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В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся тенденции усиления роли 
индивидуальных актов как регуляторов общественных отношений в правовой системе 
современной России. Автор исходит из того, что нормативно-правовые и индивидуальные 
акты являются двумя сторонами одного и того же явления – механизма правового 
регулирования. 
Ключевые слова: тенденция, индивидуальный акт, роль, общественные отношения, 
механизм правового регулирования. 
 

 
THE TREND OF INCREASING THE ROLE AND IMPORTANCE 

OF INDIVIDUAL ACTS IN THE MECHANISM LEGAL REGULATION 
IN MODERN RUSSIA 

© 2018 M. N. Marchenko 
Law faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov 

E-mail: theory.law.msu@gmail.com 
Received 30.11.2017 

 
The article deals; with the number of theoretical and practical issues, related with the trend of 
increasing role of individual acts in the field of legal regulation of social relations. Author comes 
to conclusion that normative and individual acts are two sides of the same fenomena – 
mechanism of legal regulation of social relations. 
Key words: trend, individual act, role, social relations, mechanism of legal regulation. 
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Уточняется понятие иерархии источников права посредством включения в его объём 
связей корреляции между общественными отношениями и отдельными видами 
и группами источников права. Выделяются и анализируются формы иерархических связей 
между основными и дополнительными источниками права. Проводится ранжирование 
источников права на основании содержания, формы и типа общественных отношений 
и глубинных социально-культурных факторов, которое позволяют точнее определить 
место источников права в национальной правовой системе. Юридическая значимость 
источников права раскрывается с помощью понятий юридического веса, межвидовой 
и внутривидовой юридической силы. Нормативное правовое закрепление системы 
и иерархии источников права предлагается осуществить в кодексе ”Об источниках права”. 
Ключевые слова: иерархия источников права, связи корреляции, субординации 
и координации, юридический вес, юридическая сила, кодекс ”Об источниках права”. 
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The notion of hierarchy of sources of law is clarified by incorporating into it the volume of 
correlation links between social relations and individual types and groups of sources of law. 
Forms of hierarchical relationships between the main and additional sources of law are 
distinguished and studied. It is organized ranking of sources of law on the basis of content, form 
and the type of social relations and the deep socio – cultural factors that make it possible to 
define more precisely the place of sources of law in the national legal system. The legal 
significance of sources of law is revealed with the help of the concepts ‘legal weight’, 
interspecific and intraspecific ‘legal force’. Normative legal consolidation of the system and the 
hierarchy of sources of law is proposed to implement in the Code “On the sources of law”. 
Key words: hierarchy of sources of law, correlation, subordination and coordination links, legal 
weight, legal force Code ”On the sources of law”. 
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Для понимания системы государственного управления в России, еe трансформации из 
советской (административно-командной) в современную (с точки зрения временного 
определения, а не качественного) обладающую элементами рыночной экономики 
демократическую модель, необходимо понимание причин и факторов, послуживших 
основой для реформирования всей государственной власти в России, в том числе 
государственного управления. 

“Государственное управление” в прошлом было закреплено конституционно 
и более 70 лет широко использовалось в практике государственного строительства, 
законодательстве и отечественной научной литературе, что давало основания для 
выделения данного вида государственной деятельности. В Конституции РФ 1993 г. был 
использован новый термин – “исполнительная власть”. Прежняя структура системы 
государственного управления была фактически уничтожена. Авторы статьи полагают, что 
разрушение концептуальных основ государственного управления как отдельного вида 
государственной деятельности было ошибочным. Мы исходим из понимания государства 
и государственного управления как объективно необходимого, наиболее эффективного 
механизма защиты и осуществления национальной политики, охраны национальных 
интересов и целостности Российской Федерации, ее суверенитета. 
Ключевые слова: Конституция, государство, государственное управление, 
государственная деятельность, исполнительная власть. 
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For understanding the public administration system in Russia, its transformation from Soviet 
(administrative command) to the modern (from the point of view of the provisional 
determination, not quality) with elements of a market economy, a democratic model, you should 
understand the causes and factors that served as the basis for reforming the entire state power in 
Russia, including public administration. 

Public administration in the past was enshrined in the Constitution and more than 70 were 
widely used in the practice of state-building, legislation and domestic scientific literature, giving 
rise to the provision of this form of state activity. In the Constitution of Russia of 1993 was used 
a new term – “Executive power.” The former structure of the public administration system was 
virtually destroyed. The authors believe that the destruction of the conceptual foundations of 
public administration as a separate branch of state activities was erroneous. We proceed from the 
understanding of the state and public administration as objectively necessary, the most effective 
mechanism of protection and implementation of the national policy, protection of national 
interests and integrity of the Russian Federation of its sovereignty. 
Key words: Constitution, state, public administration, government, Executive power. 
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В статье рассматриваются место и роль толкований правовых норм, даваемых Верховным 
Судом РФ, в правовой системе России. С опорой на взгляды представителей 
социологической школы права обосновывается позиция, согласно которой такие 
толкования являются источниками права (так называемого “живого права”). 

Дана общая оценка действующей в Российской Федерации системе толкования 
права, в рамках которой Верховным Судом осуществляется официальное толкование 
права. На конкретных примерах показано, что высшая судебная инстанция применяет все 
разработанные наукой теории права методы толкования: буквальный, системный, 
телеологический, исторический. Сформулирована иерархия толкований правовых норм 
Верховным Судом (определения по конкретным делам, обзоры судебной практики, 
постановления Пленума), каждая из «ступеней» которой выступает предпосылкой для 
последующей. 

Показано значение толкований высшей судебной инстанции для развития правовой 
системы, выражающееся (в  частности) в  восполнении правовых пробелов, разрешении 
правовых коллизий, применении существующего правового регулирования к  динамично 
меняющимся и  усложняющимся общественным отношениям, а также во взаимном 
влиянии толкования права и законотворческого процесса. Продемонстрированы 
последние тенденции в развитии судебного толкования права, в  частности появление так 
называемых упреждающих разъяснений Пленума Верховного Суда. 
Ключевые слова: толкование права, Верховный Суд РФ, постановление Пленума, 
судебная практика, источники права. 
 

 



4 
 

THE INTERPRETATION OF LAW BY THE SUPREME COURT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT 

OF THE MODERN LEGAL SYSTEM 
© 2018 V. V. Momotov 

Supreme Court of the Russian Federation, Moscow 
E-mail: fedorov_si@vsrf.ru 

Received 10.08.2017 
 
The article considers the place and role of interpretations of the legal norms given by the 
Supreme Court of the Russian Federation in the legal system of Russia. Based on the views of 
representatives of the sociological school of law, the position is based on which such 
interpretations are sources of law (the so-called “living law”). 

The general assessment of the system of interpretation of law in force in the Russian 
Federation is given, under which the Supreme Court exercises an official interpretation of law. 
On concrete examples it is shown that the highest judicial instance applies all the methods of 
interpretation developed by the science of the theory of law: literal, systemic, teleological, 
historical. The hierarchy of interpretations of legal norms by the Supreme Court (definitions on 
specific cases, reviews of judicial practice, decisions of the Plenum) is formulated, each of which 
«steps» is a prerequisite for the subsequent. 

The significance of the interpretation of the highest judicial instance for the development 
of the legal system is shown, in particular, in filling legal gaps, in resolving legal conflicts, in 
applying existing legal regulation to dynamically changing and complicated public relations, and 
in the mutual influence of interpretation of law and lawmaking. The latest trends in the 
development of judicial interpretation of law are demonstrated, in particular, the emergence of 
the so-called «preemptive» explanations of the Plenum of the Supreme Court. 
Key words: interpretation of law, the Supreme Court of the Russian Federation, the resolution of 
the Plenum, judicial practice, sources of law. 
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ОБЯЗАННОСТИ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ 
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В данной части статьи рассматривается историческое развитие основных обязанностей. 
На этом фоне выявляется значение естественного права в становлении обязанностей 
человека, раскрывается их соотношение с обязанностями гражданина. Особое внимание 
уделено идейным истокам и развитию основных обязанностей в России. 
Ключевые слова: личность и  общество, конституционный правопорядок, обязанности 
человека и гражданина. 
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This part of the article discusses the historical development of primary duties. Against this 
background, the role of natural law in formation of human responsibilities, explained their 
relation to the duties of the citizen. Special attention is given to the ideological origins and 
development of the main duties in Russia. 
Key words: individual and society, constitutional law, the duties of man and citizen. 
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В статье рассматриваются сущность общественного порядка, а  также отдельные 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, 
раскрываются их объективные признаки. Показана роль полиции в деле охраны 
общественного порядка и противодействия мелкому хулиганству. 
Ключевые слова: общественный порядок, мелкое хулиганство, ответственность, 
наказание, нецензурная брань, полиция, сквернословие, административный штраф. 
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The article discusses the essence of public order, as well as a separate administrative offences 
encroaching on public order, describe their objective characteristics. Shows the role of the police 
in protecting public order. 
Key words: public order, disorderly conduct, responsibility, punishment, foul language, police, 
profanity, administrative fine. 
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В научной статье исследуются проблемные вопросы определения правовой природы 
отношений, возникающих в сфере потребительского рынка. Обосновывается авторская 
позиция по вопросу о необходимости включения в механизм правового регулирования 
средств административно-правового воздействия. Представлены суждения ведущих 
ученых-юристов по рассматриваемым вопросам. Проанализирован опыт международно-
правового регулирования. 
Ключевые слова: потребительский рынок, административное право, торговля, социальная 
сфера, потребитель, производитель, закон, регулирование, управление. 
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In the scientific article problematic issues of determination of the legal nature of the relations 
arising in the sphere of the consumer market are researched. The author’s line item on need of 
inclusion in the mechanism of legal regulation of means of administrative and legal impact is 
proved. Judgments of the leading scientists-lawyers on cases in point are provided. Experience of 
international legal regulation is analysed. 
Key words: consumer market, Administrative Law, trade, social sphere, consumer, producer, 
law, regulation, management. 
 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В  УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
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В условиях стремительных процессов евразийской экономической интеграции растут роль 
и значение эффективности таможенного контроля как вида государственного контроля, 
как основной формы государственного управления в таможенной сфере. Автор исследует 
существующие административно-правовые концепции таможенного контроля, выделяет 
его отличительные признаки, дает собственное определение данного понятия. 

В качестве тенденций развития таможенного контроля называются: влияние 
международных стандартов в области таможенного регулирования на развитие 
законодательства о таможенном контроле; расширение наднационального уровня 
административно-правового регулирования таможенного контроля (уровня ЕАЭС); 
влияние информационных технологий на административно-правовое регулирование 
и практику реализации таможенного контроля; развитие риско-ориентированного подхода 
в реализации таможенного контроля; совершенствование административно-правовой 
регламентации административных процедур таможенного контроля. 
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные органы, признаки таможенного 
контроля, вид государственного контроля, административные процедуры, евразийская 
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In the context of rapid processes of Eurasian economic integration are growing role and 
importance of the effectiveness of customs control as a form of state control, as the main form of 
public administration in the field of customs. The author examines the existing legal and 
administrative concept of customs controls, makes it stand out features, gives his own definition 
of this concept. 

As the development trend of the customs control referred to by the author: the impact of 
international standards in the field of customs regulations on the development of legislation on 
customs control; extension of supra-national administrative and legal regulation of customs 
control (EAEC level); impact of information technology on the administrative and legal 
regulation and practice of implementation of customs control; risk-based approach in the 
implementation of customs control; improving the administrative and legal regulation of 
administrative procedures of customs control. 
Key words: customs control, customs authorities, customs control symptoms, the kind of state 
control, administrative procedures, Eurasian integration, information technology, control and 
supervisory powers, risk-based approach, safety. 
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Настоящая статья посвящена исследованию проблем правового регулирования 
наблюдения в национальной платежной системе. В работе анализируется понятие 
наблюдения в национальной платежной системе, разграничиваются такие виды 
контрольной деятельности Банка России, как надзор и наблюдение в национальной 
платежной системе, определяются объекты наблюдения, рассматриваются виды 
деятельности, составляющие содержание наблюдения в национальной платежной системе, 
выявляются особенности проведения мониторинга, оценки и инициирования изменений 
в рамках наблюдения в национальной платежной системе. 
Ключевые слова: наблюдение, национальная платежная система, надзор, финансовый 
контроль, овер-сайт, Банк России, мониторинг, оценка, инициирование изменений, 
платежные системы. 
 

SUPERVISION IN NATIONAL PAYMENT SYSTEM 
© 2018 A. A. Sitnik 

Moscow state law University O.E. Kutafin (MSAL); 
journal “Actual problems of Russian law” 

E-mail: aasitnik@msal.ru 
Received 23.10.2017 
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This article is devoted to research of problems of legal regulation of monitoring of the national 
payment system. The paper examines the concept of observation in the national payment system 
are restricted such types of control activities of the Bank of Russia, as the supervision and 
oversight of the national payment system, identifies the objects, examines the activities that 
make up the content of the monitoring of the national payment system, the peculiarities of 
monitoring, evaluating, and initiating changes to monitoring in the national payment system. 
Key words: supervision, national payment system, oversight, financial control, oversight, the 
Bank of Russia, monitoring, evaluation, initiation of changes, the payment systems. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И  ИННОВАЦИИ 
© 2018 г. Т. А. Полякова 

Институт государства и права РАН, Москва 
Е-mail: inform@igpran.ru 

Поступила в редакцию 27.11.2017 г. 
 
Рассматриваются вопросы, связанные с  формированием единого научно-
технологического пространства Союзного государства, информационно-аналитическим 
обеспечением взаимного сотрудничества в инновационной сфере как стратегической 
задачи его развития и реализации социально-экономической политики в условиях 
развивающегося информационного общества, цифровизации экономики, иных 
приоритетов сотрудничества государственного уровня. Анализируются основные 
направления совершенствования законодательства России в сфере науки и технологий, 
в частности новый проект федерального закона “О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Российской Федерации”. 
Ключевые слова: информационное общество, цифровая экономика, стратегическое 
планирование, единое научно-технологическое пространство, Союзное государство, 
инновации, наука, информационные технологии, научная, научно-техническая 
и инновационная деятельность. 
 

THE FORMATION OF THE COMMON SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL 
SPACE OF THE UNION STATE: LEGAL PROBLEMS, PERSPECTIVES 

AND INNOVATIONS 
© 2018 T. A. Polyakova 

The Institute of state and law of the Russian Federation, Moscow 
E-mail: inform@igpran.ru 

Received 27.11.2017 
 
The questions uniform scientific and technological space of the Union State are considered in the 
article. Information and analytical ensuring cooperation in the innovative sphere is a strategic 
problem of development and realization of socially economic policy in information society, 
digital economy and other priorities of state cooperation. The main directions of improvement of 
the Russian legislation in science and technologies sphere, in particular a new draft Federal Law 
“About Scientific, Technical and Innovative Activity in the Russian Federation” are analyzed. 
Key words: information society, digital economy, strategic planning, uniform scientific and 
technological space, Union State, innovations, science, information technologies, scientific, 
technical and innovative activity. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
© 2018 г. А. И. Глушков 

Институт социально-гуманитарного образования 
Московского педагогического государственного университета 

E-mail: profglushkov@mail.ru 
Поступила в редакцию 21.07.2017 г. 

 
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся соотношения и взаимосвязи оперативно-
розыскной деятельности и уголовного судопроизводства. Подробно исследована история 
зарождения и развития в нашей стране оперативно-розыскной деятельности как одного из 
важных направлений правоохранительной деятельности государства, непосредственно 
связанной с необходимостью осуществления правосудия по уголовным делам. 
Одновременно представлена ретроспектива отечественного законодательства, 
регламентирующего компетенции должностных лиц при выполнении оперативно-
розыскных мероприятий, а также обосновано утверждение об исторической и социальной 
обусловленности оперативно-розыскного обеспечения реализации назначения уголовного 
судопроизводства. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 
мероприятия, правоохранительная деятельность, уголовное судопроизводство, 
правосудие, розыск, раскрытие преступлений, уголовное преследование, уголовное дело, 
доказательства. 
 

HISTORICAL AND SOCIAL CONDITIONALITY 
OF OPERATIONAL–INVESTIGATIVE SUPPORT 

OF CRIMINAL PROCEDURE 
© 2018 A. A. Glushkov 

Institute of socio-humanitarian education of the Moscow pedagogical state University 
E-mail: profglushkov@mail.ru 

Received 21.07.2017 
 
In the article the issues concerning the relationship among the operational-search activity and 
criminal proceedings. Investigated in detail the history of origin and development in our country 
the operational-search activities as one of important directions of law-enforcement activity of the 
state directly related to the necessity to administer justice in criminal cases. At the same time 
presents a retrospective of the domestic legislation governing the competence of public officials 
in the implementation of operative-investigative activities, as well as assertion about historical 
and social conditioning of operational-investigative support of implementation the purpose of 
criminal proceedings. 
Key words: operational-investigative activity, operational-search activities, law enforcement, 
criminal justice, justice, investigation, detection of crime, prosecution, a criminal case, evidence. 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

С  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  РФ 
И  ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

© 2018 г. В. Н. Прокофьев 
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва 

E-mail: prokofiev_vn@bk.ru 
Поступила в редакцию 05.10.2017 г. 
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В данной статье рассматривается вопрос о конституционно-правовом взаимодействии 
Президента РФ, Правительства РФ и органов исполнительной власти. Показана сущность 
взаимодействия Президента РФ и Правительства РФ. Автор раскрывает проблемы и дает 
рекомендации по развитию законодательства в рассматриваемой сфере. Делается вывод 
о том, что Президент РФ, формально не относясь ни к какой ветви власти, фактически 
относится к системе исполнительной власти. 
Ключевые слова: президент, правительство, государственное управление, координация, 
исполнительная власть, система органов исполнительной власти. 
 

THE CONSTITUTIONAL LEGAL NATURE OF THE INTERACTION 
OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

WITH GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND AGENCY OF THE EXECUTIVE POWER 

© 2018 V. N. Prokofiev 
National Research University Higher School of Economics, Moscow 

E-mail: prokofiev_vn@bk.ru 
Received 05.10.2017 

 
The question of the constitutional legal interaction between the President, the Government and 
other bodies of the executive power is described in this article. The essence of coordination 
within the President and the Government interaction is revealed here. Author describes the 
problems and gives recommendations how to improve the legislation development in this sphere. 
The conclusion is given about a President role in the state mechanism. Despite on President do 
not relate to any branch of power, he implements functions of the executive power in fact. 
Key words: president, government, public administration, coordination, executive power, the 
system of the executive power bodies. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ 
© 2018 г. Н. А. Рыжов 

Министерство иностранных дел РФ, Москва 
E-mail: nickolay.ryzhov@mail.ru 

Поступила в редакцию 25.05.2017 г. 
 
Несмотря на активную работу руководства Российской Федерации, направленную на 
диверсификацию экономики и преследующую цель по налаживанию полноценной 
деятельности предприятий и служб в разных сферах производства для повышения 
качества жизни граждан нашей страны, естественные монополии продолжают занимать 
важнейшие позиции в обеспечении жизнедеятельности людей, а вопрос их регулирования 
является принципиально значимым моментом для любого государства. 

В этой связи актуальность вопроса правового регулирования субъектов 
естественных монополий заключается в создании современной системы их 
регулирования, где государство помимо прочих целей сможет реализовать принципиально 
значимые задачи в этой области, а именно: развивать конкуренцию, внедрять новые 
технологии, налаживать взаимодействие естественно-монопольных гигантов 
и государственных контролирующих органов, способствовать достижению интересов 
потребителей и субъектов естественных монополий. 
Ключевые слова: регулирование естественных монополий, зарубежный опыт, 
регулирующие органы США, особенности функционирования американских компаний 
в области электроэнергетики. 
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SPECIFICS OF LEGAL REGULATION OF SUBJECTS OF NATURAL 
MONOPOLIES IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 

BY THE EXAMPLE OF THE UNITED STATE OF AMERICA 
© 2018 N. A. Ryzhov 

Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation, Moscow 
E-mail: nickolay.ryzhov@mail.ru 

Received 25.05.2017 
 
Despite active work of the leadership of Russian Federation aiming the diversification of the 
economy and putting the work of public utilities in different spheres of manufacturing to its 
prosperity, public utilities still stand the first place in a guaranteeing of the maintenance of life of 
people and the problem of their regulation is one of the most important tasks for each country. 
Nowadays the significance of the regulation of public utilities lies in the creation of modern 
system of its regulation where government can solve and implement some quite important tasks 
like: develop a competitiveness between the subjects of public utilities, implement modern 
technologies in this spheres, organize cooperation between public utilities and state regulatory 
agencies, promote the achievement of the interests of consumers and the subjects of public 
utilities. 
Key words: regulation of public utilities, foreign experience, regulatory authorities of the USA, 
the peculiarities of the functioning of American companies in the electric power industry. 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НОРМАТИВНОЙ ОСНОВЫ И  ПРАКТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ В  РОССИИ 
© 2018 г. Н. С. Нижник1,*, Л. А. Нудненко2,** 

1Санкт-Петербургский государственный университет МВД России 
2Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ, Москва 
*E-mail: n.nishnik@bk.ru, **E-mail: nudnenko@ rambler.ru 

Поступила в редакцию 29.06.2017 г. 
 
Дан обзор XIV Международной научно-теоретической конференции “Государство 
и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию 
российской полиции)”, которая прошла в Санкт-Петербургском университете МВД 
России 27–28 апреля 2017 г. Проблемы совершенствования нормативной основы 
и практики деятельности полиции в Российской Федерации нашли отражение 
в большинстве докладов и выступлений на конференции. 
Ключевые слова: конференция, нормативная основа и практика деятельности полиции. 
 

PROBLEMS OF IMPROVING REGULATORY FRAMEWORK 
AND PRACTICES OF POLICE ACTIVITIES IN RUSSIA 

© 2018 N. S. Nizhnik1,*, L. A. Nudnenko2,** 
1Saint-Petersburg state the University of MIA of Russia 

2Russian Academy of national economy and public administration 
the President of the Russian Federation, Moscow 

*E-mail: n.nishnik@bk.ru, **E-mail: nudnenko@ rambler.ru 
Received 29.06.2017 

 
An overview of the XIV International scientific-theoretical conference “State and law: evolution, 
current state, prospects of development (Towards the 300th anniversary of the Russian police)”, 
which was held in Saint-Petersburg University of MIA of Russia on April 27–28, 2017 problems 
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of improving the legal basis and the practice of police activities in the Russian Federation was 
reflected in most reports and speeches at the conference. 
Key words: conference, legal basis and the practice of police activities. 
 

Н.М. Добрынин. КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) 
ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СОВРЕМЕННАЯ 

ВЕРСИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 
Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и  доп. 

Новосибирск: Наука, 2017 807 с. 
© 2018 г. М. С. Саликов 

Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург 
E-mail: kp@usla.ru 

Поступила в редакцию 13.11.2017 г. 
 
В рецензии представлена экспертная оценка переработанного и дополненного издания 
учебного пособия “Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 
Современная версия новейшей истории государства”, опубликованного в 2017 г. доктором 
юрид. наук Н.М. Добрыниным. Отмечаются новаторский подход автора к структуре 
изложения учебного материала, основательный характер проделанной работы. Пособие 
рекомендуется для использования в учебном процессе. 
Ключевые слова: конституционное (государственное) право, учебное пособие, 
конституционализм, социальное государство, суверенитет. 
 

N.M. Dobrynin. THE CONSTITUTIONAL (STATE) LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION. A CONTEMPORARY VERSION OF THE NEWEST HISTORY 

OF THE STATE. Textbook. 5th ed., rev. and enl. 
© 2018 M. S. Salikov 

Ural state law University, Yekaterinburg 
E-mail: kp@usla.ru 
Received 13.11.2017 

 
The review provides an expert assessment of the revised and amended edition of the textbook 
“The Constitutional (State) Law of the Russian Federation. A contemporary version of the 
newest history of the State”, published in 2017 by Doctor of Law N.M. Dobrynin. It is noted that 
the author’s approach to structure of the study materials is quite innovative, and the new version 
of the textbook is deeply revised and improved. The book is recommended for the use in the 
course of study process. 
Key words: Constitutional (state) Law, textbook, constitutionalism, welfare-state, sovereignty. 
 

Н.М. Добрынин. КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) 
ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СОВРЕМЕННАЯ 

ВЕРСИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 
Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и  доп. 

Новосибирск: Наука, 2017 807 с. 
© 2018 г. И. А. Кравец 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
E-mail: kaf-kp-ngu@yandex.ru 

Поступила в редакцию 13.11.2017 г. 
 
В рецензии дается оценка новому изданию учебного пособия “Конституционное 
(государственное) право Российской Федерации. Современная версия новейшей истории 
государства”, опубликованному в 2017 г. профессором кафедры конституционного 
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и муниципального права Тюменского государственного университета, доктором юрид. 
наук, заслуженным юристом РФ Н.М. Добрыниным. Отмечаются достоинства учебного 
пособия, книга рекомендуется широкому кругу заинтересованных читателей, прежде 
всего студентам и преподавателям юридических дисциплин. 
Ключевые слова: конституционализм, Конституция РФ, Конституционный Суд РФ, 
конституционное (государственное) право, учебное пособие. 
 

N.M. Dobrynin. THE CONSTITUTIONAL (STATE) LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION. A CONTEMPORARY VERSION OF THE NEWEST HISTORY 

OF THE STATE. Textbook. 5th ed., rev. and enl. 
© 2018 I. A. Kravets 

Novosibirsk national research state University 
E-mail: kaf-kp-ngu@yandex.ru 

Received 13.11.2017 
 
The review provides an expert assessment of new edition of the textbook “The Constitutional 
(State) Law of the Russian Federation. A contemporary version of the newest history of the 
State”, published in 2017 by professor of the Department of Constitutional and Municipal Law 
of the University of Tyumen, Doctor of Law and honored lawyer of the Russian Federation N.M. 
Dobrynin. It is highlighted the advantages of the textbook, the book is recommended for the 
wide range of readers, first of all, for the students and lecturers at law faculties. 
Key words: constitutionalism, Constitution of the Russian Federation, Constitutional Court of the 
Russian Federation, Constitutional (state) Law, textbook. 
 

Н.М. Добрынин. КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) 
ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СОВРЕМЕННАЯ 

ВЕРСИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 
Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и  доп. 

Новосибирск: Наука, 2017 807 с. 
© 2018 г. С. Н. Чернов 

Институт экономики и права Петрозаводского государственного университета 
E-mail: chernov@petrsu.ru 

Поступила в редакцию 13.11.2017 г. 
 

Рецензия представляет собой академический отзыв на учебное пособие “Конституционное 
(государственное) право Российской Федерации. Современная версия новейшей истории 
государства”, опубликованное в 2017 г. доктором юрид. наук, заслуженным юристом РФ 
Н.М. Добрыниным в виде переработанного и дополненного издания. Делается вывод 
о высоком качестве представленного пособия, книга рекомендуется широкой аудитории 
читателей. 
Ключевые слова: конституционное (государственное) право, учебное пособие, 
конституционализм, правоприменение, Конституция РФ. 
 

N.M. Dobrynin. THE CONSTITUTIONAL (STATE) LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION. A CONTEMPORARY VERSION OF THE NEWEST HISTORY 

OF THE STATE. Textbook. 5th ed., rev. and enl. 
© 2018 S. N. Chernov 

Institute of Economy and Law of Petrozavodsk State University 
E-mail: chernov@petrsu.ru 

Received 13.11.2017 
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The review is an academic feedback for the textbook “The Constitutional (State) Law of the 
Russian Federation. A contemporary version of the newest history of the State”, published in 
2017 by Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federation N.M. Dobrynin as its revised 
and amended edition. It is concluded that the presented textbook is of a high quality and is 
recommended for the use of a wide audience of readers. 
Key words: Constitutional (state) Law, textbook, constitutionalism, law-execution, Constitution 
of the Russian Federation. 
 

И.З. Фархутдинов. МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПРАВО И ПРОЦЕСС. Учебник. М.: Проспект, 2017 416 с. 
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В работе показывается процесс становления международного инвестиционного права 
и процесса как отдельной отрасли в современном международном праве, раскрываются 
его юридическая сущность и значение. 
Ключевые слова: международное инвестиционное право и процесс, современное 
международное право. 
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The work shows the process of formation of international investment law and process in modern 
international law, discloses its essence and significance. 
Key words: International investment law and process, modern International Law. 
 


