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Ebzeev Boris S. - Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation, honored 
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В статье выявляются идейные истоки Великой российской революции и их влияние 

на становление советского типа конституционализма. Раскрыты особенности 

привнесенной Революцией модели организации государственной власти и ее 

взаимоотношений с индивидом. 

The article identifies the ideological origins of the Great Russian revolution and their in-

fluence on the formation of the Soviet type of constitutionalism. The features introduced by the 

Revolution of the model of organization of state power and its relationship with the individual. 

Ключевые слова: Великая российская революция, конституция, диктатура 

пролетариата, права и свободы. 
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Law of Tyumen State University (Tyumen, Russia) (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

В работе анализируются понятие и соотношение таких конституционных 

ценностей, как народовластие и народный суверенитет в современной России, их 

реальное состояние и диалектические взаимосвязи. На основе проведенного 

сопоставления делается вывод о том, что достижение конституционных идеалов 

реального народовластия и демократии, базирующихся на принципе народного 

суверенитета, должно обеспечиваться постоянным развитием уровня общественного 

правосознания и правовой культуры. При этом реальное практическое воплощение 

указанных конституционных ценностей требует на современном этапе серьезных усилий 

по преодолению бюрократизации публичной власти в стране, в том числе с учетом 

федеративной модели государственного устройства России и необходимости ее 

укрепления на основе принципа субсидиарности. 

The paper contains the author’s analysis of the terms “people’s governance” and “peo-

ple’s sovereignty” and their conjunction, as well of their real condition and dialectical intercon-

nections in today’s Russia. On the basis of the performed exploration it is concluded that imple-

mentation of the constitutional ideals of real people’s governance and democracy, based on the 

principle of people’s sovereignty, should be guaranteed by the permanent increase of the level of 

mass legal consciousness and legal culture. At the same time, making these constitutional values 

real demands the vast of hard efforts now to overcome the bureaucratization of the public au-
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thorities in this country, including the different aspects of the Russian federalism and the neces-

sity of the improvement of it on the basis of the subsidiarity principle. 

Ключевые слова: народовластие, демократия, народный суверенитет, 

федерализм, субсидиарность, правосознание, правовая культура, публичная власть, 

конституционализм, конституционные ценности. 
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sidarity, legal consciousness, legal culture, public power, constitutionalism, constitutional val-
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Высоко оценивая книгу О. Стоуна и П. Кузника “Нерассказанная история США” с 

правовой и криминологической точек зрения, автор рецензии отмечает, что она 

одновременно по сути своей является объективным, доказательным, 

персонифицированным обвинительным заключением о страшных преступных целях и 

действиях правящей элиты США в течение около столетия. 

Commending the book by O. Stone and P. Kuznick “The Untold history of the United 

States” from legal and criminological perspectives, the author of the review notes that it is both 

inherently objective, evidence-based, personalized indictment of the terrible criminal objectives 

and actions of the US ruling elite for about a century. 

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, президенты США, правящая 

элита, преступность, войны. 

Key words: United States of America, the presidents of the United States, the ruling elite, 

crime, war. 
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В статье рассматривается современное состояние служебного права через 

призму формирования антикоррупционного законодательства. Автор отмечает, что 

законодательство о противодействии коррупции в сфере служебной деятельности, 

которое в настоящее время формируется бессистемно, должно основываться на 

определенных базовых подходах. Построенное на этой основе законодательство 

существенно меняет статус ряда должностных лиц в системе государственного и 

муниципального управления, что объективно требует регулирования их труда нормами 

служебного, а не трудового законодательства. 

The article discusses the current state of the Service Law through the prism of the for-

mation of anti-corruption legislation. The author notes that the legislation on corruption coun-
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teraction in the sphere of office activity, which is currently formed haphazardly, should be based 

on certain basic approaches. Built on this basis, the legislation significantly changes the status 

of a number of officials in the system of state and municipal management, which objectively re-

quire regulation of labour standards office, instead of labor laws. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, 

антикоррупционные требования, государственные должности, муниципальные 

должности, государственная служба, муниципальная служба, служебное право, 

трудовое законодательство. 

Key words: corruption, anti-corruption law, anti-corruption requirements, state offices, 

municipal offices, the civil service, municipal service, Service Law, labor law. 
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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. 

Key words: administrative reform, administrative case, an administrative dispute, the 

Law on mediation, mediation, mediator, a legal dispute. 
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fairs, the Dickinson School of Law, Pennsylvania State University (USA) (E-mail: webakade-

mik@aol.com) 
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Maksimov Dmitry M. - senior lecturer, deputy head of the Department of Public and Private 

International Law, faculty of law, National Research University “The Higher School of Econom-
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Настоящая статья посвящена одному из наиболее интересных аспектов 

международного гражданского процесса – производству по делам с участием 

иностранных лиц. Авторы сконцентрировались на сравнительном анализе российского и 

молдавского законодательства, касающегося регулирования международных 

процессуальных отношений. Статья включает два раздела: в первом разделе 

рассматриваются вопросы международной юрисдикции российских арбитражных судов 

и молдавских судебных инстанций по разрешению международных коммерческих споров; 

во втором – исследуются вопросы признания и принудительного исполнения иностранных 

судебных решений по коммерческим спорам на территории России и Молдовы. Авторы 

детально изучили широкий круг правовых источников, включая национальное 

законодательство и международные договоры регионального характера, для того чтобы 

выявить сходные черты и различия в российском и молдавском процессуальном праве 

применительно к производству по делам с участием иностранных лиц. 

This article is dedicated to one of the most interesting aspects of International Procedur-

al Law – litigation with the participation of foreign persons. Authors focused on a comparative 

analysis of Russian and Moldavian legislation concerning the regulation of international proce-

dural relations. Article includes two section: the first one considers international jurisdiction of 

Russian Arbitrazh courts and Moldavian courts on commercial matters; the second one exam-

ines the recognition and enforcement of foreign judgments in commercial matters on the territo-

ry of Russia and Moldova. Authors deeply scrutinized a wide range of legal documents including 

domestic legislation and multilateral international treaties of regional character in order to 

show the convergences and divergences in Russian and Moldavian procedural law concerning 

participation of foreign persons in international commercial litigation. 

Ключевые слова: международное процессуальное право, международный 

гражданский процесс, международная судебная юрисдикция, иностранные лица, судебное 

рассмотрение международных коммерческих споров. 

Key words: International Procedural Law, International Civil Procedure, International 

Jurisdiction, foreign persons, International Commercial Litigation. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ИНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ О ТРУДЕ В 

ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС: ОБЩИЙ ОБЗОР И ПРОБЛЕМА ВЗАИМНОЙ 
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Tomashevski Kirill L. - PhD in Law, associate Professor, professor of the department of Labour 

and Economic Law, chief researcher of Labour Law Center of the International University 
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В статье на основе сравнительного метода исследуется система национального 

законодательства государств – членов Евразийского экономического союза, начиная от 

трудовых кодексов, законов, актов Президентов и заканчивая постановлениями 
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правительства. Автор ставит проблему иерархии законодательных и подзаконных 

нормативных правовых актов, показывает различие в подходах пяти сравниваемых 

государств и высказывает предложения по упорядочению этой иерархии. В статье 

также выявляются пробелы законодательства в сфере трудовых и связанных с ними 

отношений в Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Казахстан, 

Кыргызской Республике и Российской Федерации и обосновываются оптимальные 

законотворческие способы их устранения. 

In article on the basis of a comparative method the system of the national legislation of 

member states of the Eurasian Economic Union is investigated, beginning from labor codes, 

statute laws, acts of Presidents and finishing with government resolutions. The author puts a 

problem hierarchical legislative and subordinate regulations, shows distinction in approaches of 

five compared states and states offers on streamlining of this hierarchy. In article non-regulated 

areas of the labor and related relations in Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of 

Kazakhstan, Kyrgyzskaya Republic and Russian Federation also come to light and optimum leg-

islative ways of their elimination are proved. 

Ключевые слова: закон, трудовой кодекс, указ, постановление, противоречие, 

трудовое право, нормы права. 

Key words: law, Labour Code, decree, resolution, collision, Labour Law, legal rules. 
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исследовательского университета “Высшая школа экономики”, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ (Москва, Россия) (E-mail: kpn1306@yandex.ru) 
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Klyukin Peter N. - Doctor of Economic sciences, professor at National Research University 

“Higher School of Economics”, professor at Financial University under the Government of the 

Russian Federation (Moscow, Russia) (E-mail: kpn1306@yandex.ru) 

Galuzo Vasily N. - PhD in Law, associate Professor of the department of legal Sciences of the 

Moscow innovative University (Moscow, Russia) (E-mail: vgrmn@yandex.ru) 

В статье проведен экономико-юридический анализ двух понятий – “крепостное 

право” и “крепостная зависимость”. Высказаны аргументы в пользу трактовки такого 

явления, как крепостная зависимость. Это позволит избежать избыточных экономико-

юридических коннотаций процессов, протекавших в Российской Империи и 

мифологизированных в последующем в Советской России и в Российской Федерации. 

In this paper the economic and legal analysis of the two concepts – “servage” and “serf-

dom” – is explored. Some arguments in favor of the interpretation of this phenomenon as serf-

dom are proposed. This term, as we suggested, better explains the processes taking place in the 

Russian Empire within both the real and the conceptual contexts of its development. 

Ключевые слова: экономика, право, Россия, Российская Империя, Российская 

Федерация, “крепостное право”, “крепостная зависимость”. 

Key words: economics, law, Russia, the Russian Empire, the Russian Federation, 

“servage”, “serfdom”. 
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Rakhmonkulova Nilufar Kh.-A. - senior research fellow at Tashkent state University (Tash-

kent, Uzbekistan) (E-mail: Nilushka84@mail.ru) 

В данной статье проанализированы вопросы правовой природы международного 

частного права и его места в правовой системе государства. В этой связи изучены 

мнения выдающихся российских правоведов и правоведов других стран СНГ по 

международному частному праву и выделены три основные концепции по вопросу места 

международного частного права в правовой системе. Автор, являясь сторонником 

концепции национальной природы международного частного права как самостоятельной 

отрасли права, всесторонне обосновал своё мнение мнениями других правоведов и 

практикой правоприменения норм международного частного права. 

This article analyzes the issues of legal nature of international private law and its place 

in the legal system of the state. In this regard, consider the views of prominent Russian jurists 

and lawyers of other CIS countries on International Private Law, and is divided into three main 

concepts regarding the place of private international law in the legal system. By being a sup-

porter of the concept of the national nature of private international law as an independent 

branch of law, fully justified the opinion / by opinions of other lawyers and practice enforcement 

rules of international private law. 

Ключевые слова: место международного частного права в правовой системе, 

международно-правовая природа, национально-правовая природа, самостоятельная 

отрасль, комплексная отрасль, полисистемный комплекс. 

Key words: place of International Private Law in the legal system, international legal na-

ture, national legal nature, independent branch, complex branch, intersistem complex. 
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ПОНЯТИЙ 

 

Травников Николай Олегович - преподаватель Курганского государственного 

университета (Курганск, Россия) (E-mail: Pedanov25@mail.ru) 

Travnikov Nikolay O. - lecturer at Kurgan state University (Kurgan, Russia) (E-mail: 

Pedanov25@mail.ru) 

Способами воздействия права на общественные отношения являются 

установление запретов и возложение на личность обязанности совершать действия в 

определeнных рамках, удерживая ее тем самым от общественно вредного, нарушающего 

интересы других субъектов права поведения. Одними из терминов, описывающих меру 

пользования личностью защищаемого государством социального блага, являются 

“предел” и “ограничение”. В статье исследуются отдельные значения обозначенных 

дефиниций. В частности, автором проанализированы такие значения категории 

“предел”, как рамки возможного правового регулирования общественных отношений; 

границы субъективного права; допускаемые формы и способы осуществления 

субъективного права; возможная граница сужения содержания субъективного права. В 

статье также рассмотрены такие аспекты понятия “ограничение”, как сужение 

естественно-правовой свободы личности; правовые средства сдерживания 

деструктивного поведения; уменьшение объема субъективного права. В результате 

произведенного исследования сформулированы возможные определения понятий “предел” 

и “ограничение”. 

Оne way of influence of the right on public relations is the establishment of prohibitions 

and laying on the individual the obligations to act within certain limits, keeping him thus from 

socially harmful, behavior that violates the interests of other subjects of the right. The terms that 

describe the extent of usage by the individual the social benefits protected by the state are “lim-
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it” and “restriction”. The author explores some values of indicated definitions. In particular, the 

author analyzes such category value of “limit” as the scope of a possible legal regulation of so-

cial relations; subjective right borders; permitted forms and methods of the subjective right; 

possible border of restricting of the subjective right content. Such aspects of the concept “limit” 

as the restriction of the natural and legal personal freedom; legal means of deterring of destruc-

tive behavior; the decrease of the subjective right are also discussed in the article. As a result, 

the research is produced to formulate possible definitions of “limit” and “restriction”. 

Ключевые слова: свобода, естественные права личности, предел, ограничение, 

субъективное право, осуществление субъективных прав, изъятие, умаление, предел 

ограничения. 

Key words: freedom, natural rights of the individual, limit, restriction, subjective right, 

the realization of subjective rights, withdrawal (reserve), depreciation, limit of restrictions. 

 

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ ЗА “КРУГЛЫМ СТОЛОМ”: ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ СЕКЦИИ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВА VI МОСКОВСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  
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Zakharova Maria V. - PhD in Law, corresponding member of the International Academy of 
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Дан обзор материалов секции сравнительного права VI Московской юридической 

недели (22 ноября – 3 декабря 2016 г.), посвященной памяти профессора Владимира 

Александровича Туманова. 

An rеview materials section of Comparative Law VI Moscow Law Week (22 November – 

3 December 2016), dedicated to the memory of Professor Vladimir Aleksandrovich Tumanov. 

Ключевые слова: право, юридическое наследие, зарубежное право. 

Key words: law, legal legacy, law foreign. 
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Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, Chief Editor of journal 

“Legal policy and legal life” (Saratov, Russia) (E-mail: i_gp@ssla.ru) 
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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. 
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Дается обзор рецензируемого учебника, обращается внимание на разделы и главы, 

представляющие научный и практический интерес. 

The article provides a critical review of the book and focuses on the paragraphs of scien-

tific and practical interest analyzed in detail. 

Ключевые слова: учебник, предпринимательское право, предпринимательская 

деятельность, предпринимательские отношения, организации и функционирование 

энергетических рынков. 
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