового ограничения религии. Выявление принципов современного 

конституционного регулирования религии осуществлено при помощи широкого набора 

научных методов: догматического, компаративистского, историко-логического, 

типологического и др. Данная методология позволила комплексно рассмотреть 

проблематику конституционного регулирования религии. Организация исследования 

учитывала данные уровня социально-экономического (формационный подход), а также 

культурного (цивилизационный подход) развития социума, в котором осуществляется 

конституционное регулирование религии. Историко-материалистическое исследование 

подтверждает закономерную секуляризацию правовых систем. Исторический процесс 

освобождения права и государства от религиозного влияния привел к бурному развитию 

конституционализма на всех континентах и во всех цивилизациях. Современное 

конституционное регулирование религии предусматривает реализацию принципов 

равенства всех религий по отношению к приоритетным для социума конституционно-

правовым нормам; соответствия конституционно-правовых норм национальных правовых 

систем общепризнанным международным документам по вопросам свободы мысли, 

совести и религии; конституционно-правовых ограничений религий, нарушающих закон и 

общественный порядок. 

Ключевые слова: конституция, право, правовая система, свобода совести, религия, 

христианство, ислам, секуляризация, гуманизм, материализм. 
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The relevance of problems of constitutional regulation of religion is due to necessity of 

conjugation of secular constitutionalism and religious traditionalism in order to people's peaceful 

coexistence of different philosophical views and, at last, to survival of humanity in XX century. 

To solve this problem of great importance the practical articulation of universal principles of 

constitutional religious regulation that rightly reflects the pattern of the most progressive secular 

social and economic relations is needed. The purpose of the study – identify fundamental 

principles of modern constitutional regulation of religion. The scientific result that was obtained 



in the study provided the solution for the number of tasks: identification of the philosophical and 

legal basis of studying the constitutional religious regulation; the characteristic of the 

constitutional religious regulation's essence; establishing features of the constitutional regulation 

of religion in secular and religious legal systems; studying the modern trends of constitutional 

and legal restriction of religion. The identifying the principles of the modern constitutional 

regulation of religion was done with the help of a wide variety of scientific methods: dogmatic, 

comparative, historical and logical, typological and others. This methodology allowed to 

consider the problematic of constitutional regulation of religious comprehensively. The 

organization of the study took into account the data of social and economic level (formation 

approach), and cultural society development (civilizational approach), in what the constitutional 

regulation of religion is carried out. The historical and materialistic study confirms the logical 

secularization of legal systems. The historical process of law's and governmental exemption from 

religious influence led to the rapid development of constitutionalism all over the continents and 

civilizations. The modern constitutional regulation of religion provides for realization of 

principles of all religions' equality towards the socially priority constitutional and legal rules; 

conformity of constitutional rules of national legal systems to the generally accepted 

international documents on freedom of thought, conscience and religion; constitutional and legal 

restrictions of religions that break the law and public order. 

Key words: constitution, law, legal system, freedom of conscience, religion, christianity, Islam, 

secularization, humanism, materialism. 
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В статье проводится краткий мониторинг теоретических позиций о возможности 

признания правовой доктрины действующим источником (формой) национального права 

представителей российской, белорусской, украинской и армянской юридической науки. В 

качестве основного аргумента автором исследуется обоснование выносимых судами ряда 

государств, входящих в СНГ, правоприменительных актов прямыми ссылками на римское 

право. Осмыслению подвергается мотивировка судебных актов доктриной римского 

права, рецепированной международным и российским правом. С опорой на решения 

Конституционного Суда РФ автор приходит к мнению, что в наблюдаемой ситуации роль 

источника (формы) права играют одновременно правовая доктрина и конституционно-

судебное постановление как флагманский правоприменительный акт. Приведенная в 

статье аргументация, иллюстрируемая примерами из судебной практики, в достаточной 

мере подкреплённая ссылками на российские и иностранные акты правосудия, позволяет 

признать способность правовой доктрины быть источником российского права. 

Ключевые слова: форма права, источник права, правовая доктрина, правовой принцип, 

романо-германская правовая семья, правовая система. 
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The article briefly monitors theoretical positions on the possibility of recognizing the legal 

doctrine as the current source (form) of the national law of representatives of Russian, 

Belarusian, Ukrainian and Armenian legal science. As the main argument, the author studies the 

justification of law enforcement acts issued by the courts of a number of CIS member states with 

direct references to the doctrine of Roman law. The rationale for judicial acts is the 

understanding of the doctrine of Roman law, reciprocated by international and Russian law. With 

reference to the texts of the Constitutional Court of the Russian Federation, the author comes to 

the opinion that in the observed situation the role of the source (form) of law is played 

simultaneously by the legal doctrine and the constitutional-judicial decision as a flagship law 

enforcement act. The argument given in the article, illustrated by examples from judicial 

practice, sufficiently supported by references to Russian and foreign acts of justice, allows to 

recognize the ability of legal doctrine to be a source of both Russian law and to enter into the 

system of such sources of close national and legal systems. 

Key words: form of law, source of law, Legal doctrine, legal principle, the Romano-German 

legal family, legal system. 
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В статье анализируются позитивные и негативные следствия использования 

библиометрического инструментария для оценивания результатов научной деятельности. 

Обосновывается необходимость отказа от официальной оценки результатов научной 

деятельности ученых и научных (образовательных) организаций на основе 

публикационной активности и соответствующих показателей. Предлагается разработать и 

утвердить кодекс научной этики, активизируется проблема не только количественной, но 

и основательной качественной (содержательной) систематизации научного знания. 

Ключевые слова: критерий оценки, библиометрический подход, публикационная 

активность, систематизация научного знания, научная этика. 
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The article analyzes the positive and negative consequences of using bibliometric tools to 

evaluate the results of scientific activity. The necessity of refusal from the official evaluation of 

the results of scientific activity of scientists and scientific (educational) organizations on the 

basis of the criterion of publication activity and relevant indicators is substantiated. It is offered 

to develop and approve the code of scientific ethics, the problem not only quantitative, but also 

thorough qualitative (substantial) systematization of scientific knowledge is activated. 

Key words: evaluation criterion, bibliometric approach, publication activity, systematization of 

scientific knowledge, scientific ethics. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ: 

ТРАНЗИТ ОТ МОДЕРНА К ПОСТМОДЕРНУ 

© 2019 г.     Лю Хунянь 

Лю Хунянь – доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором эколого-

правовых исследований Института права Китайской академии общественных наук, Пекин 

E-mail: biejialiu@163.com 

Поступила в редакцию 07.08.2017 г. 

Экологическое правоведение возникло в исторический момент перехода от модерна к 

постмодерну на «постмодернистском повороте» юридической науки. Возникновение 

проблем окружающей среды в некотором смысле коренится в кризисе модерна. Будучи 

средством восстановления, экологическое правоведение с момента зарождения занялось 

переосмыслением, критикой и преодолением позиций и взглядов традиционной 

юридической науки. С момента своего возникновения экологическое правоведение стало 

правовым феноменом с духом и чертами постмодернизма. Парадигма экологического 

правоведения именно потому и характеризуется «периферийностью» и «передовым 

характером», что является результатом и свидетельством произошедшего в 

модернистской парадигме юридической науки поворота к постмодернизму. 

Ключевые слова: экологическое правоведение, теоретическая парадигма, 

постмодернистское правоведение, периферийная наука, передовая наука. 
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Ecological jurisprudence emerged in the historical moment of transition from modern to 

postmodern, on the “postmodern turn” of legal science. Environmental problems in a some sense 

are rooted in the crisis of modern. As a means of restoration, ecological jurisprudence since its 

inception began rethinking, criticism and overcome the positions and views the traditional legal 

science. Since its inception, ecological jurisprudence has become a legal phenomenon filled with 

spirit and features of postmodernism. Paradigm of ecological jurisprudence has been 

characterized by “the peripheral position” and “advanced nature”, because it is the result and 

evidence of what happened in the modernist paradigm of legal science turn to post-modernism. 

Key words: ecological jurisprudence, theoretical paradigm, post-modernist jurisprudence, 
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В статье анализируется соотношение понятий «формы» и «источники» уголовного права, 

рассматривается вопрос: что относится к формам уголовного права России? Выводы: 1) 

формы уголовного права – это формы выражения уголовно-правовых норм; 2) формами 

уголовного права России являются: основополагающие (общие) принципы и нормы 

международного права, международные договоры, основополагающие (общие) принципы 

национального права и национальные правовые акты. 

Ключевые слова: источники уголовного права, формы уголовного права, уголовный 

закон, основополагающие принципы международного права. 
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The article analyzes correlation of notions “form” and “sources” of Criminal Law, the issue that 

relates to the forms of Criminal Law of Russia. Conclusions: 1) forms of Criminal Law is a form 

of expression Criminal Law, 2) Criminal Law shapes the fundamental (generic) the principles 



and norms of International Law, international treaties, underlying (common) principles of the 

national law and national legal acts. 

Key words: sources of criminal law forms Criminal Law, Criminal Law, fundamental principles 

of International Law. 
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Учитывая объективную необходимость обнаружения актуального критерия 

классификации судебных экономических экспертиз (СЭЭ), предлагаем фундаментальный 

подход, соотносящийся с внутриотраслевым делением экономического права, которое (в 

свою очередь) базируется на перечне основных направлений экономической науки 

(установлен на уровне подзаконного акта России). Таким образом, полагая СЭЭ 1-м 

уровнем деления (классом) в общей совокупности экспертиз, предлагаем в качестве родов 

(2-й уровень) выделить финансовые и монетарно-кредитные СЭЭ; учетно-экономические 

и внешнеэкономические СЭЭ; каждый род (в свою очередь) подлежит делению на виды 

(3-й уровень), возможны подвиды (4-й уровень). 

Ключевые слова: экономическое право России, судебные экономические экспертизы 

(СЭЭ), судебные финансовые и монетарно-кредитные экономические экспертизы, 

судебные учетно-экономические экспертизы, судебные внешнеэкономические 

экспертизы. 
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Taking into account the objective need to detect the actual criterion of classification of judicial 

economic expertise (JEE), we propose a fundamental approach, correlating with the intra-

division of Economic Law, which (in turn) is based on the list of the main directions of 

economic science (established at the level of the bylaw of Russia). Thus, considering JEE as the 

1st level of division (class) in the total set of examinations, we offer as genera (2nd level) to 

allocate financial and monetary JEE; accounting and economic and foreign economic JEE; each 

genus (in turn) is subject to division into species (level 3) and possible subspecies (level 4). 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ 

© 2019 г.    Н. Ю. Турищева 

ТУРИЩЕВА Наталья Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, секретарь 

избирательной комиссии Краснодарского края, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Кубанского государственного университета, Краснодар 

E-mail: dom0023@mail.ru 

Поступила в редакцию 20.09.2018 г. 

Статья посвящена актуальным вопросам агитационной деятельности избирательных 

объединений и кандидатов. Автор исследует феномен предвыборной агитации как 

предмет и средство правового регулирования, формулирует принципы проведения 

агитационной деятельности, вытекающие из содержания федерального избирательного 

законодательства. Проанализированы формы и методы агитации, их содержательные 

характеристики, ограничения субъектного состава, особенности правового режима, 

применимого к различным методам агитации. Особое внимание уделено вопросам 

агитационной деятельности политических партий как способствующей политической 

социализации электората. Проанализированы возможности избирательных объединений 

по участию в агитации в поддержку выдвинутых кандидатов в условиях использования 

мажоритарной и смешанной избирательной системы, внесены предложения автора статьи 

по дальнейшему развитию системы принципов агитационной деятельности. 
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предвыборная агитация, информирование избирателей. 
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The article is devoted to topical issues of agitation activity of electoral associations and 

candidates. The author investigates the phenomenon of pre-election campaigning as an object 

and means of legal regulation, formulates the principles of conducting agitation activities 

stemming from the content of federal electoral legislation. Forms and methods of agitation, their 

content characteristics, limitations of the subject composition, peculiarities of the legal regime 

applicable to various methods of agitation were analyzed. Particular attention is paid to the 

agitation activities of political parties as facilitating the political socialization of the electorate. 

Opportunities of electoral associations for participation in campaigning in support of nominated 

candidates were analyzed in the conditions of using the majority and mixed electoral system, 

proposals were made for further development of the principles of agitation activity. 
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voters. 
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Проблемы противодействия коррупции имеют актуальное значение. От решения данной 

проблемы зависят социально-экономическое развитие нашей страны, а также возможность 

реализации социальных прав граждан. В статье рассматривается метод 

административного принуждения в его институциональном и функциональном аспектах, 

раскрывается сущностная характеристика административного принуждения как метода 

противодействия коррупции и формулируются предложения по его совершенствованию. 
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The problem of counteraction of corruption are relevant, the solution of this problem depends on 

the socioeconomic development of our country, as well as the possibility of realization of the 

social rights of citizens. The article discusses methods of administrative coercion in its 

institutional and functional aspect. Additionally, the article reveals the essential characteristics of 

administrative coercion as a method of combating corruption and provide suggestions for its 

improvement. 

Key words: corruption, social sphere, coercion, opposition, struggle, state, suppression, 

punishment, responsibility, threat, education, health, social security. 
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В статье исследуются принципы правовой охраны окружающей среды в городах, их 

значение в современных условиях правового регулирования и общественного развития. 

Опираясь на нормы права, потребности общества и науки, современное прогрессивное 

развитие, автор предлагает определенную систему специальных принципов, которые 

должны стать основой для эффективного осуществления правовых мер по охране 

окружающей среды в городах и совершенствования законодательства, а также 

обеспечения качества жизни населения в городах. Представление о специальных 

принципах правовой охраны окружающей среды построено на методологическом подходе 

автора к исследованию проблем охраны окружающей среды городов как единой 

природно-социальной системе. 

Ключевые слова: окружающая среда городов, принципы правовой охраны окружающей 

среды в городах, качество жизни в городах, устойчивое развитие городов, участие 

населения в охране окружающей среды, планирование и застройка городов, 
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The article explores the principles of legal protection of the environment in cities, their 

importance in modern conditions of legal regulation and social development. Based on the rule 

of law, the needs of society and science, modern progressive development, the author proposes a 

certain system of special principles that should become the basis for effective implementation of 

legal measures to protect the environment in cities and improve legislation, and to ensure the 

quality of life of the population in cities. The idea of special principles of legal protection of the 

environment is based on the author's methodological approach to the study of environmental 

problems in cities as a unified natural and social system. 

Key words: the environment of cities, the principles of legal protection of the environment in 

cities, the quality of life in cities, sustainable urban development, public participation in the 

protection of the environment, urban planning and development, decentralization of 

management. 
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Современная действительность убеждает нас в том, что переосмысление многих 

представлений о закономерностях и сущности социально-духовного и политико-

правового бытия становится неизбежным. Статья носит постановочный характер. На 

основе выявления связи учений о государстве у представителей разных направлений 

философской и научной мысли и различных эпох предпринимается попытка пересмотра 

современной теории государства. Выдвигается предположение о концептуальных идеях, 

которые могут послужить первоосновой выстраиваемой теории, а также связи их с общим 

развитием общества. 

Ключевые слова: идейная основа, парламентское представительство, концептуальные 

идеи, тенденции развития, корпоративный строй, целеполагание, федеративный идеал, 

общественная солидарность, политическая организация. 
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Modern reality convinces us that the rethinking of many ideas about the laws and the essence of 

the sociospiritual and political-legal existence becomes inevitable. The article is staged. On the 

basis of revealing the connection of doctrines about the state among representatives of different 

directions of philosophical and scientific thought and different epochs, an attempt is made to 

revise the modern theory of the state. It is suggested that the conceptual ideas that can serve as 

the basis of the theory being built, as well as their connection with the overall development of 

society. 

Key words:  ideological basis, parliamentary representation, conceptual ideas, development 

trends, corporate structure, goal-setting, Federal ideal, public solidarity, political organization. 
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В статье проанализированы некоторые идеи Н.М. Карамзина в области истории учений о 

праве и государстве, изложенные им в раннем произведении «Письма русского 

путешественника». Автор выделяет проблему укрепления государственной власти в 

многонациональной России в интерпретации Карамзина, по достоинству оценившего роль 

в решении этого вопроса императора Петра I. Подчёркивается, что Россия, являясь 

фактически единственным государством, основанным на синтезе европейской и азиатской 

политико-правовых культур, накопила уникальный опыт гармонизации межнациональных 

отношений. В это время процесс аккультурации народов, входивших в состав России, 

следует подразделить на три составляющие – в сфере торговли, просвещения и 

государственно-правового оформления. 

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, российское право, Кавказ, обычное право, 

государственная власть, правовая культура. 
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Some of the ideas in the article N.M. Karamzin in field stories teachings on the law and the 

State, he had outlined in his early work “The Letters of Russian traveller”. The author highlights 

the problem of strengthening State power in multinational Russia in interpretation which 

assessed at their true role Karamzin in resolving this issue of Emperor Peter I. Emphasizes that 

Russia, being virtually the only State based on the synthesis of European and Asian political and 

legal culture, has accumulated unique experience of harmonizing interethnic relations. At this 

time, the process of acculturation of the peoples of Russia should be divided into three 

components-in trade, education and public law. 
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Обстоятельства возникновения ошибочного понимания ст. 14 Договора 911 г. Киевской 

Руси с Византией как нормы о выдаче (экстрадиции). Анализ статьи и других источников 

показал, что причиной заблуждения стал вольный ее перевод Н.М. Карамзиным в книге 

«История Государства Российского». Eго версию еще в конце ХIХ в. отказались признать 

ведущие российские специалисты. Тем не менее и в наши дни авторы продолжают в своих 

публикациях ссылаться на нее.   

Ключевые слова: Киевская Русь, Договор 911 г. Киевской Руси с Византией, выдача 

(экстрадиция). 
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The circumstances of the misunderstanding of the article 14 of the Treaty of the Kievan Rus with 

Bysantium as a rules of the extradition. Analysis of the article and other documents showed that 

the reason of this error is free translation by N.M. Karamzin in the book “The History of the 

Russian State”. This version as early as the 19th century was not recognized by leading Russian 

experts. However, in our days the authors continue to refer to it in their publications. 

Key words: Kievan Rus, the 911 Treaty of Kievan Rus with Byzantium, extradition. 
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Статья обусловлена важностью формирования новой концепции ответственности по 

трудовому праву в современных условиях. Она посвящена становлению и развитию 

юридической ответственности в сфере труда, начиная с права Древней Руси до 

Октябрьской революции 1917 г. 



Ключевые слова: дисциплинарная и материальная ответственность в сфере труда, 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью рабочего; история правового 

регулирования. 
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Article due to the importance of the new concept of responsibility for labour law in modern 

conditions. It is dedicated to the establishment and development of legal liability in the 

workplace, starting with the right of Ancient Russia before the October revolution of 1917. 

Key words:  disciplinary and material responsibility in the sphere of labour compensation of 

harm caused to life and health of a worker; history of legal regulation. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
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В статье раскрываются особенности страхования спортсменов от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Анализируются существующие в России 

основные виды страхования спортсменов. Исследуются федеральный и отраслевой уровни 

страхования, а также страхование спортсменов актами субъектов Российской Федерации. 

Особое место отведено существующей проблеме в определении понятия спортивной 

травмы. Обращается внимание на особенности субъектов страхования спортсменов, 

страховые риски, а также на проблемы определения размеров страховых выплат. 

Ключевые слова: спортсмены, труд спортсменов, страхование, несчастный случай, 

профессиональное заболевание, здоровье спортсменов, страховые риски, спортивная 

травма, страховые выплаты, дополнительное страхование спортсменов. 
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The article describes the features of insurance of sportsmen against accidents at work and 

occupational diseases. Analyzes the existing in Russia the main types of insurance athletes. 

Researched Federal and branch levels of insurance, and insurance of sportsmen of acts of 

constituent entities of the Russian Federation. A special place is given to the existing problem in 

the definition of sports injury. Attention is drawn to the features of subjects of insurance for 

athletes, insurance risks, as well as problems determining the size of insurance payments. 

Key words: athletes, athletes ' labor, insurance, accident, occupational disease, health athletes, 

risks insurance, sports injury insurance benefits, additional insurance for athletes. 
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Приведен обзор Всероссийского «круглого стола» журналов «Государство и право», 

«Правовая политика и правовая жизнь», «Вестник Российской правовой академии», 

«Правовая культура» на тему «Правовые преимущества: история и современность», 

посвященного юбилею заслуженного работника высшей школы РФ, доктора юрид. наук, 

проф. Александра Сергеевича Мордовца, который состоялся 28 июня 2018 г. в 

Саратовской государственной юридической академии. Актуальность публикации 

материалов «круглого стола» обусловлена значимостью исследования института 

правовых преимуществ и практике его реализации в современном обществе. Цель 

«круглого стола» – проанализировать разносторонние аспекты правовых преимуществ 



через историческую призму и особенности современного правового регулирования. 

Участники «круглого стола» обсудили идеологию равноправия и детерминанты правовых 

преимуществ в обществе и государстве. В приведенных выступлениях участников 

обосновываются роль и значение различных правовых преимуществ в правовой системе 

общества, приводятся как критические замечания, так и новые предложения по развитию 

теории и практики правовых преимуществ. 

Ключевые слова: правовое преимущество, правовая культура, правовое государство, 

гражданское общество, идеология равенства. 
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The review of the All-Russian “Round Table” magazines “State and Law”, “Legal policy and 

legal life”, “Bulletin of the Russian law Academy”, “Legal culture” on “Legal advantages: 

history and modernity”, dedicated to the anniversary of the honored worker of the higher school 

of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor Alexander S. Mordovets, which took place 

on June 28, 2018 in the Saratov state law Academy. The relevance of the publication of the 

materials of the “Round Table” is due to the importance of the research of the Institute of legal 

advantages and the practice of its implementation in modern society. The purpose of the “Round 

Table” is to analyze the diverse aspects of legal advantages through the historical prism and 

features of modern legal regulation. The participants of the round table discussed the ideology of 

equality and the determinants of legal advantages in society and the state. The participants 

presentations substantiate the role and importance of various legal advantages in the legal system 

of society, provide both critical comments and new proposals for the development of the theory 

and practice of legal advantages. 

Key words: legal advantage, legal culture, legal state, civil society, ideology of equality. 
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Центром внимания статьи является монография В.Д. Зорькина «Право против хаоса», 

раскрывающая предпосылки и содержание новой роли права в XXI в. Цель статьи – 

стимулирование дискуссий о способах и методах правового противодействия хаотизации 

общественной жизни. Объект анализа – соционормативная система, включающая право, 

личностную и общественную мораль (нравственность). Раскрываются предложения В.Д. 

Зорькина о путях решения проблем России и человеческой цивилизации.   

Ключевые слова: право, хаос, социология права, междисциплинарные исследования, 

хаотизация, развитие России, праворазрушительство, морально-нравственные регуляторы, 

правовой произвол. 
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The focus of the article is V.D. Zorkin's monograph “Law against chaos”, which reveals the 

prerequisites and content of the new role of law in the XXI century. The purpose of the article is 

to stimulate discussions about the ways and methods of legal counteraction to the chaos of public 

life. The object of the analysis is a socionormative system, including law, personal and social 

morality. The author reveals V.D. Zorkin's proposals on the ways of solving the problems of 

Russia and human civilization. 

Key words: law, chaos, sociology of law, interdisciplinary research, chaotization, development 

of Russia, law destruction, moral regulators, legal arbitrariness. 
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Рецензия содержит общий обзор научных статей сборника «Актуальные проблемы 

уголовного права и криминологии», в котором опубликованы материалы одноименной 

конференции, состоявшейся в Университете г. Белостока (Республика Польша) в 2016 г. 

Книга состоит из двух частей: первая посвящена уголовно-правовым дискуссионным 

вопросам; вторая – теоретическим аспектам современной криминологической науки. 

Рецензия включает анализ статей, в которых представлены менее известные российским 

специалистам сведения либо анализируются новые проблемы, пока еще не 

рассматриваемые подробно отечественным уголовным правом и криминологией. 

Ключевые слова: рецензия, уголовное право, криминология, экологические преступления, 
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The review contains a General overview of the scientific articles of the collection “Actual 

problems of criminal law and criminology”, which published the materials of the conference of 

the same name, held at the University of Bialystok (Poland) in 2016. The book consists of two 

parts: the first is devoted to Criminal Law issues; the second-the theoretical aspects of modern 

criminological science. The review includes an analysis of articles that present less well-known 

Russian specialists information or analyze new problems that are not yet considered in detail by 

domestic Criminal Law and criminology. 

Key words: review, Criminal Law, criminology, environmental crimes, transplantation, 

European Union, refugee crisis, migration, organized crime, human rights. 
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