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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ЕГО 

РОЛИ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА  

Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (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, Professor, honored lawyer of the Russian Federation 

(E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

В работе рассматриваются феноменологические характеристики современного 

российского конституционализма как комплексного социокультурного явления, лежащего 

в основании правовой среды конституционного правления в государстве. Автор выделяет 

ряд характерных черт и факторов, определяющих облик современного российского 

конституционализма, подчеркивая, что серьезными препятствиями на пути дальнейшего 

правового развития страны являются внешние вызовы, деформация массового 

правосознания в российском обществе, чрезмерное обюрокрачивание аппарата публичной 

власти. Отмечается, что построение правового государства требует решительной 

борьбы с правовым нигилизмом, правовым идеализмом, а также условиями их 

возникновения. Анализируются различные точки зрения и подходы, сформулированные 

учеными-современниками и российскими мыслителями прошлой эпохи, касающиеся 

определения особенностей российского конституционализма, векторов его 

совершенствования и насущных потребностей правовой модернизации государства на 

современном этапе. Автор делает вывод о том, что недостатки современного 

российского конституционализма имеют глубокие исторические корни и в определенном 

смысле подпитываются так называемым национальным духом. Отсюда все сложности в 

их искоренении. В этой связи формулируется мысль о том, что изменение качества 

российского конституционализма сегодня не может быть само по себе связано с 

полномасштабной ревизией норм Основного Закона страны, а популярная у ряда 

политиков и ученых идея tabula rasa способна причинить в этом смысле больше вреда, 

нежели принести пользы обществу.  

The research contains the analysis of the existential traits of contemporary Russian con-

stitutionalism as a complicated societal and cultural phenomenon providing for a fundamentals 

of the legal environment of constitutional governance in this country. Author highlights a num-

ber of specific features and factors which have a significant impact on the figure of contempo-

rary Russian constitutionalism as well he also underlines that the most severe obstacles in the 

way to legal modernization of Russia are the global challenges, the distortion of the mass legal 

consciousness, and the excessive bureaucracy within the public authority’s institutions. Develop-

ing the State of Rule of Law the uncompromising counteraction to nihilism and idealism in Law 

is needed as well as to the factors of their existence. The research provides for the analysis of 

different views and approaches formulated by contemporary scientists in Law and Russian think-

ers of the past in the context of the peculiarities of Russian constitutionalism, the mainstreams of 

its development and the actual issues of the legal modernization of Russia nowadays. Author 

makes the conclusion that the shortcomings of contemporary Russian constitutionalism have 

deep historical roots and in a certain meaning is being supported by the national mentality. It is 

the main reason explaining that all the needed improvements of contemporary Russian con-

stitutionalism could not be reached merely by revising the 1993 Russian Constitution, and the 

popular idea of ‘tabula rasa’ being alleged by some politicians and scientists in Law has rather 

the potential of a harm than of a public good.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАТИВНОМ ПРИМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ  

Ирина Александровна Алешкова, доцент кафедры конституционного права им. Н.В. 

Витрука Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук (E-mail: ialeshkova@mail.ru)  

Irina Aleshkova, associate Professor of Constitutional Law named N.V. Vitruk Russian Acad-

emy of justice, PhD in Law (E-mail: ialeshkova@mail.ru) 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с применением 

конституционных норм судами в Российской Федерации. Автор, выделяя метод 

формального синтеза, обосновывает необходимость использовать в 

правоприменительной практике интегративный подход.  

The article considers the topical issues related to the application of constitutional norms 

by the courts in the Russian Federation. By highlighting the formal synthesis method, it justifies 

the need to use in the law enforcement practice integrative approach.  

Ключевые слова: применение, суд, Конституция РФ, интегративный подход, 

прямое действие Конституции РФ, единообразное применение, процесс применения, 

стадия применения, правопонимание, конституционные предписания, Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ.  

Key words: application, the court, the Constitution of the Russian Federation, integrative 

approach, the direct effect of the Constitution of the Russian Federation, the uniform applica-

tion, the application process, the application stage, legal thinking, the constitutional provisions, 

the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federa-

tion.   

 

ЧАСТНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: КОЛЛИЗИИ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

Орест Владимирович Мартышин, профессор кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

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

Orest Martyshin, professor of Department of theory of state and law of Moscow state law Uni-

versity named O.E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor (E-mail: martyshin.o@ mail.ru) 

Две названные коллизии нравственных ценностей (частный интерес – 

национальный интерес), национальный интерес – глобальный интерес сравниваются как 

идеальные типы, что в данном контексте предполагает правоту каждой из сторон. По 

мнению автора, в первом случае должен превалировать национальный интерес при 

условии справедливой компенсации потерь частных лиц. Во втором – национальный 

интерес не может быть принесен в жертву, и единственным справедливым решением 

представляется компромисс, что предполагает отказ от худших свойств национализма 

как философии, идеологии и политики.  

Two kinds of moral values’ conflicts (private interest – national interest, national interest 

– global interest) are compared as ideal types which means in the present context that both sides 

are supposed to be right. In the first case according to the author national interest should prevail 

on the condition of equitable compensation of private losses. In the second case national interest 
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cannot be sacrificed and compromise seems to be the only fair solution which presupposes rejec-

tion of negative properties of nationalism as philosophy, ideology and policy.  

Ключевые слова: коллизия нравственных ценностей, частный интерес, 

национальный интерес, глобальный интерес.  

Key words: conflict of moral values, private interest, national interest, global interest.   

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Михаил Васильевич Бородач, директор Автономной некоммерческой организации 

«Центр экспертного и правового сопровождения деятельности институтов гражданского 

общества “СОЦИС”» (г. Тюмень), кандидат юридических наук, доцент (E-mail: 

supanova@yandex.ru)  

Mikhail Borodach, Director of Autonomous non-profit organization “Center for legal expertise 

and maintenance of civil society institutions SOCIS” (city Tyumen), PhD in Law, associate Pro-

fessor (E-mail: supanova@yandex.ru) 

В работе исследуется вопрос о выборе методологии, применимой для решения 

проблемы систематизации юридических принципов регулирования отношений публичной 

собственности. Исходной посылкой служит тезис о сугубо конституционно-правовой 

природе феномена публичной собственности, что предопределяет и гносеологические 

рамки проводимого автором анализа. На основе обзора релевантных концепций публич-

ной собственности делается вывод о том, что существующие в современной российской 

юриспруденции подходы к решению вышеуказанной проблемы не лишены недостатков. В 

заключение предлагается систематизировать конституционно-правовые начала 

регулирования отношений публичной собственности путем отнесения их к разряду либо 

юридико-телеологических, либо юридико-организационных принципов.  

The paper contains the author’s research on the issue of applying of relevant methodolo-

gy, which can be fruitful to systemize legal principles of regulation in the sphere of public prop-

erty functioning. The starting point here is the thesis of the purely constitutional legal nature of 

the public property phenomenon, that is also predetermining the epistemological framework of 

the author’s analysis. On the basis of overview concerning the relevant concepts of public prop-

erty, it is concluded that the approaches to systematization of legal principles mentioned above, 

which are represented in today’s Russian legal theory, are not free from some vulnerabilities. As 

a result, the author suggests to systemize the constitutional legal foundations of public property 

by dividing them into two groups of legal teleological and legal organizational principles.  

Ключевые слова: публичная собственность, правовые принципы, 

конституционные принципы, публичные интересы, триада правомочий собственника, 

управление, частные интересы, цивилистика, правовая политика, правовая идеология.  

Key words: public property, legal principles, constitutional principles, public interests, 

triad of property rights, management, private interests, private law, legal policy, legal ideology. 

СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО: ИТОГИ ДИСКУССИИ  

Алексей Алексеевич Гришковец, старший научный сотрудник сектора административ-

ного и бюджетного права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: grishkovecz65@mail.ru)  

Alexy Grishkovets, senior researcher of the sector of Administrative and Fiscal Law, Institute of 

state and law of RAS, Doctor of Law, Professor (E-mail: grishkovecz65@mail.ru) 

В статье подводятся итоги научной дискуссии о служебном праве, сделан вывод о 

том, что служебное право не является подотраслью административного права, 
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государственная служба остается одним из фундаментальных институтов 

административного права.  

The article sums of scientific discussion about Service Law, as a result was made conclu-

sion that Service Law is not sub branch of Administrative Law but state service remains one of 

the fundamental institute of Administrative Law.  

Ключевые слова: государственная служба, служебное право, отрасль права, 

подотрасль права, правовой институт, система права, система административного 

права.  

Key words: state service, Service Law, branch of law, sub branch of law, institute of law, 

system of law, system of Administrative Law.   

 

ОБСУЖДЕНИЕ (ДИСКУРС) СУВЕРЕНИТЕТА В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ 

НАУКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  

Евгений Леонидович Поцелуев, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Ивановского государственного университета, руководитель межвузовского Центра 

немецкого права, координатор международных связей и мобильности юридического фа-

культета ИГУ, кандидат исторических наук, доцент (E-mail: elp777@yandex.ru)  

Evgeny Potseluev, head of the Department of theory and history of state and law, head of the 

Inter-University Centre of German law, the coordinator of international relations and mobility 

ISU Faculty of Law, PhD in History, associate Professor (E-mail: elp777@yandex.ru) 

В статье анализируются две теории государственного суверенитета 

(неограниченного и ограниченного), внутренний и внешний аспекты этого института, 

суверенитеты юридический и фактический, их неделимость и делимость, субъекты 

(носители) суверенитета – народ, государство и высшие государственные органы.  

In the article the two theories of sovereignty (absolute and limited), internal and external 

aspects of this institute, legal and actual sovereignty, its indivisibility and divisibility are ana-

lized. Also in the article author describes the carriers of the sovereignty – nation, state and pub-

lic authorities.  

Ключевые слова: теория абсолютного суверенитета, теория ограниченного 

суверенитета, государственный суверенитет, народный суверенитет, суверенитет в 

сложных государствах.  

Key words: the theory of absolute sovereignty, the theory of limited sovereignty, sover-

eignty of a state, popular sovereignty, the sovereignty of composite states.    

 

РЕКОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ПОЛЬША  

Ирина Викторовна Гетьман-Павлова, доцент кафедры международного публичного и 

частного права факультета права Национального исследовательского университета 

“Высшая школа экономики”, кандидат юридических наук (E-mail: getmanpav@mail.ru)  

Александра Сергеевна Касаткина, заместитель заведующей кафедрой международного 

публичного и частного права факультета права Национального исследовательского 

университета “Высшая школа экономики”, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: 

akasatkina@hse.ru)  

Irina Getman-Pavlova, associate Professor of International public and private Law, law faculty, 

National research University “Higher school of Economics”, PhD in Law (E-mail: get-

manpav@mail.ru)  

Alexandra Kasatkina, deputy head of Department of International public and private Law, law 

faculty, National research University “Higher school of Economics”, PhD in Law, associate Pro-

fessor (E-mail: akasatkina@hse.ru) 
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Статья посвящена исследованию рекодификации международного частного права 

в Республике Польша. В статье рассматриваются причины, побудившие польского 

законодателя разработать новое коллизионное регулирование; основные изменения, 

которые польское МЧП претерпело в результате его повторной рекодификации.  

The article investigates the recodification of Private International Law in the Republic of 

Poland. This article discusses the reasons that prompted the Polish legislator to develop a new 

conflict regulation; the main changes that Polish PIL has undergone as a result of re-

recodification.  

Ключевые слова: международное частное право, кодификация, рекодификация, 

Польша, Закон о международном частном праве 2011 г., коллизионное регулирование, 

гибкость, предсказуемость, автономия воли, наиболее тесная связь.  

Key words: Private International Law, codification, recodification, Poland, Act on Pri-

vate International Law of 2011, the conflict regulation, the flexibility, the predictability, the au-

tonomy of the will, the most close connection.    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ И ФАКТЫ К ПОРТРЕТУ Н.П. КАРАДЖЕ-

ИСКРОВА (К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО УЧЕНОГО-

АДМИНИСТРАТИВИСТА)  

Константин Степанович Бельский, профессор кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор (+7 

(499) 461-99-72)  

Konstantin Bel’sky, professor of Financial Law at the Russian Academy of justice, Doctor of 

Law, Professor (+7 (499) 461-99-72) 

В статье анализируются научная деятельность Н.П. Карадже-Искрова и его 

последние трагические годы.  

The article analyzes the scientific activities of N.P. Karaj-Iskrov and his last tragic years.  

Ключевые слова: Н.П. Карадже-Искров, Советское государство, публичные вещи, 

публичные права граждан, новые факты.  

Key words: N.P. Karaj-Iskrov, the Soviet state, public things, public rights of citizens, 

new facts. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ВУЗОВСКОЙ НАУКИ: НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ИНТЕГРАЦИЯ С 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  

Нелли Михайловна Розина, первый проректор по учебной и методической работе 

ФГОБУ ВО “Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”, 

кандидат педагогических наук, доцент (+7 (499) 943-94-76)  

Светлана Анатольевна Иванова, заведующая кафедрой гражданского права ФГОБУ ВО 

“Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: ivanovasa1@yandex.ru) 

Nelli Rozina, First Vice-rector for educational and methodical work of the Finance University 

under the Government of the Russian Federation, candidate of political Sciences, associate Pro-

fessor (+7 (499) 943-94-76)  

Svetlana Ivanova, head of Department of civil law of the Finance University under the Gov-

ernment of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: ivanovasa1@yandex.ru) 

Наука и образование в силу своей специфики органически связаны между собой и 

объективно не могут существовать друг без друга. Наука обогащает образование 

новыми знаниями, а образование служит источником, питающим науку молодыми 

кадрами. Потенциал современной университетской науки точно определяет, насколько 

она готова к тому, чтобы соответствовать современным международным 

требованиям. Именно баланс данного соответствия позволит сформулировать 
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адекватную стратегическую цель и задачи развития вузовской науки в России и, 

следовательно, поступательное развитие и обновление образовательных программ в 

вузах.  

Science and education in the nature are organically linked and objectively cannot exist 

without each other. Science enriches education new knowledge, and education is a source of 

supply of science young staff. The potential of modern University science accurately determines 

whether it is ready to meet modern international requirements. It is the balance of the match to 

formulate an adequate strategic goal and objectives of the development of University science in 

Russia and, consequently, the ongoing development and updating of educational programs in 

universities. 

Ключевые слова: наука, образование, академическая среда, научные кадры, 

инновации, обучение, воспитание, научная школа, вуз.  

Key words: science, education, academics, research staff, innovation, training, educa-

tion, scientific school, University.     

ОТ КОЛЛЕКТИВИСТСКОЙ К ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ – ПЕРЕХОДНОЕ 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА: 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

Александр Николаевич Писарев, профессор кафедры конституционного права им. Н.В. 

Витрука Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор (+7 (495) 332-52-76) 

Alexander Pisarev, Professor of Constitutional Law named N.V. Vitruk of the Russian state 

University of justice, Doctor of Law, Professor (+7 (495) 332-52-76)  

В статье с точки зрения современных тенденций развития отечественного 

государства и права проводится сравнительно-правовое исследование базовых, 

фундаментальных конституционных ценностей и постулатов, характеризующих 

основные положения концепций коллективистской и либеральной демократии, в целях 

вычленения всего положительного и передового, что может быть использовано в науке 

конституционного права и практике современного государственного строительства. 

Анализируются различные мнения ученых по поводу переходного состояния основных 

публично-правовых институтов в Российской Федерации от коллективистской к 

либеральной демократии, а также необходимости их реформирования в соответствии с 

конституционными основами и принципами. Дана характеристика основных ценностей 

либеральной демократии, которые нашли своё отражение в положениях Конституции 

1993 г. Обосновываются предложения об их отражении в программных государственных 

документах и программах политических партий.  

The article from the point of view of modern trends of development of Russian state and 

law conducted a comparative legal research basic, fundamental constitutional values and postu-

lates, which characterize the main provisions of the concepts collectivistic and liberal democra-

cy, in order to separate all the positive and good that can be used in the science of constitutional 

law and practice of modern state-building. Analyzes different points of researchers about the 

transition state of the main public legal institutions in the Russian Federation from collectivistic 

to liberal democracy, and the necessity for reform in accordance with the constitutional founda-

tions and principles. The main values of liberal democracy, which are reflected in the 1993 Con-

stitution. Justified proposals for their reflection in the state program documents and party pro-

grammes.  

Ключевые слова: концепции коллективистской и либеральной демократии, 

переходный период реформирования публично-правовых институтов, принципиально 

новые для отечественного государства и права базовые, конституционные ценности 

либеральной демократии, основоположники концепций коллективистской и либеральной 

демократии, основные публично-правовые институты осуществления народовластия, 

конституционные основы и принципы, программные государственные документы о 
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стратегических целях и приоритетах государственной политики по развитию публично-

правовых институтов в соответствии с конституционными ценностями либеральной 

демократии.  

Key words: concepts of collectivist and liberal democracy, the transition period of re-

forming of public-legal institutions that are fundamentally new to quality state and law of the 

basic, constitutional values of liberal-democracy, the founders of the concepts of collectivist and 

liberal democracy, the main public legal institutions to implement democracy, the constitutional 

foundations and principles software public documents on the strategic objectives and priorities 

of the state policy on development of public law institutions in accordance with the constitutional 

values of liberal democracy. 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ  

Инна Викторовна Панова, научный руководитель Уральского института экономики, 

управления и права, научный руководитель Омской юридической академии, главный 

редактор журнала “Публичное право сегодня”, профессор кафедры конституционного и 

административного права НИУ “Высшая школа экономики”, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: ipanova@hse.ru)  

Мария Владимировна Шустова, аспирантка кафедры административного права 

Московского гуманитарно-экономического института (E-mail: aspmgei@yandex.ru) 

Inna Panova, scientific director of the Ural Institute of economics, management and law, scien-

tific director of the Omsk law Academy, editor in chief of the journal “Public Law today”, pro-

fessor of Constitutional and Administrative Law, National Research University “Higher school 

of Economics”, Doctor of Law, Professor (E-mail: ipanova@hse.ru)  

Mariya Shustova, post-graduate student of the chair of Administrative Law at Moscow humani-

tarian-economic Institute (E-mail: aspmgei@yandex.ru) 

В статье рассматриваются актуальные проблемы нормативного правового 

регулирования безопасности на внутреннем водном транспорте. В правовом 

регулировании данного вопроса существуют пробелы в законодательстве, поэтому 

исследование происходящих процессов в сфере деятельности водного транспорта 

обусловливает необходимость надлежащего изучения общественных отношений, 

складывающихся в процессе административно-правового обеспечения общественной 

безопасности на водном транспорте.  

The article considers the problems of normative legal regulation of the security of inland 

water transport. In the legal regulation of this issue there are gaps in the legislation, so the study 

of the processes in the sphere of water transport necessitates the proper study of social relations 

in the process of administrative and legal ensuring of public safety on water transport.  

Ключевые слова: административная ответственность, безопасность, 

внутренний транспорт, водный транспорт, КоАП РФ, нормотворчество, 

правоприменение, судебная практика.  

Key words: administrative responsibility, security, internal transport, water transport, 

Administrative Code of the Russian Federation, rulemaking, enforcement, court practice. 

СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА – ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

Юрий Алексеевич Ляхов, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Южного федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ (E-mail: 

lyakhoff.yu@yandex.ru)  

Yury Lyakhov, head of the Department of criminal process and criminalistics of the law faculty 

of southern Federal University, Doctor of Law, Professor, honored worker of higher school of 

the Russian Federation (E-mail: lyakhoff.yu@yandex.ru)  
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Статья посвящена критическому анализу доводов противников стадии 

возбуждения уголовного дела. В ней показаны негативные последствия отказа от стадии 

возбуждения уголовного дела.  

The article is devoted to the critical analysis of the arguments of opponents of the stage 

of a criminal case. It shows the negative consequences of refusal on the stage of a criminal case.  

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, гарантии прав личности, 

эффективность и качество досудебного производства.  

Key words: stage of the criminal complaint, the guarantee of individual rights, the effec-

tiveness and quality of pre-trial proceedings. 

ПОЛАГАНИЕ ПРАВОПОРЯДКОМ СУБЪЕКТОВ ПРАВА  

Алексей Сергеевич Дутов, старший преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана (E-mail: 

aemilius17@yandex.ru) 

Alexey Dutov, senior lecturer of MSTU named N.E. Bauman (E-mail: ae-milius17@yandex.ru) 

В статье рассматривается понятие полагания правопорядка как действующая 

причина обстоятельств, составляющих содержание правовой реальности. 

Анализируется аналогия между мышлением субъекта и полаганием правопорядка, 

объясняется механизм возникновения правовых обстоятельств и устанавливается 

условие их потенциального существования. Полагание правопорядка используется для 

объяснения природы и классификации субъектов права.  

The article discusses the concept of positing the Rule of Law as efficient causes of the 

circumstances which form the content of legal reality. Analyzes the analogy between the thinking 

subject and the positing of law, explains the mechanism of the appearance of the legal circum-

stances and establishes the condition of their potential existence. The positing of law is used to 

explain the nature and classification of law.  

Ключевые слова: правопорядок, правовая реальность, полагание, умопостигаемая 

форма, онтологические обстоятельства, логические обстоятельства, субъекты права, 

физические лица, юридические лица, субъекты simpliciter, субъекты in aliquo modo.  

Key words: law, legal reality, positing. the intelligible form, ontological circumstances, 

logical circumstances, legal entities, natural persons, legal persons, entities simpliciter, subjects 

in aliquo modo. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА: ВОПРОСЫ 

НОВИЗНЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ (МАТЕРИАЛЫ “КРУГЛОГО СТОЛА”)  
Владимир Георгиевич Графский, главный научный сотрудник Института государства и 

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

Софья Николаевна Мореева, Школа публичной политики и управления ИОН          

РАНХиГС, кандидат юридических наук (E-mail: sofiamoreeva@gmail.com)  

Vladimir Grafsky, chief researcher of the Institute of state and law of Russian Academy of Sci-

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

Sophia Moreeva, School of public policy and management, Institute of social Sciences of the 

Russian Academy of national economy and public service under President of the Russian Fed-

eration, PhD in Law (E-mail: sofiamoreeva@gmail.com) 

Статья содержит краткое изложение выступлений и комментариев на тему 

“Современная философия естественного права: вопросы новизны и преемственности”, 

ставшей предметом обсуждения на “круглом столе”. Наибольший интерес вызвали 

толкования новейших модификаций представлений о природе и значении естественного 

права, о проблемах и перспективах сосуществования естественного и позитивного права, 

редко обсуждаемые вопросы применимости конструкций естественного права в 

международном общении, в междисциплинарных исследованиях.  

This article contains a summary of presentations and comments on the topic “Modern 

philosophy of natural law: questions of novelty and continuity”, which became the subject of 

mailto:aemilius17@yandex.ru
mailto:sofiamoreeva@gmail.com
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discussion at the “Round Table”. The greatest interest was aroused by the interpretation of the 

latest modifications of the ideas about the nature and significance of natural law, on the prob-

lems and prospects of co-existence of natural and positive law, is rarely discussed the applicabil-

ity of natural law structures in international relations, in interdisciplinary studies.  

Ключевые слова: естественное право, позитивное право, комплементарность, 

подлинность права, русская философско-правовая традиция, преемственность и новизна.  

Key words: natural law, positive law, complementarity, identity rights, Russian philo-

sophical and legal tradition, continuity and novelty. 

 

ОБЗОР ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ФОРМЕ “КРУГЛОГО 

СТОЛА” ЖУРНАЛОВ “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО” И “ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И 

ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ” ПО ТЕМЕ “ФЕДЕРАЛИЗМ: ЭВОЛЮЦИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ”  

Александр Васильевич Малько, директор Саратовского филиала Института государства 

и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-

mail: i_gp@ssla.ru)  

Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора журнала “Государство 

и право”, кандидат юридических наук (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Алексей Юрьевич Саломатин, заведующий кафедрой теории государства и права и 

политологии Пензенского государственного университета, доктор юридических наук, 

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права (E-mail: valeriya_zinovev@mail.ru)  

Alexander Malko, Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, Doc-

tor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Natalya Krotkova, Vice-Editor-in-Chief of journal “State and Law”, PhD in Law (E-mail: krot-

kova2012@yandex.ru) 

Aleksey Salomatin, head of Department of theory of state and law and political scientists of the 

Penza state University, Doctor of Law, Doctor of History, Professor, member-correspondent of 

the International Academy of Comparative Law (E-mail: valeriya_zinovev@mail.ru) 

Дан обзор научной конференции в форме “круглого стола” журналов 

“Государство и право” и “Правовая политика и правовая жизнь” на тему “Федерализм: 

эволюция и современное состояние” (24–25 мая 2016 г., Пензенский государственный 

университет). Было отмечено, что федерализм остается актуальной моделью 

организации государственного устройства, которая получает новые сферы применения.  

An overview of the scientific conference in the form of “Round Table” journals “State 

and Law” and “Legal policy and legal life” on the theme “Federalism: evolution and current 

status” (May 24–25, 2016, Penza state University). It was noted that federalism remains an im-

portant model of organization of government that gets a new scope.  

Ключевые слова: федерализм, государственное устройство, суверенитет, теория 

федерализма, государственная власть.  

Key words: federalism, state system, sovereignty, the theory of federalism, state power. 

 

А.Л. СЕРГЕЕВ. РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ХХI ВЕКЕ: 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. М.: ПРОСПЕКТ, 2016. 174 с. 

Аркадий Владимирович Корнев, заведующий кафедрой теории государства и права 

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

ktgp@msal.ru)  

Arkady Kornev, head of Department of theory of state and law MGUL named O. E. Kutafin 

(MSAL), Doctor of Law, Professor (E-mail: ktgp@ msal.ru) 
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Монография А.Л. Сергеева освещает высокоактуальный круг проблем. В ней 

впервые в полном объеме поставлен вопрос о понятии, содержании и структуре 

государственности.  

The monograph is A.L. Sergeev lights highly relevant range of issues. For the first time in 

full the question on the concept, contents and structure of the state.  

Ключевые слова: монография, А.Л. Сергеев, российская государственность в ХХI 

в. 

Key words: monograph, A.L. Sergeev, the Russian statehood in the twenty-first century. 

 

УНИВЕРСИТЕТУ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА – 85 ЛЕТ 

Редакционный совет, редакционная коллегия и сотрудники редакции журнала 

“Государство и право” 

Editorial Board, editorial Board and editorial staff of the journal “State and Law” 

 Редакционный совет, редакционная коллегия и сотрудники редакции журнала 

“Государство и право” поздравляют Университет им. О.Е. Кутафина с юбилеем - 85-

летием. 

Editorial Board, editorial Board and editorial staff of the journal “State and Law” I con-

gratulate the University named O.E. Kutafin anniversary - the 85th anniversary. 

Ключевые слова: юбилей, Университет им. О.Е. Кутафина.  

Key words: anniversary, University named O.E. Kutafin. 

 

ЮРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ДМИТРИЕВ (1957–2016) 

30 августа 2016 г. на 59 году жизни скоропостижно скончался Юрий Альбертович 

Дмитриев – член-корреспондент Российской академии образования, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, доктор философии Оксфордского университета 

(Ph.D), специалист в области конституционного права, теории права.  

 30 Aug 2016 on 59 year of life has suddenly died Yury A. Dmitriev, member-

correspondent of the Russian Academy of education, Doctor of Law, Professor, honored scientist 

of Russia, honorary worker of higher professional education of RF, Doctor of Philosophy of the 

University of Oxford (Ph.D), a specialist in Constitutional Law, theory of law.  

Ключевые слова: Ю.А. Дмитриев, конституционное право, теория права. 

Key words: Yu.A. Dmitriev, Constitutional Law, theory of law. 


