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Создание надгосударственных союзов сопряжено с рядом трудностей нормативно-

правового и правоприменительного характера, поскольку в рамках таких образований мо-

гут одновременно существовать судебная и административная системы оспаривания и от-

мены актов высших исполнительных органов союзов. В настоящей статье рассматривают-

ся проблемные вопросы терминологического несоответствия ряда положений Договора о 

Евразийском экономическом союзе; анализируются трудности и рассогласованность су-

дебной и административной процедур оспаривания и отмены актов высших исполнитель-

ных органов Евразийского экономического союза (как нормативного, так и ненормативно-

го характера); предлагаются авторские решения названных проблемных вопросов. 
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The foundation of over-state unions brings some difficulties of lawmaking and law enforcing 

character due to existence of judgment and administrative systems of contesting and abolishing 

the decisions of chef executive organs in the frameworks of such unions. In the present article 

problem issues of terminology misbalance of some provisions of Treaty of Eurasian economic 

Union are concerned; difficulties and contradictions in the judgment and administrative proce-

dure of the decisions of chef executive organs of Eurasian economic Union (both normative and 

non-normative character) are analyzed; author proposals for resolving abovementioned problems 

are suggested. 
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Статья посвящена проблемам генезиса правосудия, начальному этапу развития правосу-

дия, именуемому традиционным правосудием. Рассматриваются условия существования, 

сохранения и развития традиционного правосудия на ряде примеров из опыта различных 

стран и народов в разные эпохи. Представлены и разобраны основные характерные черты, 

присущие традиционному правосудию. Рассматриваются судьбы традиционного правосу-

дия в современном мире. 
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The article is devoted to the problems of genesis of justice, the initial stage of development of 

justice, known as traditional justice. The conditions of existence, preservation and development 

of traditional justice are considered on a number of examples from the experience of various 

countries and peoples in different eras. The main characteristic features inherent in traditional 

justice are presented and analyzed. The article presents way of further evolution of traditional 

justice in the modern world. 

 

Key words: justice, understanding justice, traditional justice, social conditions of the traditional 

administration of justice, the main characteristics of traditional justice, the evolution of tradition-

al justice. 
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В статье проводится анализ системы экспертного обеспечения правотворческой деятель-

ности федеральных органов исполнительной власти. На основе проведенного анализа ав-

торами статьи делается вывод о необходимости систематизации российского законода-

тельства в сфере регулирования института экспертизы и принятия единого федерального 

закона, закрепляющего определение экспертизы законопроектов, а также систему экспер-

тиз законопроектов, их статус, принципы и условия проведения. 

 

Ключевые слова: экспертиза, оценка фактического воздействия, оценка регулирующего 

воздействия, нормативный правовой акт, законотворческий процесс, Министерство эко-

номического развития Российской Федерации. 
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The article deals with the system expertise of the legislative activity of the Federal bodies of Ex-

ecutive power. On the basis of the analysis the authors made the conclusion about the necessity 

of systematization of Russian legislation in the sphere of regulation of the institution of expertise 

and the adoption of a single Federal law providing a definition of expertise, as well as system of 

examination of bills, their status, principles and conditions. 
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В статье рассматривается соотношение философии права, философии и юриспруденции, 

раскрываются связи их взаимного влияния. Проводится разграничение между метафизи-

ческой и юридико-догматической философией права. Показывается влияние идеологии на 

философию права. 
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дико-догматическая философия права, идеология. 
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The article examines the relationship between the Philosophy of Law, philosophy and law, re-

veals the relationship of their mutual influence. A distinction is made between metaphysical and 

legal dogmatic Philosophy of Law. The influence of ideology on the Philosophy of Law is 

shown. 
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Исследуется широко распространенный, но мало изученный феномен “смысл закона” в 

системе юридического научного знания. Цель статьи – выделение причин, основных ха-

рактеристик, понятия, разработка обобщенной теоретической модели категории смысла 

закона, а также понимание ее места и роли в государственно-правовой практике. Методо-

логическая основа статьи представлена комплексом философских, общенаучных и част-

нонаучных средств познания. Основные результаты статьи: выделенные детерминанты и 

признаки, сформулированное догматическое понятие и разработанная общая теоретиче-

ская модель смысла закона. 

В первой части статьи (догматическое понимание) смысл закона определяется как объек-

тивная содержательная характеристика, лежащая в основе его нормативного содержания, 

отражающая основные подходы правового регулирования общественных отношений и 

направляющая правореализационную (правоприменительную) деятельность в обществен-

но значимом направлении. 

Во второй части исследования (теоретическое понимание) путем применения авторского 



исследовательского приема была обоснована модель смысла закона в системе категорий 

теоретико-методологической науки. Искомая категория проявилась через последователь-

ную деятельность по преодолению “трех препятствий”. В статье рассматриваются три 

препятствия: “догматический”, “формальный” и “содержательный”. В каждом из таких 

условных препятствий автор пытается определить место смысла закона. 

В исследовании делается итоговый вывод о том, что смыслом закона является концепция, 

сформированная в рамках юридической доктрины, отражающая основные цели, задачи и 

программные положения развития государства и общества. Область применения результа-

тов определяется специально-юридическим характером настоящей статьи. 

Полученные в процессе исследования результаты могут быть использованы применитель-

но к различным видам юридической деятельности и служить методологическими основа-

ми в аналитической юриспруденции в вопросах осуществления правотворческой и право-

применительной деятельности. 
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The subjective scope of the article focuses on the study of the widespread but little studied phe-

nomenon of the "gist of the legislative act" in the jurisprudence. To highlight the causes, major 

characteristics, concepts, development of a generalized theoretical model of the category of 

meaning of the law, as well as understanding the place and role of this category in state-legal 

practice are the purpose of this article. Complex philosophical, scientific and specially scientific 

means of cognition are methodological basis of the article. Selected determinants, the features set 

forth dogmatic concept, and developed a General theoretical model of the meaning of the law are 

the main results of the study.  

The gist of the legislative act is defined as objective an essential characteristic of the underlying 

its normative content, reflecting the main approaches of legal regulation of social relations and 

guiding the application of laws (law enforcement) activities in socially significant direction is in 

the first part of the article (dogmatic understanding). By the application of the author's research 

method was grounded model of the meaning of law in the system of categories theoretical-

methodological science is in the second part of the study (theoretical understanding). "Dogmat-

ic", "formal" and "substantive" are in the article discusses 3 obstacles. In each of these conven-

tional obstacles the author tries to determine the location of the meaning of the law. The gist of 

the legislative act is the concept formed under the legal doctrine, reflecting the main purposes, 

objectives and policies for the development of state and society is the study is the final conclu-

sion.  

The scope of the results determined by the special legal nature of this article. 



Obtained as a result of this study, the results can be used for different types of legal activities and 

to serve as methodological foundations of analytical jurisprudence in the implementation of the 

legislative process and application activities. 

 

Key words: legislative act, gist of the legislative act, the essence of the law, the purpose of the 

legislative act, the idea of the law, the assignment of the legislative act, the interpretation of the 

law, the legal qualification, gap in the law, the analogy of law. 

 

СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

© 2018 г. И. А. Кузьмин 

 

Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации 

E-mail: grafik-87@mail.ru 

 

Поступила в редакцию 03.07.2017 г. 

 

Статья посвящена изучению системы юридической ответственности как самостоятельной 

правовой категории и объекта научных исследований. Раскрываются научные подходы 

(видовой, нормативный, инструментальный и интегративный), а также уровни познания 

(содержательный, структурный и собственно системный) системы юридической ответ-

ственности, названы и охарактеризованы ее подсистемы (нормативная, процессуальная и 

организационная). При описании процесса развития юридической ответственности по 

стадиям правового регулирования учтены ее базовые воплощения (в объективном и субъ-

ективном смыслах), системные свойства и основания возникновения. Обозначены про-

блемы, перспективы и возможные пути дальнейшего изучения системы юридической от-

ветственности со ссылками на доктринальные и официальные источники. 

 

Ключевые слова: система юридической ответственности, научные подходы, юридическая 

практика, уровни познания, подсистемы юридической ответственности, юридическая от-

ветственность в объективном смысле, субъективная юридическая ответственность, осно-

вания ответственности, стадии развития юридической ответственности. 
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The article is presents to the study of the system of legal liability as an independent legal catego-

ry and object of scientific research. The scientific approaches (species, normative, instrumental 

and integrative), as well as levels of cognition (content, structural and self-system) of the system 

of legal liability are disclosed, and its subsystems (normative, procedural and organizational) are 

named and characterized. In describing the process of development of legal liability, the stages 



of legal regulation take into account its basic incarnations (in an objective and subjective sense), 

systemic properties and grounds for occurrence. The problems, prospects and possible ways of 

further studying the system of legal liability with references to doctrinal and official sources are 

indicated. 

 

Key words: system of legal liability, scientific approaches, legal practice, levels of cognition, 

subsystems of legal liability, legal liability in an objective sense, subjective legal liability, basis 

of liability, stage of development of legal liability. 
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В данной части статьи обосновываются новые подходы к пониманию конституционных 

обязанностей, раскрываются их юридическая природа и функции, а также формы и спосо-

бы индивидуализации. 

 

Ключевые слова: конституционные обязанности, долг, необходимость, принуждение. 
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In this part of the article new approaches to understanding constitutional responsibilities are jus-

tified, their legal nature and functions are revealed, as well as forms and ways of individualiza-

tion. 

 

Key words: constitutional duties, the need, for coercion. 
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В статье на основе анализа нормативных правовых актов регионального и местного уров-

ней выявлены тенденции правового регулирования наказов избирателей в системе местно- 

го самоуправления на современном этапе развития России. 

 

Ключевые слова: наказы, избиратели, депутаты, органы местного самоуправления, непо-

средственная демократия. 
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In the article, on the basis of the analysis of normative legal acts of regional and local levels, the 

tendencies of legal regulation of voters ' sentences in the system of local self-government at the 

present stage of development of Russia are revealed. 

 

Key words: mandates, voters, deputies, local authorities, direct democracy. 
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В статье рассмотрены содержание и роль подотчетности и ответственности депутатов 

представительных учреждений в России. Автором показана отечественная специфика 

осуществления отзыва депутата избирателями, обозначены проблемы его реализации в 

настоящее время и в исторической ретроспективе, обосновывается предложение о разра-

ботке новой модели мандата депутата. 

 

Ключевые слова: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

политические партии, выборы, императивный мандат, свободный мандат, наказы избира-

телей, ответственность депутата, отзыв. 
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The article discusses the content and role of accountability and responsibility of deputies of rep-

resentative institutions in Russia. The author shows the specificity of the domestic implementa-

tion of the opinion of the person chosen by the voters, identifies the main problems of its imple-

mentation in historical retrospective and in the present, justifies the proposal for the development 

of new models of mandate of the Deputy. 

 

Key words: state Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, political parties, 

elections, mandatory mandate, free mandate, electoral penalties, responsibility of the Deputy, 

recall.  
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Статья посвящена 100-летию со дня рождения Елены Викторовны Шориной – видного 

ученого-административиста, широко известного в нашей стране и за рубежом, заслужен-

ного юриста РСФСР, доктора юридических наук. 

 

Ключевые слова: Елена Викторовна Шорина, ученый-административист, Институт госу-

дарства и права АН СССР, Институт государства и права РАН, журнал “Советское госу-

дарство и право”, журнал “Государство и право”. 
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The article is devoted to the 100th anniversary of Elena Viktorovna Shorina – a prominent ad-

ministrative scientist, widely known in our country and abroad, honored lawyer of the RSFSR, 

Doctor of Law. 



Key words: Elena Viktorovna Shorina, administrative scientist, Institute of State and Law Acad-

emy of Sciences of USSR, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, jour-

nal “Soviet State and Law”, journal “State and Law”. 
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НАРОДНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА: НО-

ВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (Окончание) 
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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 кыргызского законодатель-

ства, касающегося регулирования международных процессуальных отношений. Статья 

включает два параграфа: в первом параграфе рассматриваются вопросы международной 

юрисдикции российских арбитражных судов и кыргызских межрайонных судов по разре-

шению международных коммерческих споров; во втором параграфе исследуются вопросы 

признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений по коммерче-

ским спорам на территории России и Кыргызстана. 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 кыргызском процессуальном праве применительно к производству по делам 

с участием иностранных лиц. 

 

Ключевые слова: международное процессуальное право, международный гражданский 

процесс, международная судебная юрисдикция, иностранные лица, судебное рассмотре-

ние международных коммерческих споров. 
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This article is dedicated to one of the most interesting aspects of International Procedural Law – 

litigation with the participation of foreign persons. Authors focused on a comparative analysis of 



Russian and Kyrgyz legislation concerning the regulation of international procedural relations. 

Article includes two paragraphs: the first one considers international jurisdiction of Russian arbi-

tration courts and Kyrgyz inter district courts on commercial matters; the second one examines 

the recognition and enforcement of foreign judgments in commercial matters on the territory of 

Russia and Kyrgyzstan. 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 Kyrgyz procedural law concerning participa-

tion of foreign persons in international commercial litigation. 

 

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

tion, Foreign Persons, International Commercial Litigation. 

 

ПОЗИЦИИ НЕАРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМА СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 
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В статье сопоставляются те положения официальных документов государств-

наблюдателей в Арктическом совете, которые обозначают их позиции в отношении со-

временного правового режима Северного Ледовитого океана, включая его моря. Охарак-

теризованы как общие подходы в таких позициях (прежде всего в части правовых мер 

охраны окружающей среды в Арктике), так и различия (например, в презумпции согласия 

якобы всех арктических государств с созданием района “общего наследия человечества” в 

Северном Ледовитом океане). Констатируется в таком контексте возрастание роли Аркти-

ческого совета как апробированного механизма учета рациональных предложений неарк-

тических государств при управлении арктическими государствами Северным Ледовитым 

океаном. 

 

Ключевые слова: неарктические государства, Северный Ледовитый океан, арктические 

государства, Арктический совет, правовой режим Арктического региона. 
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The paper concentrates on those provisions of official documents of States – observers to the 

Arctic Council which reflect clearly the positions of such States relevant to the contemporary 

legal regime of the Arctic Ocean, including its seas. The paper depicts both common components 

of such positions (first of all, relating to the legal rules on protection of the environment in the 



Arctic) and different approaches (such as presuming that all the Arctic States agree or not to es-

tablish in the Arctic Ocean the Area of “common heritage of mankind”). In this context the role 

of the Arctic Council is increasing as an appropriate mechanism of taking into account rational 

feedbacks of non-arctic States in governance of the Arctic Ocean by the Arctic States. 

 

Key words: non-arctic States, the Arctic Ocean, the Arctic States, the Arctic Council, legal re-

gime of the Arctic Region. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В статье автор анализирует современное состояние федеральных округов, их назначение в 

государственно-территориальном устройстве России. Федеральный округ рассматривает-

ся как элемент интеграции в отношениях между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Подчеркивается значимость и обосновываются перспективы дальнейшей эволюции феде-

ральных округов в государственном управлении. Автор приходит к выводу о необходимо-

сти закрепления правового статуса федеральных округов, а также деятельности полно-

мочного представителя Президента РФ на уровне закона и предлагает собственное виде-

ние трансформации федеральных округов. 

 

Ключевые слова: федеральные округа, субъекты Российской Федерации, полномочные 

представители Президента РФ, государственное устройство. 
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In the article the author analyzes the present state of the federal districts their appointment in the 

state-territorial structure of Russia. The federal district is considered as an element of integration 

in relations between the Russian Federation and its subjects. The importance and prospects of the 

further evolution of the federal districts in public administration are underlined. The author 

comes to the conclusion that it is necessary to consolidate the legal status of the federal districts, 

as well as the activities of the plenipotentiary representative of the President at the level of law, 

and offer his own vision of the transformation of federal districts. 

 

Key words: federal districts, subjects of the Russian Federation, plenipotentiaries of the President 

of the Russian Federation, state structure. 



К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

© 2018 г. В. И. Сивачёв 

 

Тюменский государственный университет 

E-mail: siwa4ov@yandex.ru 

 

Поступила в редакцию 08.06.2018 г. 

 

В статье рассматриваются проблемы функционирования таких механизмов обеспечения 

конституционного права на жилище, как ипотека и арендное жилье, проведено сравнение 

функционирования данных механизмов в России с рядом зарубежных стран. Предложено 

авторское видение перспектив развития ипотеки и арендного жилья в России, отмечена 

уместность внедрения в России практики коллективных инвестиций в арендное жилье по 

аналогии с REIT, действующими в США, с созданием для инвесторов определенных сти-

мулов, в том числе налоговых льгот. Автором отмечена целесообразность сохранения до-

левого строительства в малых и средних городах наряду с вытесняющим его проектным 

финансированием строительства жилья, ввиду того что последнее несет в себе риски воз-

можной стагнации в секторе строительства жилой недвижимости в данных городах из-за 

ухода небольших застройщиков. 

 

Ключевые слова: жилище, ипотека, арендное жилье, долевое строительство, органы госу-

дарственной власти, объем ввода жилья, доступность жилья, коллективные инвестиции, 

закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости, проектное финансирование. 
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The article deals with the problems of constitutional right to housing ensuring mechanisms as 

mortgage and rental housing, the comparison of these mechanisms functioning in Russia with a 

number of foreign countries. The author's vision of the prospects for the development of mort-

gage and rental housing in Russia suggested, collective investment in rental housing by analogy 

with the REIT, operating in the United States, could be suitable with the certain incentives crea-

tion for investors, including tax incentives. The author notes the expediency of preservation of 

shared construction in small and medium-sized cities along with the project financing of housing 

construction, due to the of possible stagnation risks in the sector of residential real estate con-

struction in these cities due to the departure of small developers. 

 

Key words: housing, hypothecation, rental housing, participatory construction, public authorities, 

amount of new housing, housing affordability, collective investment, private equity investment 

funds of realty, project financing. 
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ПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КИТАЯ 
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В статье анализируется понятие “экологический контроль” в законодательстве и доктри-

нах Китая. Рассматриваются государственный экологический контроль и надзор, произ-

водственный экологический контроль и общественный экологический контроль. Иссле-

дуются уполномоченные субъекты государственного экологического контроля и правовой 

способ приостановить и прекращать экологически вредную деятельность, проблемы раз-

граничения полномочий по проведению государственного экологического контроля меж-

ду разными уполномоченными субъектами “по вертикали” и “по горизонтали”, анализи-

руется влияние последней реформы структуры Госсовета на государственный экологиче-

ский контроль. Выделяются также принципы, на основе которых проводится государ-

ственный экологический контроль, и юридическая ответственность за невыполнение обя-

занностей должностных лиц, предлагаются меры по совершенствованию данного право-

вого механизма. 

 

Ключевые слова: экологический контроль и надзор, правовая мера предупреждения эко-

логического вреда, законодательство Китая, правовой способ защиты публичных интере-

сов. 
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The article analyzes the concept of "environmental control" in Chinese legislation and doctrines. 

Discusses the state environmental control and supervision, environmental monitoring and public 

environmental control. The author examines the authorized subjects of state environmental con-

trol and the legal way to suspend and terminate environmentally harmful activities, the problems 

of differentiation of powers for state environmental control between different authorized entities 

"vertically" and "horizontally", analyzes the impact of the last reform of the structure of the state 

Council on the state environmental control. It also highlights the principles on the basis of which 

the state environmental control and legal responsibility for non-performance of duties of officials 

are carried out, at the end of the proposed measures to improve this legal mechanism. 

 

Key words: environmental monitoring and oversight, legal measures of prevention of environ-

mental harm, the laws of China, the legal method of protection of public interests. 
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23 марта 2018 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась ежегодная 

Всероссийская научно-практическая конференция (“Сорокинские чтения”). В ходе пле-

нарного заседания выступающие высказали различные точки зрения по проблемным во-

просам модернизации публичного управления, административного и административно- 

процессуального права, государственного регулирования в финансово-экономической 

сфере, по теоретическим и прикладным проблемам совершенствования административно-

деликтного законодательства и административно-юрисдикционной деятельности, по про-

блемам обеспечения безопасности и общественного порядка, совершенствования поли-

цейской и иной правоохранительной деятельности. 

 

Ключевые слова: публичное управление, административное и административно-

процессуальное право, административно-деликтное законодательство, административно-

юрисдикционная деятельность, полицейская и иная правоохранительная деятельность. 
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On March 23, 2018, the annual All-Russian Scientific and Practical Conference (Sorokin Read-

ings) was held at the St. Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia. During 

the plenary session the speakers expressed various points of view on the problems of moderniza-

tion of public administration, administrative and administrative procedural law, state regulation 

in the financial and economic sphere, theoretical and applied problems of the improvement of 

administrative and delictional legislation and administrative-jurisdictional activity, security and 

public order, development of the police and other law enforcement activities. 

 

Key words: public administration, administrative and administrative law procedure, administra-

tive jurisdictional activity, activities of police and other law enforcement agencies. 
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(ОБЗОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 
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Обзор содержит выступления участников научно-практической конференции “Будущее 

сферы труда в России: правовые инициативы”, состоявшейся 23 марта 2018 г. в Институте 

государства и права РАН. 

В центре внимания участников конференции оказались как теоретические, так и практи-

ческие вопросы, касающиеся будущего сферы труда, – инициативы, выдвинутой в 2013 г. 

на Международной конференции труда в ознаменование столетней годовщины МОТ в 

2019 г. 

Обсуждались такие проблемы, как выполнение Россией – членом МОТ обязательств в 

связи с принятием в 1998 г. Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах 

в сфере труда и механизма ее реализации. Рассматривались вопросы о развитии в буду-

щем трудового права России, перспективы и основные направления совершенствования 

его норм, законодательные инициативы в сфере труда. 

 

Ключевые слова: МОТ, будущее сферы труда, Трудовой кодекс РФ, рынок труда, соци-

альная защита. 
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The review contains presentations of the participants of the scientific and practical conference 

"The Future of the labor sphere in Russia: legal initiatives", held on March 23, 2018 at the Insti-

tute of the State and Law of the Russian Academy of Sciences. The focus of the conference par-

ticipants was both theoretical and practical issues concerning the future of the workplace – the 

initiative launched in 2013 at the International labor conference in commemoration of the cen-

tenary of the ILO in 2019. They discussed such problems as the implementation by Russia – a 

member of the ILO obligations in connection with the adoption in 1998 of the ILO Declaration 

on fundamental principles and rights at work and the mechanism for its implementation. The is-

sues of development of Russian Labor Law in the future, prospects and main directions of im-

provement of its norms, legislative initiatives in the sphere of labor were considered. 

 

Key words: ILO, the future of the labor sector, the Labor Code, the labor market, social protec-

tion. 

 

Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян. ПРАВОСУДИЕ: ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНСТИТУ-

ЦИЮ. М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. 224 с. (Библиотека судебного конституциона-

лизма. Вып. 8). 



© 2018 г. И. А. Умнова (Конюхова)
1
,*, И. В. Левакин

2
,** 

 
1
 Российский государственный университет правосудия, Москва; 

Департамент правового регулирования экономической деятельности Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, Москва 
2
 Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России 

*E-mail: ikonyukhova@yandex.ru 

**E-mail: levakin@yandex.ru 

 

Поступила в редакцию 06.02.2018 г. 
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нию идеи обеспечения верховенства и прямого действия Конституции, последовательной 

реализации ее ценностно-нормативного потенциала во всех сферах правовой жизни рос-

сийского общества. При этом обосновывается ключевая роль судебно-правовой реформы 

в конституционной модернизации страны, ее влияние на все иные реформы. 
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A peer-reviewed monograph is the result of the work of the recognized professionals of Consti-

tutional Law: N.S. Bondar (honored worker of Science of the Russian Federation, honored law-
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idea of ensuring the supremacy and direct effect of Constitution, consistent realization of its 

normative and value potential of all the spheres of Russian society’s legal life. Furthermore, the 

key role of the legal and judicial reform in constitutional country’s modernization is justified and 

its influence on all other reforms. 
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ляет собой серьезное исследование одной из важнейших проблем современности и имеет 
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The reviewed monograph is devoted to the applicability of International humanitarian Law in 

peacekeeping operations of the United Nations; constitutes a serious study of one of the most 

important issues of our time and has not only theoretical but also practical importance. 
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