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Тема “право и язык” является одной из ключевых для юридической науки и практики. 

Именно в языке право находит свое выражение и объективное существование. 

Совершенствование языка нормативных и индивидуальных правовых актов с точки 

зрения юридической техники – это одна из важнейших задач современной юридической 

науки. Однако только такой подход не решает других, очень важных проблем 

соотношения права и языка. 

Автор исследует заявленную тему в контексте теории и философии языка, что 

составляет предпосылку для обоснования концепции права как языкового феномена. На 

основе такого методологического подхода автор приходит к обоснованию вывода о том, 

что право именно как языковой феномен способно осуществлять свои специфические 

функции. К числу их автор относит прежде всего коммуникативную функцию, которая 

присуща как текстам нормативных правовых актов, так и правовым актам 

индивидуального характера. Для выполнения нормативно-регулятивной функции право 

должно быть при помощи языка доведено до сведения неопределенного круга лиц. Так 

оно приобретает свойство регулятора общественных отношений. В этом смысле 

действительность (действие) права выступает как действительность (действие) языка, 

в котором формируются и выражаются правила поведения. В статье анализируются 

и другие функции права как языкового феномена: правоприменительная – функция 

означивания правовых явлений и др. Автор приходит к выводу о том, что применение 

права есть специальный случай применения языка. Все вопросы, которые обозначены 

в тексте научной статьи, рассматриваются на основе анализа концепций отечественных 

и зарубежных исследователей языка права. 

Ключевые слова: право, принцип права, язык права, юридический текст, коммуникация, 

интенция, суггестия, означивание, значение в праве, юридическая языковая игра, 

применение права, правотворчество, феноменология. 
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The topic “law and language” is the key one in legal science and practice. Law finds its expres-

sion in the language. Making the language of normative and individual legal acts perfect from 

the point of view of legal technology is one of the most important tasks in modern legal science. 

However, a linguistic approach does not solve other important problems in the area of rights – 

language correlation. 

The author of the article explores the topic in the context of the theory and philosophy of 

language, which is the premise for the grounding of the concept of law as a language phenome-

non. On the basis of this methodological approach, the author comes to the conclusion that law 

as a language phenomenon is able to perform its specific functions. Among them, the author 

pays special attention to the communicative function, which is typical for both the texts of nor-

mative legal acts and legal acts of an individual character. In order to fulfill the regulatory func-

tion, the law should be brought to the attention of an indefinite number of persons with the help 
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of the language. This way it acquires the property of a regulator of social relations. In this sense, 

the reality (action) of law acts as the reality (action) of the language in which rules of conduct 

are formed and expressed. The article also analyzes other functions of law as a language phe-

nomenon: law enforcement, the function of signifying legal phenomena, etc. The author comes 

to the conclusion that the application of law is a special case of the language use. All the issues 

that are indicated in the text of the scientific article are considered on the basis of an analysis of 

the concepts of domestic and foreign researchers of the language of law. 

Key words: law, principle of law, language of law, legal text, communication, intention, sugges-

tion, signification, meaning in law, legal language game, application of law, lawmaking, phe-

nomenology. 

 

ПРАВОВЫЕ РИСКИ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Рассматриваются актуальные теоретические и методологические проблемы исследований 

правовых рисков общей теорией права. Отмечается необходимость использования 

методологии междисциплинарности, при помощи которой познание каузальной природы 

правовых рисков будет способствовать получению объективного и всестороннего знания 

об изучаемом феномене. Внимание автора останавливается на познании 

антропологических факторов проблемного пространства концепции правовых рисков, 

имеющих общенаучную и юридическую значимость для современной 

социогуманитаристики. Исследование вопросов неопределенности и маргинальности 

в контексте построения данной концепции актуализирует проблему реализации целей 

и задач юриспруденции на практике. 

Ключевые слова: правовые риски, неопределенность, правовая маргинальность, 

антропология, каузальная природа маргинального поведения, юридическая 

ответственность, правовая политика. 
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The article examines the actual theoretical and methodological problems of the study of legal 

risks by a general theory of law. There is a need to use the methodology of interdisciplinarity, 

through which the knowledge of the causal nature of legal risks will contribute to obtaining ob-

jective knowledge about the phenomenon being studied. The attention of the author dwells on 

the knowledge and anthropological factors of the problem space of the concept of legal risks, 

which has general scientific and legal significance for modern jurisprudence. The study of uncer-

tainty and marginality in the context of constructing this concept, actualizes the problem of 

realizing the goals and objectives of jurisprudence in practice. 

Key words: legal risks, uncertainty and marginality in law, anthropology, causal nature of mar-

ginal behavior, legal responsibility, legal policy, General theory of Law. 

 



3 
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В статье рассмотрено понятие объекта преступления, проанализированы сложившиеся 

в теории уголовного права взгляды на его содержание и классификацию. Обосновывается 

правильность аксиологической концепции объекта преступления. Освещены вопросы 

соотношения понятий “объект преступления” как элемент и как признак состава 

преступления. В результате автор приходит к выводу о нецелесообразности выделения 

в теории и в правоприменительной практике факультативного объекта преступления. 

Предлагается авторское определение объекта в многообъектном составе преступления, 

а также основного и дополнительного объектов преступления. 

Ключевые слова: многообъектный состав преступления, основной объект преступления, 

дополнительный объект преступления, факультативный объект преступления. 
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The article deals with the definition of an object of crime and analysis the points of view about 

its meaning and classification in theory of criminal law. It proves the correctness of axiological 

concept. It highlights the question of correlation of definition «object of crime» as an element 

and as features of the crime. As a result, the author comes to the conclusion of inexpediency of 

separation of the facultative object in the crime both in theory and in legal practice. We offer the 

author’s definitions of an object in a multi-object corpus delicti and the main and additional ob-

jects of a crime. 

Key words: a multi-object corpus delicti, a main object of a crime, an additional object of a 

crime, a facultative object of a crime. 

 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ НОВГОРОДЦЕВ КАК “ВООДУШЕВЛЕННЫЙ  
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И НАШ СОВРЕМЕННИК 
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В статье предпринята попытка с современных научных позиций объективно оценить 

вклад выдающегося мыслителя в развитие отечественной естественно-правовой мысли, 

в разработку теории социального либерализма, сменившего в XX в. классический 

либеральный индивидуализм, в исследование феномена общественного идеала. 

Акцент в статье сделан на обоснование исключительной актуальности научного 

наследия П.И. Новгородцева, многие идеи которого, интеллектуальные и духовно-
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нравственные искания необыкновенно своевременны и востребованы, что и позволяет 

считать его нашим современником. Его труды дороги нам как живое и блестящее 

свидетельство самостоятельности и значимости русской философско-правовой мысли. 

Они не стареют. Более того, время открывает в них новые черты, важные для 

сегодняшнего дня. Они возвращают нас к так называемым “вечным” социальным 

вопросам и могут служить верным ориентиром в поиске способов их решения 

применительно к реалиям современного российского общества. 

Ключевые слова: философия права, метафизика, нравственный идеализм, кризис 

правосознания, позитивизм, историзм, возрожденное естественное право, этический 

критицизм, общественный идеал. 
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The article attempts to contemporary scientific position to assess objectively the contribution of 

the outstanding thinker to the development of domestic natural and legal thought in the writing 

of the theory of social liberalism, that replaced classical liberal individualism in the XX. century, 

in the study of the phenomenon of social ideal. 

The focus of the article is made to justify the relevance of the scientific heritage of P.I. 

Novgorodtsev. Many of his ideas – intellectual, spiritual and moral search are extremely relevant 

and in demand nowadays. This allows us to view him as our contemporary. His works are essen-

tial to us, as a living testimony of the importance of brilliant and self-sufficient Russian philo-

sophical and legal thought. They do not grow older. Moreover, time opens the new features that 

are important today. They turn us back to the so-called “eternal” social issues and can serve as a 

true benchmark in the search for ways to solve them in relation to the realities of modern Russian 

society. 

Key words: philosophy of law, metaphysics, moral idealism, crisis of the sense of justice, posi-

tivism, historicism, the revival of natural law, the ethical criticism, social ideal. 
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты межгосударственного 

размежевания арктических пространств: основные концепции, существующие в доктрине 

международного права; международно-правовые позиции арктических стран; 

концептуальные подходы авторитетных представителей российской науки и практики 

международного права. Руководствуясь теорией и практикой международного права, 

авторы приходят к выводу о неприемлемости секторальной теории. Оспаривая 

нормоустанавливающий характер теории “полярных секторов”, авторы полагают, что 

в арктическом регионе сложился международно-правовой обычай, но имеющий иное 

содержание. Приоритетным основанием полярного размежевания является 
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международно-правовой обычай признания исторического титула как правооснования 

преимущественных прав полярных государств в арктическом регионе, реальность 

и значимость которых доказаны их длительным осуществлением. 

Ключевые слова: правовой режим, правовой статус, арктические государства, полярный 

сектор, секторальный принцип, теория интернационализации, теория кондоминиума, 

делимитация, континентальный шельф, международно-правовой обычай, метод 

меридианных линий, целевая юрисдикция. 
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The present article deals with the theoretical and practical aspects of the interstate delimitation of 

Arctic areas: with the key concepts of the doctrine of international law; international law posi-

tions of the Arctic countries; conceptual approaches of the prominent representatives of the Rus-

sian science and practice of international law. Guided by the theory and practice of international 

law, the authors come to the conclusion of unacceptability of the sectoral theory. Challenging the 

norm-setting nature of the theory of the “polar sectors”, the authors prove that an international 

legal custom has developed in the Arctic region, but it has a different content. Тhe foreground 

basis for the polar delimitation is the international legal custom of recognizing the historical title 

as legal grounds for the preferential rights of the polar states in the Arctic region, the substanti-

ality and significance of which have been proven by their continued implementation. 

Key words: legal regime, legal status, Arctic states, polar sector, sectoral principle, theory of in-

ternationalization, theory of condominium, delimitation, continental shelf, international legal 

custom, meridian line method, limited jurisdiction. 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ “ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ”  

И “СОРАЗМЕРНОСТЬ” ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 

В РАЙОНАХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
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В работе раскрываются понятие и содержание принципов “избирательность” 

и “соразмерность” при применении средств поражения в районах вооруженного 

конфликта. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, принцип “избирательность”, 

принцип “соразмерность”, вооруженный конфликт. 
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The paper discloses the concept and content of the principles of “selectivity” and “proportionali-

ty” when applying weapons in areas of armed conflict. 

Key words: International humanitarian Law, principle of “selectivity”, principle of “proportion-

ality”, armed conflict. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:  
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Актуальность статьи обусловлена проблемами совершенствования правотворческой 

юридической техники в контексте реализации правотворческого процесса в России на 

федеральном уровне. Сделан вывод о значимости соблюдения принципов и правил 

юридической техники в правотворческом процессе. На основе анализа нормативно-

правовой регламентации юридико-технических правил правотворческого процесса в 

России выявлено отсутствие единого общефедерального подхода в определении 

указанных средств и правил юридической техники правотворческого процесса, в то время 

как в отдельных субъектах такие правила имеются. Авторами обоснована необходимость 

принятия федерального закона, содержащего данные правила, что позволит 

оптимизировать и усовершенствовать правотворческий процесс в Российской Федерации. 

Ключевые слова: юридическая техника, правотворческий процесс, нормативно-правовая 

регламентация, принципы и правила правотворческой юридической техники. 
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In article problems of improvement of the law-making legal equipment in the context of realiza-

tion of law-making process in Russia at the federal level are considered. The conclusion is drawn 

on the importance of respect for the principles and rules of the legal equipment in law-making 

process. On the basis of the analysis of a standard and legal regulation of legal equipment rules 

of law-making process in Russia lack of uniform all-federal approach in definition of the speci-

fied means and rules of the legal technology of law-making process while in certain subjects 

such rules are available is revealed. Authors have proved need of adoption of the federal law 
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containing these rules that will allow to optimize and improve law-making process in the Rus-

sian Federation. 

Key words: legal equipment, law-making process, standard and legal regulation, principles and 

rules of the law-making legal equipment. 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
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В статье обосновано суждение о комплексном правоприменении как о результате 

оптимального сочетания юридической науки и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: Российская Федерация, юридическая наука, правоприменительная 

практика, комплексное правоприменение, законодательство, нормативный правовой акт, 

Конституция РФ, систематизация законодательства, опубликование. 
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The article informed judgments on complex rules, the application as a result of an optimum 

combination of legal science and practice. 

Key words: the Russian Federation, legal science, law enforcement, comprehensive law en-

forcement, legislation, normative legal act, the Constitution of the Russian Federation, systema-

tization of legislation, promulgation. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 

КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

© 2018 г. И. А. Алешкова*, Т. В. Власова** 

Российский государственный университет правосудия, Москва 

*E-mail: ialeshkova@mail.ru 

**E-mail: t_vlasova@list.ru 

Поступила в редакцию: 24.04.2017 г. 

 

Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с понятием и особенностями 

конституционных предписаний. Авторы дают определение конституционного 

предписания и выделяют характеризующие данное правовое явление признаки. 

Акцентируется внимание на том, что конституционные предписания отличаются от норм 

права, в частности от норм конституционного права. 

Ключевые слова: Конституция РФ, норма права, принцип права, конституционное 

предписание, правопонимание, нормативность, стабильность, прямое действие, высшая 

юридическая сила, устойчивое содержание, определенность права. 

 

CONSTITUTIONAL PRESCRIPTION AS A LEGAL CATEGORY 
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The article discusses current issues related to the concept and features of constitutional regula-

tions. The authors give the definition of the constitutional provisions and allocate characterizing 

this legal phenomenon signs. Focuses on the fact that the constitutional provisions differ from 

the rules of law, including norms of Constitutional Law. 

Key words: the Constitution of the Russian Federation, norm of law, principle of law, constitu-

tional prescription, legal understanding, normativity, stability, direct action, supreme legal force, 

sustainable content, certainty of law. 

 

ПРАВО И ИНТЕРЕС (Р. ИЕРИНГ) 

(НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

© 2018 г. Н. В. Кроткова 

Журнал “Государство и право” Российской академии наук, Москва 

E-mail: krotkova2012@yandex.ru 

Поступила в редакцию 18.01.2018 г. 

 

Даны материалы научной конференции “Право и интерес (Р. Иеринг)”, состоявшейся 

20 декабря 2017 г. на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Тема 

соотношения права и интереса в трактовке известного немецкого юриста Р. Иеринга 

оценивалась участниками конференции в рамках философии права, политики права, 

истории политических и правовых учений, социологии права, методологии юридической 

науки. Участники конференции дали разносторонний анализ теории Иеринга и обратили 

внимание на актуальность многих положений его политико-правовой доктрины для 

современной юриспруденции и догмы права: оценка права как интереса, соотношение 

цели права и его содержания, исследование форм борьбы за право, зависимость права от 

уровня правосознания народа. 

Ключевые слова: Р. Иеринг, право, интерес, философия права, политика права, 

социология права, юриспруденция, догма права, цель права, борьба за право. 

 

LAW AND INTEREST (R. IERING)  

(ALL-SCIENTIFIC CONFERENCE) 

© 2018 N. V. Krotkova 

Journal “State and Law” of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

E-mail: krotkova2012@yandex.ru 

Received 18.01.2018 

 

Materials of the All-scientific conference “Law and interest (R. Iering)”, held on December 20, 

2017 at the faculty of law of Moscow state University M.V. Lomonosov. The topic of correlation 

of law and interest in the interpretation of the well-known German lawyer R. Iering was evaluat-

ed by the conference participants in the framework of the philosophy of law, policy, history of 

political and legal teachings, sociology of law, methodology of legal science. The conference 

participants gave a comprehensive analysis of the theory of Iering and drew attention to the rele-

vance of many provisions of its political and legal doctrine for modern jurisprudence and dogma 

of law: evaluation of law as an interest, the relationship of the purpose of law and its content, the 

study of forms of struggle for law, the dependence of law on the level of legal consciousness of 

people’s. 

Key words: R. Iering, law, interest, philosophy of law, politics of law, sociology of law, juris-

prudence, dogma of law, the purpose of law, the fight for law. 
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ПРАВО, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

© 2018 г. М. В. Демьянец1,*, Е. В. Понизова2,**, В. А. Михайловская3,*** 
1Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Москва; 

Московский государственный педагогический университет; 

Информационно-правовой центр “Правоинформ”, Москва 
2Российская академия наук, Москва 

3Институт государства и права РАН, Москва 

*E-mail: mvd@cpinf.ru 

**E-mail: evp@cpinf.ru 

***E-mail: varvaramih91@bk.ru 

Поступила в редакцию 26.12.2017 г. 

 

В статье рассматриваются роль права в регулировании высоких технологий, проблемы, 

возникающие в процессе их создания, внедрения и использования, а также тенденции 

развития экономики и государственного управления в условиях цифровизации 

и информатизации. 

Ключевые слова: правовое регулирование, информационные технологии, робототехника, 

автоматизация, искусственный интеллект, идентификация, информационные системы, 

информационные сети, информационная безопасность, национальная безопасность, 

средства защиты информации, конкуренция. 

 

LAW, HIGH TECHNOLOGY, NATIONAL SECURITY: 

PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 
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The article examines the role of law in the regulation of high technologies, the problems that 

arise in the process of their creation, implementation and use, the trends in the development of 

the economy and public administration in the conditions of digitalization and informatization. 

Key words: legal regulation, information technology, robotics, automation, artificial intelligence, 

identification, information systems, information networks, information security, national securi-

ty, competition. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / 

отв. ред. А.Н. Савенков; рук. авт. колл. Н.В. Колотова. М.: Изд-во “Норма”, 2018 

© 2018 г. М. В. Немытина 

Юридический институт Российского университета дружбы народов, Москва 

E-mail: nemytina@mail.ru 

Поступила в редакцию 26.02.2018 г. 
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Коллектив авторов, принявших участие в создании монографии “Трансформация прав 

человека в современном мире”, обозначил новые ракурсы исследования прав человека 

в теоретическом и прикладном аспектах. В работе освещены различные грани 

трансформационных процессов в области прав человека; показаны современные 

тенденции в их развитии под воздействием глобализации, цивилизационно-культурных, 

политических, экономических и социальных факторов; отражены изменения в правовом 

регулировании прав человека в национальном и международном праве. 

Ключевые слова: права человека, методология прав человека, научные подходы к правам 

человека, трансформационные процессы, глобализация, цивилизационно-культурные 

факторы. 

 

TRANSFORMATION OF HUMAN RIGHTS IN THE MODERN WORLD / 

еd. by A.N. Savenkov; head of the author’s team N.V. Kolotova. 

M.: Publishing House “Norma”, 2018 
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The authors worked upon the monograph “Transformation of human rights in the modern world” 

marked new perspectives of research of human rights in theoretical and practical aspects. The 

monograph shows different edges of transformational processes in sphere of human rights. The 

authors describe modern tendencies of their development under the influence of globalization, 

civilizational-cultural, economic and social factors. They also emphasize changes in legal regula-

tion of human rights on the levels of national and International Law. 

Key words: human rights, methodology of human rights, scientific approaches to human rights, 

transformational processes, globalization, civilizational-cultural factors. 

 

А.С. ХОМЯКОВ: КОНЦЕПЦИЯ “ОТВЛЕЧЕННОГО ПРАВА” 

И “ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНА” 

А.С. Хомяков. ПРИЗВАНИЕ РОССИИ. М.: РИПОЛ-Классик, 2017 526 с. 

© 2018 г. Н. П. Рябчун 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Москва 

E-mail: ryabchun@mail.ru 

Поступила в редакцию 22.01.2018 г. 

 

В статье рецензируется книга “Призвание России”, в которой собраны работы 

выдающегося русского мыслителя-славянофила А.С. Хомякова, посвященные философии 

государства. А.С. Хомяков размышляет об основах российской государственности, 

анализирует уникальность исторического развития России в связи c проблемой власти 

и ее взаимоотношения c народом, сопоставляет два типа культуры – русскую 

и европейскую. Философ разделяет “формальный закон” и “народный обычай”, считает 

русский быт фактором, способствующим стабильности государственной системы. 

Ключевые слова: философия государства, славянофильство, формальный закон, народный 

обычай, бюрократия, русский быт, власть, общественный договор, отчуждение, 

нравственность, патриархальность. 

 

A. S. KHOMYAKOV: THE CONCEPT OF “ABSTRACT RIGHT” 

AND THE “INTERNAL LAW” 
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11 

 

© 2018 N. P. Ryabchun 

Russian state University of oil and gas (National research University) I.M. Gubkin, Moscow 

E-mail: ryabchun@mail.ru 

Received 22.01.2018 

 

In the article the book “The Calling of Russia” is reviewed, in which the work of the outstanding 

Russian philosopher-slavophile A.S. Khomyakova, dedicated to the philosophy of the state. A.S. 

Khomyakov reflects on the foundations of Russian statehood, analyzes the uniqueness of Rus-

sia’s historical development in connection with the problem of power and its relationship with 

the people, compares two types of culture – Russian and European. The philosopher shares the 

“formal law” and “folk custom”, considers the Russian way of life as a factor contributing to the 

stability of the state system. The house is a fundamental archetype, originally present in the hu-

man mind. The destruction of this archetype leads to the destruction of the state. 

Key words: philosophy of the state, slavophilism, formal law, folk custom, bureaucracy, russian 

way of life, power, social contract, alienation, morality, patriarchy. 

 

О.В. Кузьмина, Е.Л. Поцелуев. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИВГУ: 

ИСТОРИЯ И  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

(К  40-летию со дня образования): научное издание.  

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2016 240 с. 
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Рецензируемая работа посвящена 40-летию юридического факультета Ивановского 

государственного университета. Первая часть книги рассказывает об истории 

юридического факультета. Вторая часть посвящена многочисленным аспектам 

деятельности современного юридического факультета Ивановского государственного 

университета. Работа написана авторами, которые получили юридическое образование 

в этом университете. 

Ключевые слова: Ивановский государственный университет, юридический факультет, 

история, современность. 
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© 2018 G. V. Khnykin 

Law faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov 

E-mail: ghnikin@yandex.ru 

Received 18.09.2017 

 

The reviewed work is devoted to the 40th anniversary of the faculty of law of Ivanovo state Uni-

versity. The first part of the book tells the story of the faculty of law. The second part is devoted 

to numerous aspects of the modern faculty of law of Ivanovo state University. The work is writ-

ten by authors who have received legal education at this University. 

Key words: Ivanovo state University, faculty of law, history, modernity. 

 


