
1 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.  2017.  № 6 

 

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ В РОССИИ 

 

Маргарита Алексеевна Гицу, доцент Российского государственного университета неф- 

ти и газа им. И.М. Губкина, кандидат юридических наук (E-mail: gitsu.m@mail.ru) 

Margarita Gitsu, associate Professor of the Russian state University of oil and gas named I.M. 

Gubkin, PhD in Law (E-mail: gitsu.m@mail.ru) 

 В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты института 

судебного прецедента: определение понятия судебного прецедента; его разновидности; 

отличие нормотворческого судебного прецедента как результата судебного 

правотворчества от прецедента судебного толкования; соотношение понятий судебного 

прецедента и судебной практики. По мнению автора, российская правовая наука до сих 

пор не сформировала однозначного понимания доктрины судебного прецедента 

применительно к российской правовой системе. В результате сравнительно-правового 

исследования автор приходит к выводу, что в действующем российском 

законодательстве нашел свое закрепление лишь прецедент судебного толкования, 

формируемый решениями высших судебных органов. При обосновании правовой природы 

постановлений Европейского суда по защите прав человека автор статьи относит их 

также к прецедентам судебного толкования, гарантирующим единообразную практику 

применения норм, регламентирующих соблюдение прав человека. 

 The article deals with theoretical and practical aspects of the institution of judicial prec-

edent including a definition of the concept of judicial precedent; its kinds; differentiation be-

tween a precedent as law making by court and a precedent of judicial interpretation of a statute; 

and a correlation between judicial precedent and judicial practice. In the author’s opinion Rus-

sian legal science has not yet formatted a clear and uniform understanding of the nature of judi-

cial precedent pertinently to Russian legal system. As a result of her legal studies the author 

comes to a conclusion that current Russian legislation has adopted only a concept of precedent 

of judicial interpretation, which is being established by the decisions of the highest judicial bod-

ies. Based on the analysis of the legal nature of the judgments of the European Court of Human 

Rights the author of the article also considers such rulings of the European Court to be prece-

dents of judicial interpretation, which are designed to guarantee a uniform practice of the im-

plementation and application of the rules governing the observance of human rights. 

 Ключевые слова: источник права, судебный прецедент, судебная практика, 

правоприменение, правотворчество, конкретное судебное решение, судебный 

нормотворческий прецедент, судебная правовая позиция, прецедент судебного 

толкования, конституционный контроль. 

 Key words: source of law; judicial precedent; judicial practice; law enforcement; law-

making; court decision on specific law case; judicial regulatory precedent; judicial legal posi-

tion; precedent of judicial interpretation; constitutional control. 
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I.A. Dudko, associate Professor of Constitutional Law named N.V. Vitruk of the Russian state 

University of justice, PhD in Law (E-mail: idudko@list.ru) 

 В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой природы коллективных 

прав. Авторы анализируют имеющиеся позиции ученых, выделяют особенности 

коллективных прав. 

 The article considers the topical issues of the legal nature of the collective rights. The 

authors analyzes the existing positions of scientists, isolated features of collective rights. 

 Ключевые слова: коллективные права, Конституция РФ, социальные институты, 

конституционно-правовой институт, коллективные образования, общность, 

общественное объединение. 

 Key words: collective rights, the Constitution of the Russian Federation, social institu-

tions, constitutional and legal institution, collective education, community, public association. 

 

НЕКОТОРЫЕ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ  

С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Алексей Станиславович Исполинов, заведующий кафедрой международного права 

юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, 

доцент (E-mail: ispolinov@inbox.ru) 

Alexey Ispolinov, head of International Law of the department of the law faculty of Moscow 

state University M.V. Lomonosov, PhD in Law, associate Professor (E-mail: ispo-

linov@inbox.ru) 

 В настоящей статье автор рассматривает влияние, которое оказало на 

Российскую доктрину международного права и международного правосудия уже почти 

20-летнее участие России в работе Европейского Суда по правам человека. Автор 

отмечает, что Российская доктрина адаптировала свои подходы, исходя из опыта 

общения с практикой ЕСПЧ. 

 In the present article, the author considers an influence on the development of the Rus-

sian doctrine of international law and international justice affected by the 20 years of Russia’s 

participation in the activities of the Council of Europe in general and of the European Court of 

human rights in particular. The author argues that the Russian doctrine adjusted its approaches 

due to the experience gained from the practice of the European Court of human rights. 

 Ключевые слова: ЕСПЧ, европейский консенсус, международные договоры. 

 Key words: European Court of human rights, European consensus, international treaties. 

 

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

(ЧАСТЬ 1) 

 

Инна Викторовна Панова, профессор кафедры конституционного и административного 

права Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, 

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

Inna Panova, professor of the department of Constitutional and Administrative Law, National 

Research University Higher School of Economics, PhD of Law, Professor (E-mail: ipano-

va@hse.ru) 

 В статье рассматриваются важные проблемы института медиации в нашей 

стране, его становление и сущность в контексте развития элементов 

административной юстиции и общей административной реформы. 

 The article is about important issues of the mediation in Russia, its roots and essence in 

the development context of administrative justice and general administration reform. 

 Ключевые слова: административная реформа, административное дело, 

административный спор, Закон о медиации, медиация, медиатор, конфликт, правовой 

спор. 
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 Key words: administrative reform, administrative case, administrative dispute, the Law 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 

Парвиз Саъдуллоевич Абдуллоев, ассистент кафедры правосудия и прокурорского 

надзора юридического факультета Таджикского национального университета, кандидат 

юридических наук (E-mail: 1986_parviz.a@mail.ru) 

Parviz Abdyulloev, assistant of the department of justice and prosecutorial oversight, law facul-

ty, Tajik national University, PhD in Law (E-mail: 1986_parviz.a@mail.ru) 

 В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с особенностями 

развития международного сотрудничества в сфере уголовного процесса на 

постсоветском пространстве, его формирование и институциональная перспектива; 

отмечается, что развитие международного сотрудничества и формирование 

институтов международного сотрудничества по уголовным делам в постсоветских 

странах прежде всего связаны с историей Союза ССР; анализируется зарубежное 

законодательство; предлагаются идеи по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в этой сфере. 

 In article the pressing questions connected with features of development of the interna-

tional cooperation in sphere of criminal trial on the post-Soviet territory, its formation and insti-

tutional prospect are considered; it is noticed that development of the international cooperation 

and formation of institutes of the international cooperation on criminal cases in the Post-Soviet 

countries first of all are connected with history of USSR; the foreign legislation is analyzed; ide-

as on perfection of the criminally-remedial legislation in this sphere are offered. 

 Ключевые слова: международное сотрудничество, постсоветское пространство, 

международно-правовая помощь, выдача лиц, передача лиц, передача уголовного 

судопроизводства, уголовный процесс, международные договоры, уголовно-

процессуальное законодательство, иностранное государство. 

 Key words: the international cooperation, the post-Soviet territory, the international le-

gal aid, delivery of persons, transfer of persons, transfer of criminal legal proceedings, criminal 

trial, the international contracts, criminally-remedial legislation, the foreign state. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И 

ВЫВОДЫ 

 

Эмиль Вачаганович Габрелян, научный сотрудник сектора теории права и государства 

Института государства и права РАН, доцент кафедры теории государства и права им. Г. В. 

Мальцева РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук (E-mail: theory-of-

law@igpran.ru) 

Emil Gabrielyan, research fellow, department of theory of state and law, Institute of state and 

law Sciences, associate Professor of department of theory of state and law named G.V. Maltsev 

RANEPA under the President of the Russian Federation, PhD in Law (E-mail: theory-of-

law@igpran.ru) 

Статья посвящена исследованию теоретических оснований и выводов 

юридической теории государства, интерпретирующей государство как предмет 

юриспруденции и продолжающей занимать устойчивые позиции в отечественной науке. 

В качестве теоретической основы юридической теории государства рассматривается 

так называемая нормативная концепция юриспруденции, ключевые постулаты которой 

сводятся к: 1) дуализму сущего и должного и, как следствие, к дуализму казуальных и 

нормативных наук; 2) игнорированию реальности в процессе юридического познания 
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(“нормативная” юриспруденция изучает не реальность, а долженствующее быть); 3) 

установлению невозможности использования в юриспруденции методологии казуальных 

наук [тезис о юридической “чистоте”, “чистоте’ юридического (формально-

юридического) метода]. 

Юридическая теория государства – концепция, получившая широкое 

распространение в немецкой и русской науке конца XIX – начала XX в., изучает не реально 

существующее государство, а юридически (догматически) мыслимое государство, 

объясняя последнее либо как субъект права, либо как правовое отношение, либо как то и 

другое одновременно. Логическое развитие основных постулатов юридической теории 

государства и положенной в ее основу “нормативной” юриспруденции обусловливает ряд 

теоретических следствий: 1) фундаментальную изоляцию науки о государстве от 

социальных наук и, соответственно, самого государства от социальной реальности; 2) 

сведение юриспруденции к законоведению, изучению властно установленных текстов; 3) 

догматичность юриспруденции и юридического познания государства, исключение 

теоретической возможности критики нормативного текста; 4) метафизичность 

юридической науки в целом и науки о государстве, существование”несуществующего” и 

“фальсификацию” реальности. 

The article is devoted to the study of the theoretical foundations and findings of the legal 

theory of the state, considering the state as a subject of legal science and occupying a strong po-

sition in the Russian science. As the basis of a legal theory of the state is considered “norma-

tive” conception of legal science, the main postulates of which boil down to: 1) the dualism of 

being and proper and, as a consequence, the dualism of casual and regulatory Sciences; 2) a 

disregard of reality in the process of legal knowledge (“normative” legal science examines not 

reality, and forced to be); 3) impossibility of the use in legal science methodology of casual sci-

ence (thesis on the legal “purity”, the “purity” of legal (formal legal) method). 

Legal theory of state – the concept became widespread in German and Russian science of 

the late XIX – early XX century, studies are not really existing by the state, and legally (dogmati-

cally) specifies the direction of the state, explaining the latter as either the subject’s right or re-

lationship, or both simultaneously. The logical development of the main tenets of legal theory of 

the state and put in the basis of “normative” legal science makes a number of theoretical con-

clusions: 1) fundamental isolation of the science of the state from the social Sciences and, ac-

cordingly, the of the state from social reality; 2) the reduction of legal science to the law, the 

study of the power of the established texts; 3) the dogmatic legal science and legal knowledge of 

the state, the exception is the theoretical possibility of criticism of the regulatory text; 4) the 

metaphysical character of legal science in General and science on the state, the existence of 

“non-existent” and “falsification” of reality. 

Ключевые слова: теория государства, природа государства, Г. Еллинек, 

нормативная концепция юриспруденции, юридический метод. 

Key words: theory of the state, the nature of state, G. Jellinek, the normative conception 

of law, legal method. 

 

“НЕЙТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ” Б. КОНСТАНА И “ПРЕЗИДЕНТСКИЙ АРБИТРАЖ” 

Ш. ДЕ ГОЛЛЯ 

 

Михаил Александрович Краснов, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права Национального исследовательского университета “Высшая 

школа экономики”, доктор юридических наук, профессор (E-mail: mkrasnov@hse.ru) 

Mikhail Krasnov, head of department of Constitutional and Administrative Law of NRU HSE, 

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

В статье рассматриваются причины появления концепта Бенджамина Констана 

“нейтральная власть”, её смысл, анализируются взгляды противников нейтральной 

власти. Автор сосредоточивает внимание на том, почему понятие “нейтральная 
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власть” в существующих политико-правовых системах может относиться только к 

монарху. С названным концептом сравнивается концепт, выдвинутый Шарлем де 

Голлем, “президентский арбитраж”. По мнению автора, он является весьма опасным 

для демократического правового государства, поскольку несёт в себе угрозу дисбаланса в 

системе разделения властей, в конечном счете уничтожающего и сам этот принцип. 

This article discusses the reasons for the emergence of the concept of Benjamin Con-

stant’s “neutral power”, its meaning, analyzed the views of opponents of a neutral power. The 

author focuses his attention on why the concept of “neutral power” in the existing political and 

legal systems can only refer to the monarch. With the mentioned concept is compared to a con-

cept put forward by Charles de Gaulle, “presidential arbitration”. According to the author, it is 

very dangerous for the democratic rule of law, as bears in itself a threat to the imbalance in the 

system of separation of powers, ultimately destroys itself this principle. 

 Ключевые слова: нейтральная власть, президентский арбитраж, глава 

государства, монарх, президент, авторитаризм, Б. Констан, Ш. де Голль. 

 Key words: neutral power, presidential arbitration, head of state, monarch, president, 

authoritarianism, B. Constan, Ch. de Gaulle. 

 

ОПЫТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Анна Константиновна Жарова, старший научный сотрудник сектора информационного 

права Института государства и права РАН, доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере 

ИТ Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, 

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

Anna Zharova, senior research fellow of the sector of Information Law, associate Professor of 

innovation and business in the IT of the National Research University "Higher School of Eco-

nomics", PhD in Law, associate Professor (E-mail: anna_jarova@mail.ru) 

Проведен правовой анализ опыта Великобритании в обеспечении безопасности 

персональных данных и изучены подходы к определению персональных данных. В статье 

обобщена нормативная система Великобритании в области обеспечения безопасности 

персональных данных. Рассмотрены Закон Великобритании о защите данных 1998 г. и 

законодательные инициативы, направленные на обеспечение безопасности персональных 

данных в сети Интернет. 

The legal analysis of the UK experience in ensuring the security of personal data lets 

make the conclusions about the strengths and weaknesses of the Russian legislation in the field. 

In the article summarized the UK regulatory system in the field of security of personal data. The 

UK Data Protection Act 1998 and legislative initiatives aimed at ensuring the security of per-

sonal data on the Internet were studied. 

Ключевые слова: персональные данные, Великобритания, Россия, правовое 

регулирование. 

Key words: personal data, United Kingdom, Russia, the legal regulation. 
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законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (Е-mail: Kapustin@izak.ru) 

Anatoliy Kapustin, the first deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative 

Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, honored scien-
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 В статье на основе анализа тенденций международно-правового регулирования 

интеграции в мире выдвигается концепция нового направления научных исследований: 

международного права интеграции. В рамках данного направления исследуются основные 

особенности права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с точки зрения 

современного международного права, его правовая природа, место и функции в 

регулировании евразийской интеграции. Проводится сравнительно-правовой анализ 

концептуальных моделей права интеграции (“права Европейского Союза”, в том числе 

новейшей доктрины “интеграции через право” и теорий права латиноамериканской 

интеграции) с моделью права ЕАЭС. Дана исчерпывающая международно-правовая 

характеристика нормативной дефиниции и концептуальным основам права ЕАЭС. 

Проведена классификация договорных источников “права Союза” и раскрыта 

взаимосвязь между ними. Показана роль вторичных источников “права Союза” – актов 

межправительственных органов. Автор не ограничился перечнем источников, 

перечисленных в Договоре о ЕАЭС, а высказал прогноз о роли иных международно-

правовых актов и норм в развитии концепции права ЕАЭС. Сделан вывод о 

международно-правовой природе “права Союза”. 

 Analysis of trends of international legal regulation of integration in the world, made in 

the article, allows to offer a vision of new directions of scientific researches: the international 

law of integration. In this direction explores the basic features of Law of the Eurasian Economic 

Union (EAEU) from the point of view of modern International Law, its legal nature, place and 

function in the regulation of Eurasian integration. Comparative legal analysis of conceptual 

models of integration law (European Union Law, including the latest doctrine of “integration 

through law” and theories of Law of Latin American integration) and the model of Law of the 

EAEU is conducted. An exhaustive international legal characteristics of the normative defini-

tions and the conceptual framework of Law of the EAEU is given. The author proposes the clas-

sification of the conventional sources of Law of the Union, and reveals the relationship between 

them. The role of secondary sources of Law of the Union (acts of intergovernmental organs of 

the EAEU) was highlighted. The author is not limited to the list of sources listed in the EAEU 

Treaty but has expressed the forecast about the role of other international legal instruments and 

norms in the development of the concept of the Law of the EAEU. The author has concluded that 

the Union Law is of the international legal nature. 

 Ключевые слова: международное право интеграции, Евразийский экономический 

союз, международная организация региональной интеграции, теории и школы 

европейского коммунитарного права, концепция права латиноамериканской интеграции, 

право ЕАЭС, международные договоры Союза, решения и распоряжения органов ЕАЭС, 

акты Суда ЕАЭС. 

 Key words: international law of integration, the Eurasian Economic Union, international 

organization of regional integration, theories and schools of European Community Law, the 

concept of the Law of Latin American integration, the Law of the EAEU, international treaties of 

the Union, the decisions and orders of the EAEU, the acts of the Court of the EAEU. 

 

ИНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОРРУПЦИИ  НА  ПРОСТРАНСТВЕ  СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ  

ГОСУДАРСТВ 

 

Валерий Викторович Богатырев, заведующий кафедрой международного права и 

внешнеэкономической деятельности Юридического института им. М.М. Сперанского 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru) 

Светлана Васильевна Данильченко, старший преподаватель кафедры международного 

права и внешнеэкономической деятельности Юридического института им. М. М. 
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Сперанского Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н. Г. Столетовых 

(E-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru) 

Valeriy Bogatyrev, head of the department of International Law and foreign economic activity 

of the Law Institute named M.M. Speransky of Vladimir state University named A.G. and N.G. 

Stoletovs, Doctor of Law, associate Professor (E-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru) 

Svetlana Danilchenko, senior lecturer of the department of International Law and foreign eco-

nomic activity of the Law Institute named M.M. Speransky of Vladimir state University named 

A.G. and N.G. Stoletovs (E-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru) 

 Авторами осуществлен всесторонний анализ корпуса институционно-правовых 

проблем по линии противодействия коррупции на пространстве Содружества 

Независимых Государств. 

 The authors carried out a comprehensive analysis of the housing institution-legale prob-

lems of the line counter corruption in the Commonwealth of Independent States. 

 Ключевые слова: коррупция, пространство Содружества Независимых 

Государств, глобалистика. 

 Key words: corruption, space, the Commonwealth of Independent States, globalistics. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ КУРСА “ИСТОРИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА” 

 

Александр Сергеевич Смыкалин, заведующий кафедрой истории государства и права 

Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург), доктор 

юридических наук, профессор, академик военно-исторических наук (E-mail: igp@usla.ru) 

Alexander Smykalin, head of the department of history of state and law of Ural state law Uni-

versity (Ekaterinburg), Doctor of Law, Professor, academic of military-historical sciences (E-

mail: igp@usla.ru) 

 Статья посвящена категориальному аппарату курса “История отечественного 

государства и права (История государства и права России)”. Рассматриваются 

основополагающие понятия: предмет, метод, периодизация курса в их исторической 

трансформации. Указывается на обширную историографию данного курса и отмечается 

многолетний процесс ее накопления. Делается вывод о современном состоянии курса. 

 The article is devoted to the categorical apparatus of the course “History of Russian 

State and Law (History of State and Law of Russia)”. Examined the fundamental concepts: ob-

ject, method, periodization in the course of their historical transformation. Points to the exten-

sive historiography of this course and there is a long-term process of accumulation. The conclu-

sion of the current state of the course. 

 Ключевые слова: история отечественного государства и права, предмет, метод, 

периодизация курса, историографический обзор, современное состояние. 

 Key words: history of Russian State and Law, object, method, periodization of course, 

historiographical review, current status. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И ПРАВОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:  

ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИЙ 

 

Артем Григорьевич Репьев, старший преподаватель кафедры административного права 

и административной деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического 

института МВД России, кандидат юридических наук (E-mail: repev-artem@yandex.ru) 

Artem Repev, the senior teacher of chair Administrative Law and administrative activity of in-

ternal Affairs bodies of Barnaul law Institute of MIA of Russia, PhD in Law (E-mail: repev-

artem@yandex.ru) 

В статье на основе материалистического взгляда автора на такие социальные 

явления, как «человеческое достоинство» и «правовое преимущество», проводится их 

mailto:mp_ved.vlsu@mail.ru
mailto:mp_ved.vlsu@mail.ru
mailto:igp@usla.ru
mailto:repev-artem@yandex.ru
mailto:repev-artem@yandex.ru
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анализ, в результате чего выдвигается тезис о существующей диалектической 

взаимосвязи. Развивая данную мысль в работе, на основе концептуальных положений 

исторического материализма в целом и его формационного подхода, в частности, автор 

дает характеристику исследуемым категориям в зависимости от этапа развития 

общества. Итогом исследования стал вывод о том, что правовая категория 

«преимущество» отчетливо соотносится с философско-правовым и социальным 

явлением «человеческое достоинство». Под этим углом зрения уточняются определения 

понятий, развиваются и дополняются их характерные признаки, выделяются и 

анализируются диалектические элементы единства, различия, взаимодействия и 

существующие противоречия. 

 In article, on the basis of a materialistic view of the author of such social phenomena as 

“human dignity” and “legal advantage”, is carried out them the analysis therefore the thesis 

about the existing dialectic interrelation moves forward. Developing this thought in work, on the 

basis of conceptual provisions of a historical materialism in general and its formational ap-

proach in particular, the characteristic is given to the studied categories depending on a stage of 

development of society. The conclusion that the legal category “advantage” distinctly corre-

sponds to the philosophical and legal and social phenomenon “human dignity” became a result 

of research. Definitions of concepts are from this point of view specified, their characteristic 

signs develop and supplemented, dialectic elements of unity, distinction, interaction and the ex-

isting contradictions are allocated and analyzed. 

 Ключевые слова: правовое преимущество, человеческое достоинство, честь, 

формально-юридическое равенство, неподверженность, привилегия, правовой статус. 

 Key words: legal advantage, human dignity, honor, legallistic equality, not susceptibility, 

privilege, legal status. 

 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ “КРУГЛОГО СТОЛА” ЖУРНАЛОВ “ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО” И “ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ” НА ТЕМУ  

“ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРАРНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ” 

 

Александр Васильевич 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 (Е-mail: i_gp@ssla.ru) 

Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора журнала “Государство 

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

Сергей Викторович Навальный, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Красноярского государственного аграрного университета, член 

Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент (Е-mail: 

tgpnsv@mail.ru) 

Нина Михайловна Нестерова, редактор журнала “Государство и право” РАН, 

заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московского педагогического 

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

krotkova2012@yandex.ru) 

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

Editor of journal “Legal policy and legal life”, Doctor 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” of the Russian Academy of 

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

Sergey Navalny, associate Professor of the department of theory and history of state and law of 

Law Institute of the Krasnoyarsk state agrarian University, member of the Association of law-

yers of Russia, PhD in Law, associate Professor (E-mail: tgpnsv@mail.ru) 
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Nina Nesterova, editor of journal “State and Law” of the Russian Academy of Sciences, acting 

head of the department of Civil Law disciplines of the Moscow pedagogical state University, 

PhD in Law, associate Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

 Актуальность публикации материалов “круглого стола” обусловлена важностью 

значения государственной аграрно-правовой политики в механизме правового 

регулирования с точки зрения использования ее потенциала в интересах устойчивого 

развития сельского хозяйства и сельских территорий. Цель “круглого стола” –

проанализировать многочисленные аспекты, связанные с развитием государственной 

аграрно-правовой политики в части развития ее направлений. Участники “круглого 

стола” в своих выступлениях с полным основанием утверждали о том, что 

государственная аграрно-правовая политика должна быть обоснованной и продуманной. 

 The relevance of the publication of materials of the “Round Table” due to the importance 

of the state agrarian policy in the mechanism of legal regulation from the point of view of the 

potential for sustainable development of agriculture and rural areas. The purpose of the “Round 

Table” was to analyze the numerous aspects associated with the development of state agrarian 

policy in the development areas. Participants of the “Round Table” in their speeches reasonably 

argued that the state agricultural legal policy should be sound and thoughtful. 

 Ключевые слова: государственная аграрная политика, аграрное право, аграрная 

правовая политика, земельное право, аграрное образование, аграрные реформы, 

налоговые льготы, правовая политика импортозамещения, продовольственная 

безопасность, сертификация сельскохозяйственной продукции. 

 Key words: state agricultural policies, Agricultural Law, agrarian legal policy, Land 

Law, agricultural education, agrarian reforms, tax incentives, legal policy of import substitution, 

food security, certification of agricultural products. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ. УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ / ОТВ. 
РЕД. Л.Б. ЕСКИНА. СПб.: СЗИУ – филиал РАНХиГС, 2016. 768 с. 
 

Сергей Михайлович Шахрай, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, декан Высшей 

школы государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ (+7 (495) 989-59-29, +7 (495) 989-59-26) 

Игорь Вячеславович Левакин, профессор кафедры правовых основ управления МГИМО 

(У), доктор юридических наук, профессор (E-mail: levakin@yandex.ru) 

Sergey Shakhray, deputy rector of Moscow state University M.V. Lomonosov, the dean of the 

Graduate School of state audit of Moscow state University M.V. Lomonosov, Doctor of Law, 

Professor, honored lawyer of the Russian Federation (+7 (495) 989-59-29, +7 (495) 989-59-26) 

Igor Levakin, professor of the department of legal basics of management of MGIMO (Universi-

ty), Doctor of Law, Professor (E-mail: levakin@yandex.ru) 

 Рецензируемое издание является результатом работы коллектива кафедры 

конституционного и административного права Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ под руководством доктора юрид. наук, проф. Л.Б. Ескиной, участника научно-

экспертных работ при подготовке проекта Конституции РФ. Это, пожалуй, первый 

крупный учебник по конституционному праву, выпущенный в северной столице с момента 

издания в Ленинграде в 1975 г. известного учебника “Советское конституционное право” 

под редакцией профессоров С.И. Русиновой и В.А. Рянжина, т.е. после более чем 40-

летнего перерыва. Уже одно это обстоятельство привлекает внимание к данному 

изданию. 

 Peer-reviewed publication is the result of work of the staff of the department of Constitu-

tional and Administrative Law of the North-Western Institute of management Russian Academy 

of national economy and state service under the President of the Russian Federation under the 

guidance of Doctor of Law, Professor L.B. Eskina, a member of the scientific expert work in 
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preparing the draft of the Constitution. This is, perhaps, the first major textbook on Constitu-

tional Law, released in the Northern capital since the publication in Leningrad in 1975 the well-

known textbook “Soviet Constitutional Law” edited by professors S.I. Rusinova and V.A. Ryan-

zhin, i. e. after more than 40 years. This fact alone draws attention to this publication. 

 Ключевые слова: конституционное право, петербургская школа 

конституционного права, развитие конституционно-правовых институтов, учебник, 

учебная дисциплина. 

 Key words: Constitutional Law, St. Petersburg school of Constitutional Law, the devel-

opment of constitutional-legal institutions, textbook, educational discipline. 

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.  

М.: “Зерцало-М”, 2016. 399 с. 
 

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 Nechayeva, senior researcher, department of Civil Law and process, Institute of state 

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

 Монография посвящена исследованию истории правовых норм, связанных с 

регулированием брачно-семейных правоотношений в России. При этом обращается 

внимание на большой массив подлинников правовых актов далекого прошлого. 

Анализируются их особенности. 

 Study is devoted to the history and legal norm related to the regulation of marriage and 

family relationships in Russia. The attention is paid to the large selection of originals of norma-

tive acts of the remote past. Their specifics are being analyzed. 

 Ключевые слова: нормативные акты, сословия, церковное право, архивы, обычаи, 

традиции. 

 Key words: regulations, estates, ecclesiastical law, archives, customs, traditions. 
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