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В статье рассматривается современное состояние служебного права и дается 

ответ на некоторую его критику. 

In the article the current state of service law is considered and response to some criticism 

is given. 

Ключевые слова: государственная служба, муниципальная служба, служебное 

право, административно-правовое регулирование. 
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РАЗМЯГЧЕНИЕ ПРАВА КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЕГО СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЭТИМ ПОСЛЕДСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
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Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

igpran@igpran.ru) 

Svetlana Polenina, chief researcher of the theory of law of Institute of state and law of RAS, 

Doctor of Law, Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

В статье показаны причины и результат размягчения либо неразмягчения норм 

международных обычаев и их влияние на права и свободы граждан. 

In the abstract are shown the grounds and results of the moltifi cation or of international 

custom norms in the family sphere in connection with rights and freedoms of citizens. 

Ключевые слова: размягчение и неразмягчение норм, международный обычай, 

сфера семьи, права и свободы граждан. 
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ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Василий Андреевич Лаптев, судья Арбитражного суда г. Москвы, председатель Научно- 

консультативного совета при Арбитражном суде г. Москвы, старший научный сотрудник 

Института государства и права РАН, кандидат юридических наук (Е-mail: 

laptev.va@gmail.com) 

Vasily Laptev, a judge of the Arbitration court of Moscow, the Chairman of the Scientific and 

Advisory Council of the Arbitration court of Moscow, senior researcher, Institute of state and 

law of Russian Academy of Sciences, PhD in Law (E-mail: laptev.va@gmail.com) 

За последние несколько десятилетий экономика России претерпела значительные 

изменения. Сформулированы новые правовые подходы к методам и формам 

регулирования экономических отношений, адаптируются новые формы 

предпринимательства, заимствован зарубежный опыт в ряде отраслей народного 
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хозяйства. Наблюдаются тенденции гармонизации национального законодательства с 

международным экономическим правом, что особенно важно в условиях вступления 

России во Всемирную торговую организацию и образования Евразийского экономического 

союза. В представленной статье автор исследует общественные отношения, 

регулируемые предпринимательским правом на современном этапе, и анализирует 

тенденции развития предпринимательско-правовых отношений. 

The economy of Russia have been changing during last decades. New legal approaches 

to methods and forms of regulation of the economic relations are formulated, new forms of 

business are adapted, foreign experience in some of branches of a national economy is 

borrowed. Tendencies of harmonization of the national legislation with the international 

economic law that is especially important in case of the entry of Russia in World trade 

organization and creation of the Euroasian economic union is observed. In the article the author 

investigates the public relations regulated by the business law at the present stage and analyzes 

tendencies of development of economic relations. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательское право, предмет 

предпринимательского права, современное предпринимательство, предпринимательские 

отношения. 

Key words: business activity, business law, subject of business law, modern business, 

economic relations. 

 

КОНЦЕССИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И МЕТОД 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

Александр Александрович Чепурнов, кандидат юридических наук (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Alexander Chepurnov, PhD in Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В статье исследована правовая природа концессионных договоров, раскрыт их 

публично-правовой характер и административно-правовая природа, обосновано, что 

концессионные соглашения по предмету, субъектному составу и правовым основаниям 

заключения являются разновидностью административных договоров и выступают в 

качестве административно-правового метода реализации функций государства и 

организационно-правовой формы государственного управления в сфере экономики. 

The paper studies the legal nature of concession contracts, disclosed publicly their legal 

nature of administrative and legal nature, the author, rightly, that on the subject, set of actors 

and legal grounds to enter into concession agreements are a form of administrative contracts 

and act as the administrative and legal method implementing the functions of the state and the 

legal form of government in the economy. 

Ключевые слова: инвестиции, концессия, административные формы, методы, 

управление, экономика, функции, государство. 

Key words: investment, concession, administrative forms, methods, management, 

economics, features, state. 

 

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ФОРМЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Галина Николаевна Ветрова, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: galina.vetrova@mail.ru) 

Galina Vetrova, Professor, Department of criminal procedure, justice and prosecutorial 

supervision of the law faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, PhD in Law, 

associate Professor (E-mail: galina.vetrova@mail.ru) 

Статья посвящена дифференциации процедур досудебного производства. В ней 

рассматривается развитие законодательства об упрощённых формах досудебного 

производства по УПК РСФСР и УПК РФ, определяются общие критерии возможной 



дифференциации процедур на данном этапе уголовно-процессуальной деятельности. С 

учётом выявленных критериев анализируется процедура “дознание в сокращённой 

форме”, предусмотренная гл. 321 УПК РФ. Особое внимание уделено режиму 

доказывания при производстве дознания в сокращённой форме. Исследуется вопрос о 

соответствии данной процедуры общим принципам уголовного процесса, а также, в 

какой мере данная форма дознания обеспечивает решение задач досудебного 

производства и соблюдение прав лиц, подвергаемых уголовному преследованию. 

The article is devoted to differentiation of pre-trial procedures. The author deals with the 

legislation development on summary (simplified) pre-trial procedures due to the Code of 

Criminal Procedure of the RSFSR and the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation. She determines also the possible criteria for differentiation of proceedings 

according to this procedural stage. Following the pointed criteria, the author analyzes the 

procedure of “simplified inquiry”, stated by the Chapter 321 of the Code of Criminal Procedure 

of the RF. She gives special consideration to standards of proof under simplified inquiry 

procedure. The author pays attention to the issue, whether this summary procedure corresponds 

to general principles of criminal procedure, or not. She reveals the matter of the extent, to which 

this form of inquiry can serve to comply with tasks of pre-trial proceeding and rights of persons 

under criminal prosecution. 

Ключевые слова: досудебное производство, уголовно-процессуальная форма, 

дознание, дознание в сокращённой форме, предварительное расследование, возбуждение 

уголовного дела, следственные действия, уголовное преследование, сбор доказательств, 

доказывание. 

Key words: pre-trial procedures, forms of criminal procedure, inquiry, simplifi ed 

inquiry, preliminary (pre-trial) investigation, initiation of criminal proceeding, investigative 

activities, criminal prosecution, standards of proof. 

 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

Сергей Геннадьевич Соловьев, заведующий кафедрой конституционного, 

административного и муниципального права ФГБОУ ВПО “Южно-Уральский 

государственный университет” (Национальный исследовательский университет), доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: soloviev@feml.susu.miass.ru) 

Sergey Solovyov, head of the Department constitutional, administrative and municipal law at 

Federal STATE budgetary educational institution of higher professional education “South Ural 

state University” (National Research University), Doctor of Law, Professor (E-mail: 

soloviev@feml.susu.miass.ru) 

Настоящая статья посвящена исследованию состава муниципального 

правонарушения. В ней проведен анализ теоретических и практических проблем, 

связанных с применением данной правовой конструкции. 

This article is devoted to the research of municipal crime elements and analyses 

theoretical and practical problems connected with the use of this legal construction. 

Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность, муниципальное 

правонарушение, состав муниципального правонарушения. 

Key words: municipal-legal responsibility, municipal crime, municipal crime elements. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МЕСТА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

Ирина Анатольевна Андреева, докторант адъюнктуры (докторантуры) Омской академии 

МВД России, кандидат исторических наук, доцент (E-mail: irinandreeva3812@rambler.ru) 



Irina Andreeva, doctoral student of postgraduate studies (doctoral) Omsk Academy of The 

Ministry of internal Affairs of Russia, PhD in History, associate Professor (E-mail: 

irinandreeva3812@rambler.ru) 

Становление правового государства невозможно без наличия сильной независимой 

судебной власти. Автор статьи анализирует теоретические и практические проблемы 

реализации принципа разделения властей во Франции. 

The independence of the judiciary is a basic condition of a state truly governed by the 

rule of law. The article analyses theoretical and practical issues of implementing the principle of 

separation of powers in the France. 

Ключевые слова: принцип разделения властей, судебная власть, независимость 

судебной власти, Конституция, Франция. 

Key words: the powers division principle, the judicial authority, the independence of the 

judiciary, Constitution, France. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙАДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В СТРАНАХ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В 1920–1940-х ГОДАХ И ЕЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ С 

ОППОЗИЦИОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СССР 

Марина Леонидовна Галас, профессор кафедры “Теория и история государства и права” 

юридического факультета ФГОБУ ВПО “Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации”, доктор исторических наук (E-mail: Lucera2008@yandex.ru) 

Marina Galas, Professor of the Department “Theory and history of state and law” at the law 

faculty of the FGOBU VPO “Financial University under the Government of the Russian 

Federation”, Doctor of History (E-mail: Lucera2008@yandex.ru) 

Предметом исследования автора являются процессы формирования и развития 

институционально-правовых механизмов социальной адаптации российской эмиграции в 

странах-реципиентах Западной Европы в 1920–1940-х годах, а также интегрирование 

политических и общественных организаций российского зарубежья с оппозицией в СССР, 

структурированной в рамках экономических наркоматов, Госплана, научно-

исследовательских центров. На основе документов центральных архивов Российской 

Федерации систематизированы базовые правовые институты и организационные формы 

встраивания россиян в социально-экономическую, культурную, политическую системы 

принимающих государств, в их гражданское общество. 

The research subjectis the formation and development of institutional and legal 

instrument of social adaptation in the recipient countries of Western Europe Western Europe 

1920–1940 ‘s., the process of integrating political and social organizations of the Russian 

Abroad with the opposition in the USSR, evolving in the economics of the people’s 

Commissariat, the State Planning Committee, research centers. The study defined basic 

directions of social adaptation of the Russian emigration in the recipient countries of Western 

Europe; systemized basic legal institutions and organizational forms of embedding of Russians 

in the socio-economic, cultural, political system of host States, in their civil society. 

Ключевые слова: институционально-правовой механизм, социальная адаптация, 

эмиграция, правовой статус беженцев, представительство, паспортно-визовый режим, 

политическая оппозиция, Трудовая крестьянская партия. 

Key words: institutional and legal instrument, social adaptation, emigration, legal status 

of refugees, proxyship, passport and visa regulations, political opposition, LabourPeasant party. 

 

П.В. ВОЛОГОДСКИЙ: НА СЛУЖБЕ ПРАВОСУДИЯ В ЭПОХУ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА 



Евгений Адольфович Крестьянников, доцент кафедры отечественной истории 

Тюменского государственного университета, кандидат исторических наук (E-mail: 

krest_e_a@mail.ru) 

Evgeny Krest’yannikov, associate Professor in the Department of Russian history, Tyumen 

state University, PhD in History (E-mail: krest_e_a@mail.ru) 

Статья посвящена судебной деятельности будущего премьер-министра 

антибольшевистских правительств. Свойственное ему неравнодушие к многочисленным 

проблемам юстиции и сообщества адвокатов, а также к защите общественных прав 

выдвинуло Вологодского в число выдающихся досоветских юристов периода кризиса 

российской государственности. 

The article is devoted to the judicial activity of future Prime Minister of the anti-

Bolshevist governments. Inherent to him un indifference to the numerous issues of justice and 

community advocates, and also to protection of the public rights put forward Vologodskiy in 

number of outstanding pre-Soviet lawyers of the period of crisis of the Russian state hood. 

Ключевые слова: Вологодский, организация сибирского суда, судебные 

преобразования, адвокатская деятельность, революции. 

Key words: Vologodskiy, organization of the Siberian court, judicial transformations, 

lawyer activity, revolutions. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП НЕОТЧУЖДАЕМОСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ 

Ирина Анатольевна Алебастрова, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (E-mail: ialebastrova@mail.ru) 

Irina Alebastrova, associate Professor of Department of constitutional and municipal law 

MGOU them O. E. Kutafin (MSAL) (E-mail: ialebastrova@mail.ru) 

В статье исследуются проблемы соотношения главного принципа правового 

статуса личности – неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина и 

конституционных ограничений прав, количество которых в течение нескольких 

десятилетий заметно нарастает. По мнению автора, такое нарастание не в последнюю 

очередь объясняется мотивами социальной солидарности. На первый взгляд кажется, 

что разрастающиеся ограничения прав и свобод в конституциях и международном праве 

ставят под сомнение принцип их неотчуждаемости. На самом деле это не так. Принцип 

неотчуждаемости прав и свобод не следует абсолютизировать и трактовать 

буквально. Его функция заключается в том, чтобы не допустить произвольных (но вовсе 

не каких бы то ни было) ограничений свободы личности. 

This article examines the problem of correlation between the main principle of the legal 

status of an individual – the inalienability of the rights and freedoms of man and citizen and the 

constitutional limitations of rights, which in a few decades, significantly increases. According to 

the author, this increase is not least due to the motives of social solidrity. At firts glance it seems 

that the growing restrictions of rights and freedoms in the Constitution and International law, 

questioning the principle of inalienability. Actually it is not. The principle of the inalienability of 

rights and freedoms should not be absolute and interpreted literally. Its function is to prevent 

arbitrary (but not any) restrictions on the freedom of the individual. 

Ключевые слова: основы правового статуса личности, права и свободы человека и 

гражданина, ограничения прав и свобод, социальная солидарность. 

Key words: foundations of the legal status of the personality, rights and freedoms of man 

and citizen, limitations of rights and freedoms, social solidarity. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 



Сергей Николаевич Тихомиров, старший научный сотрудник Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, кандидат юридических наук (E-mail: 

saripis@mail.ru) 

Sergey Tikhomirov, senior researcher, Institute of world economy and international relations, 

RAS, PhD in Law (E-mail: saripis@mail.ru) 

Проблемы защиты населения от последствий стихийных бедствий имеют особую 

актуальность. Однако основная задача государств и международных организаций 

состоит в принятии мер по предупреждению стихийных бедствий, сотрудничестве по 

снижению опасной антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

The problems of protection of civilian population against the consequences of natural 

disasters have many actuality. However, principal mission of the States and of the international 

organizations is to use preliminary measures in direction of prevention such natural disasters, to 

cooperation in the reduction of dangerous antropogenical load for the environment. 

Ключевые слова: стихийные бедствия; уменьшение опасности бедствий; охрана 

окружающей среды; международное сотрудничество; международное право. 

Key words: natural disaster; disaster risk reduction; environment protection; 

international disaster response; International Law. 

 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОПАСНЫХ 

ОТХОДОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Александр Александрович Ладейщиков, помощник юриста (ООО “Лемчик, Крупский и 

партнеры. Структурный и налоговый консалтинг”), магистр права (LLM) King’s College 

London (E-mail: alexander.lad2000@gmail.com) 

Alexander Ladeyshchikov, paralegal (LLC “Lamczyk, Krupsky and partners. Structural and tax 

consulting”), master of law (LLM), King's College London (E-mail: 

alexander.lad2000@gmail.com) 

Настоящая статья посвящена анализу ключевых правовых механизмов 

регулирования утилизации опасных отходов в праве Европейского союза. 

This article covers key aspects and prospects of the legal regulation of hazardous waste 

utilization in the law of the European Union. 

Ключевые слова: утилизация опасных отходов; международное экологическое 

право; европейское право. 

Key words: hazardous waste utilization; international environmental law, EU law. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Роман Евгеньевич Карасев, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
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Предметом исследования в настоящей статье является защита прав и свобод 

человека и гражданина средствами конституционного правосудия в рамках 

американской и европейской моделей. Автор анализирует обе модели с учетом 

особенностей англосаксонской и континентальной правовых систем. В статье также 

рассматривается российская модель защиты прав и свобод средствами 

конституционного правосудия в сравнении с моделью, существующей в ФРГ, приводятся 

примеры заимствований, сходства и различия в механизме защиты прав и свобод. Автор 

пришел к выводам о том, что в каждой из моделей цель защиты прав и свобод человека и 

гражданина осуществляется по-разному. Эффективность каждой из моделей 



определяется ее применением в конкретной правовой системе. Российская модель 

защиты прав и свобод человека и гражданина средствами конституционного правосудия 

построена на основе немецкой модели, но с учетом реалий российского общества и 

государства. Общими чертами данных моделей являются наличие института 

конституционной жалобы, наличие конституционных судов в субъектах федерации, 

принадлежность к романо-германской правовой системе. В то же время преимуществом 

российской модели защиты прав и свобод средствами конституционного правосудия 

является возможность защиты прав и свобод человека и гражданина, как прямо 

закрепленных, так и не закрепленных в Конституции. 

The subject of study in this article is to protect rights and freedoms of man and citizen 

means of constitutional justice within the American and European models. The author analyzes 

two models with the features of the Anglo-Saxon and continental legal systems. The article also 

examines the Russian model of protection of rights and freedoms by means of constitutional 

justice in comparison with the model that exists in Germany, are examples of borrowing, the 

similarities and differences in the mechanism of protection of rights and freedoms. The author 

came to the conclusion that in each model, the goal of protecting rights and freedoms of man 

and citizen is carried out differently. The effectiveness of each of the models is defined by its use 

in a particular legal system. The Russian model of protection of rights and freedoms of man and 

citizen means of constitutional justice is based on the German model, but taking into account the 

realities of the Russian state and society. The common features of these models is the presence of 

the institute of constitutional complaint, the presence of constitutional courts in the subjects of 

the federation, belonging to the Roman-Germanic legal system. At the same time, the advantage 

of the Russian model of protection of rights and freedoms by means of constitutional justice is 

the ability to protect rights and freedoms of man and citizen as a right enshrined and not 

enshrined in the Constitution. 

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционная юстиция, правосудие, 

Конституционный Суд РФ, модели правовой защиты, правовая система, права и 

свободы, судебная защита, эффективность защиты. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, constitutional justice, justice, the 

Constitutional Court of the Russian Federation, the model of legal protection, legal system, 

rights and freedoms, judicial protection, the effectiveness of protection. 
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В статье исследовано понятие социального государства, его взаимосвязь с 

конституционным правом граждан на социальное обеспечение, проанализированы 

зарубежные модели реализации конституционного права граждан на социальное 

обеспечение, взаимосвязь моделей социального обеспечения и экономических отношений, 

превалирующих в государстве. Предметом исследования настоящей статьи является 

вопрос реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение в 

зависимости от применяемой модели. Показана проблематика реализации 

конституционного права на социальное обеспечение в условиях развития 

постиндустриального общества. В статье выдвигается и обосновывается тезис о том, 

что конституционное право граждан на социальное обеспечение реализуется в 

определенной модели, которая, в свою очередь, детерминирована превалирующими в 

государстве экономическими отношениями. Применение наиболее адекватной модели 

реализации конституционного права на социальное обеспечение, соответствующей 



экономическому базису государства, является основой построения социального 

государства. 

The article explores the concept of the welfare state, its relationship with the 

constitutional right of citizens to social security, analyzed foreign models of realization of the 

constitutional rights of citizens on social security, the relationship of models of social and 

economic relations prevailing in the state. The study of this article is the question of realization 

of the constitutional rights of citizens on social security, depending on the applied model. Shows 

the problems of implementation of the constitutional right to social security in the development 

of post-industrial society. The article presents and argues that the constitutional right of citizens 

to social security is implemented in a particular model, which in turn is determined prevailing in 

the state economic relations. The application of the most adequate model for the implementation 

of the constitutional right to social security is relevant to the economic basis of the state is the 

basis for the construction of the welfare state. 

Ключевые слова: Конституция, социальное государство, модель, социальное 

обеспечение, социальные нужды, социальная помощь, социальные услуги, социальная 

стабильность, государство всеобщего благосостояния, эффективный контракт. 

Key words: Constitution, the welfare state model, social security, social needs, social 

assistance, social services, social stability, the welfare state, the effective contract. 
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В статье анализируется понятие золотовалютных резервов, рассматриваются их 

состав и порядок использования, обосновывается необходимость разделения понятий 

“золотой запас” и “валютные резервы”. 

The article analyzes the concept of foreign exchange reserves is considered their 

composition and use rationale for the separation of concepts “gold reserves” and “foreign 

currency reserves”. 

Ключевые слова: золотовалютные резервы, золотой запас, валюта, золото, 

международные резервы. 

Key words: foreign exchange reserves, gold reserves, currency, gold, international 
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НОВЫЕ ИДЕИ В СОЦИОЛОГИИ ПРАВА. Курс лекций. В 2-х т. / Отв. ред. М.Н. 

Марченко. М.: ПРОСПЕКТ, 2015. 

Анисим Иванович Экимов, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 
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Дана рецензия на курс лекций «Новые идеи в социологии права», в котором 

рассматривается широкий круг вопросов, касающихся понятия, предмета, методологии, 

места и роли социологии права в системе других юридических и неюридических наук. 

Особое внимание уделено анализу социологического аспекта правопонимания, 

правотворчества и реализации права в контексте нравственных, психологических и 

религиозных установок, которые сформировались в современном российском обществе, в 

том числе под влиянием глобализации. 

 Given a review of the course of lectures on "New ideas in sociology of law", which deals 

with a wide range of issues concerning the concept, subject matter, methodology, and role of the 

sociology of law in the system of other legal and non-legal Sciences. Special attention is paid to 



the analysis of the sociological aspect of legal consciousness, lawmaking and implementation of 

law in the context of moral, psychological and religious beliefs that were formed in modern 

Russian society, including the influence of globalization. 

Ключевые слова: курс лекций, социология права, новые идеи, правопонимание, 

правотворчество, реализация права, нравственные, психологические, религиозные 

установки, глобализация. 

 Key words: lectures, sociology of law, new ideas, understanding of law, lawmaking, law 

implementation, moral, psychological, religious attitudes, globalization. 
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В рецензии на представленную монографию отмечается, что в ней скрупулезно 

рассматриваются роль и место регионального российского конституционного 

(уставного) правосудия в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. Тема 

исследования не может не заинтересовать юристов и всех, кто интересуется 

проблемами прав человека. Обеспеченность прав и свобод человека представляет собой 

один из фундаментальных принципов, установленных Конституцией РФ. 

In his review of the monograph presents notes that it carefully considers the role and 

place of regional constitutional (Charter) justice in the mechanism of protection of the rights 

and freedoms of man and citizen. The research topic may not be of interest to lawyers and 

anyone interested in human rights issues. The security of the rights and freedoms constitutes one 

of the fundamental principles established by the Constitution of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Конституция РФ, российское конституционное (уставное) 

правосудие, механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Key words: Russian Constitution, the Russian constitutional (statutory) justice, the 

mechanism of protection of the rights and freedoms of man and citizen. 
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В рецензии речь идет об использовании законодательства при осуществлении 

всякого научного исследования закономерностей развития исторических явлений как о 

непременном условии сохранения преемственности в развитии государства (России). 

In his review talking about the use of law in the exercise of any scientifi c investigation of 

the laws of development of historical events, as the indispensable condition of continuity in the 

development of the country (Russia). 

Ключевые слова: монография, научная публикация, предмет научного 

исследования, Россия, Российская Империя, периодизация истории, продовольствие, 

крепостное право, нормативный правовой акт, узаконение, отрасль, промышленность, 

экономика, право. 
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