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В статье рассматриваются ключевые понятия финансового права – предмет, система и ме-

тод. Аргументируется, что данные понятия выступают в системном единстве, притом что 

ведущая роль принадлежит предмету финансового права. 
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The article deals with the key concepts of the science of Financial Law – the subject, the system 

and the method. It is argued that these concepts act in systemic unity, while the leading role be-

longs to the subject of Financial Law. 
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В статье рассматриваются теоретические вопросы понимания и актуальные проблемы 

правового регулирования института конфликта интересов на государственной граждан-

ской службе, анализируется категория “личная заинтересованность гражданского служа-

щего”, а также проведено сравнительное исследование эффективности применения дис-



циплинарной и административной ответственности к гражданскому служащему в ситуа-

ции конфликта интересов. 
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The article deals with theoretical questions of understanding and problems of legal regulation in 

case of clashing interests in the public civil service. It also analyzes the category of a public 

servant’s vested interest. The article examines efficiency of disciplinary and administrative re-

sponsibility in case of clashing interests. 
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Тема определенности и неопределенности права является одной из ключевых для юриди-

ческой науки и практики. Она имеет существенное значение как для правотворческой, так 

и для правоприменительной деятельности. В отечественной и зарубежной теории права 

можно найти различное понимание и несовпадающие методологические подходы к иссле-

дованию данной проблематики. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы в контексте 

основных положений гегелевской “Науки логики” и “Философии права”, трудов зарубеж-

ных и отечественных ученых-юристов, составлявших методологическую основу исследо-

вания, проанализировать диалектический процесс перехода определенности права in 

abstraсto в неопределенность и становление определенности права in concreto. В процес-

се исследования выявлена односторонность выводов отдельных ученых о том, что состоя-

ние определенности и неопределенности права проявляется исключительно в области 

словесных формулировок статей законов и иных нормативных правовых актов. В статье 

формулируется суждение, состоящее в том, что с философско-правовой точки зрения пра-

во как сложное социально-психологическое явление обладает набором (системой) неиз-

менных качественных свойств, присущих только ему как одному из важнейших социаль-

ных регуляторов поведения людей. Право по своей природе абстрактно и в то же время 



конкретно, поскольку его правила и принципы обращены ко всем и к каждому. Следова-

тельно, право в-себе-самом представляет диалектическое единство неопределенности и 

определенности. Неопределенность права in concreto обнаруживается в том случае, когда 

появляются юридические факты, требующие правовой квалификации. Сделан вывод о 

том, что принятие решения судом или иным правоприменительным органом относительно 

разрешения конкретной юридической ситуации рассматривается в качестве момента пре-

кращения и снятия противоречия, возникшего между свойствами неопределенности нор-

мы права и фактическими обстоятельствами, т.е. как достижение определенности права in 

concreto. 
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The theme of certainty and uncertainty of law is one of the key to legal science and practice. It is 

essential for both law-making and law enforcement. In the domestic and foreign theory of law 

can be found different understanding of these categories and different methodological approach-

es to the study of this problem. The purpose of this article is to analyze, in the context of the 

main provisions of the Hegelian "Science of Logic", "Philosophy of Law", the works of foreign 

and domestic legal scientists, which constitute the methodological basis of research, the dialecti-

cal process of the transition of the certainty of law in abstracto into uncertainty and formation 

legal certainty. 

In the process of research, one-sidedness of the conclusions of individual scientists is revealed 

that the state of certainty and uncertainty of law is manifested exclusively in the sphere of verbal 

formulations of articles of laws and other normative legal acts. The article formulates a judgment 

that, from the philosophical and legal point of view, law as a complex socio psychological phe-

nomenon possesses a set (system) of invariable qualitative properties inherent only to it as one of 

the most important social regulators of human behavior. The law is abstract in nature, and at the 

same time specifically, because its rules and principles are addressed to everyone and everyone. 

Consequently, the right in itself represents the dialectical unity of uncertainty and certainty. Un-

certainty of law in concreto is revealed when there are legal facts requiring legal qualification. It 

is concluded that the decision of the court or other law enforcement agency to resolve a specific 

legal situation is considered as the moment of termination and removal of the contradiction that 

arose between the properties of the uncertainty of the rule of law and actual circumstances, i.e. as 

the achievement of certainty in concreto. 
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Отделение государства от религии, свобода совести и равенство религии перед законом 

как главные признаки светского государства. Исторические типы светского государства. 
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Separation of state from religion, freedom of conscience and legal equality of religions as princi-

pal characteristics of secular state, historical types of secular state. 
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Классификация финансово-правовых режимов связывается с определенными последстви-

ями, влияющими на поведение участников отношений. В статье проанализированы раз-

личные подходы к классификации финансово-правовых режимов в зависимости от: а) 

критерия цели; б) юридической природы правовых последствий; в) формы закрепления; г) 

функционального критерия; д) детализации предмета; е) субъектного критерия. Матери-

альные режимы в условиях финансово-правового регулирования определяют права и обя-

занности субъектов, их правовое положение, пределы правового регулирования поведения 

участников отношений именно в связи (или по отношению) с определенными материаль-

ными предписаниями, определенными материальными объектами. Процессуальные же 



режимы в большей степени выражают процедуры реализации полномочий, прав и обязан-

ностей субъектов данного вида правоотношений. В зависимости от формы закрепления 

финансово-правовые режимы можно дифференцировать на законные и договорные. При 

этом нам представляется логичным законные финансово-правовые режимы понимать в 

широком смысле слова. Речь должна идти не исключительно о законах, но обо всех зако-

нодательных актах, которые могут регулировать финансовые отношения. Акцентирован-

ность исключительно на законы значительно сужает сферу реализации данного вида ре-

жимов. Договорные режимы предполагают сочетание двух типов режимного регулирова-

ния. 

С одной стороны, речь идет о режимном регулировании на стыке отраслей, с другой – о 

внутриотраслевых финансово-правовых режимах. В зависимости от детализации предмета 

финансово-правового регулирования выделяются: а) финансово-правовой режим; б) подо-

траслевой финансово-правовой режим; в) институциональный финансово-правовой ре-

жим. 
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Classification of financial and legal regimes is associated with certain consequences that affect 

the behavior of the participants in the relationship. The article analyzes various approaches to the 

classification of financial and legal regimes depending on: a) the criterion of the goal; b) the le-

gal nature of legal consequences; c) forms of fixation; d) a functional criterion; e) detailing of the 

subjective criterion. Material regimes in the context of financial and legal regulation determine 

the rights and obligations of the subjects, their legal status, the limits of the legal regulation of 

the behavior of the participants in the relationship precisely in connection with or in relation to 

certain material regulations, certain material objects. Procedural regimes, to a greater extent, ex-

press procedures for the exercise of powers, rights and duties of subjects of this type of legal re-

lationship. 

Depending on the form of consolidation, the financial and legal regimes can be differentiated 

into legal and contractual ones. At the same time, it seems logical for us to understand the legal 

financial and legal regimes in the broad sense of the word. This should not be solely about laws, 

but about all legislative acts that can regulate financial relations. The emphasis solely on the laws 

significantly narrows the scope of implementation of this type of regimes. The contractual re-

gimes presuppose a combination of two types of regime regulation. The emphasis solely on the 

laws significantly narrows the scope of implementation of this type of regimes. The contractual 

regimes presuppose a combination of two types of regime regulation. On the one hand, we are 



talking about regime regulation at the intersection of industries, on the other hand, we are talking 

about intra-industry financial and legal regimes. Depending on the details of the subject matter of 

financial and legal regulation, there are: a) financial and legal regime; b) sub-sectoral financial 

and legal regime; c) institutional financial and legal regime. 

 

Key words: financial and legal regime, sub-sectoral financial and legal regime, institutional fi-

nancial and legal regime, material regime, procedural regime, imperative financial and legal re-

gimes, contractual financial and legal regimes, regulatory financial and legal regimes, financial 
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В настоящей статье автором рассматриваются вопросы, касающиеся защиты личных не-

имущественных прав ребенка, возникающие при разрешении отдельных категорий дел с 

его участием, в частности по делам об усыновлении ребенка, об установлении его проис-

хождения и др. 

Автором предлагаются пути решения проблемы определения статуса ребенка по делам 

названных категорий, предлагаются критерии оценки содержания решения суда, принято- 

го в отношении ребенка с позиции его интересов и индивидуальных потребностей, а так-

же проанализированы последние тенденции судебной практики по делам с участием де-

тей. 

 

Ключевые слова: защита, ребенок, личные неимущественные права, усыновление, проис-

хождение ребенка. 
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In this article the author discusses issues relating to the protection of the moral rights of the 

child, arising in the settlement of certain categories of cases involving, inter alia, in cases of 

adoption of a child, on the establishment of its origin and its etc. 

The author suggests ways to solve the problem of determining the status of the child in cases of 

the named categories, criteria for assessing proposed content of the Court decision, issued in re-

spect of a child with his interests and individual needs, as well as analyse recent trends in judicial 

practice in cases involving children. 
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В 2018 г. отмечает свой юбилей известный российский ученый, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Васильевич Малько. Профессор 

А.В. Малько – признанный, и не только в России, специалист в области теории государ-

ства, права и политологии. Сферой его научных интересов являются проблемы правовых 

стимулов и ограничений, поощрений и льгот, привилегий и иммунитетов, запретов и 

наказаний, целей и средств в праве, законных интересов, лоббизма и популизма, правовых 

актов и правовых режимов, юридической деятельности и правовой жизни. Особое внима-

ние в его работах уделяется такой важнейшей категории современного правоведения, как 

“правовая политика”, которая оказывает решающее влияние на правовое развитие страны, 

выстраивание ее полноценной правовой системы. 

 

Ключевые слова: А.В. Малько, юбилей, теория государства и права, политология, право-

вая жизнь, правовая политика. 
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In 2018, the famous Russian scientist, doctor of law, Professor, honored scientist of the Russian 

Federation Alexander Malko celebrates his anniversary. Professor A.V. Malko is a recognized, 

and not only in Russia, specialist in the field of theory of state, law and political science. His re-

search interests are the problems of legal incentives and restrictions, incentives and benefits, 



privileges and immunities, prohibitions and penalties, goals and means in law, legitimate inter-

ests, lobbying and populism, legal acts and legal regimes, legal activity and legal life. Particular 

attention is paid to such an important category of modern law as “legal policy”, which has a de-

cisive influence on the legal development of the country, building its full legal system. 

 

Key words: A.V. Malko, anniversary, theory of state and law, political science, legal life, legal 

policy. 
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Юридические пословицы и поговорки веками хранят в себе мысли и эмоции людей, что 

превращает их в особую и бесценную форму индивидуального, группового и обществен-

ного правосознания. Понимание заложенного в народных изречениях правосознания тре-

бует четкого разграничения его исторического и современного аспектов. Все старинные 

пословицы и поговорки представляют собой живые сколы правосознания минувшего вре-

мени. 

Однако их использование в современной жизни связывает взгляды и настроения живущих 

ныне людей с правосознанием прежних поколений народа, обеспечивает преемственность 

в развитии его политико-правой культуры и основных ценностей. 

 

Ключевые слова: юридическая паремиология, правосознание, юридические пословицы и 

поговорки. 
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Legal proverbs and sayings for centuries store in themselves thoughts and emotions of people 

that turns them into a special and invaluable form of individual, group and public sense of jus-

tice. The understanding of the sense of justice put in national sayings demands accurate differen-

tiation of its historical and modern aspects. All ancient proverbs and sayings represent live chips 

of sense of justice of the past time. But their use in modern life connects views and moods of the 

people living nowadays with sense of justice of former generations of the people, provide conti-

nuity in development of its political-right culture and the main values. 

 

Key words: legal paremiologiya, legal consciousness, legal proverbs and sayings. 
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В работе раскрывается правоприменительный режим имплементации норм международ-

ного права в правовой системе Российской Федерации. 
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The work discloses enforcement regime implementation of International Law in the legal system 

of the Russian Federation. 

 

Key words: legal system of the Russian Federation, enforcement regime implementation of In-

ternational Law. 
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В статье проанализированы характерные черты Конституции РСФСР 1918 г., которую ав-

тор считает первой Российской Конституцией. Показаны особенности этой Конституции 

по сравнению с конституциями зарубежных государств. Подчеркивается, что Конститу-

ция изначально принималась на переходный период. Кроме того, ее создатели мыслили 

конституционный акт не актом примирения всех социальных сил и групп, но актом клас-

совой борьбы, актом подавления сопротивления эксплуататорских классов. Этим автор 

объясняет специфику конституционных норм, включая особенности правового статуса 

личности. 

 

Ключевые слова: Конституция, норма права, избирательное право, закон, диктатура про-

летариата, конституционализм, правительство, государство, революция, классовая борьба. 
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The article analyzes the characteristics of the Constitution of the RSFSR in 1918, which the au-

thor considers the first Russian Constitution. The features of this Constitution in comparison 

with the constitutions of foreign States are shown. It is emphasized that the Constitution was 

originally adopted for the transitional period, in addition, its creators thought the constitutional 

act is not an act of reconciliation of all social forces and groups, and the act of class struggle, the 

act of suppression of resistance exploitative classes. This author explains the specifics of the 

constitutional norms, including the features of the legal status of the individual. 

 

Key words: Constitution, Rule of Law, electoral law, law, dictatorship of the proletariat, consti-

tutionalism, government, state, revolution, class struggle. 
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В статье обращается внимание на недостаточно изученную в государственно-правовой 

науке проблематику номенклатурного статуса советского государственного служащего. 

Хронологические рамки исследования охватывают период начального этапа становления 

советских государственно-правовых институтов (1917–1929 гг.). Учитывая специфику 



юридической науки, проводится изучение актов, исходящих от РСДРП(б), РКП(б), 

ВКП(б) в строгой привязке к анализу правового регулирования указанного периода. Вы- 

являются сферы действия правовых актов и неправовых актов Коммунистической партии 

в служебных отношениях, связанных с правами, обязанностями, ограничениями и запре-

тами, а также с ответственностью служащих. В статье предлагается ввести в оборот юри-

дической науки термин “номенклатурный статус советского государственного служаще-

го” и дается ему авторское определение. 

 

Ключевые слова: государственная служба, бюрократия, правовой статус советского госу-

дарственного служащего, номенклатурный статус советского государственного служаще-

го, номенклатурный принцип подбора кадров, система государственного управления, гос-

ударственность, правовая система, советское государство, советское право. 
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In the work of the present article, attention is drawn to the problem of the nomenclature status of 

a Soviet civil servant that has not been sufficiently studied in state and legal science. The chrono-

logical framework of the study covers the period of the initial stage of the formation of Soviet 

state and legal institutions (1917–1929). Taking into account the specifics of the legal science, a 

study is carried out of the acts issuing from the RSDLP (b), the RCP (b), the CPSU (b) in strict 

relation to the analysis of the legal regulation of this period. Areas of operation of legal acts and 

non-legal acts of the Communist Party in the service relations associated with rights, duties, re-

strictions and prohibitions, as well as the responsibility of employees. The article proposes to 

introduce the term "nomenclature status of a Soviet civil servant" into the legal science trade and 

is given to it the author's definition. 

 

Key words: state service, bureaucracy, the legal status of a Soviet civil servant, the nomenclature 

status of a Soviet civil servant, the nomenclature principle of recruiting personnel, the system of 

state administration, statehood, the legal system, the Soviet state, Soviet law. 
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В настоящей публикации автором рассматриваются вопросы формирования и динамики 

развития института выборов: зарождение первых выборных традиций, совершенствование 



данного института на местном уровне, а также подробный анализ развития института вы-

борности в период завоевания Туркестанского края царской Россией (период с 1877 по 

1906 г.). Последний период изучается исключительно на основе материалов заседаний 

Ташкентской городской думы, которые находятся в Центральном государственном архиве 

Республики Узбекистан. Целью данной публикации является анализ как положительного, 

так и отрицательного опыта. 

 

Ключевые слова: выборы халифа, минг-баши, иль-беги, аксакал, городской голова, глас-

ный из христиан, гласный из нехристиан, Ташкентская городская дума, Ташкентская го-

родская управа, баллотировка вставанием. 
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In this publication the author considers the formation and dynamics of the development of the 

elections institution: the emergence of the first elected traditions, the improvement of this institu-

tion at the local level, as well as a detailed analysis of the development of the election institution 

during the conquest of the Turkestan region by the Royal Russia (periods from 1877 to 1906). 

The last period is studied exclusively on the basis of the materials of the Tashkent City Council 

meetings which are existing in the Central State Archive of the Republic of Uzbekistan. The 

purpose of this publication is to analyze both positive and negative experiences. 

 

Key words: election of the khalif, ming-bashi, il-begi, aksakal, city golova, glasniy of christians, 

glasniy of non-christians, Tashkent city Duma, Tashkent city board, balloting by standing. 
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В статье представлена авторская позиция по поводу особенностей, имеющих ограничи-

тельную сущность процессуально-правовых норм, структуры, в том числе в корреляции с 

нормами материального права. На основании проведенного исследования предлагается 

авторское определение понятия “процессуально-правовая норма”. 

 

Ключевые слова: юридический процесс, процессуальная норма, норма права. 
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The article presents the author's position on the features of the procedural and legal norms that 

have a restrictive nature, including structure, in correlation with the norms of substantive law. On 

the basis of the conducted research author's definition of the term "procedural and legal norm" is 

proposed. 

 

Key words: legal process, procedural provision, Rule of Law. 
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Статья посвящена теоретико-познавательным основам уголовного процесса. Истинность 

знаний об обстоятельствах совершенного или предполагаемого преступления – непремен-

ное условие выполнения назначения уголовного судопроизводства, его справедливости. 

 

Ключевые слова: познаваемость объективной реальности, рассудочное и разумное в по-

знании, правовые гарантии установления истины по делу. 
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The article is devoted to the theoretical and cognitive bases of the criminal process. The truth of 

knowledge about the circumstances of committed or alleged offense is an indispensable condi-

tion for the performance of the appointment of a criminal trial, its fairness. 

 

Key words: cognition of objective reality, rational and reasonable in cognition, legal guarantees 

of establishing the truth in the case. 
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Проблема обеспечения информационной безопасности – один из наиболее важных аспек-

тов внешней политики любого государства, так как именно информационная сфера на се-

годняшний день является важнейшим объектом приложения деятельности различных 

участников международных отношений. 

Информационная сфера – наименее формализованная среда жизнедеятельности человека 

в силу природы информации и свойств сознания, которые трудно поддаются жестким 

внешним алгоритмам, за исключением тех случаев, когда человек как носитель сознания 

находится в состоянии несвободы. 

Тысячелетиями установленные принципы и правила должны быть возложены в основание 

здания гражданского общества и его культуры, особенно в информационной сфере. Ин-

формационная культура предполагает не только овладение информационными знаниями, 

но и обязанность современного человека помнить о том, что любое его действие в общем 

информационном пространстве, связанное со злоупотреблением своими правами и свобо-

дами, может вызвать ущемление либо уничтожение аналогичных прав и свобод других 

людей. 

В статье анализируются основные подходы к обеспечению информационной безопасности 

страны, сформулированы цель, задачи, функции, принципы обеспечения информационной 

безопасности страны. Автор заостряет внимание на правовом аспекте обеспечения свобо-

ды информации и защите данных от незаконных посягательств. 

 

Ключевые слова: права, свобода слова, свобода мысли, цель, задачи, функции, обеспече-

ние, безопасность, информационная безопасность, принципы обеспечения информацион-

ной безопасности страны. 

 

DOI: 10.31857/S013207690002189-9 

 

THE ROLE OF FREEDOM OF WORD AND INFORMATION  

IN THE CONSTRUCTION OF CIVIL SOCIETY AND PROBLEMS OF SECURING  

INFORMATION SECURITY 

 

© 2018 J. U. Mukhammadiev 

 

Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan, Tashkent 

E-mail: jabbor-1963@mail.ru 

 

Received 26.05.2017 

 

The problem of ensuring the information security of any state is one of the most important as-

pects of its foreign policy, since it is the information sphere that is at present the most important 

object of application of the activities of various participants in international relations. 



The information sphere is the least formalized environment of human activity due to the nature 

of information and the properties of consciousness, which are hard to yield to rigid external algo-

rithms, except for those cases when a person as a carrier of consciousness is in a state of un free-

dom. 

For millennia, the established principles and rules should be entrusted to the foundation of the 

building of civil society and its culture, especially in the information sphere. Information culture 

involves not only mastering information knowledge, but also the duty of modern man to remem-

ber that any of his actions in the general information space, connected with the abuse of his 

rights and freedoms, can cause the infringement or destruction of similar rights and freedoms of 

other people. 

The article analyzes the main approaches to providing information security of the country, for-

mulated the goal, tasks, functions, principles of ensuring information security of the country. 

More specifically, we will dwell on the legal aspect of ensuring freedom of information and pro-

tecting data against illegal encroachments. 

 

Key words: rights, freedom of speech, freedom of thought, purpose, tasks, functions, ensuring, 

security, information security, principles of ensuring information security of the country. 
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Политический и правовой курс современной России на создание в стране условий для 

устойчивого развития предполагает опору на отлаженную систему государственно-

правового регулирования, с помощью которой открываются возможности для полномас-

штабного осуществления предусмотренных конституционным и отраслевым законода-

тельством свобод, субъективных прав и законных интересов, но вместе с тем обеспечива-

ется их всесторонняя охрана и защита, предполагающая механизмы, способствующие вы-

полнению юридических предписаний (позитивных обязываний), соблюдению правовых 

запретов. Важную функцию в этой системе выполняют наказания как предусмотренные 

законодательством меры негативного воздействия на субъектов, в той или иной форме 

нарушивших предписания закона. Проблемы, связанные с этим “крайним”, но действен-

ным средством государственно-правовой политики современной России, стали предметом 

обсуждения в формате проведенного научного “круглого стола”. Кроме того, в ходе меро-



приятия обсуждались перспективы взаимодействия и сотрудничества академической и 

вузовской науки в рамках Научно-образовательного центра “Государственно-правовая 

политика современной России”, созданного на базе Тамбовского государственного уни-

верситета им. Г.Р. Державина (НИИ государственно-правовых исследований) совместно с 

Саратовским филиалом Института государства и права РАН. 

 

Ключевые слова: государственно-правовая политика, наказания, система, концепция, гос-

ударственно-правовые исследования, Научно-образовательный центр “Государственно- 

правовая политика современной России”. 

 

DOI: 10.31857/S013207690002190-1 

 

THE STATE-LEGAL POLICY OF MODERN RUSSIA IN THE SPHERE  

OF PUNISHMENTS: THE ISSUES OF THEORY AND PRACTICE  

(A REVIEW OF THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

“ROUND TABLE” OF THE JOURNALS “STATE AND LAW”, “LEGAL POLICY AND 

LEGAL LIFE”, “ACTUAL PROBLEMS OF THE STATE AND LAW” AND  

THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL YEARBOOK “STATE-LEGAL RESEARCH”) 

 

© 2018 A. V. Malko
1
, *, N. V. Krotkova

2
,**, V. Yu. Stromov

3
,***, V.V. Trofimov

3
, **** 

 
1
 Saratov branch of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences 

2
 The Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow; 

Journal “State and Law” of the Russian Academy of Sciences, Moscow 
3
 Derzhavin Tambov state University 

* E-mail: i_gp@ssla.ru 

** E-mail: krotkova2012@yandex.ru 

*** E-mail: stromov@tsutmb.ru 

**** E-mail: iptgutv@mail.ru 

 

Received 11.04.2018 

 

The political and legal course of modern Russia for creating conditions for sustainable develop-

ment in the country presupposes reliance on a well-functioning system of state and legal regula-

tion, through which opportunities for full-scale implementation of freedoms, subjective rights 

and legitimate interests provided for by constitutional and sectoral legislation are opened, but at 

the same time it is ensured their comprehensive protection and protection, which implies mecha-

nisms that facilitate the implementation of legal regulations (positive obligations), compliance 

with legal prohibitions. An important function in this system is to fulfill punishments as provided 

by law measures of negative impact on entities that in one way or another violated the require-

ments of the law. The issues associated with this “extreme” but effective tool of the state-legal 

policy of modern Russia, have become the subject of discussion in the format of the scientific 

roundtable. In addition, during the scientific event, the prospects for cooperation and cooperation 

between academic and university science were discussed within the framework of the Scientific 

and Educational Center “State-Legal Policy of Modern Russia”, established on the basis of Tam-

bov State University named after G.R. Derzhavin (Research Institute of State and Legal Studies) 

together with the Saratov branch of the Institute of State and Law of the Russian Academy of 

Sciences. 

 

Key words: state-legal policy, penalties, system, concept, state-legal research, Scientific and Ed-

ucational Center “State-Legal Policy of Modern Russia”. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ” (15–16 февраля 2018 г., ФГБОУ 

ВО “Российский государственный университет  правосудия”) 
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Дан обзор материалов V Международной межвузовской научно-практической конферен-

ции “Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты”, прошедшей 15–16 

февраля 2018 г. в Российском государственном университете правосудия. Был обсужден 

проект резолюции и предложена следующая ее редакция: 

обсуждение различных научных подходов позволяет сделать вывод о наличии экономиче-

ского права как мегаотрасли в системе российского права; 

правотворчество и правовое регулирование отдельных сегментов экономической деятель-

ности должны отражать особенности соответствующих экономических отношений и ба-

зироваться на предварительной экономической экспертизе; 

модернизация высшего образования современной России должна предполагать предо-

ставление комплексных знаний в рамках двух или более специальностей (в нашем случае 

это – право и экономика); в этой связи предложено дальнейшее развитие инновационных 

образовательных 

технологий в целях подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

Ключевые слова: конференция, Российский государственный университет правосудия, 

экономическое право, мегаотрасль, экономические отношения, экономическая деятель-

ность, модернизация высшего образования, инновационные образовательные технологии. 
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The review of materials of the V International interuniversity scientific-practical conference 

“Economic Law: theoretical and applied aspects”, held on February 15–16, 2018 at the Russian 

state University of justice, is given. The draft resolution was discussed and the next version was 

proposed:  

the discussion of different scientific approaches allows to draw a conclusion about the existence 

of economic law as a mega-industry in the system of Russian law; 

law-making and legal regulation of certain segments of economic activity should reflect the fea-

tures of the relevant economic relations and be based on preliminary economic expertise; 



modernization of higher education in modern Russia should involve the provision of comprehen-

sive knowledge within two or more specialties (in our case, it is the law and the economy); in 

this regard, the further development of innovative educational technologies in order to prepare 

specialists in demand in the labor market. 

 

Key words: conference, Russian state University of justice, Economic Law, mega-industry, eco-

nomic relations, economic activity, modernization of higher education, innovative educational 

technologies. 

 

Н.М. Добрынин. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 100 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.  

СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА.  

Практическое руководство. 5-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Наука, 2018. 811 с. 

 

© 2018 г. С. А. Авакьян 

 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

E-mail: const@law.msu.ru 

 

Поступила в редакцию 17.07.2018 г. 

 

В рецензии дается характеристика обновленной версии практического руководства “Ос-

новы конституционного (государственного) права Российской Федерации: 100 вопросов и 

ответов. Современная версия новейшей истории государства”, опубликованного в 2018 г. 

проф. кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного 

университета, доктором юридических наук, заслуженным юристом Российской Федера-

ции Н.М. Добрыниным. Делается вывод о высоком теоретическом и методическом уровне 

представленного издания. 

 

Ключевые слова: конституционное (государственное) право, конституционализм, Консти-

туция России, учебное пособие, учебный процесс. 
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The review contains the expert assessment of the updated version of the practical manual “The 

fundamentals of the Constitutional (State) Law of the Russian Federation: 100 questions and an-

swers. Modern version of the newest history of the State”, published in 2018 by professor of the 

Department of Constitutional and Municipal Law of the University of Tyumen, Doctor of Law 

and honored lawyer of the Russian Federation Nikolai M. Dobrynin. It is concluded that the 

practical manual is presented at a high theoretical and methodical level. 



Key words: Constitutional (State) Law, constitutionalism, the Constitution of Russia, textbook, 

educational process. 
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В рецензии представлен отзыв на переработанное и дополненное издание практического 

руководства “Основы конституционного (государственного) права Российской Федера-

ции: 100 вопросов и ответов. Современная версия новейшей истории государства”, опуб-

ликованного доктором юридических наук, профессором кафедры конституционного и му-

ниципального права Тюменского государственного университета Н.М. Добрыниным в 

2018 г. Делается вывод, что автору в полной мере удалось решить задачу по актуализации 

учебного материала, а также улучшить сильные стороны методической составляющей. 
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тодические материалы, учебное пособие, Конституция Российской Федерации. 
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The review contains an expert feedback for the updated and amended edition of the practical 

manual “The fundamentals of the Constitutional (State) Law of the Russian Federation: 100 

questions and answers. Modern version of the newest history of the State”, published by Doctor 

of Law, professor of the Department of Constitutional and Municipal Law of the University of 

Tyumen Nikolai M. Dobrynin in 2018. It is concluded that the author succeeded with actualiza-

tion of the study materials and also improved the advantages of the training components. 

 



Key words: Russian Federation, Constitutional (State) Law, training materials, textbook, Consti-

tution of the Russian Federation. 
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Рецензия представлена на переработанное и дополненное издание практического руковод-

ства “Основы конституционного (государственного) права Российской Федерации: 100 

вопросов и ответов. Современная версия новейшей истории государства”, опубликованно-

го доктором юридических наук Н.М. Добрыниным в 2018 г. Подчеркивается основатель-

ность проделанной автором работы. Книга рекомендуется для широкого круга заинтере-

сованных читателей и обучающихся. 
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The review considers the updated and amended edition of the practical manual “The fundamen-

tals of the Constitutional (State) Law of the Russian Federation: 100 questions and answers. A 

contemporary version of the newest history of the State”, published by Doctor of Law Nikolai 

M. Dobrynin in 2018. It is underlined the fundamental qualities of the author’s research and the 

book is recommended for a wide audience of interested readers and students. 
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Дана рецензия на монографию В.Н. Гуцуляка “Российское и международное морское пра-

во (публичное и частное)”, посвященную актуальным проблемам современного россий-

ского и международного морского права с учетом новейшего российского законодатель-

ства и новелл международного права. 
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капитан морского судна, “удобные” флаги, Арктика, Антарктика, общая авария, морское 
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Given the review of the monograph by V.N. Gutsulyak "The Russian and International Maritime 

Law (public and private)", devoted to current problems of modern Russian and international 

maritime law taking into account the latest Russian legislation and innovations of International 

Law. 
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