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Автор показывает, благодаря каким факторам статус главы государства, 

ставший присущим президентам и монархам, может способствовать проявлению “гена 

авторитаризма”. Этот “ген”, по его мнению, кроется в природе института 

президента. В статье рассмотрены разные точки зрения на природу и происхождение 

понятия “глава государства”, и предпринята попытка показать, что взгляды учёных в 

совокупности дают весьма противоречивую картину и не проясняют сущности 

феномена главы государства. Такая противоречивость, в свою очередь, отражается в 

публично-правовой практике. Вследствие этого рамки президентской дискреции 

становятся размытыми, что во многом обусловливает авторитарную траекторию. В 

статье, в частности, подвергается критике взгляд на предназначение главы государства 

как арбитра, координатора и объединяющего начала в системе публичной власти. В 

заключение автор обосновывает предложения о возможных средствах нейтрализации 

опасностей, которые несёт с собой институт главы государства. 

The author shows thanks to what factors the status of the head of state that have become 

inherent to presidents and monarchs may cause appearance of “gene” of authoritarianism. This 

“gene” in his opinion is covered in the nature of institute of the president. In article the different 

points of view on the nature and an origin of the concept “head of state” are considered and an 

attempt is made to show that views of scientists in total give very inconsistent picture and don’t 

clear up essence of a phenomenon of the head of state. Such discrepancy in turn is reflected in 

public practice. There for a framework of a presidential discretion becomes indistinct that in 

many respects causes an authoritarian trajectory. In article in particular the view of mission of 

the head of state as arbitrator, the coordinator and the uniting beginning in system of the public 

power is exposed to criticism. In summary the author proves offers on possible means of 

neutralization of dangers which are born with itself by institute of the head of state. 

Ключевые слова: глава государства, президент, монарх, авторитаризм, 

“формальный” и “реальный” глава государства, политическая нейтральность, 

президент-арбитр. 
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and “real” head of state, political neutrality, president-arbiter. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ (Вопросы 

теории) 

Елена Вячеславовна Халипова, декан Высшей школы культурной политики и 

управления в гуманитарной сфере (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

юридических наук, доктор социологических наук, профессор (E-mail: 

hsscm.msu@gmail.com) 

Александр Джангирович Керимов, член Общественного научно-методического 

консультативного совета при Центральной избирательной комиссии России, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: 8017498@mail.ru) 



Elena Khalipova, the Dean of the graduate school of cultural policy and management in the 

sphere of Humanities (faculty) of Moscow state University M.V. Lomonosov, Doctor of Law, 

Doctor of sociological Sciences, Professor (E-mail: hsscm.msu@gmail.com) 

Alexander Kerimov, a member of the Public scientific and methodological Advisory Council 

under the Central election Commission of Russia, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

8017498@mail.ru) 

 

В статье рассматривается проблема соотношения, взаимосвязи и 

взаимодействия трех основных ветвей государственной власти – законодательной, 

исполнительной и судебной, их значимости в политической системе общества. Авторы 

приходят к выводу о безусловной главенствующей, первостепенной, доминирующей роли 

исполнительной власти в современном государстве. Вскрываются факторы, 

обусловливающие сложившееся положение вещей. 

The article deals with the issues of correlation, interconnection and interaction between 

the three main branches of state authority – legislative, executive and juridical, and their role in 

the political system of society. The authors come to the conclusion that executive power plays the 

most important, primary, predominant role in the modern state. The paper reveals the factors 

that have determined the current state of affairs. 

Ключевые слова: разделение властей, исполнительная власть, законодательная 

власть, судебная власть, главенствующая роль, властный потенциал, законодательная 

инициатива, управленческая функция, общественные процессы, контроль. 

Key words: division of powers, executive power, legislative power, juridical power, the 

primary role, authoritative potential, legislative initiative, administrative function, social 

processes, control. 
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Закрепление в Конституции РФ республиканской формы правления стало 

предметом научных дискуссий о том, к какому виду республик следует относить 

современную отечественную форму государственного правления. Автор на основе 

проведенного анализа разновидностей республиканской формы правления предпринимает 

попытку выявить наличие тех или иных признаков республиканских форм правления и 

показать особенности отечественной формы правления. Специфике российской 

республиканской формы правления и посвящена данная статья. Автор говорит об 

определенной зависимости формы правления от правосознания населения. Уникальность 

правосознания и ментальность российского народа оказывают значительное влияние на 

форму правления отечественного государства. Правовая культура современного 

российского общества является качественным показателем происходящих политических 

и социально-экономических преобразований в Российской Федерации. 

Fixation in the Constitution of the Russian Federation the republican form of government 

became a theme of scientific discussions about what type of republic is modern domestic form of 

government. According to the results of former analysis of different types of the republican form 

of government, the author takes an effort to outline some characteristics of the republican form 

of government and to show some especially of the domestic form of government. The unifications 

of the domestic of republican form of government are the theme of this article. The author speaks 

about definite dependence of form of the government from feeling for law and order. The unique 
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feeling for law and order and mentality of Russian nation influences greatly to the form of the 

government of the domestic state. The legal culture of modern Russian society is qualitative 

index of occurring political, social and economical transformations in Russian Federation. 

Ключевые слова: форма правления, республика, президент, парламент, 

правительство, централизация власти, принцип разделения властей, дуализм 

исполнительной власти, монократизм. 

Key words: form of governing, republic, president, parliament, government, 

centralization of power, the principle of separation of powers, the dualism of executive power, 

monokratizm. 
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В статье обосновывается необходимость изучения в праве теоретических 

вопросов, связанных с выявлением и анализом рисков в публичном управлении и 

механизмами их минимизации. Уделено внимание выявлению правовых рисков в системе 

управления, предложен алгоритм управления риском в публичном праве. Автор на основе 

анализа нормативных правовых актов и других официальных документов приходит к 

выводу о необходимости принятия единого нормативного акта, регулирующего научно 

обоснованное управление правовыми рисками в системе публичного управления. 

The article states the necessity of studying of theoretical law issues related to the 

identification and analysis of risks in the public administration and mechanisms of minimization. 

Pays attention to the identification of legal risks in the management system and the algorithm of 

risk management in public law. Author based on the analysis of regulations and other official 

documents concludes on the need of enacting a single normative act regulating science-based 

management of legal risk in the system of public administration. 

Ключевые слова: риск, теория рисков, управление риском, правовые риски, 

менеджмент, государственное управление, оценка риска, минимизация риска, 

управленческий процесс. 

Key words: risk, the theory of risk, management risk, legal risks, management, 

governance, risk assessment, risk minimization, management process. 

 

ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ (Для 

научных работников и практиков образования) 
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В статье рассматривается практика обеспечения юридической защиты прав на 

результаты научно-исследовательской деятельности в образовании в условиях правовой 

неопределённости. Авторы отмечают несовершенство, пробельность и 

неопределённость как материальных, так и процессуальных норм отечественного 

законодательства, действующего в данной сфере. 

The article examines the legal protection-you’re right on the results of scientific research 

in education in living conditions of legal uncertainty. The authors note imperfection, proselect 

and uncertainty of both substantive and procedural rules of domestic law-legislation in force in 

this field. 

Ключевые слова: образование, практика обеспечения юридической защиты прав, 

результаты научно-исследовательской деятельности, материальные и процессуальные 

нормы, отечественное законодательство. 

Key words: education, practice provide legal protection, the results of research activities, 

material and procedural rules of domestic law. 

 

ДВА ЗАКОНА О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
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Orest Martyshin, Professor of the Department of theory of state and law MGOU them O.E. 

Kutafin (MSAL), Doctor of Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Дан сравнительный анализ российских законов 1990 и 1997 гг. о свободе совести и 

религиозных объединениях. Первый из них основан на принципах равноправия религиозных 

организаций и нейтральности государства. Второй устанавливает ограничения для 

новых религиозных объединений, привилегии для “традиционных религий” и 

свидетельствует о покровительстве государства последним. 

Comparative study of the two Russian laws of 1990 and 1997 on freedom of conscience 

and religious associations. The first one is based on the principles of legal equality of religious 

associations and neutrality of state. The second establishes limitations of legal capacity for new 

religions associations, privileges for “traditional religions” and attests to state patronage of 

“traditional religions”. 

Ключевые слова: свобода совести, равенство перед законом, государство, 

религиозное объединение, отделение религии от государства. 

Key words: freedom of conscience, legal equality, state, religious association, separation 

of religion from state. 
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Не вступая в многовековые споры между представителями рационализма и 

эмпиризма и стараясь оставаться (насколько было возможно) непредвзятыми, 

авторами сделана попытка осветить, изложить и интерпретировать некоторые 

аспекты феноменологического метода Э. Гуссерля. Цель, которую авторы статьи 

поставили перед собой, состоит в усмотрении и определении перспективы применения 

феноменологического метода при изучении феномена государства и права. 

Without engaging in centuries-old disputes between the representatives of rationalism 

and empiricism and trying to stay (as far as possible) unbiased, the authors attempt to highlight, 

explain and interpret some aspects of the phenomenological method of Husserl. The goal that the 

authors set themselves is to the discretion and determination of prospects of application of 

phenomenological method in the study of the phenomenon of state and law. 

Ключевые слова: государство, право, Э. Гуссерль, феноменология, познание права.  

Key words: state, law, E. Husserl, phenomenology, cognition of law. 
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В настоящей статье вопросы энергосбережения и энергоэффективности 

рассмотрены применительно к сфере государственных публичных интересов. 

Обосновано, что в системной связи с решением задач энергетической безопасности, 

повышения конкурентоспособности отечественной экономики, сохранения исчерпаемых 

природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, сохранности здоровья 

населения и оптимизации публичных расходов реализация политики энергосбережения 

является также значимым публичным интересом. 

In this article, energy saving and efficiency are considered in relation to the sphere of 

state public interest. It is proved that the system in connection with the solution of problems of 

energy security, improve the competitiveness of the domestic economy, the conservation of 

exhaustible natural resources, environmental safety, health safety and optimization of public 

expenditure, the implementation of energy saving policy is also significant public interest. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, публичный интерес, 

национальная безопасность. 

Key words: energy saving, energy efficiency, public interest, national security. 
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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В статье рассматриваются особенности Лиссабонского договора и его значение в 

системе источников права Европейского Союза. Сравниваются функции Лиссабонского 

договора и Договора, устанавливающего Конституцию для Европы, а также 

институциональные изменения, привнесенные Лиссабонским договором в Евросоюз. 

In article features of Lisbon Treaty and its role in the system of sources of law of the 

European Union. Compares the features of the Lisbon Treaty and of the Treaty establishing a 

Constitution for Europe. Also analyzes the institutional changes introduced by Lisbon Treaty in 

EU. 

Ключевые слова: Европейский Союз, договорные акты, Лиссабонский договор, 

конституция, институты Евросоюза, учредительные договоры, модернизация, 

правосубъектность. 

Key words: The European Union, the Treaty of acts, the Lisbon Treaty, the Constitution, 

the institutions of the European Union, Foundation agreements, modernization, legal 

personality. 
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ИНТЕГРАЦИИ НА ПРОСТРАНСТВЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

Юрий Ильич Скуратов, заведующий кафедрой конституционного и международного 
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Yury Skuratov, head of Department of constitutional and international law at the Russian state 

social University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: 
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В статье рассматриваются философско-исторические предпосылки и 

современная практика исторических процессов с участием Российской Федерации на 

пространстве СНГ. Автор исследует правовую природу Евразийского экономического 

союза как одну из форм реализации названных интеграционных процессов, обращается к 

перспективам его развития. Обосновывается тезис необходимости позиционирования 

евразийства в качестве доктрины и принципа внешней и внутренней политики 

современной России. 

The article deals with the philosophical-historical background and current practices of 

historical processes with the participation of the Russian Federation on the territory of the 

Commonwealth of Independent States (CIS). The author explores the legal nature of the 

Eurasian economic union as a from of realization of these integration processes, drawn to the 

prospects of development of follicle-stimulating. The thesis is based on the need to establish the 

positioning as a doctrine and principle of external and internal policy of modern Russia. 

Ключевые слова: евразийство, неоевразийство, Евразийский экономический союз, 

Договор о Евразийском экономическом союзе, государственно-правовые признаки 

Евразийского экономического союза, компетенция Евразийского экономического союза, 

органы Евразийского экономического союза. 
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В статье рассматриваются особенности становления юридической науки в 

России. Дается состав юридической науки, анализируются ее главные компоненты. 

Особое внимание уделяется взаимоотношению юридической догматики и 

фундаментальной юриспруденции (энциклопедии права, философии права, общей теории 

права, политики права, социологии права). 

The article considers the peculiarities of development of the legal science in Russia. 

Given the composition of the legal science, analyzes its main components. Special attention is 

paid to the relationship between legal doctrine and fundamental law (encyclopedia of law, 

philosophy of law, general theory of law, politics of law, sociology of law). 

Ключевые слова: история юридической науки, догматическая юриспруденция, 

отраслевая юридическая наука, фундаментальная юридическая наука, энциклопедия 

права, философия права, общая теория права, политика права, социология права. 

Key words: history of legal science, dogmatic jurisprudence, is a branch of legal science, 

fundamental legal science, encyclopedia of law, philosophy of law, general theory of law, 

politics of law, sociology of law. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся проблемы 

установления специальных субъектов преступлений против военной службы, влияния их 

специфических признаков на квалификацию этих преступлений. Автором отстаивается 

позиция, согласно которой специальным субъектом воинских преступлений не должно 

признаваться лицо, на которое незаконно возложены специальные обязанности военной 

службы. 

The article discusses current issues relating to the issue of establishing special categories 

of crimes against military service, the impact of their specific characteristics to the 

qualifications of these crimes. The author defends the position that the special subject of military 

crimes should not be recognized as the person who is unlawfully imposed special obligations of 

military service. 

Ключевые слова: общий субъект преступлений против военной службы; 

специальный субъект преступлений против военной службы; специальные виды военной 

службы. 



Key words: the general subject of crimes against military service; special subject of 

crimes against military service; special types of military service. 
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В статье исследуются отечественная и зарубежная научная литература, а 

также законодательство о понятии “электронное голосование”. Автор предлагает 

внести изменения в российское законодательство, а именно: изменить понятие 

“электронное голосование”. Кроме этого автор анализирует существующие 

классификации электронного голосования. При написании работы использовались 

следующие общие методы исследовательской деятельности: сравнительно-правовой, 

индукция и дедукция, синтез и анализ, диалектический. Статья обладает научной 

новизной, так как автор предлагает комплексную классификацию электронного 

голосования. 

In the article domestic and foreign scientific literature and also the legislation on the 

concept of electronic voting are examined. The author suggests to amend the Russian legislation, 

namely: to change the concept of “electronic voting”. Besides the author analyzes existing 

classifications of electronic voting. The general research methods used were as follows: 

comparative legal research, induction and deduction, synthesis and analysis, dialectical 

research. The article possesses scientific novelty as the author offers the complex classification 

of electronic voting. 

Ключевые слова: электронное голосование, классификация, выборы, 

информационные ресурсы, технологии, избирательное право, Интернет. 

Key words: electronic voting, classification, election, information resources, 

technologies, suffrage, the Internet. 
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