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Аннотация: в статье рассматривается связь между юридической наукой и ценностями. 

Наука показывается как феномен культуры, базирующийся на ценностных установках, 

всегда субъективных по своей природе. Анализируется влияние ценностей на отраслевую 

и фундаментальную юридическую науку. 

Abstract: the article examines the relationship between legal science and values. Science is 

shown as a phenomenon of culture based on the value orientations, is always subjective in na-

ture. Analyzes the influence of values on branch and fundamental legal science. 
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Аннотация: состояние и функции безопасности (национальной, государственной и т.д.) 

авторы представляют в том, как ее исходные основания, цели и средства соотносятся 

с конституционным правопорядком и предпочтениями участников конституционного 

образа жизни. Конституция ставит пределы применению принудительных 

и регулирующих ресурсов, контролирует и ограничивает их рост. В ее стратегии 

защиты конституционного строя учтены кроме прочих угроз риски избыточной 

безопасности. Оставаясь в системном расхождении с идеалистическими ожиданиями 

всеобщей сплошной безопасности, конституционный правопорядок не поддерживает их, 

ограничивает расточительность и держит охранительные системы, функции и ресурсы 

в отведенных рамках, подчиняя их своим установлениям и ценностям. 

Abstract: the positions and functions of the national, public etc. security are presented in its 

backgrounds, goals and means related to constitutional order and to the constitutional lifestyle 

preferences. The Constitution imposes its limits upon the coercive and regulatory resources a 

constitutional law controls and restricts their growth. The constitutional protection strategy in-

volves the special risks of excessive security and keeps them in view along with other threats. It 

generally does not support idealistic expectations on the universal security. Constitutional order 



limits the waste of public resources and keeps a security system subordinated to its institutions 

and values. 

 

Ключевые слова: конституционное право, конституционная свобода, конституционное 

общество, безопасность, риски, оппозиция, “иностранные агенты”, конституционное 

правосудие, ресурсы принуждения, цена безопасности, пределы безопасности 

в конституционном правопорядке. 
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opposition, “foreign agents”, constitutional justice, the resources of coercion, the price of safety, 

limits of security under the constitutional order. 
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Аннотация: в настоящее время содержание – в сегменте правового регулирования – 

понятия “кандидат на должность судьи” государственного (в смысле – не третейского, 

спортивного и т.д.) суда сводится к перечислению анкетных и иных требований, 

цензовых ограничений и т.п. к должности судьи. Между тем очевидно, что по своим 

сущностным характеристикам кандидат на должность судьи должен представлять 

собой должностное лицо, готовящееся стать судьёй. Такое лицо должно обладать 

собственным правовым статусом, наделенным определенным набором прав, 

обязанностей и ответственности. Сама же процедура продвижения кандидата 

к занятию должности судьи и наделения его судейскими полномочиями, состоящая ныне 

из девяти этапов и длящаяся в среднем год, должна стать короче, эффективнее, 

содержательнее, не сводиться к простому ожиданию и получить самостоятельное 

законодательное закрепление. 

Цель данного исследования – выявление требований, параметров, условий, 

характеристик и т.д., которым должен соответствовать кандидат на должность 

судьи на финальной стадии продвижения его к судейской должности до назначения его 

на должность. Речь идет о специальных, профессиональных и иных проверках, 

испытаниях и т.п. кандидата: анкетных, образовательных, психофизиологических, 

морально-нравственно-этических и проч., прохождение которых должно 

свидетельствовать о полной готовности кандидата к эффективному отправлению им 

правосудия. Задачей исследования является создание модели правового института 

кандидата на судейскую должность, позволяющей закрепить её основные параметры 

и характеристики законодательно. 

Методологической основой выполнения данного исследования послужило использование 

диалектического метода познания и обусловленных им общенаучных методов: анализа, 

синтеза, сравнения, индукции, дедукции и т.д. Решение поставленной задачи 

осуществлялось на основе частно-научных методов, характерных для современной 

юриспруденции: историко-сравнительного, что способствовало выявлению лакун 

в современном российском праве относительно статуса кандидата на должность судьи 

в противовес его наличию – в развернутом виде – в дореволюционной России; формально-

логического, позволившего исследовать нормы законодательства о требованиях 

к должности судьи и выявить их особенности, недостатки и пробельности как 



в правовом регулировании, так и в практическом правоприменении; формально-

юридического, посредством которого выявлено несовершенство правового закрепления 

требований к кандидатам на судейские должности, препятствующих их занятию 

достойными этого профессионалами; системно-структурного анализа, позволившего 

рассмотреть правовое регулирование отбора кандидатов на должности судей 

и наделения их судейскими полномочиями в общей системе правовых норм, и т.д. 

Результатами данного исследования являются сформулированные предложения 

о законодательном закреплении статусных характеристик и иных требований вкупе 

с конкурсно сопоставимыми пожеланиями к кандидату на должность судьи. Устранение 

неоправданных барьеров и ограничений, а также формирование научно выверенных 

требований и конкурсно сопоставимых пожеланий, закрепленных законодательно, 

обеспечит качественное укрепление судейского корпуса России и воспрепятствует 

проникновению в него лиц, недостойных – по объективным основаниям – судейской 

мантии. 

Abstract: currently, the content – the legal regulation segment – the notion of “candidate for the 

position of judge” of the state (not in the sense of arbitration, sports, etc.) court is reduced to the 

transfer of personal and other requirements, etc. to the position of judge. Meanwhile, it is obvi-

ous that in terms of his essential characteristics, the candidate for the position of judge should be 

an official who is preparing to become a judge. Such a person must have his own legal status, 

endowed with a certain set of rights, duties and responsibilities. The procedure for the promo-

tion of a candidate to take up the position of a judge and empowerment of a judge, consisting 

now of nine stages and lasting an average year, should become shorter, more efficient, more 

meaningful, not reducible to simple expectation and get independent legislative fixing. 

The purpose of this study is to identify the requirements, parameters, conditions, charac-

teristics, etc., which must be matched by the candidate for the position of judge at the final stage 

of his promotion to the judicial position. We are talking about special, professional and other 

tests, etc. candidate: questionnaire, professional, psycho-physiological, moral-ethical, etc., the 

passage of which should indicate the full readiness of the candidate to effectively send them jus-

tice. The aim of the study is to create a model of the legal institution of a candidate for judicial 

office, which allows to consolidate its basic parameters and characteristics legislatively. 

The methodological basis for the implementation of this study was the use of the dialectical 

method of cognition and the general scientific methods resulting from it: analysis, synthesis, 

comparison, induction, deduction, etc. The solution of this task was carried out on the basis of 

the private-scientific methods characteristic of modern jurisprudence: the historical compara-

tive, which helped to reveal the gap in modern Russian law regarding the status of a candidate 

for the position of a judge as opposed to its presence – in its expanded form – in pre-

revolutionary Russia; formal-logical, allowed to investigate the norms of legislation on the re-

quirements for the position of a judge and to reveal their features, shortcomings and bottlenecks 

both in legal regulation and in practical law enforcement; Formal-legal, allowed to identify the 

imperfection of the legal consolidation of requirements for candidates for judicial positions, pre-

venting their employment worthy of this professionals; System-structural analysis, which allows 

to consider the legal regulation of the selection of candidates for the position of judges and their 

empowerment in the system of legal norms, etc. 

The results of this study are formulated proposals on the legislative consolidation of sta-

tus characteristics and other requirements, along with competitively comparable wishes for a 

candidate for the position of a judge. Elimination of unjustified barriers and restrictions, as well 

as the formation of scientifically verified requirements and competitively comparable wishes, 

enshrined in legislation, will ensure the qualitative strengthening of the judiciary of Russia and 

prevent the penetration of persons unworthy of objective grounds-the judicial mantle. 

 

Ключевые слова: судья, судейский корпус, кандидат на должность судьи, наделение 

судейскими полномочиями. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость использования категории 

“идеального” для решения ряда фундаментальных вопросов, неоднозначно трактуемых 

в теории уголовного процесса. Показана методологическая несостоятельность подмены 

“материального” “идеальным” при решении данных вопросов. 

Abstract: the article substantiates the necessity of operating by the category of “ideal” for solv-

ing a number of fundamental issues that are ambiguously interpreted in the theory of criminal 

process. The methodological failure of substituting the “material” by the “ideal” for solving 

these issues is shown. 

 

Ключевые слова: материальное, идеальное, объект и  субъект познания, истина, 

доказательства, формирование доказательств. 

Key words: material, ideal, object and subject of cognition, truth, evidence, formation of evi-

dence. 
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Аннотация: в статье рассматривается целый пласт иноязычной лексики, попавшей 

в юридические тексты нормативно-правовых актов, что было обусловлено зарождением 

государственных образований, эволюцией самого языка и права; проводится анализ 

смысловых значений некоторых терминов, их этимологий, что во многом способствует 

осмыслению глубины языкового понимания и решению возникающих лингво-юридических 

проблем и перспектив заимствования иностранных терминов как для расширения 

горизонта понимания законодательных текстов, так и для заполнения языковых лакун 

в юридическом языке. 

Abstract: the article examines the whole layer foreign language vocabulary, has fallen into the 

legal texts of legal acts, which was due to the birth of the state formations, the evolution of lan-

guage and the law; the article analyzes the meanings of some terms and their etymologies, which 

largely contributes to the comprehension of the depth linguistic understanding, address emerg-

ing linguistic and legal issues, and foreign terms of borrowing prospects for expanding the hori-

zon of understanding of the texts and fill linguistic gaps in legal language. 

 

Ключевые слова: иноязычная лексика, история заимствования иностранных слов 

в русском языке, методологический и лингвистический анализ иноязычных терминов 

в законодательных актах, пути решения проблем заимствованных терминов 

в юридических текстах. 



Key words: foreign vocabulary, history of borrowing of foreign words in Russian, methodologi-

cal and linguistic analysis of foreign terms in legislative acts, problems and ways of decision of 

the adopted terms in legal texts. 
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Аннотация: в марте 2016 г. Комитет министров Совета Европы, членом которого 

является Россия, принял Стратегию Совета Европы по обеспечению прав ребенка (2016–

2021 гг.). Россия не присоединилась к Стратегии. В статье авторами анализируются 

причины. Стратегия содержит ряд неприемлемых для России пунктов, противоречащих 

действующему законодательству, Концепции государственной семейной политики 

России на период до 2025 г. На основе анализа подходов к пониманию отечественных 

духовных ценностей, нормативных актов, судебной практики авторы делают вывод, что 

в настоящее время присоединение России к Стратегии Совета Европы по обеспечению 

прав ребенка (2016–2021 гг.) нецелесообразно. 

Abstract: the Committee of Ministers of the Council of Europe, of which Russia is a member, 

adopted a strategy of safeguards for the rights of the child (2016–2021 years) in March of 2016 

Russia has not joined the Strategy. The author analyzes the reasons why it has not. The strategy 

includes a number of unacceptable items for Russia, which contradict the current legislation and 

the concept of Russia’s family policy for the period up to 2025 Based on the analysis of ap-

proaches to the understanding of local cultural values, regulations, judicial practice, the authors 

conclude that currently Russia’s accession to the strategy of the Council of Europe to promote 

the rights of the child (2016–2021 years) is not advisable. 

 

Ключевые слова: Стратегия Совета Европы, права ребенка, имплементация, 

присоединение, жизнь без насилия, правовая охрана, критика, семейная политика, 

патриотизм, традиции. 

Key words: council of Europe’s strategy, children’s rights, implementation, accession, life with-

out violence, legal protection, criticism, family politics, patriotism, tradition. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам правовой охраны объектов археологического 

наследия в Российской Федерации. Автором исследуется проблема смысловой 

определенности ряда норм-дефиниций в Федеральном законе “Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, 

раскрывающих содержание базовых понятий: “объект археологического наследия”, 

“археологические предметы”, “культурный слой”. Подробно рассмотрены 

содержащиеся в дефиниции сущностные признаки правового понятия “объект 

археологического наследия”. В работе также уделяется внимание проблеме 

установления верхней хронологической границы археологии, формулируются 

предложения по совершенствованию правовых дефиниций. 

Abstract: the article is devoted to legal protection of objects of archaeological heritage in the 

Russian Federation. The problem of semantic definiteness of a number of standards-definitions 

in the Federal law “On objects of cultural heritage (monuments of history and culture) of peo-

ples of the Russian Federation”, revealing the content of the core concepts of “archaeological 

heritage”, “archeological objects”, “cultural layer”. Discussed in detail contained in the defini-

tion of the essential characteristics of the legal concept of “archaeological heritage”. The work 

also focuses on the problem of establishing the upper chronological limit of archaeology, and 

formulates proposals for improving the legal definitions. 

 

Ключевые слова: охрана объектов культурного наследия, объект археологического 

наследия, археология, археологические предметы, культурный слой, верхняя граница 

археологии, археологические находки, правовая дефиниция, коллизия, определенность 

в праве. 

Key words: protection of objects of cultural heritage, the object of the archaeological heritage, 

archaeology, archaeological items, cultural layer, the upper limit of archeology, archeological 

findings, legal definition, conflict, certainty in the law. 
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Troshchinsky Pavel V. – PhD in Law, scientist of the Institute of Far Eastern Studies Russian 

Academy of Sciences (IFES RAS) (Moscow, Russia) (E-mail: troshc@mail.ru). 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам исследования древнего (традиционного) 

и современного права Китая отечественной юридической и синологической науками. 

Приводятся фамилии и основные труды русских ученых, изучавших китайское право 

в разные периоды исторического развития российского государства. Актуальность 

работы обусловлена повышением интереса к праву Китая по причине интенсификации 

российско-китайских отношений стратегического сотрудничества и партнерства 

в последние десятилетия. Во многих научных, образовательных учреждениях регионов 

Российской Федерации созданы центры, группы, секции по изучению права Китая, 

организуются совместные мероприятия с китайской стороной для обмена опытом 

в правовой сфере.  



К сожалению, отсутствие информации о достигнутых ранее отечественной 

наукой результатах в сфере изучения права Китая приводит к их игнорированию 

в трудах современных исследователей, что серьезно влияет на общий научный уровень 

публикуемых работ. Определяющий вклад в изучение права Китая был сделан Российской 

академией наук в лице Института Дальнего Востока, Института государства и права, 

Института востоковедения и Института восточных рукописей. Хранящиеся 

в Синологической библиотеке ИДВ РАН оригиналы работ ученых царской и советской 

России уникальны и обязательны к изучению современными синологами-юристами. 

Только в этом случае качество проводимых исследований права Китая будет 

соответствовать предъявляемым российской и международной наукой требованиям. 

Abstract: the article is devoted to the study of the traditional and modern law of China in the 

Russian legal science. Contained the names and major works of outstanding scientists who have 

studied Chinese law at different periods of the historical development in Russia. The relevance of 

the presented work is due to the increased interest in the law of the PRC in connection with the 

deepening of Russian-Chinese relations of strategic cooperation and partnership. In many re-

search and educational institutions of different regions of Russia are the centers, groups, sec-

tions for the study of law of China, organizes joint activities with the Chinese side.  

Unfortunately, the lack of information about the earlier domestic science results in this 

sphere leads to their neglect in the writings of modern scholars, which seriously affects the level 

of published works. The main contribution to the study of the law of China was made by the Rus-

sian Academy of Sciences, the Institute of Far Eastern Studies, The Institute of State and Law, 

Institute of Oriental Studies and Institute of Oriental Manuscripts. Stored in the library of the 

Sinological IFES RAS originals of works of scientists of tsarist and Soviet Russia is unique and 

required to assimilate modern sinologists-lawyers. The only way it is possible to maintain an in-

visible connection between generations, qualitatively perform research law of China. 

 

Ключевые слова: право Китая, юридическая наука, синология, законодательство, 

традиционное право, русская эмиграция, переводы законов, китайский язык, 

сравнительное правоведение, правовая система. 

Key words: law of China, legal science, Sinology, legislation, customary law, Russian emigra-

tion, translations of laws, Chinese, comparative law, legal system. 
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Gulyaikhin Vyacheslav N. – Doctor in Philosophy, head of the chair of social work and peda-

gogy Volgograd State University (Volgograd, Russia) (E-mail: gulyaich@volsu.ru). 

 

Аннотация: в статье исследуются особенности модернизационного проекта развития 

системы общих дисциплин юридического образования, представленного доктором права, 

профессором П.Г. Редкиным на торжественном собрании Императорского московского 

университета в 1846 г. В работе дана общая оценка историческому контексту развития 

университетского образования в первой половине XIX в., обусловившего появление 

указанного проекта. П.Г. Редкин выстраивает в представленном им проекте стройную 

систему общих наук, необходимых для профессионального обучения и воспитания 

российского правоведа. 

Abstract: the article touches upon the specific features of general legal educational subjects sys-

tem modernization project, which was presented by Professor P.G. Redkin at the assembly of the 

Imperial Moscow University in 1846 The total appreciation of the historical aspect of the uni-

versity education development in the first half of the XIX century, which led to the appearance of 

the above mentioned project, is given in the article. In the presented project P.G. Redkin gives 

the system of general sciences, required for the professional education and training of a Russian 

lawyer. 

 

Ключевые слова: П.Г. Редкин, история юридического образования, предреформенная 

Россия, модернизация образования, Московский университет, народное образование, 

специальные и общие дисциплины, правоведение, консерватизм, проект. 

Key words: P.G. Redkin, the history of legal education, pre-reform Russia, modernization of ed-

ucation, Moscow University, popular education, special and general subjects, jurisprudence, 

conservatism, project. 
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Government of the Russian Federation (Moscow, Russia) (E-mail: ludmilagr@mail.ru). 

 

Аннотация: судебное право является комплексной сложносоставной наукой, зрелость 

которой зависит в конечном счете от зрелости составляющих ее наук. Поскольку 



правовая природа судебного права предопределена комплексным предметом и методом, 

то можно сделать вывод о том, что в науке судебного права еще не установилось 

приблизи-тельно communis opinio о сущности предмета и метода. Именно поэтому 

изложенная в статье классификация судебных систем современности является 

дискуссионной и формирующейся в наши дни. 

Наиболее полная классификация судебных систем современности может быть 

проведена с учетом следующих характеристик судебных систем и особенностей 

судопроизводств современных стран мира: а) место и роль судебной системы в системе 

разделения властей, структуре государственного управления; б) правовые механизмы 

и особенности взаимодействия звеньев (элементов) судебной системы друг с другом; в) 

наличие (централизация) или отсутствие (раздробленность) единого сверхполномочного 

судебного органа (высшей судебной инстанции); г) сложность и множественность 

судебных инстанций и юстиций, их взаимодействие с другими органами государственной 

власти; д) место и роль института прокуратуры в деятельности звеньев судебной 

системы (в частности, принадлежность прокуратуры к исполнительной власти, 

наделение прокуроров большими полномочиями и проч.); е) место и роль адвокатуры 

и адвокатов в судопроизводстве (в частности, института оказания бесплатной 

юридической помощи). 

Abstract: the judicial right is complex science which maturity depends, eventually, on a maturity 

of the sciences making it. As complexity of the judicial right is predetermined by a complex sub-

ject and method, it is possible to draw a conclusion that in difficult and young science of the ju-

dicial right approximately communis opinio about an entity of a subject and method wasn’t set 

yet. For this reason the classification of judicial systems of the present explained in article also 

is the conditional and created today. 

The completest classification of judicial systems of the present can be carried out taking 

into account the following characteristics of judicial systems and features of judicial procedure 

of the modern countries of the world: a) the place and a role of judicial system in system of divi-

sion of the authorities, structure of public administration; b) legal mechanisms and features of 

interaction of links (elements) of judicial system with each other; c) existence (centralization) or 

absence (dissociation) of uniform superplenipotentiary judicial authority (highest judicial au-

thority); d) complexity and multiplicity of judicial instances and justices, their interaction with 

other public authorities; e) the place and a role of institute of prosecutor’s office in activities of 

links of judicial system (in particular, belonging of prosecutor’s office to executive power, in-

vestment of prosecutors with big powers and so forth); e) the place and a role of legal profession 

and lawyers in legal proceedings (in particular, institute of rendering free legal aid). 

 

Ключевые слова: судебная власть, судоустройство, судебная система, законодательная 

власть, исполнительная власть, судья. 
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Аннотация: в статье освещаются биографический метод познания и его научное 

значение в административном и финансовом праве. 



Abstract: the article highlights the biographical method of research and its scientific value in the 

Administrative and Financial Law. 
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования автором вопроса 

о подходах к определению понятий “пределы” и “ограничения” конституционного права 

на жилище. Приведён сравнительный анализ раскрытия данных понятий, предлагаемый 

в научной литературе. Автором обосновывается необходимость разграничения 

указанных понятий ввиду того, что “пределы” характеризуют главным образом границы 

допустимого поведения граждан, в то время как “ограничения” позволяют государству 

уменьшать первоначально предоставленный гражданам объем прав в целях защиты 

и обеспечения безопасности частных и публичных интересов. 

Abstract: the research paper presents the results of author’s study of the approaches to limita-

tions and restrictions of constitutional right to housing. Study shows comparative analysis of 

these concepts proposed in the scientific literature. The author proves the necessity of differenti-

ation of these concepts because “limitations” characterize mainly the boundaries of citizens eli-

gible behavior, while the “restrictions” allow the state to reduce scope of the rights originally 

granted to citizens to protect and ensure the safety of private and public interests. 

 

Ключевые слова: Конституция, права и свободы, право на жилище, пределы 

и ограничения, правомочия, приобретение, обладание, пользование, интересы, поведение, 

защита. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению процесса становления системы местного 

самоуправления в Финляндии. Финляндия относится к скандинавской модели местного 

самоуправления и наряду с иными скандинавскими государствами (Данией, Норвегией, 



Швецией) имеет давнюю традицию местного самоуправления. В статье представлены 

ключевые этапы развития местного самоуправления, анализируются условия 

функционирования муниципалитетов, современная структура органов 

и территориальная организация. 

Abstract: article is devoted consideration of process of formation of local self-government sys-

tem in Finland. Finland belongs to the Scandinavian model of local self-government and along 

with other Scandinavian countries (Denmark, Norway, Sweden) has a long tradition of local 

self-government. The article presents key steps in the development of local self-government, the 

conditions of functioning of the municipalities, modern structure and territorial organization. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, муниципальное право, 

Финляндия. 
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Аннотация: 20 апреля 2017 г. в Академии права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний (г. Рязань) состоялась ежегодная Всероссийская научно-

практическая конференция “Административная деятельность правоохранительных 

органов Российской Федерации и зарубежных стран”, посвященная 15-летию кафедры 

административного и финансового права Академии права и управления ФСИН России. 

В ходе состоявшегося обмена мнениями выступающие высказали различные точки зрения 

по проблемным вопросам модернизации административной деятельности 

правоохранительных органов России и зарубежных стран, по теоретическим 

и прикладным аспектам совершенствования административно-деликтного 

законодательства и административно-юрисдикционной деятельности, а также по 

проблемам обеспечения безопасности и общественного порядка. 

Abstract: 20 April 2017 at the Academy of law and management of Federal service of execution 

of punishments (Ryazan) held its annual All-Russian scientific-practical conference “Adminis-

trative activity of law enforcement bodies of the Russian Federation and foreign countries”, de-

voted to the 15th anniversary of the department of Administrative and Financial Law, Academy 

of law and management of Federal service of execution of punishments. In the ensuing exchange 

of views the speakers expressed different points of view on the problems of modernization of the 

administrative activity of law enforcement bodies of Russia and foreign countries, theoretical 

and applied aspects of improvement of administrative-tort law and administrative and jurisdic-

tional activities as well as on security and public order. 



 

Ключевые слова: административное право, публичное управление, административно-

деликтное законодательство, административно-юрисдикционная деятельность, 

административная деятельность, правоохранительные органы. 

Key words: Administrative Law, public administration, administrative-tort law, administrative-
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Аннотация: по мнению рецензента, новая книга М.Н. Марченко “Советское 

и постсоветское государство и право (Сравнительно-правовое исследование)” вносит 

существенный вклад в формирование нового научного направления в отечественной 

юридической науке – сравнительного изучения прошлого и настоящего в динамике 

государства и права. 

Abstract: according to the reviewer, the new book by M.N. Marchenko “Soviet and post-Soviet 

state and law (Comparative legal study)” makes a significant contribution to the formation of a 

new scientific direction in the Russian legal science – a comparative study of past and present in 

the dynamics of state and law. 
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