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ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ И ПРАКТИКИ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Розалина Васильевна Шагиева, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, 

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

Rozalina Shagieva, Professor of the Department of theory and history of state and law Financial 

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

shagsas@mail.ru). 

На основе выработанного автором понимания социальной природы 

законотворчества представлена система принципов, на основе которых должна 

осуществляться эта разновидность юридической деятельности в современном 

обществе. Особое внимание обращено на проблемы практического воплощения таких 

принципов, как приоритет международного права над внутригосударственным, 

гуманизм, законность, демократизм, гласность. В частности, в статье показано, что 

Конституция РФ является основным нормативным правовым актом, обеспечивающим 

соблюдение принципа гуманизма в российском законотворчестве, в том числе с 

использованием механизма конституционного правосудия.  

In the article the author elaborated on the basis of understanding of the social nature of 

the legislative system of principles is presented on the basis of which must be carried out this 

kind of legal activity in modern society. Special attention is paid to the problems of the practical 

implementation of principles such as the primacy of international law over domestic law, hu-

manism, rule of law, democracy, openness. In particular, the article indicated that the Constitu-

tion of the Russian Federation is the main legal act ensuring observance of the principle of hu-

manism in the Russian lawmaking, including with the use of constitutional justice. 

Ключевые слова: юридическая деятельность, парламент, принципы 

законотворчества, конституционное правосудие, законность. 

Key words: legal activities, the Parliament, the principles of legislation, constitutional 

justice, Rule of Law. 

 

ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Майдан Кунтуарович Сулейменов, директор Научно-исследовательского института 

частного права Каспийского университета, академик Национальной академии наук 

Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор (E-mail: smaidan@city.kz). 

Maydan Suleymenov, Director of Scientific research Institute of private law of the Caspian 

University, academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 

Doctor of Law, Professor (E-mail: smaidan@city.kz). 

Статья посвящена теории юридических фактов. Автор отмечает, что много 

проблем, научных и практических, возникает при анализе отдельных видов юридических 

фактов, некоторые из которых рассмотрены в настоящей статье. Проблема 

юридических фактов, несмотря на ее классический характер, требует новых идей и 

новых юридических конструкций. 

The article is devoted to the theory of legal facts. The author notes that many problems, 

scientific and practical, occurs during the analysis of certain types of legal facts, some of which 

are discussed in this paper. The problem of legal facts, despite its classical character, requires 

new ideas and new legal structures. 

Ключевые слова: теория юридических фактов, гражданское право, 

правоотношения, фактический состав, условные сделки, корпоративные акты, 

несостоявшиеся (несуществующие, несовершенные) сделки, юридические лица, событие, 

сроки. 
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Key words: theory of legal facts, civil law, legal relationships, actual composition, condi-

tional transactions, corporate acts, failed (carrier-current, imperfect) transactions, legal entity, 

event, time. 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ (В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА ПО СУБЪЕКТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Игорь Валерьевич Ирхин, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук (E-mail: 

dissertacia@yandex.ru). 

Igor’ Irkhin, associate Professor of the Department of constitutional and municipal law of the 

Kuban state University, PhD in Law (E-mail: dissertacia@yandex.ru). 

В настоящей статье рассматриваются подходы к определению понятия 

президентского контроля, дается их характеристика. Проведен анализ конституционно-

правового статуса главного федерального инспектора по субъекту Российской 

Федерации в плоскости реализуемой им компетенции по обеспечению деятельности 

Администрации Президента РФ, полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе. 

This article examines approaches to the definition of presidential control in the Russian 

Federation, given their characteristics. The analysis of the constitutional and legal status of the 

chief federal inspector of subjects of Russian Federation in the plane carried out by him compe-

tence to ensure activity of the Administration of the President of the Russian Federation, the 

Plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the Federal district. 

Ключевые слова: Администрация Президента РФ, полномочный представитель 

Президента РФ, главный федеральный инспектор по субъекту Российской Федерации, 

компетенция, функции, задачи. 

Key words: the Administration of the President of the Russian Federation, the Plenipo-

tentiary representative of the President of the Russian Federation, the chief federal inspector of 

subjects of Russian Federation, competence, functions, tasks. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРАВОВОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ 

Равия Фаритовна Степаненко, заведующая кафедрой «Теория и история государства и 

права” НОУ ВПО “Университет управления “ТИСБИ”» (г. Казань), доктор юридических 

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

Raviya Stepanenko, head of the Department “Theory and history of state and law” Scientific-

educational institution of higher professional education «The Academy of management 

“TISBI”» (Kazan), PhD in Law, associate Professor (E-mail: StepanenkoRF@yandex.ru). 

В статье исследуются проблемы состояния современных правовых отношений, 

опосредуемого влиянием феномена отчуждённости, “пограничности” и 

неадаптированности к ценностно-нормативной системе определённого числа субъектов 

права (правовая маргинальность). Осуществляется попытка междисциплинарного 

познания, выявления и обоснования теоретическим правоведением и социальной 

психологией (в их синергии) непосредственно социально-психологических и юридических 

механизмов, детерминирующих негативное влияние правовой маргинальности на сферу 

общественных отношений. 

The article examines problems of quality of modern legal relations, mediated the influ-

ence of the phenomenon of alienation, “borderline” and “need adaptation” to the value-

normative system of a certain number of subjects of law (legal marginality). Attempting interdis-

ciplinary knowledge, identify and justify a theoretical law and social psychology (synergy) di-

rectly to the socio-psychological and legal mechanisms determining a negative impact of legal 

marginality to the field of public relations. 
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Ключевые слова: общеправовая теория маргинальности, правовая 

маргинальность, когнитивный диссонанс, аддикция, акцентуация, маргинальная 

личность, маргинальное поведение. 

Key words: general legal theory of marginality, legal marginality, cognitive dissonance, 

addiction, accentuation, marginal personality. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА РАВНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

Лидия Алексеевна Нудненко, профессор Института государственной службы и 

управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор юридических наук, почетный работник 

высшей профессиональной школы РФ (E-mail: nudnenko@rambler.ru). 

Lidia Nudnenko, Professor of the Institute of state service and management RANEPA at the 

President of Russian Federation, Doctor of Law, honorary worker of higher professional school 

of the Russian Federation (E-mail: nudnenko@rambler.ru). 

В статье рассматриваются проблемы правовой регламентации и практики 

реализации принципа равного избирательного права применительно к содержанию 

пассивного избирательного права в России. Дается анализ судебной практики по данной 

категории дел, проанализированы правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

касающиеся содержания и реализации пассивного избирательного права. 

The article considers the problems of legal regulation and practice implementing the 

principle of equal suffrage in relation to the contents of the passive electoral rights in Russia. 

The analysis of judicial practice in this category of cases, the legal positions of the Constitution-

al Court of the Russian Federation concerning the content and implementation of passive suf-

frage. 

Ключевые слова: выборы, равное избирательное право, кандидаты в депутаты, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные 

комиссии, финансирование выборов, политические партии, избирательные объединения. 

Key words: elections, equal suffrage, candidates, bodies of state power, bodies of local 

self-government, electoral commission, the funding of elections, political parties, electoral asso-

ciations. 

 

РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: КОНСТИТУЦИОННЫЕ 

ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Сергей Дмитриевич Князев, судья Конституционного Суда Российской Федерации, 

заведующий кафедрой конституционного и административного права Дальневосточного 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор (Е-mail: 

Knyazev@ksrf.ru). 

Sergey Knyazev, the judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, head of De-

partment of constitutional and administrative law, far Eastern Federal University, Doctor of Law, 

Professor (E-mail: Knyazev@ksrf.ru). 

В статье анализируется значение международных стандартов криминальной 

юстиции для современного российского уголовного судопроизводства в их соотношении с 

конституционными принципами отправления правосудия. Особое внимание уделяется 

роли решений Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека в 

совершенствовании уголовно-процессуального законодательства и судебной практики по 

уголовным делам. 

The article analyses the meaning of international standards of criminal justice for mod-

ern Russian criminal adjudication in relation to the constitutional principles of justice. The 

stress is made to the role of the Russian Constitutional Court and the European Court of Human 

Rights decisions concerning improvement of criminal procedural law and criminal case law. 
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Ключевые слова: российское уголовное судопроизводство; конституционные 

принципы правосудия; международные стандарты криминальной юстиции; 

Конституционный Суд РФ; Европейский Суд по правам человека. 

Key words: Russian criminal adjudication; constitutional principles of justice; interna-

tional standards of criminal justice; the Constitutional Court of the Russian Federation; the Eu-

ropean court of Human Rights. 

 

НАУКА МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА: ТЕОРИЯ “НЕМЕЦКОГО 

РЕАЛИЗМА” XVII в. 

Ирина Викторовна Гетьман-Павлова, доцент кафедры международного частного права 

факультета права Национального исследовательского университета “Высшая школа 

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

Irina Get’man-Pavlova, associate Professor of International private Law, law faculty, National 

research University “Higher school of Economics”, PhD in Law (E-mail: getmanpav@mail.ru). 

Статья посвящена исследованию немецкой доктрины международного частного 

права – “немецкому реализму” XVII в., который представляет собой самостоятельное 

направление в теории статутов. Имена представителей “немецкого реализма” XVII в.: 

Маттиаса Берлиха, Давида Мевиуса, Бенедикта Карпцова, Вольфганга Адама 

Лотербаха, Каспара Циглера – малоизвестны в российской доктрине МЧП. Все эти 

ученые рассматривали коллизии законов исключительно с позиций правоприменения и не 

пытались создать какой-либо целостной теории конфликтного права. Они отстаивали 

принцип безусловной территориальности всех законов, но допускали возможность 

применения иностранного права по вопросам формы юридических актов и договорных 

обязательств. Представителей “немецкого реализма” XVII в. можно квалифицировать 

как ученых “переходного этапа”, которые связывали на “немецкий манер” итальянскую 

и голландскую теории статутов и подготовили почву для восприятия в Германии 

доктрины международной вежливости. 

The article is devoted the study of the German doctrine of private international law – the 

“German realism” XVII century., which is a separate direction in the theory of the statutes. The 

names of the representatives of the “German realism” of the XVII century: Matthias Berlich, 

Benedikt Carpzov, Davidis Mevius, Wolfgang Adam Lauterbach, Caspar Ziegler – are little 

known in the Russian doctrine of PIL. All these scholars considered to conflict of laws only from 

the standpoint of law enforcement and did not try to create any coherent theory of conflict of 

law. They uphold the principle of absolute territoriality of all laws, but at the same time they 

made it possible to apply a foreign law on issues of the form of legal acts and contractual obli-

gations. Representatives of “German realism” of the XVII century can be qualified as scholars 

of the “transitional period”. They are linked to the “German style” Italian and Dutch theories of 

statutes and prepared the ground for the perception of the doctrine of international comity in 

Germany. 

Ключевые слова: международное частное право, Германия, XVII в., “немецкий 

реализм”, теория статутов, Маттиас Берлих, Давид Мевиус, Бенедикт Карпцов, 

Вольфганг Адам Лотербах, Каспар Циглер. 

Key words: private international law, Germany, the XVII century, “German realism”, 

theory of statutes, Matthias Berlich, Benedikt Carpzov, Davidis Mevius, Wolfgang Adam Lauter-

bach, Caspar Ziegler. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Игорь Юрьевич Белый, профессор кафедры международного и конституционного права 

Московского государственного лингвистического университета, доктор юридических 

наук (E-mail: jurfak_mglu@mail.ru). 
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Igor’ Bely, Professor of international and constitutional law, Moscow state linguistic University, 

Doctor of Law (E-mail: jurfak_mglu@mail.ru). 

В работе раскрывается сущность правового регулирования международного 

уголовного судопроизводства по делам о военных преступлениях. 

The work discloses the essence of legal regulation of international criminal justice in 

cases of war crimes. 

Ключевые слова: международное уголовное судопроизводство, правовое 

регулирование, дела о военных преступлениях. 

Key words: International criminal justice, legal regulation, the cases of war crimes. 

 

ДИСКУССИЯ О СОЗДАНИИ СУДОВ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ В ГЕРМАНИИ В 

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в. 

Ольга Леоновна Лысенко, доцент кафедры истории государства и права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук (E-mail: 

ollysenko@mail.ru). 

Olga Lysenko, associate Professor in the Department of history of state and law of juridical fac-

ulty of Moscow state University named M.V. Lomonosov, PhD in Law (E-mail: ollysen-

ko@mail.ru). 

В статье обозначены ключевые вопросы, связанные с созданием самостоятельной 

системы судов по трудовым спорам в Германии и вызвавшие острую дискуссию среди 

германских политиков и юристов в 20-х годах XX в.; показаны пути их решения в 

различных проектах закона о судах по трудовым спорам (1920–1925). 

The article outlines the key issues associated with the creation of independent system of 

labor courts in Germany and triggered heated discussion among German politicians and law-

yers in the 20-ies of XX century; the ways of their solution in various projects of the law on labor 

courts (1920 - 1925). 

Ключевые слова: право Германии, трудовое право Германии, суды по трудовым 

спорам, Веймарская республика, история государства и права зарубежных стран. 

Key words: German law, labor law Germany, labor courts, the Weimar Republic, history 

of state and law of foreign countries. 

 

ЕЩЕ РАЗ О ТЕРМИНАХ 

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, chief researcher of sector the civil Law, civil and arbitration process, In-

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

В статье анализируется понятие “термины”, обращается внимание на их 

особенности, приводятся конкретные примеры смешения разных по своей сути, 

назначению терминов: “защита и охрана”, “дети 

и детство”, “беспризорный” и “безнадзорный”, подчеркивается, к чему ведет 

превратное представление о термине “ювенальная юстиция”. 

The article doted to the analysis of the definition “term” and their and their specifics. 

Examples of misuse of terms different in their essence is given, including: protection and de-

fense, children and childhood, neglected child and 

vagrant child. The results of the perverse use of the term “juvenile justice”. 

Ключевые слова: термины, понятие, защита, беспризорный, безнадзорный, 

органы опеки и попечительства, судебная деятельность. 

Key worlds: terms, definition, protection, defense, neglected, vagrant, care and guardi-

anship authorities, judicial activity. 
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Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Московского государственного областного 

университета, доцент международного уровня кафедры муниципального права 

Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент, член-

корреспондент РАЕН (E-mail: mail@munlaw.ru). 

Levan Chikhladze, head of the Department of municipal law of the Russian University of peo-

ples friendship, professor, Department of constitutional and municipal law of Moscow regional 

University, Doctor of Law, associate Professor (E-mail: mail@munlaw.ru). 

Alexander Galushkin, head of the Department of humanities, social, economic, information and 

legal disciplines of MEIGU named P.A. Stolypin, associate Professor of customs law and cus-
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В статье даны аргументированная научная позиция о том, что система 

управления местными делами строится в соответствии с административно-

территориальным делением, единицы которого служат пространственным пределом 

функционирования местных органов власти; анализ некоторых российских и зарубежных 

принципов проведения муниципальных выборов, а также нормативных правовых актов 

ряда государств; исследуются мнения учёных-правоведов. Отмечается, что в некоторых 

странах голосование рассматривается как обязанность граждан (Австрия, Австралия). 

В избирательных системах зарубежных государств с целью повышения весьма низкого 

показателя участия в выборах законодатель упростил правила голосования. Самой 

распространенной формой является голосование почтой. 

In the article authors explain scientific position that the control system of local affairs is 

under construction according to administrative-territorial division which units serve as a spatial 

limit of functioning of local authorities; analyze some Russian and foreign principles of munici-

pal elections carrying and analyze regulations of the number of states; investigate opinions of 

scientists-jurists. Authors note that in some countries vote is considered as a duty of citizens 

(Austria, Australia). In the electoral systems of foreign countries for the purpose of the very low 

indicator of participation in elections the legislator simplified rules of vote increase. The most 

widespread form is vote by mail. 

Ключевые слова: местное самоуправление, МСУ, местное управление, 

административно-территориальное деление, община, село, область, район, город, 

муниципальный район. 
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Кардинальные изменения в общественном производстве, обусловленные 

экономическими и социальными преобразованиями при переходе к рыночной экономике, 

требуют усиления производственной демократии, повышения роли коллективов 

работников в управлении организациями. 

The dramatic changes in social production, due to the economic and social transfor-

mation during the transition to a market economy requires greater manufacturing democracy, 

enhancing the role of groups of workers in the management of organizations. 

Ключевые слова: саморегулирование, основной ресурс экономики, модели 

демократии, представительство прав и свобод в сфере труда. 

Key words: self-regulation, the main resource economics, models of democracy, repre-

sentation rights and freedoms in the work place. 
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В статье рассматривается вопрос о причинах, по которым в XVIII в. русское 

правительство интересовалось нормами канонического права, регулирующими в России 

брак. 

In this article author handles a problem about reasons of interests of Russian government 

in ecclesiastical regulation of marriage in XVIII cent. in Russia. 

Ключевые слова: Россия, XVIII век, семейное право, каноническое право, 

Православная церковь. 
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Статья посвящена важной проблеме юридической науки – достижению баланса 

частных и публичных интересов в правовой системе. Утверждается, что такой баланс 

является необходимым условием для равновесного состояния правовой системы. 

Рассматривается проблема оптимального сочетания интересов применительно к 

упорядоченности правовой системы. Понятие баланса частных и публичных интересов 

приводится в качестве правового идеала, который заключает в себе равенство частных 

и публичных интересов между собой по отношению к единому критерию. Автор 

аргументирует собственную оригинальную позицию, в соответствии с которой 

эффективность права должна быть признана критерием достижения баланса частных 

и публичных интересов. По мнению автора, в данном контексте эффективностью права 

считается свойство согласовывать противоборствующие социальные интересы и 

минимизировать юридические конфликты. Статья имеет как теоретическое, так и 

практическое значение и предназначена для всех, кто интересуется проблемами 

юриспруденции. 

This article covers such important problem of legal science, as striking the balance of 

private and public interests in the legal system. It is argued that such balance is indispensable 

condition of equilibrium state of the legal system. It discusses the problem of optimum combina-

tion of interests with reference to orderliness of the legal system. It dwells upon the concept of 

balance of private and public interests as an ideal of law, which implies equality of private and 

public interests to each other with respect to a single criterion. The author argues his own novel 

attitude that law effectiveness must be regarded as criterion to strike the balance of private and 

public interests. Under author’s opinion, in this context law effectiveness is considered quality to 

conciliate contradictory social interests and to minimize legal conflicts. The article has both the-

oretical and practical importance and is meant for anyone 

interested in problems of jurisprudence. 

Ключевые слова: право, правовая система, интерес, юридический интерес, 

частный интерес, публичный интерес, баланс интересов, юридический конфликт, 

правовой идеал, эффективность права. 

Key words: law, legal system, interest, legal interest, private interest, public interest, 

balance of interests, legal conflict, ideal of law, law effectiveness. 
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Natalia Shkalova, post-graduate student of the Department of the civil and arbitration proceed-

ings of the Russian Presidential Academy of the National Economy and Public Administration 

((E-mail: m_nata89@mail.ru). 

На примере законодательства Германии и Франции в статье рассматриваются 

основные формы привлечения непрофессиональных судей к разрешению коммерческих дел. 

Автор делает вывод о том, что институт арбитражных заседателей в России может 

быть усовершенствован с учетом положительного опыта зарубежных государств. 

The article is devoted to the main forms of participation of lay judges in deciding com-

mercial cases illustrated in German and French law. The author of this article concludes that 

the institute of arbitration court assessors in Russia may be reformed according to positive in-

ternational practice. 

Ключевые слова: специальные знания, экономические дела, непрофессиональные 

судьи. 

Key words: special knowledge, economical cases, lay judges. 
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ОБЩЕГО И ЧАСТНОГО. Saarbrücken, Deutschland (Германия): Lap Lambert Aca-

demic Publishing, 2015. 374 с. 
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Irina Aleshkova, PhD in Law, associate Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В монографии И.А. Умновой “Конституционное право в развитии: диалектика 

общего и частного” на примере разных стран (в частности, России) раскрывается 

диалектика функционирования и развития конституционного права в системе права. 

Рассматриваются теоретические и правовые аспекты развития конституционного 

права; выделяются особенности, тенденции и перспективы развития современного 

конституционного права; затрагиваются фундаментальные идеи теории 

конституционного права и проблемы их воплощения в практику. 

The monograph I.A. Umnova “The constitutional Law in development: the dialectic of 

common and particular” on the example of different countries (including Russia) reveals the 

dialectics of functioning and development of constitutional Law in the legal system. In the book 

are considered the theoretical and legal aspects of the constitutional law development. It is esti-

mated also the specifics features, trends and perspectives of development of modern constitu-

tional Law; as well as the fundamental ideas of the constitutional Law theory and the problems 

of their implementation into practice. 

Ключевые слова: конституционное право, тенденции развития современного 

конституционного права, учение о конституции, современные доктрины 

конституционализма, концепции прав человека. 

Key words: constitutional Law, the trends of development of modern constitutional law, 

the doctrine of the constitution, modern doctrines of constitutionalism, human rights concept. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОНВЕНЦИЙ / Отв. ред. О.И. 

Тиунов. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, ИД “Юриспруденция”, 2012. 288 с. 

Алексей Станиславович Автономов, главный редактор журнала “Государство и право”, 

доктор юридических наук, профессор (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 
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Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law Russian Academy of Sci-

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

В работе раскрывается юридическая сущность института имплементации 

антикоррупционных конвенций. 

The work shows the legal essence of the institute of implementation of anticorruption 

conventions. 

Ключевые слова: Российская Федерация, институт имплементации, 

антикоррупционные конвенции. 
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jacekzalesny@o2.pl) 

Dr. Jacek Zalesny, Institute of political Sciences of Warsaw University (E-mail: 

jacekzalesny@o2.pl) 

 В рецензируемой работе д-р Яцек Залесны из Института политических наук 

Варшавского университета рассматривает проблемы соотношения судебного 

конституционного контроля и нормотворчества. 

 The work under review, Dr. Jacek Zalesny, Institute of political Sciences of Warsaw 

University considers the problem of correlation of the judicial constitutional review and rule-

making. 

 Ключевые слова: судебный контроль, нормотворчество, учебное пособие, И.Ю. 

Остапович. 
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Марина Викторовна Немытина, заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: nemytina_mv@pfur.ru) 

Marina Nemytina, head of Department of theory and history of state and law of the Russian 

University of peoples friendship, Doctor of Law, Professor (E-mail: nemytina_mv@pfur.ru) 

В рецензии оценивается содержание монографии, посвященной судебной реформе 

1864 г., отмечается ее фундаментальный характер. Рецензент обращает внимание на 

большой объем использованных авторами источников, применение ими новаторских 

подходов к освещению проблем реформирования российского суда во второй половине ХIХ 

в., рассмотрение проблем “перезапуска” судебной реформы в ХХ в. Высоко оценивается 

помещенный в книге источниковедческий и иллюстративный материал (копии редких 

документов, портреты, автографы). Акцентируется внимание на использовании 

авторами антропологического подхода (книга буквально “населена” людьми, в ней 

приводятся интересные сведения о профессиональной деятельности выдающихся 

российских юристов). 

In the review there is a valuation of the content of the monograph, devoted to the Judicial 

reform of 1864. The reviewer paid attention on enormous extent of different sources, used by au-

thors of the book, their new interest approaches to describing of problems of reforming of Rus-

sian court during the last 150 years. Authors of monography have paid a great attention to three 

attempts of “restarting” of the court reform in XX century. The reviewer highly evaluates illus-

trations, which are in the book (copies of unique documents, portraits, autographs), and also 

pays attention on using by the authors of “anthropology approach” (the book is “saturated” by 

the people; authors demonstrate interesting facts about professional activity of prominent law-

yers). 

Ключевые слова: Судебная реформа 1864 г., Судебные уставы, судебная власть, 

независимость суда, конституционное значение судебной реформы. 

Key words: Judicial reform of 1864, Judicial Statutes, judicial power, independence of 

court, constitutional significance of the judicial reform. 
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