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University, Doctor of Law (E-mail:gricenko.e@jurfak.spb.ru) 

В статье освещаются особенности реализации принципа прямого действия 

конституции и конституционных прав и свобод в различных национальных правопорядках 

– конституциях англосаксонской системы (на примере США и Канады), 

континентальной системы (на примере Германии и Австрии), в новых конституциях (на 

примере ЮАР и Швейцарии с особым акцентом на конституции трансформационных 

постсоциалистических государств). На этом фоне раскрываются проблемы форми-

рования доктрины прямого действия конституции в российском конституционном 

праве. Особое внимание уделяется непосредственному применению Конституции РФ 

судами при разрешении конкретных дел с учетом разграничения подведомственности 

между различными элементами судебной системы и реализации модели специального 

судебного конституционного контроля. 

The article is devoted to features of the Constitution’s direct action principle and the 

implementation of constitutional rights in a comparative perspective. It is investigated how the 

principle applies in the different constitutional systems – Anglo-Saxon Constitutions (USA, 

Canada), Continental Constitutions (Germany, Austria), new Constitutions (South Africa, 

Switzerland and Post-Socialist Constitutions). On this background are disclosed the problems of 

the Constitution’s direct action doctrine formation in the Russian constitutional law. Mostly it is 

discussed the direct application of Russian Constitution by courts with taking into account the 

distinction of their jurisdiction and the implementation of the special judicial constitutional 

control model by the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Ключевые слова: принцип прямого действия конституции, непосредственное 

применение конституционных прав, горизонтальное действие конституционных прав, 

конституционный контроль, применение конституции судами. 

Key words: Constitution’s direct action principle, direct application of constitutional 

rights, horizontal application of constitutional rights, constitutional control, application of the 

Constitution by courts. 

 

О “РЕВОЛЮЦИОННЫХ” ИЗМЕНЕНИЯХ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 

НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ И ФЕНОМЕНЕ “ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ” 

Сергей Герасимович Павликов, заведующий кафедрой “Конституционное и 

муниципальное право” Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Sergey Pavlikov, head of Department “Constitutional and municipal right”, Financial University 

under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Предпринята попытка аргументировать суждение о том, что под предлогом 

борьбы со злоупотреблениями со стороны представителей государственной власти, 

реализации идей “народного права” продолжают осуществляться действия (например, 



так называемые “цветные революции”), которые обусловливают негативные и даже 

катастрофические последствия для народа, во имя которого они якобы и совершались. 

An attempt was made to justify the judgment that under the pretext of the fight against 

abuse by government officials, the implementation of the ideas of “people’s rights” continue to 

be implemented, for example, so-called “color revolutions”), which cause negative and even 

catastrophic consequences for the people, in whose name they allegedly committed. 

Ключевые слова: государство, право, реформа, переворот, путч, революция, 

власть, народ. 
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК НАУЧНЫЙ ФАКТ В НАУКЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Константин Степанович Бельский, профессор кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук ((495) 461-99-72) 

Konstantin Bel’sky, Professor of financial law at Russian state University of justice, Doctor of 

Law ((495) 461-99-72) 

В статье объясняется понятие заблуждения, рассматриваются его виды, 

приводятся конкретные примеры заблуждений в российской науке финансового права. 

The article explains the concept of misconceptions, discusses his views, specific examples 

of the fallacies in the Russian science of Financial Law. 

Ключевые слова: наука финансового права, искреннее заблуждение, 

преднамеренное заблуждение. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕДНИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРАВО ИЛИ ПРИВИЛЕГИЯ? 

Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 

университета, доктор юридических наук (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Nikolay Dobrynin, Professor of constitutional and municipal law, Institute of state and law of 

Tyumen state University, Doctor of Law (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Статья посвящена критическому осмыслению автором современной 

теоретической модели государственного суверенитета как неотъемлемого признака 

самостоятельности национальных государств, а также проблемы ее практической 

реализации в условиях глобализации, и особенно в контексте планетарно значимых 

событий, имевших место в последнее время. Автор подчеркивает нарастающую 

нестабильность современного миропорядка, проявляющуюся прежде всего в 

казуистическом истолковании некоторыми политическими режимами устойчивых, 

неоднократно проверенных временем принципов и ценностей международного права и 

обосновывает тезис о том, что гарантией соблюдения и реализации национальных 

интересов России в современных условиях остается последовательное развитие отрасли 

российского конституционного права на основе и с учетом сугубо юридической 

рациональности и незыблемости общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

The research contains the results of author’s critical reflection of the modern concept of 

the sovereignty phenomenon as an inherent trait of every national State in the world, and also 

the problems of its implementation due to globalization processes and, especially, in connection 

with some latest events and challenges of global significance. Author highlights the increase of 

instability in the world at time, which is coming apparent with casuistic interpretations being 

provided by the leaders of some of the Western regimes for the long-standing and firm principles 

and morals of International law. In conclusion it is stated that the only way to guarantee and 

implement the national interests of Russia in connection with the challenges indicated above is 



the consistent development of the Russian Constitutional law on the basis of purely legal 

rationale of the commonly recognized principles and rules of International Law. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, глобализация, национальные 

интересы, безопасность, международное право, конституционно-правовое развитие, 

российская правовая традиция. 

Key words: state sovereignty, globalization, national interests, national safety, 

International Law, constitutional legal development, Russian legal heritage. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КАК СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВОПОРЯДКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Татьяна Викторовна Дубынина, помощник начальника Федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования “Военный университет” Министерства обороны РФ по направлению 

подготовки “Лингвистическое обеспечение военной деятельности”, кандидат 

юридических наук (E-mail: Dubynina_tv@list.ru) 

Tatiana Dubynina, assistant chief of the Federal state military educational institution of higher 

professional education “Military University” of the Ministry of defence of the Russian 

Federation on specialty “Linguistic support of military activities”, PhD in law (E-mail: 

Dubynina_tv@list.ru) 

В работе на концептуальном уровне представлены понятие и определяющие 

признаки военной организации с учетом изменений законодательства, регулирующего 

правовое положение государственных (муниципальных) учреждений, к числу которых 

относятся военные организации, обладающие статусом юридического лица. В силу того, 

что коммерческий характер деятельности не может соответствовать основной цели 

деятельности военных организаций, а также того, что комплектование 

военнослужащими коммерческих организаций входит в противоречие с предназначением 

военной службы, автором обосновывается точка зрения, что такие предприятия в 

режиме подведомственности Министерству обороны РФ не следует рассматривать в 

качестве военных организаций. 

The work on the basis of conceptual conclusions presents the definition and the defining 

characteristics of the military organization, with changes in the legislation regulating the legal 

status of state (municipal) institutions, which include military organization with a status of a 

legal entity. Due to the fact that commercial activities may not meet the basic purpose of activity 

of military organizations, and staffed by persons of commercial organizations contradicts to the 

purpose of military service, the author presents the point of view that such enterprises 

subordinate to the Ministry of Defense, of the Russian Federation should not be considered as 

military organizations. 

Ключевые слова: Российская Федерация, военная организация, юридическое лицо, 

учреждение, предприятие, юридическое лицо публичного права. 

Key words: Russian Federation, military organization, the legal person institution, 

enterprise, legal entity of public law. 

 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александра Матвеевна Нечаева, главный научный сотрудник сектора гражданского 

права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН, 

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

Alexandra Nechaeva, principal research fellow in the Department of civil law, civil and 

arbitration process, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

igpran@igpran.ru) 



Статья посвящена особой категории субъектов правоотношений, чье участие в 

них обусловлено наличием как правоспособности, так и дееспособности. Речь идет о 

несовершеннолетних, т.е. лицах, не достигших восемнадцати лет. 

The article is devoted to a special category of subjects of legal relations, whose 

participation in them due to the presence of both legal capacity and legal capacity. We are 

talking about minors, i.e. persons under eighteen years of age. 

Ключевые слова: дети, возраст, младенцы, несовершеннолетние, 

правоспособность, мелкие бытовые сделки, распоряжение имуществом 

несовершеннолетнего. 

Key words: children, age, infants, juvenile, legal capacity, small everyday transactions, 

property of a minordisposal. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Юрий Иванович Мигачев, профессор Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, 

Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Yury Migachev, Professor of Moscow state law University. O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of 

Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В работе раскрывается юридическая составляющая международной нормативной 

системы. 

The work shows the legal component of the international normative system. 

Ключевые слова: международная нормативная система, международное право, 

субъекты, Международный Суд. 

Key words: the international normative system, international law, subjects, International 

court. 

 

ТЕОРИЯ ПРАВОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

Михаил Юрьевич Осипов, старший научный сотрудник Института законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, кандидат юридических наук (E-mail: 

osipov11789@yandex.ru) 

Mikhail Osipov, senior researcher of the Institute of jurisprudence and management of all-

Russian police Association, PhD in Law (E-mail: osipov11789@yandex.ru) 

Проблема создания единой теории правовых процессов – одна из актуальных 

проблем в общей теории права. В статье рассмотрены основные методологические 

проблемы, стоящие перед теорией правовых процессов. 

The problem of creating a unified theory of the legal process – is one of the most pressing 

problems in the general theory of law. This article reviews the key methodological problems 

facing the theory of legal processes. 

Ключевые слова: теория правовых процессов, методологические проблемы, 

теория права 

Key words: theory of legal processes, methodological problems, the theory of law 

 

ЛИЧНОСТЬ – ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Ольга Викторовна Орлова, старший научный сотрудник Института государства и права 

РАН, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: igpran@igpran.ru) 



Olga Orlova, senior researcher, Institute of state and law of RAS, PhD in Law, associate 

Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

В статье рассматривается личность как важнейший институт и основная 

ценность гражданского общества через ее правовую социализацию. 

The article covers personality as the important institute and the essential value of the 

civil society by all means of lawful socialization. 

Ключевые слова: личность, гражданское общество, правовая социализация, право. 

Key word: personality, civil society, lawful socialization, law. 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ “ЛИБЕРАЛЬНОГО 

ЭТАТИЗМА” В СОЦИАЛЬНЫХ СРЕДАХ НЕЛИБЕРАЛЬНОГО ТИПА 

Индира Ураловна Аубакирова, докторант кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

юридических наук (E-mail: indastana@gmail.com) 

Indira Aubakirova, doctoral student of Department of theory of state and law and politology of 

the law faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, PhD in Law (E-mail: 

indastana@gmail.com) 

В статье осмысливается проблема выбора оптимальной модели управления 

государственно организованным обществом. По мнению автора, для управленческой 

модели, базирующейся на идеях либеральной политико-правовой доктрины, требуется 

соответствующая институциональная среда, зрелое гражданское сознание. В России и 

Казахстане необходимо исходить из нахождения баланса между укорененной 

этатистской моделью взаимодействия общества и государства и либеральными идеями, 

закрепленными в конституциях обоих государств, осуществить синтез идеи сильного 

государства с идеей конституционализма. Автор полагает, что в управлении 

общественными процессами необходимо опираться на этатизм, избирательно 

включающий и адаптирующий элементы либеральной стратегии в нелиберальную 

социальную действительность. В научный дискурс вводится понятие “либеральный 

этатизм” как перспектива “взаимопроникновения, взаимной поддержки” либеральных 

идей и этатистского прикладного инструмента их осуществления. Этатизм в своей 

либеральной модификации становится инструментом социальной и экономической 

модернизации, создавая условия для постепенного наращивания либерального потенциала 

общества. 

The paper interpreted the problem of optimal governance model of state-organized 

society. On the author’s opinion, relevant institutional environment and mature civil society are 

necessary for the governance on liberal-democratic principles. Russia and Kazakhstan have to 

find a balance between the rooted etatist model of relations between society and the state and 

liberal principles enshrined in the constitutions of both countries, to synthesize the idea of a 

strong state with the idea of constitutionalism. The governing of social processes should be 

based on etatism and to include selective and adaptive elements of the liberal strategy into 

illiberal social reality. The author introduces in scientific discourse the concept of “liberal 

etatism” as the prospect of “interpenetration, mutual support” liberal ideas and etatist 

empirical tool for its realization. Etatism in liberal modification becomes an instrument of social 

modernization, creating conditions for a gradual build-up of liberal potential. 

Ключевые слова: управленческая модель, управление государственно 

организованным обществом, либеральный этатизм, политико-правовые институты. 

Key words: governance model, governance of state-organized society, liberal etatism, 

political and legal institutions. 

 

ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ В ОСМЫСЛЕНИИ ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ “СИСТЕМА ПРАВА”) 



Александра Андреевна Дорская, заведующая кафедрой международного права 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург), доктор юридических наук, профессор (E-mail: adorskaya@yandex.ru) 

Alexandra Dorskaya, head of chair of international law at the Russian state pedagogical 

University A. I. Herzen (St. Petersburg), Doctor of Law, Professor (E-mail: 

adorskaya@yandex.ru) 

В статье рассматривается возможность использования достижений историко-

правовой науки в развитии категорий современного права. На примере понятия “система 

права” показано взаимодействие теории и истории государства и права. 

The article deals with the possibility of using the achievements of the legal history in the 

development of the categories of the contemporary law. The interaction between the theory and 

the history of state and law is illustrated by the example of the “system of law” concept. 

Ключевые слова: система права, публичное право, частное право, отрасль права, 

субъект права, правовая система. 

Key words: system of law, public law, private law, branch of law, legal subject, legal 

system. 

 

ПРИНЦИП РАВНОВОЗМЕЗДНОСТИ В ФЕНОМЕНЕ УГОЛОВНОГО 
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Константин Викторович Корсаков, старший научный сотрудник отдела права 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: korsakovekb@yandex.ru) 

Konstantin Korsakov, senior researcher of the Department of law of the Institute of philosophy 

and law, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, PhD in Law, associate Professor (E-

mail: korsakovekb@yandex.ru) 

Данная статья посвящена осмыслению ключевого для понимания диалектики 

уголовного наказания принципа равновозмездности, анализируемого автором в 

историческом, криминологическом, антропологическом, социологическом и юридическом 

аспектах. Показан и дан критический анализ ряда наиболее распространенных в 

юридической науке подходов к объяснению принципа равновозмездности в феномене 

уголовного наказания. Сформулированы выводы о причинах появления и социально-

правовой природе данного принципа, а также его замещения иными пенитенциарными 

схемами и формулярами. 

This article is devoted to understanding the crucial for comprehension the dialectic of 

criminal punishment principle of equal retribution, analyzed by the author in historical, 

criminological, anthropological, sociological and legal aspects. Was shown and given a critical 

analysis of some of the most common in science approaches to the explanation of the principle of 

equal retribution in phenomenology of criminal punishment. Conclusions about the cause and 

socio-legal nature of this principle and the substitution of other penitential schemas. 

Ключевые слова: публичное наказание, возмездие, кровная месть, талион, 

уголовная репрессия, частная месть, реагирование общества на преступление, 

происхождение наказания. 

Key words: public punishment, retribution, blood revenge, taleon, criminal reprisals, 

vendetta, the social response to crime, the origin of punishment. 
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ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 



Оксана Михайловна Калинина, доцент кафедры уголовного права Уральской 

государственной юридической академии (Екатеринбург), кандидат юридических наук (E-

mail: neuoksana@yandex.ru) 

Oksana Kalinina, associate Professor of criminal law of Ural state law Academy (Ekaterinburg), 

PhD in Law (E-mail: neuoksana@yandex.ru) 

В статье анализируется содержание Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ “О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности”, в частности обращается внимание на 

решение высшей судебной инстанцией некоторых спорных вопросов, возникающих в 

правоприменительной практике в связи с реализацией ст. 76 УК РФ. 

The author analyses the content of the Decree of Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation “On application by courts of legislation regulating the grounds and 

procedure for exemption from criminal responsibility, in particular pays attention to the decision 

of the highest court of some of the controversial questions that arise in law-enforcement practice 

in connection with the implementation of article 76 of the Criminal code of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, примирение, 

потерпевший, заглаживание вреда, признание вины, суд. 

Key words: release from criminal responsibility, reconciliation, the victim restitution of 

harm, competition rules, the court. 

 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Владимир Сергеевич Киселёв, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и права Тюменского государственного университета (E-mail: 

kiselev@standart72.ru) 

Vladimir Kiselev, post-graduate student of Department of constitutional and municipal law, 

Institute of state and law of Tyumen state University (E-mail: kiselev@standart72.ru) 

Статья посвящена классификации принципов организации и функционирования 

судебной власти. Автор приводит позиции ученых, исследовавших вопрос классификации 

конституционных принципов правосудия. В статье отражены разные подходы 

российских ученых относительно тех фундаментальных принципов, на которых 

строится современная система судебной власти в Российской Федерации, приведены 

различные подходы к их классификации. 

Article is devoted to the classification of the principles of organization and functioning of 

the judiciary. The author gives the position of the researchers examined the issue of 

classification of the constitutional principles of justice. This article reflects the different 

approaches of Russian scientists on the fundamental principles on which the modern system of 

judicial power in the Russian Federation are the different approaches to their classification. 

Ключевые слова: судебная власть, принципы судебной власти, классификация 

принципов, система принципов правосудия, конституционные принципы, 

функционирование судебной системы, организация судов, принцип компетентности, 

принцип доступности правосудия, судоустройство. 

Key words: judiciary, principles of the judiciary, classification of principles, system of 

principles of justice, constitutional principles, functioning of the judicial system, organization of 

courts, the principle of competence, the principle of access to justice, judicature. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
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Kseniya Matrenina, post-graduate student of Department of constitutional and municipal law, 

Institute of state and law of Tyumen state University (E-mail: kseniya.matr@yandex.ru) 

В статье исследована реализация конституционного права граждан на свободные 

выборы при проведении электронного голосования; рассматривается международное 

законодательство в области свободного избирательного права. Автор проанализировал 

возможные варианты нарушения принципа свободных выборов. Исследованы 

мероприятия, направленные на устранение фальсификации результатов выборов при 

проведении электронного голосования. Проведен анализ комплекса обработки 

избирательных бюллетеней и комплекса для электронного голосования на соответствие 

исследуемому принципу избирательного права. Автор исследовал опыт обеспечения 

реализации свободных выборов при проведении электронного голосования в Эстонии и 

Бразилии. В результате проведенного исследования сделаны выводы о позитивном 

российском опыте по обеспечению свободного избирательного права при использовании 

электронных средств голосования на выборах. 

In the article the author has examined the realization of constitutional right of citizens to 

free election of electronic voting; considers the international legislation in the area of free 

suffrage. The author has analysed possible options of a violation of the principle of free 

elections. The author has investigated the actions directed on an elimination of falsification of 

election results of electronic voting. In the article the author analysed the optical scan voting 

system (KOIB in Russian) and the complex for electronic voting on compliance to the principle 

of free suffrage. The author has investigated the experience of ensuring of free elections 

realization of electronic voting in Estonia and Brazil. The article concludes that there is a 

positive Russian experience on ensuring of free suffrage of using electronic means of voting on 

elections. 

Ключевые слова: выборы, Интернет, электронное голосование, свободное 

избирательное право, комплекс обработки избирательных бюллетеней, комплекс для 

электронного голосования, фальсификация, Эстония, Бразилия, технологии. 

Key words: elections, the Internet, electronic voting, free suffrage, the optical scan voting 

system, the complex for electronic voting, falsification, Estonia, Brazil, technologies. 
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Обзор посвящен научной дискуссии о применении национальных конституций 

судами в Российской Федерации и во Франции, Дан сравнительно-правовой аспект этой 

проблемы. 

The review is devoted to the scientific discussion on the application of national 

constitutions by the courts in the Russian Federation and France, Given the comparative-legal 

aspect of the problem. 

Ключевые слова: национальные конституции, Россия, Франция, суды, дискуссии. 
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Дан обзор материалов «круглого стола», посвященного правовой политике в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
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The review of materials of the "Round Table" on legal policy in the sphere of fire safety, 

civil defense, emergencies and elimination of consequences of natural disasters. 
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В рецензии обращено внимание на продолженные результаты научных изысканий 

авторского коллектива (рук. В.Н. Галузо) относительно уголовно-процессуального 

доказывания и его соотношения с иными видами процессуального доказывания 

(доказывание в гражданском процессе, доказывание в административном процессе, 

доказывание в арбитражном процессе). 

In the review drew attention to the continued research findings authors (headed by V.N. 

Galuzo) concerning criminal procedure proof and its relation to other types of procedural proof 

(proof in civil proceedings, proof in administrative proceedings, proof in the arbitration 

process). 
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