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Статья посвящена сравнительному анализу использования зарубежного опыта в 

решениях органов конституционного контроля. Авторами представлены факторы, 

побуждающие суды ссылаться на иностранные источники, приведена классификация 

целей цитирования и дано осмысление легитимности судебного компаративизма через 

теории интерпретации конституции. Выявленные подходы применены в исследовании 

практики российского Конституционного Суда, демонстрирующего определенную 

степень открытости к цитированию зарубежного опыта.  

This article is dedicated to comparative analysis of the use of foreign law by constitu-

tional courts. The authors explore various factors that motivate judges to refer to foreign legal 

sources, categorize the goals of citation, and provide a theoretical framework for judicial com-

parativism drawing on the theories of constitutional interpretation. The main findings of this 

analysis help to understand the Russian Constitutional Court’s emerging practice of explicit use 

of comparative arguments.  

Ключевые слова: конституционное правосудие, ссылки на зарубежный опыт, цели 

цитирования, правовая семья, теории конституционной интерпретации, 

Конституционный Суд РФ.  
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В статье на основе анализа нормативных правовых актов и специально-

юридических исследований уточнены конституционно-правовые гарантии местного 

самоуправления в контексте социальной направленности и финансовой 

самостоятельности местных органов власти. С позиции усовершенствования 

социальных гарантий предложен новый подход, ориентирующий муниципальные органы 

власти на работу по повышению активности гражданского населения в развитии 

местного самоуправления. Выявлены проблемы реализации финансовых гарантий, 

предоставленных местному самоуправлению, и предложены пути их преодоления.  

In article on the basis of the analysis of regulations and special and legal researches 

constitutional and legal guarantees of local self-government in the context of a social orientation 

and financial independence of local authorities are specified. From a position of improvement of 

social guarantees the new approach focusing municipal authorities on work on increase of activ-

ity of the civilian population in development of local self-government is offered. Problems of re-

alization of the financial guarantees provided to local self-government are revealed, and ways of 

their overcoming are offered.  

Ключевые слова: социальный, финансовый, гарантия, правовое регулирование, 

государственный, муниципальный, местное самоуправление, реализация, население, 

местный, право, полномочия.  

Key words: social, financial, guarantee, legal regulation, state, municipal, local self-

government, realization, population, local, right, powers. 
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В статье анализируются развитие законодательства, регулирующего порядок 

создания политических партий, изменения статуса избирательного объединения, 

механизм участия партий в выборах, условия применения пропорциональной и 

мажоритарной избирательных систем, а также система государственных гарантий, 

установленных по итогам участия партий в выборах. Автор приходит к выводу о 

необходимости дальнейшего совершенствования институтов избирательного права и 

процесса, посредством которых обеспечивается участие партий в выборах 

федерального, регионального и муниципального уровней.  

The article analyzes the development of legislation governing the formation of political 

parties, changing the status of an electoral Association, the mechanism of participation of par-

ties in elections, the conditions of application of proportional and majoritarian electoral sys-

tems, analyzes the system of state guarantees established by the results of participation of parties 

in elections. The author comes to the conclusion about the necessity of further improvement of 

the institutions of electoral law and process by which they ensured рarticipation of parties in 

elections at Federal, regional and municipal levels.  

Ключевые слова: политические партии, многопартийность, выборы, 

избирательная система, представительная демократия, организация публичной власти, 

государственные гарантии.  

Key words: political parties, multiparty system, elections, electoral system, representative 

democracy, the organization of public authorities, the state guarantees.   
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В настоящей статье обосновывается положение о том, что вопрос о 

соотношении содержания понятий “экономические споры”, “экономическое правосудие” 

и “экономическое право” является актуальным и практически значимым в связи с 

очередным этапом реформы российской судебной системы (2014 г.). Так, экономическое 

право и экономическое правосудие являются парными (но не тождественными) 

категориями, поскольку правовое регулирование и индивидуальное регулирование 

экономических отношений являются парными видами регулирования общественных 

экономических отношений (родовое понятие), причем теоретически обоснованное и 

практически эффективное регулирование сферы экономики возможно только на основе 

интеграции правового и индивидуального регулирования этой сферы путем разрешения 

экономических споров. Эти явления тесно связаны по каналам прямой и обратной связи 

(экономическое правосудие может реализовываться только на основе принципов и норм 

экономического права: прямая связь; в процессе осуществления экономического 

правосудия выявляются коллизии и пробелы в экономическом праве: обратная связь). В 

свою очередь экономическое правосудие представляет собой особый вид государственной 

деятельности, содержанием которой являются рассмотрение и разрешение судами 

экономических споров. При этом поскольку большинство деликтов и споров возникают в 

стране по поводу перераспределения собственности, все они являются экономическими (в 

широком смысле). Однако по признаку характера правонарушения из них можно 

выделить экономические уголовные деликты и экономические административные 

деликты; по признаку субъектного состава (обе стороны спора – граждане – физические 

лица) можно обособить экономические гражданские споры, а также дела 

военнослужащих (специальный субъект). Таким образом, понятия “уголовные дела”, 

“административные дела”, “дела военнослужащих”, “гражданские дела (споры)” 

соотносятся с экономическими спорами (в широком смысле) на основе соподчиненности 

(а не формальной противоположности). Все остальные споры (не уголовные, не 

административные, не гражданские (если все стороны – физические лица – не 
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индивидуальные предприниматели), не дела военнослужащих) предполагаются 

собственно экономическими (в узком смысле) без их конкретизации путем перечисления. 

Системный подход позволил выявить общие и частные признаки экономических споров. К 

последним относятся экономические производственные споры (реальный сектор 

экономики); экономические торговые споры (обмен); экономические споры, связанные с 

распределением (трудовые споры); экономические споры в сфере потребления 

(социальная сфера). Классификацию экономических споров предложено осуществлять в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД). Это объясняется тем, что в нем представлены все виды экономической 

деятельности, существующие в российской действительности, исчерпывающим 

образом, а также для разграничения гражданских и экономических видов споров (в том 

случае когда обе стороны – граждане – физические лица, они не могут 

классифицироваться в соответствии с ОКВЭД, поскольку гражданам (аналогично и 

военнослужащим) не присваиваются статистические коды). Только такой подход 

(основанный на сужении исследуемой сферы) представляется справедливым, поскольку, 

будучи основан на общенаучном принципе целостности систем, позволяет сохранить 

единство судебной системы (все без исключения дела подлежат специальной 

подсудности).  

In this article the author substantiates the position that the question of correlation of the 

concepts “economic disputes”, “economic justice” and “economic right” is an actual and prac-

tically important in connection with the next stage of reform of the Russian judicial system 

(2014). So, economic right and economic justice are paired  types of regulation of social eco-

nomic relations (General term), and theoretically grounded and practically effective regulation 

of the sectors of the economy is possible only on the basis of integration of legal and individual 

regulation of this sector by resolving economic disputes. These phenomena are closely connected 

by direct and feedback (economic justice can be realized only on the basis of principles and 

norms of economic law: direct connection; in the process of implementing economic justice iden-

tifies conflicts and gaps in economic law: feedback). In turn, economic justice is a special type of 

state activity, the contents of which are consideration and resolution by courts of economic dis-

putes. In this case since most of the offences and disputes arise in the country about the redistri-

bution of ownership, all of them are economic (in the broad sense). However, on the basis of the 

nature of the offence including economic criminal economic offences and administrative offenc-

es; on the basis of the subject composition (both parties to the dispute were citizens of individu-

als) it is possible to isolate civil economic disputes and cases of military personnel (special sub-

ject). Thus, the concept of “criminal proceedings”, “administrative Affairs”, “soldiers things”, 

“civil cases (disputes)” disputes relate to the economic (in the broad sense) on the basis of sub-

ordination (rather than formal opposites). All other disputes (not criminal, not administrative, 

not civil (if all parties – individuals not individual entrepreneurs), not the case of military per-

sonnel) are assumed to be strictly economic (in the narrow sense) without specifying them by 

transfer. A systematic approach helped to identify General and particular features of economic 

disputes. The latter include disputes economic production (the real economy); economic trade 

disputes (exchange); economic disputes related to distribution (labor disputes); economic dis-

putes in the sphere of consumption (social services). Classification of economic disputes pro-

posed to be implemented in accordance with the national classification of economic activities 

(OKVED). This is because it presents all kinds of economic activities that exist in the Russian 

reality, exhaustively, and also for distinguishing between civil and economic disputes (in the 

case where both sides – the citizens individuals, they cannot be classified in accordance with 

NACE, as citizens (and similarly military personnel) are not assigned statistical codes). Only 

such an approach (based on the narrowing of the study scope), it seems fair, since, being based 

on the General scientific principle of the integrity of the systems, allows to maintain the unity of 

the judicial system (without exception, all cases are subject to special jurisdiction). (but not 
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identical) categories, since the legal regulation and individual regulation of economic relations 

are pair.  

Ключевые слова: cудебная система, судебная реформа, экономическое правосудие, 

экономическое право, принципы и нормы экономического права, экономические споры, 

признаки экономических споров, классификация экономических споров, судебная 

практика.  

Key words: judicial system, judicial reform, economic justice, Economic law, principles 

and norms of Economic law, economic disputes, signs of economic disputes, the classification of 

economic disputes, the judicial practice. 
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Работа раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в формате 

института противодействия легализации преступных доходов.  

The work discloses the contents of the principle of inevitability of punishment in the for-

mat of the institute of antimony laundering.  

Ключевые слова: легализация преступных доходов, преступления международного 

характера, международное сотрудничество, принцип неотвратимости наказания.  

Key words: money laundering, crime, of international character, international coopera-

tion, principle of inevitability of punishment. 
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В статье рассматривается правовой режим Берингова пролива – единственного 

морского пути между Тихим и Северным Ледовитым океанами в контексте 

географической характеристики этого пролива, климатических и экономических 

изменений в Арктике, в том числе большей доступности для международного 

судоходства. Раскрывается правовое значение таких терминов, использованных в 

международно-правовых документах, как “регион Берингова пролива” (“Bering Strait 

Region”) и “Берингия” (“Beringia”). Возможности интенсификации проходов судов через 

Берингов пролив оцениваются в контексте применимых норм международного права, 

прежде всего морского и природоохранного, с учетом особых прав, обязанностей и 

ответственности России и США как государств, прибрежных к Берингову проливу. 
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Подчеркнуто значение двустороннего сотрудничества Российской Федерации и США в 

целях защиты морской среды и повышения безопасности навигации.  

The article is devoted to the legal regime of the Bering Strait, in the context of environ-

mental changes in the Arctic and the fact that the Bering Strait is becoming more accessible to 

shipping. Such terms as “the Bering Strait Region”, “Beringia” are described in the article; ex-

isting rules of International Law relevant to the Status of the Bering Strait are scrutinized, with 

special attention to issues of protection of the environment in the Bering Strait Region and to 

legal options of future improving of safety of navigation in the Bering Strait. Thus, the im-

portance of bilateral cooperation between Russia and the USA in the Bering Strait Region is un-

derlined.  

Ключевые слова: Берингов пролив, Арктика, транзитный режим, защита 

окружающей среды, Конвенция ООН по морскому праву, регион Берингова пролива, 

Берингия, Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств, 

остров Большой Диомид, остров Малый Диомид.  

Key words: the Bering Strait, the Arctic, transit passage, protection of the environment, 

United Nations Convention on the Law of the Sea, the Bering Strait Region, Beringia, the 

Agreement between the USA and the USSR on the Maritime Boundary, Big Diomede Island, Lit-

tle Diomede Island.   
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В статье дается характеристика правовой системы государства Мэнцзян, 

которое в 1930–1940 гг. претендовало на лидерство в мире монголоязычных народов. В 

контексте правового развития империи Цин в начале ХХ в. освещается процесс рецепции 

европейского права и японских правовых традиций, сформировавшихся в так называемую 

систему “шести законов”. Выявляется объективная закономерность значительной 

идентичности основного нормативного материала оккупированных территорий 

нормативному материалу Китайской Республики. Раскрывается содержание 

государственной политики в области нормотворчества и характеризуются основные 

отрасли права Мэнцзяна, включая предпринимательское, гражданское, гражданско-

процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право, 

правовой массив в области организации и осуществления государственной службы. 

Предпринята попытка дать объяснение тому, что ни оккупационным силам японской 

армии, ни самим властям Мэнцзяна в итоге так и не удалось создать полноценной 

правовой системы. Сам Мэнцзязн был образован при участии командования Квантунской 

армии и рассматривался японской стороной как плацдарм для нападения на СССР. В 
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этой связи иллюзии монгольской политической элиты в отношении того, что ей удастся 

добиться независимости от Китайской Республики, быстро исчезли. Японцы 

использовали право в качестве дополнительного инструмента управляемости и 

подконтрольности оккупированных территорий, умело выстраивая правовые 

конструкции. Учитывая тот факт, что правовые системы Японии и Китайской 

Республики были во многом схожими, они, соответственно, были схожи и с системой 

оккупированных территорий, что обеспечивало быстрое восприятие вводимых правовых 

норм населением и их исполнение. Поскольку Япония рассматривала Северо-Восточный 

Китай как экономический придаток, значительный упор делался на правовое 

регулирование экономических отношений. Вместе с тем, создав достаточно прочную 

основу новой паназиатской империи, Япония на занятых ею территориях проводила 

политику полноценного государствостроителства, включая и формирование 

собственных правовых систем. И лишь проигрыш во Второй мировой войне не позволил 

ей и занятым ею территориям создать полноценные государственные и правовые 

институты.  

The article describes the legal system of Mengjiang which in 1930s and 1940s laid claim 

to leadership in the world of Mongolian peoples. In the context of the legal development of the 

Qing Empire in the early twentieth century the process of reception of European law and the 

Japanese legal traditions formed in the so-called system “six laws” is highlighted. The objective 

regularity of core identity of the occupied territories’ normative material to the ones of the Re-

public of China is revealed. The content of the state policy in the field of law-making is disclosed 

and major industry rights of Mengjiang are characterized, including the business, civil proce-

dure, criminal law, criminal procedure, criminal law enforcement, legal array in the design and 

implementation of public service. An attempt to give an explanation of the fact that neither the 

occupation forces of the Japanese army, nor by the authorities of Mengjiang eventually did not 

manage to create a full-fledged legal system is taken. Mengjiang itself was formed with the par-

ticipation of the Kwantung Army Command and was treated by the Japanese side as a spring-

board for an attack on the USSR. In connection with this, the illusion of the Mongolian political 

elite with regard to the fact that it will be able to gain independence from the Republic of China, 

quickly disappeared. The Japanese used the law as an additional instrument of control and ac-

countability of the occupied territories, skillfully building a legal structure. Taking into account 

the fact that the legal systems of Japan and the Republic of China were similar in many ways, 

they were respectively similar to the systems of the occupied territories and this fact provided a 

quick perception of the legal provisions by the populations and their execution. Since Japan con-

sidered Northeast China as an economic appendage, a significant emphasis was done on the le-

gal regulation of economic relations. At the same time, creating a strong enough foundation for 

a new pan-Asian empire, Japan pursued a policy of full statehood construction in the occupied 

territories, including the formation of their own legal systems. And only the defeat in the World 

War II did not allow Japan and its areas to create a full-fledged state and legal institutions. 

Ключевые слова: правовая система, закон, Мэнцзян, Внутренняя Монголия, 

заимствование. 

Key words: legal Цsystem, law, Mengjiang, Inner Mongolia, borrowing.  

О РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОПРОСА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

Владимир Николаевич Алфимцев, заместитель начальника отдела Правового 

управления ГУ МВД России по Московской области, кандидат юридических наук (E-mail: 

v.alfim@mail.ru)  

Vladimir Alfimtsev, deputy head of the Legal division of the Main Department of the MIA of 

Russia in Moscow region, PhD in Law (E-mail: v.alfim@mail.ru) 
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В 2012 г. открылся новый этап национальной политики нашего государства. 

Автор подвергает критическому анализу понятие “национальный вопрос”, исходя из 

генезиса его окончательной формулировки в начале XX в., а также через соотношение с 

понятием национальной политики. Для этого рассматриваются точки зрения 

исследователей, занимавшихся данной проблематикой на рубеже веков, законодательные 

и конституционные акты, регулирующие национальную политику Российской империи и 

Советской России в первые годы своего существования, а также статистические 

данные, способные охарактеризовать отдельные стороны жизни общества. Автор 

приходит к выводу о диалектической обусловленности национального вопроса и 

национальной политики в современном понимании и вместе с тем об их 

взаимоисключаемости.  

Guided by the opening in 2012 of a new phase of national policy, the author criticizes the 

concept of “the national question”, based on the genesis its final formulation in the early XX 

century, and also through interaction with the notion of national policy. It explores the perspec-

tive of the researchers involved in this area at the turn of the century, legislative and constitu-

tional acts regulating the national policy of the Russian Empire and Soviet Russia in the first 

years of its existence, as well as statistics, is able to describe the separate sides of life of society. 

The author comes to the conclusion dialectical conditionality of the national question and na-

tional policy in the modern sense, and, however, their incompatibility.  

Ключевые слова: нации, права, равенство, самоопределение, национальный вопрос, 

национальная политика, Российская Империя, Декларация прав народов России, 

конституционно-правовое решение.  

Key words: nations, rights, equality, self-determination, national problem, national poli-

cy, Russian Empire, Declaration of the rights of the peoples of Russia. 

 

ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  

Дарья Владимировна Забелина, начальник договорного отдела ООО “Эй-Би-Рейл” (Е-

mail: dasha25121979@yandex.ru)  

Darya Zabelina, Head of A-B-Rail LLC Contract Department (E-mail: da-

sha25121979@yandex.ru)  

 

В статье рассматривается судебная практика Конституционного Суда РФ, 

связанная с деятельностью транспортной отрасли России. В современном российском 

законодательстве все чаще стали обращаться к судебной практике в связи с 

необходимостью конкретизации правовых норм. Данный факт, по мнению автора, 

оказывает свое влияние на формирование транспортного права и общественного 

сознания.  

This paper present the judicial practice of the Constitutional Court of the Russian Feder-

ation, connected with the activity of the Russian transport industry. In the modern Russian legis-

lation are increasingly turning to the judicial practice, in connection with the necessity of clari-

fying the legal norms. This fact according to the author exerts its influence on the formation of 

transport law and public conscious ness.  

Ключевые слова: судебная практика, нормативный правовой акт, транспортное 

право, транспортное законодательство, транспортные уставы.  

Key words: judicial practice, regulator legal act, transport law, transport legislation, 

transportation rules, codified documents.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Сергей Анатольевич Курочкин, доцент кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета, кандидат юридических наук, доцент (Е-

mail: kurochkin@e1.ru)  

Sergey Kurochkin, associate Professor of the Department of civil procedure of Ural state law 

University, PhD in Law, associate Professor (E-mail: kurochkin@e1.ru) 

 

Статья посвящена вопросам реализации целей и задач гражданского 

судопроизводства в ходе рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами Российской Федерации. Читателям представлен 

анализ существующих в науке взглядов о целях гражданского судопроизводства, по 

итогам которого предложено в качестве цели цивилистического процесса 

рассматривать обеспечение реализации гарантированного Конституцией РФ права на 

справедливое разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом.  

The article is devoted to some issues of civil procedure objectives implementation in the 

course of adjudication the disputes in regular courts and commercial courts of the Russian Fed-

eration. A critical analysis of the existed scientific viewpoints about civil procedure objectives 

has been produced to gentle readers. As a result a conclusion has been drawn that as the objec-

tive of civil procedure one should consider the assurance of guaranteed by the Constitution of 

the Russian Federation right for fair trial the case by independent and impartial court.  

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, цели гражданского 

судопроизводства, судебная система, эффективность, урегулирование конфликтов.  

Key words: civil procedure, civil procedure objectives, judiciary, efficiency, dispute reso-

lution.   

  

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ТЕРМИНА “ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ” В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Алена Алексеевна Харламова, доцент кафедры уголовного права Уральского 

юридического института Министерства внутренних дел РФ (Екатеринбург), кандидат 

юридических наук (Е-mail: 9122020@mail.ru)  

Alena Kharlamova, associate Professor of Criminal Law of Ural juridical Institute of the Minis-

try of internal Affairs of the Russian Federation (Ekaterinburg), PhD in Law (E-mail: 

9122020@mail.ru) 

 

В статье акцентируется внимание на увеличении популярности применения 

информационно-телекоммуникационных сетей в качестве способа совершения 

общественно опасных посягательств; анализируется последовательность введения 

термина “информационно-телекоммуникационные сети” в нормы российского 

уголовного законодательства; исследуются использованные законодателем приемы 
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изложения признаков основных и квалифицированных составов, содержащих 

словосочетание “информационно-телекоммуникационная сеть”; приводятся дефиниции 

понятий “телекоммуникация”, “информационно-телекоммуникационная сеть”, 

“информация”, содержащиеся в нормативно-правовых актах; проводится анализ 

соотношения информационно-телекоммуникационных сетей с сетями ЭВМ, 

компьютерными сетями, вычислительными сетями, электронными сетями; 

предпринимаются попытки выявить основания включения понятия “электронные сети” 

в уголовное законодательство; определяется корреляция словосочетаний «в том числе 

сеть “Интернет”» и «(включая сеть “Интернет”)» между собой, рассматривается 

вопрос о необходимости их присутствия в диспозициях норм; предлагаются 

редакционные изменения в ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации; 

определяются возможные направления дальнейших исследований.  

In the present article: the attention is focused on increase in popularity of application of 

“information and telecommunication networks” as a way of commission of crimes; the sequence 

of introduction of the term “information and telecommunication networks” to standards of the 

Russian criminal legislation is analyzed; the receptions of a statement of signs of the main and 

qualified structures containing the phrase “information and telecommunication network” used 

by the legislator are investigated; the definitions of the concepts “telecommunication”, “infor-

mation and telecommunication network”, “information” containing in normative legal acts are 

given; the analysis of a ratio of information and telecommunication networks with the computer 

networks and electronic networks is carried out; attempts to reveal the bases of inclusion of the 

concept “electronic networks” in the criminal legislation are made; the question of need of 

presence at dispositions of standards of the phrase “including Internet network” is considered; 

editorial changes in a row of articles of the Criminal code of the Russian Federation are offered; 

the possible directions of further researches are defined.  

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть, сеть ЭВМ, способ 

совершения преступления, электронная сеть, сеть “Интернет”, телекоммуникации.  

Key words: information and telecommunication network, computer network, way of 

commission of crime, electronic network, Internet network, telecommunications.  

 

О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  

Валентин Николаевич Шельменков, старший преподаватель кафедры теории и истории 

права Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, 

аспирант Всероссийского государственного университета юстиции (E-mail: 

shelmenkov@inbox.ru)  

Valentin Shel'menkov, senior lecturer of the Department of theory and history of law, National 

research University “Higher school of Economics”, post-graduate student Russian state Universi-

ty of justice (E-mail: shelmenkov@inbox.ru) 

 

Систематизация законодательства сегодня является объективной 

необходимостью. Она помогает законодателю (благодаря системному расположению 

правового материала) оперативно и быстро находить требующуюся информацию при 

разработке новых актов, выявлять имеющиеся недочеты, пробелы и противоречия, 

предпринимать попытки к их устранению. В то же время систематизация служит 

важным средством для правильного уяснения смысла правовых норм и надлежащего 

применения их на практике, делает законодательство более доступным широкому кругу 

людей, в том числе организациям, и тем самым дает им возможность защищать свои 
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законные права и интересы. Систематизация законодательства, проведенная с 

использованием современных информационных технологий, есть важный шаг на пути 

развития во всех сферах правовой действительности и страны в целом.  

Systematization of legislation today, is an objective necessity. It helps the legislator 

(thanks to the systematic arrangement of the legal material) quickly and efficiently find the re-

quired information in the development of new acts, identify shortcomings, gaps and contradic-

tions and to attempt to eliminate them. On the other hand, classification provides an important 

tool for the correct understanding of the meaning of legal norms and their proper application in 

practice, makes the legislation more accessible to a wider range of people, including organiza-

tions, thus giving them the opportunity to protect their legitimate rights and interests. Systemati-

zation of legislation, carried out with the use of modern information technology, seems to be an 

important step towards development in all spheres of legal reality and the country as a whole.  

Ключевые слова: систематизация, нормативный правовой акт, информационные 

технологии, информационная правовая система, система, база данных, информация, 

официальная правовая информация, неофициальная правовая информация, правовая 

культура.  

Key words: systematization, legal act, information technology, legal information system, 

database, information, official legal information, informal legal information, legal culture.  

   

К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ РИСКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВЫБОРАХ  

Ксения Юрьевна Матрёнина, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

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

kseniya.matr@yandex.ru)  

Kseniya Matryonina, post-graduate student Department of Constitutional and Municipal Law, 

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

 

В данной статье автор обосновывает актуальность применения средств 

электронного голосования на выборах, анализирует возможные ситуации фальсификации 

результатов выборов при использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий. Автор исследует применение государственной автоматизированной 

системы “Выборы”, комплекса обработки избирательных бюллетеней и комплекса для 

электронного голосования в российском избирательном процессе, выявляет защитные 

свойства системы и комплексов от фальсификации результатов голосования. 

Анализирует мероприятия, направленные на преодоление риска фальсификации 

результатов выборов на территории таких государств, как Бразилия, США, 

Нидерланды, Германия и Швейцария (например, тестирование машин для электронного 

голосования). Автором предложены рекомендации по устранению риска фальсификации.  

In this article the author proves a relevance of application of electronic voting methods 

on elections and analyzes possible situations of falsification of election’s results when using 

modern information and communication technologies. The author investigates the use of the 

state automated system “Elections”, the optical scan voting system (KOIB in Russian) and the 

complex for electronic voting in the Russian electoral process, reveals protective properties of 

the system and the complexes from a falsification of voting’s results. The author analyzes the 

measures directed to a negotiation of the risk of falsification of election’s results in the territory 

of such states as Brazil, the USA, the Netherlands, Germany and Switzerland (for instance, test-
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ing the machines for electronic voting). The author proposed the recommendations for removal 

the risk of a falsification.  

Ключевые слова: государственная автоматизированная система “Выборы”, 

комплекс обработки избирательных бюллетеней, комплекс для электронного голосования, 

электронное голосование, выборы, информационно-коммуникационные технологии, 

фальсификация, система электронного голосования, Интернет, тестирование.  

Key words: the state automated system “Elections”, the optical scan voting system, the 

complex for electronic voting, electronic voting, election, information and communication tech-

nologies, falsification, the electronic voting system, Internet, testing.    

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ “КРУГЛОГО СТОЛА”) 
  

А.В. Малько, директор Саратовского филиала Института государства и права РАН, 

главный редактор журнала “Правовая политика и правовая жизнь”, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: i_gp@ ssla.ru)  

Ю.Н. Сушкова, декан юридического факультета, заведующая кафедрой международного 

и европейского права Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, 

доктор исторических наук, доцент (E-mail: i_gp@ssla.ru)  

A.V. Mal’ko, Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, chief editor 
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Региональное объединение различных стран мира является вопросом, интересным 

для исследования. Интеграция в Европе представлена не только таким международным 

объединением, как Европейский Cоюз, но и Союзным государством Беларуси и России. 

Институт гражданства Союзного государства изучен не в полной мере. Этой проблеме 

посвящена рецензируемая книга. 

Regional integration of different countries is of great interest for research. Integration in 

Europe is represented not only by such international association as the European Union, but al-

so by the Union state of Belarus and Russia. The institution of citizenship of the Union state is 

not studied in its entirety. This issue is dedicated to the book. 

Ключевые слова: Союзное государство, Беларусь, Россия, интеграция, 

гражданство, право, сотрудничество, регион, мир, политика, отношения. 
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В статье рассматриваются проблемы соотношения действующей Конституции 

РФ и базовой международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод не 

только в рамках общей теории прав и свобод человека, но в особенности в вопросах 

применения избирательного права и процесса в нашей стране.  

The article deals with the problems of relations between Constitution of the Russian Fed-

eration and European Convention on Human Rights (formally – the Convention for the Protec-

tion of Human Rights and Fundamental Freedoms) not only in the framework of the general the-

ory of human rights, but also in the application of the electoral law and process in our country.  

Ключевые слова: права человека, выборы в системе формирования органов 

публичной власти, правовые ограничения для граждан, находящихся в местах лишения 

свободы по приговору суда, роль решений Конституционного Суда РФ в разрешении 

противоречий российской избирательной системы.  

Key words: human rights, election of public authorities, legal restrictions for prisoners 

by the court’s decision, the role of the Constitutional Court’s of the Russian Federation deci-

sions in resolving the contradictions with Russian electoral system. 


