
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. 2018. № 12 

КОНСТИТУЦИЯ РФ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

© 2018 г. В. Д. Зорькин 

 

Конституционный Суд Российской Федерации, Санкт-Петербург 

E-mail: vzor@ksrf.ru 

 

Поступила в редакцию 23.08.2018 г. 

 

Статья посвящена анализу роли Конституции РФ в создании и поддержании конституци-

онно-правовых основ интеграции российского общества. Отмечается роль Конституции 

как важнейшего фактора обеспечения социально-политической стабильности и целостно-

сти Российского государства в период перехода страны от социализма к демократическо-

му и правовому развитию, а также ее колоссальное значение для настоящего и будущего 

России. 

В противовес постоянно звучащим предложениям о кардинальной конституционной ре- 

форме обосновывается необходимость и возможность развития того большого правового 

потенциала, который заложен в конституционном тексте. В центре внимания автора – 

проблемы, создающие наибольшую социальную напряженность, а также правовые пути 

снятия этой напряженности, связанные с защитой социальных прав граждан, преодолени-

ем коррупции, укреплением конституционно-правовой идентичности россиян, развитием 

правосознания как широких слоев населения, так и правящей элиты. 
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The article analyzes the role of the Constitution of the Russian Federation in the creation and 

maintenance of the constitutional and legal basis for the integration of Russian society. The role 

of the Constitution as the most important factor in ensuring the socio-political stability and integ-

rity of the Russian state during the country's transition from socialism to democratic and legal 

development, as well as its enormous importance for the present and future of Russia. In contrast 

to the constantly sounding proposals for fundamental constitutional reform, the necessity and 

possibility of developing the great legal potential laid down in the constitutional text is justified. 

The author focuses on the problems that create the greatest social tension, as well as legal ways 

to remove this tension related to the protection of social rights of citizens, overcoming corrup-

tion, strengthening the constitutional and legal identity of Russians, the development of legal 

awareness of both the General population and the ruling elite. 



Key words: law, Constitution, justice, public consent, social rights, corruption, constitutional 

identity, legal consciousness. 
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ЕДИНСТВА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. О НОВОМ  

ПРОЧТЕНИИ И 25-ЛЕТНЕМ ОПЫТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  
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В центре внимания авторов статьи – проблематика публичной власти. В связи с этим все- 

сторонне исследованы следующие вопросы: понятия и природа территориальных публич-

но-правовых сообществ и публично-правовых образований, социальный и юридический 

источники публично-правовой власти. Авторы проводят всесторонний подробный анализ 

конституционных норм и законодательства субъектов Российской Федерации. Выводы 

основаны на широком использовании сравнительно-правового метода, показывающего 

специфику развития и законодательного регулирования рассматриваемых институтов в 

России и за рубежом. Предложен новый подход к изучению моделей публично-правовой 

власти в их корреляции с государственной властью и определению публичной власти гос-

ударства и его территориальных публично-правовых сообществ-образований. Обосновы-

вается вывод о необходимости создания современной конституционной концепции един-

ства публичной власти при различии ее видов и с учетом особой суверенной власти госу-

дарства. 
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ное сообщество, территориальное публично-правовое образование, публичная власть, со-

циальный источник публичной власти, юридический источник публичной власти. 
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The authors focus on the problems of public power. In this regard, the following issues are com-

prehensively investigated: the concepts and nature of territorial public-legal communities and 

public-legal entities, social and legal sources of public-legal power. The authors conduct a com-

prehensive detailed analysis of the constitutional norms and legislation of the subjects of the 



Russian Federation. The conclusions are based on the extensive use of the comparative legal 

method, which shows the specifics of the development and legislative regulation of the named 

institutions in Russia and abroad. A new approach to the study of 1) models of public-legal pow-

er in their correlation with the state power and 2) the definition of public power of the state and 

its territorial public-legal communities-entities is proposed. The conclusion about the need to 

create a modern constitutional concept of the unity of public power, taking into account the dif-

ferences of its types and the special sovereign power of the state is substantiated. 

 

Key words: constitutional foundations of the public power, territorial public community, territo-

rial public legal entity, public power, social source of public power, legal source of public power. 
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Рассматриваются проблематика возникновения и развития института судебных заседате-

лей и разнообразных его субинститутов, их статусные и процессуальные характеристики, 

роль и значение в осуществлении судопроизводства. Обозначается важная функция граж-

данского общества, осуществляемая судебными заседателями, по осуществлению обще-

ственного контроля за правосудной деятельностью профессиональных судей в процессах 

с их участием. Обосновывается целесообразность восстановления субинститута народных 

заседателей посредством его адаптации к сегодняшним социальным и экономическим ре-

алиям. Вносятся предложения по совершенствованию института судебных заседателей 

как важного звена в механизме отечественного правосудия; предлагается разработать и 

принять федеральный закон о судебных заседателях. 

 

Ключевые слова: судебные заседатели – арбитражные, присяжные, народные, совершен-

ствование механизма судебной власти, народовластие в осуществлении правосудия. 
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The problems of emergence and development of the Institute of judicial assessors and its various 

sub-institutions, their status and procedural characteristics, the role and importance in the im-

plementation of justice are considered. The important function of civil society, carried out by 

judicial assessors, on implementation of public control of judicial activity of professional judges 

in processes with their participation is designated. The expediency of restoration of the subinsti-



tute of people's assessors by means of its adaptation to today's social and economic realities is 

proved. Proposals are made to improve the institution of judicial assessors as an important link in 

the mechanism of domestic justice; it is proposed to develop and adopt a Federal law on judicial 

assessors. 

 

Key words: court assessors – arbitration, jury, people, improvement of the mechanism of judicial 

power, democracy in the implementation of justice. 
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В статье сформулировано и обосновано методологическое понимание конституционализ-

ма как мега-парадигмы. В ней рассматриваются теоретические основы конституционной 

телеологии и конституционной аксиологии, их соотношение в российском конституцио-

нализме, идентификация и полисемия конституционализма; универсальность, множе-

ственность и публичный интерес как ценности конституционализма; телеологические 

нормы как конституционные предписания, соотношение правовых и моральных ценно-

стей в большом и малом круге конституционализма. В статье используются методы фор-

мально-юридического, конкретно-исторического, сравнительно-правового и комплексно-

го анализа правовых актов, государственно-правовой и межгосударственной практики, 

методы конституционного проектирования (конституционного дизайна) и юридической 

герменевтики для интерпретации нормативных основ и перспектив совершенствования 

российского конституционализма в условиях формирования глобального конституциона-

лизма. Новизна исследования заключается в осмыслении полисемии конституционализма 

в отечественной и компаративной юриспруденции, в разработке теоретических основ кон-

ституционализма как мега-парадигмы. 
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DOI: 10.31857/S013207690002199-0 

CONSTITUTION AND VALUES OF THE CONSTITUTIONALISM AS A MEGA-

PARADIGM 

 

© 2018 I. A. Kravets 

Novosibirsk State University 

E-mail: kravigor@gmail.com 

 

Received 28.09.2018 

 

The article formulates and justifies the methodological understanding of constitutionalism as a 

mega-paradigm. It considers the theoretical bases of constitutional teleology and constitutional 



axiology, their correlation in the Russian constitutionalism, identification and polysemy of con-

stitutionalism; universality, plurality and public interest as the values of constitutionalism; teleo-

logical norms as constitutional requirements, the correlation of legal and moral values in a large 

and small circle of constitutionalism. The author used general and specific scientific methods, 

formal legal, specific historical, comparative legal and complex analysis of legal acts, state-legal 

and interstate practice, methods of constitutional design and legal hermeneutics for interpreting 

the normative foundations and prospects for improving Russian constitutionalism in the condi-

tions of formation global constitutionalism. The novelty of the study is to comprehend the poly-

semy ofconstitutionalism in the domestic and comparative jurisprudence, to develop the theoreti-

cal foundations of constitutionalism as a mega-paradigm. 
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quirements, constitutionalism as a mega-paradigm, constitution, constitutionality, public interest, 

stability and dynamism. 
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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 кон-

ституционных мифов и иллюзий, в частности доктрины народного суверенитета, концепта 

общественного договора, всенародного референдума, ценностей разделения властей, от-

крытости 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, противопо-

ложная временная направленность и т.д. Обоснован вывод о прагматичности и исключи-

тельно политической сфокусированности современной конституционной доктрины, 

направленной на решение утилитарных политических задач, не позволяющей сформиро-

вать условия для возникновения новых мифов и предполагающей истощение конституци-

онных иллюзий в современную эпоху. 
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щественный договор, народовластие. 
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This article provides insight into the essence, content and destiny of constitutional myths and il-

lusions as “load-bearing elements” of constitutional order, government system and political re-

gime. 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 ref-

erendum, 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 ide-

ology, 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. 
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В статье анализируется норма Конституции РФ о коренных малочисленных народах. По- 

казаны предпосылки ее появления, связь с федеративным устройством России, особенно-

сти данных народов, обязательства государства по защите их прав, международные стан-

дарты этих прав в соотношении с российским законодательством, а также пути сближения 

указанных стандартов и законодательства. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, коренные малочисленные народы, международные 

стандарты прав коренных народов, российское законодательство о правах коренных мало- 

численных народов. 
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The article analyzes the norm of the Constitution of the Russian Federation on indigenous peo-

ples. The prerequisites for its emergence, the relationship with the Federal structure of Russia, 

especially these peoples, the state's obligations to protect their rights, the international standards 

of these rights in relation to the Russian legislation, as well as the ways of convergence of these 

standards and legislation are shown. 

 

Key words: the Constitution of the Russian Federation, indigenous peoples, international stand-

ards of the rights of indigenous peoples, Russian legislation on the rights of indigenous peoples. 
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В статье исследованы некоторые положения Конституции РФ как основного источника 

экологического права. Они касаются принципа разделения властей и связанности публич-

ной власти конституционными экологическими правами. Исследование проведено в кон-

тексте повышения эколого-правовой законности как средства повышения конституцион-

ной законности в стране. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционная законность, экологическое право, 

экологическое законодательство, принцип разделения властей, непосредственное действие 

конституционных прав, право на благоприятную окружающую среду, эколого-правовая 

законность. 
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The article examines some of the provisions of the Constitution of the Russian Federation as the 

main source of Ecological Law. They relate to the principle of the separation of powers and co-

herence of public authority by constitutional environmental rights. The study was conducted in 

the context of improving Ecological Law legality as a means of raising the constitutional legality 

in the country. 

 

Key words: The Constitution of the Russian Federation, the constitutional legality, Ecological 

Law, ecological legislation, the principle of the separation of powers, a direct action of constitu-

tional rights, the right to a favourable environment, ecological legality. 

 

 

 



ТРАНСГРЕССИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ И ДЕФИНИЦИЙ  

В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВОЙ АВТОНОМИИ 

 

© 2018 г. А. С. Гамбарян*, Л. Г. Даллакян** 

 

Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван 

*E-mail: artur.ghambaryan@gmail.com; **E-mail: lilit.dallakyan@rau.am 

 

Поступила в редакцию 2.11.2017 г. 

 

Статья посвящена исследованию актуальной проблематики юридической терминологии, в 

частности наметившейся в современном правовом поле тенденции межотраслевой транс-

грессии законодательных терминов и дефиниций. Трансгрессия рассматривается как про-

цесс преодоления границ между отраслевыми терминосистемами посредством “экспорти-

рования” юридических терминов и дефиниций из одной отрасли в иные отрасли и инсти-

туты права. Указанное явление рассматривается в его различных аспектах, в том числе 

преюдициональном, а также в свете проблем соблюдения принципа отраслевой автоно-

мии, имеющего существенное значение в данном процессе. В целях разносторонности и 

полноты исследования проведен анализ различных доктринальных подходов в отечествен- 

ной и зарубежной науке по данной проблематике, а также рассматриваются проблемы 

правоприменительной практики на примере трансгрессии и автономии различных отрас-

лей публичного и частного права. 

 

Ключевые слова: трансгрессия юридической терминологии, терминосистема, дефиниция, 

отраслевая автономия, межотраслевые связи, “отрасль-донор”, ”отрасль-реципиент”, пре-

юдиция. 
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This scientific article is devoted to the study of the actual problems of legal terminology, pro-

ceeding from the trend of the interbranch transgression of legislative terms and definitions in the 

modern legal field. The transgression is considered by the authors as a process of bridging the 

boundaries between terminology systems of law branch by "exporting" legal terms and defini-

tions from one law branch to other branches and institutions of law. This phenomenon is consid-

ered in its various aspects, including prejudicial, and also in the context of problems of observing 

the principle of law’s branch autonomy, which is great importance in this process. 

For versatility and completeness of the research, the authors analyzed various doctrinal ap-

proaches in domestic and foreign science on this subject, and also considered the problems of 

law enforcement practice on the example of transgression and autonomy of various branches of 

public and private law. 

 



Key words: transgression of law terms, terminology system, definition, law’s branch autonomy, 

interbranch relations, “donor-branch of law”, ”recipient-branch of law”, prejudice. 
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Отделение государства от религии, свобода совести и равенство религий перед законом 

как главные признаки светского государства. Исторические типы светского государства. 

 

Ключевые слова: светское государство, отделение государства от религии, гражданская 

религия, десекуляризация, постсекулярное общество. 
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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. 

 

Key words: secular state, separation of state from religion, civil religion, desecularization, post 

secular society. 
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В статье определяются элементы федерализма и описывается модель федерализма, кото-

рая содержит перечень факторов, оказавших на нее влияние, этапы развития и ключевые 

характеристики (включая исторический тип федерализма). Модель федерализма каждой 

страны уникальна, но сравнение позволяет выделить общие черты и тенденции. Историко-



государствоведческий подход является началом процедуры сравнения, что позволяет об-

ратиться к анализу правовых текстов и правовой практики, а затем – к роли партий в раз-

витии федерализма. 

 

Ключевые слова: федерализм, модель федерализма, история федерализма, государство-

ведческий анализ федерализма, сравнительный федерализм. 
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In the article elements of federalism are defined and model of federalism is described that con-

tains list of factors of influence, stages of the development and its key characteristics (including 

historical type of federalism). Each country model is unique but comparison makes it possible to 

distinguish common features and tendencies. Historical and State studying approach is the be-

ginning of the comparison that per meats to turn to analysis of the legal texts and legal practice 

and then to the role of parties and party systems and public opinion in the development of feder-

alism. 

 

Key words: federalism, models of federalism, state-studying analysis of federalism, comparative 

federalism. 
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ЭКОНОМИКА: СИНЕРГИЯ СМЫСЛОВ И КОНЪЮНКЦИЯ ПЕРСПЕКТИВ. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОЛЖНОМ И СУЩЕМ ПО ПРОЧТЕНИИ МОНОГРАФИИ: 

Н.С. Бондарь. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ РОССИИ: ОЧЕРКИ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 272 с. (Библиотека судебного 

конституционализма. Вып. 7) 
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Статья подготовлена в качестве отклика по прочтении вышедшей в свет в 2017 г. моно-

графии судьи Конституционного Суда РФ проф. Н.С. Бондаря “Экономический конститу-

ционализм России: очерки теории и практики”. Всецело разделяя взгляды Н.С. Бондаря, 

автор акцентирует внимание на ключевых вопросах правовой модернизации финансово-



экономической сферы Российского государства и на том, как такой модернизации способ-

ствует деятельность Конституционного Суда страны. Отмечается значимость укрепления 

экономических основ государственного суверенитета России в условиях глобализации, 

определения баланса публичных и частных начал в финансово-экономической сфере на 

основе конституционных ценностей, дальнейшей конституционализации отраслевого за-

конодательства в области финансово-экономических отношений и практики его примене-

ния. Делается общий вывод о том, что представленная аудитории монография вносит ве-

сомый вклад в развитие научно-теоретических и прикладных основ российского консти-

туционализма и представляет несомненную пользу для широкого круга заинтересованных 

читателей. 

 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционная экономика, модернизация, 

правовое развитие, финансово-экономическая сфера, глобализация, суверенитет, право-

применительная практика, интерпретация, налогообложение. 
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The article is prepared as the author’s reflection on the newly presented monograph “Economic 

constitutionalism in Russia: outlines of theory and practice” by Prof. N.S. Bondar, judge of the 

Constitutional Court of the Russian Federation. Sharing the views expressed by N.S. Bondar, 

author highlights the basic issues of the legal development of the finance and economy in today’s 

Russia and that the Constitutional Court is doing to support the legal transformations. Author 

notes the importance of strengthening of the economic basics of the national sovereignty of Rus-

sia in the course of globalization, defining of a balance of public and private interests in the 

sphere of finance and economy in their connection with the constitutional values, further consti-

tutional development as of the specified legislation in the sphere of finance and economy, as of 

the practices of its execution. The general conclusion is that the presented monograph makes the 

significant contribution to the doctrinal and applied jurisprudence of the Russian constitutional-

ism, and it is undoubtedly useful for a wide audience of the interested readers. 

 

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional economy, moderniza-

tion, legal development, sphere of finance and economy, globalization, sovereignty, law-

execution practice, interpretation, taxation. 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Рассмотрена конституционно-правовая основа обеспечения правопорядка в России, выяв-

лены ее значение и роль в конструкции конституционно-правового механизма обеспече-

ния правопорядка. На основе анализа нормативных и доктринальных источников, а также 

практики высших судов России показано первостепенное значение конституционного за-

конодательства в установлении и укреплении конституционного правопорядка. Обращено 

внимание на структуру, состояние и необходимость обеспечения согласованности и упо-

рядоченности конституционного законодательства в России. Представлена общая харак-

теристика и показано значение Конституции РФ в нормативно-правовой основе обеспече-

ния правопорядка. Выявлены основные конституционные риски, предложены основные 

направления реализации конституционализации правопорядка. Вскрыты проблемы обес-

печения верховенства и прямого действия Конституции РФ, соотношения конституцион-

ных и международно-правовых норм, взаимодействия национальных и международных 

органов в механизме обеспечения правопорядка. Показана роль Конституционного Суда 

РФ в устранении расхождения в понимании уполномоченными субъектами положений 

Конституции РФ и международно-правовых норм. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционное законодательство, конституционная 

стабильность, конституционализация правопорядка, конституционный риск, обеспечение 

правопорядка, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ. 
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It examines the constitutional basis of the Rule of Law in Russia, revealed its importance and 

role in the construction of constitutional legal mechanism of ensuring the Rule of Law. On the 

basis of analysis of normative and doctrinal sources and practices of higher courts in Russia are 

shown the paramount importance of constitutional law in establishing and strengthening the con-

stitutional Rule of Law. Attention is drawn to the structure, the condition and the need to ensure 

the coherence and orderliness of constitutional legislation in Russia. The General characteristics 

and shows the importance of the Constitution of the Russian Federation in the regulatory legal 

basis of the Rule of Law. Reveals the basic constitutional risks, the basic directions of implemen-

tation of constitutionalization of law. Revealed the problem of ensuring the supremacy and direct 

action of the Constitution of Russia, the ratio of constitutional and International Law, interaction 

between national and international authorities to ensure the Rule of Law. The role of the Consti-

tutional 



Court of Russia in the elimination of differences in understanding by the authorized entities of 

the provisions of the Constitution of the Russian Federation and international legal norms. 

 

Key words: the Constitution of the Russian Federation, Constitutional Law, constitutional stabil-

ity, the constitutionalization of the Rule of Law, constitutional risk, Rule of Law, the Constitu-

tional Court of Russia, Russian Supreme Court. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ С ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
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В статье используются наиболее распространенные на практике актуальные формы взаи-

модействия общественных палат с органами публичной власти в целях защиты прав и 

свобод граждан. Особое внимание уделяется рассмотрению возрастающего потенциала 

общественных палат в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов 

публичной власти, подчеркивается необходимость его осуществления строго в рамках 

действующего законодательства и использования инструментов конструктивного диалога. 

 

Ключевые слова: общественные палаты, публичная власть, формы взаимодействия, со-

трудничество, конструктивный диалог, общественный контроль. 
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In the article are analyzed the most common practical forms of interaction between public cham-

bers and governmental authorities in order to protect the rights and freedoms of citizens. The au-

thor pays special attention to the consideration of the growing potential of public chambers in 

exercising public control over the activities of public authorities. The need for exercising public 

control strictly within the framework of current legislation and for usage of constructive dialogue 

are emphasized. 

 

Key words: public chambers, governmental authority, forms of interaction, cooperation, con-

structive dialogue, public control. 

 

 

 

 



К ДИСКУССИИ О ВОВЛЕЧЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ 
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Статья посвящена одному из дискуссионных вопросов гражданского и земельного права – 

возможности вовлечения части земельного участка в гражданский оборот. Автор рассмат-

ривает действующее законодательство, приводит доктринальные позиции ученых по су-

ществу поставленного вопроса, анализирует судебную практику, дает свое видение части 

земельного участка как объекта гражданских прав. В статье сформулирован вывод, со-

гласно которому часть земельного участка не является полноценным объектом граждан-

ского оборота. Кадастровый учет части земельного участка позволяет вовлекать его в 

гражданский оборот в неполном объеме – только посредством передачи во временное 

владение и (или) пользование. Переход права собственности на часть земельного участка 

не представляется возможным в силу отсутствия отдельного титула у собственника зе-

мельного участка на его часть. В результате на основе теоретических выводов автором 

сформулированы определение части земельного участка и предложения по совершенство-

ванию гражданского и земельного законодательства. 

 

Ключевые слова: земельный участок, часть земельного участка, недвижимое имущество, 

государственный кадастровый учет, гражданский оборот, объекты гражданских прав, пра-

во собственности. 
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The article is devoted to one of the controversial issues of Civil and Land law – the possibility of 

involving part of the land in the civil turnover. The author examines the current legislation, cites 

the doctrinal position of scientists on the merits of the question, analyzes judicial practice, gives 

his vision of the land as an object of civil rights. The article concludes that part of the land plot is 

not a full-fledged object of civil turnover. The cadastral accounting of part of the parcel of land 

allows to involve it in civil turnover in incomplete volume – only by means of transfer in tempo-

rary possession and (or) use. The transfer of ownership of part of the land plot is not possible due 

to the absence of a separate title from the owner of the land plot to its part. As a result, on the 

basis of theoretical conclusions, the author formulates the definition of a part of the land plot and 

proposals for the improvement of civil and land legislation. 

 



Key words: land plot, part of the land plot, real estate, state cadastral registration, civil turnover, 

objects of civil rights, property right. 
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Статья посвящена юбилею доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля 

РФ, почетного работника высшего образования России Владимира Терентьевича Кабыше-

ва – выдающегося российского конституционалиста. 
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DOI: 10.31857/S013207690002210-3 

 

FOR THE ANNIVERSARY OF DOCTOR OF LAW, PROFESSOR, HONORED  

SCIENTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION, HONORARY WORKER OF HIGHER 

EDUCATION OF RUSSIA VLADIMIR T. KABYSHEV 

 

© 2018 B. S. Ebzeev 

 

Central election Commission of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: ebzeev_bs@mail.ru 

 

Received 17.07.2018 

 

The article is devoted to the anniversary of Doctor of Law, Professor, honored worker of the 

Russian Federation, honorary worker of higher education Vladimir T. Kabyshev – an outstand-

ing Russian constitutionalist. 

 

Key words: V.T. Kabyshev, anniversary, Constitution, Russian constitutionalism. 
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В воспоминаниях Е.А. Юртаевой, аспирантки выпуска 1995 г., о Евгении Алексеевиче 

Скрипилёве (24.12.1918–21.09.2006) показан облик замечательного мастера – ученого 

чрезвычайно обширного знания, учителя с выдающимся педагогическим даром и исклю-

чительно благородного человека. 
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In the memoirs of E.A. Yurtaeva, post-graduate edition 1995, about Eugene A. Skripilev 

(24.12.1918–21.09.2006) shows the appearance of the wonderful wizard of scientist extremely 

vast knowledge, teachers with outstanding teaching talent and exceptionally honorable man. 

 

Key words: E.A. Skripilev, scientist-lawyer, Institute of State and Law of Russian Academy of 

Sciences. 
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

© 2018 г. М. В. Бородач 

 

Частная юридическая практика “Управление имуществом и нематериальными актива-

ми”, Иваново 

E-mail: supanova@yandex.ru 

 

Поступила в редакцию 23.07.2018 г. 

 

В работе отстаивается тезис о конституционно-правовой природе публичной собственно-

сти с позиций о том, что роль государства как общественного института по отношению к 

публичным имуществам суть положение управляющего, а само управление составляет 

смысловой центр представлений о публичной собственности как юридическом феномене 

и неотъемлемом атрибуте российской государственности. Автор формулирует дефиницию 

категории «управление» применительно к обсуждаемой области общественной жизни и на 

этой основе предлагает соответствующие определения публичной собственности в ее 

юридико-феноменологическом и институциональном измерениях, раскрывая их состав-

ляющие и сущность. 

 

Ключевые слова: публичная собственность, государственность, управление, владение, 

пользование, распоряжение, публичные имущества, Конституция России, публичная 

власть, публичные интересы. 
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It is argued in paper that public property phenomenon has constitutional legal nature basing on 

that the role of the State, being a civil society institution, is truly a mission of a service manager 

in the consideration of the public assets, whereas this management makes the core of any inter-

pretations of public property as a legal phenomenon and inalienable attribute of the Russian 

statehood. Author formulates the definition of the term “management” in its connection with the 

public property phenomenon, as well as consequently proposes the relevant descriptions of the 

public property itself (in its phenomenological and institutional dimensions), disclosing its ele-

ments and legal substance. 



Key words: public property, statehood, management, possession, usage, disposal, public assets, 

Constitution of Russia, public authority, public interests. 
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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”. 
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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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В рецензии представлена экспертная оценка переработанного и дополненного издания 

практического руководства “Основы конституционного (государственного) права Россий-

ской Федерации: 100 вопросов и ответов. Современная версия новейшей истории государ-

ства”, опубликованного в 2018 г. доктором юрид. наук Н.М. Добрыниным. Отмечаются 

новаторский подход автора к структуре изложения учебного материала, основательный 

характер проделанной работы. Издание рекомендуется для использования в учебном про-

цессе. 

 

Ключевые слова: конституционное (государственное) право, учебное пособие, конститу-

ционализм, социальное государство, суверенитет. 
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The review provides an expert assessment of the revised and amended edition of the practical 

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

Questions and Answers. A contemporary version of the newest history of the State”, published in 

2018 by Doctor of Law Nikolai M. Dobrynin. It is noted that the author’s approach to structure 

of the study materials is quite innovative, and the new version of the practical manual is deeply 

revised and improved. The book is recommended for the use in the course of study process. 

 

Key words: Constitutional (State) Law, school-book, constitutionalism, welfare-state, sovereign-

ty. 
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Рецензия представляет собой академический отзыв на практическое руководство “Основы 

конституционного (государственного) права Российской Федерации: 100 вопросов и отве-

тов. Современная версия новейшей истории государства”, опубликованное в 2018 г. док- 



тором юрид. наук, заслуженным юристом РФ Н.М. Добрыниным в виде переработанного 

и дополненного издания. Делается вывод о высоком качестве представленной работы. 

Книга рекомендуется широкой аудитории читателей. 
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ционализм, правоприменение, Конституция России. 
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The review is an academic feedback for the practical manual “The Fundamentals of the Constitu-

tional (State) Law of the Russian Federation: 100 Questions and Answers. A contemporary ver-

sion of the newest history of the State”, published in 2018 by Doctor of Law and honored Law-

yer of the Russian Federation Nikolai M. Dobrynin as its revised and amended edition. It is con-

cluded that the presented book is of a high quality and it is recommended for the use of a wide 

audience of readers. 

 

Key words: Constitutional (State) Law, school-book, constitutionalism, law-execution, Constitu-

tion of Russia. 
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Рецензия представлена на учебник для бакалавриата и магистратуры “Нормография: тео-

рия и технология нормотворчества”, подготовленный под редакцией доктора юрид. наук, 

проф. Ю.Г. Арзамасова, опубликованный в 2017 г. издательством “Юрайт”. Подчеркива-

ется основательность работы, проделанной коллективом авторов, отмечается высокий 

научно-практический уровень учебника, который дает возможность по-новому взглянуть 

на 

проблемы российского нормотворчества. Книга рекомендуется для широкого круга чита-

телей. 
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The review presents a textbook for undergraduate and graduate “Normography: theory and tech-

nology of norm-setting,” prepared under the editorship of Doctor of Law, Professor Yu. G. Ar-

zamasova, published in 2017 “Urait” publishing house. The author emphasizes the thoroughness 

of the work done by the team of authors, notes the high scientific and practical level of the text-

book, which provides an opportunity to take a fresh look at the problems of Russian rule-making. 

The book is recommended for a wide range of readers. 

 

Key words: normography, rule-making, regulations, monitoring, bills, legislative process, law-

making juridical technique. 

 

 




