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Статья посвящена поиску и обоснованию оптимального соотношения права и религии в 

современных обществах и государствах. Рассмотрены факторы, определяющие правовую 

политику государства в отношении религий и сложившихся в различных государственно-

правовых системах современности подходов к междисциплинарной интерпретации рели-

гиозных учений и практик. Исследуются место права, морали и религии в системе социо-

нормативной регуляции, достоинства и недостатки, присущие концепциям различных 

государственно-правовых систем, пути оптимального взаимодействия права и религии, в 

особенности в Российской Федерации. 
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Article is devoted to search and justification of an optimum ratio of the right and religion in 

modern societies and the states. The factors defining legal policy of the state for religions, and 

developed in various state and legal systems of the present of approaches to cross-disciplinary 

interpretation of religious doctrines and the practician are considered. Merits and demerits inher-

ent in concepts of various state and legal systems, ways of optimum interaction of the right and 
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religion, in particular in the Russian Federation are investigated the place of the right, morals and 

religion in the system of sotsionormativny regulation. 

 
Key words: law, religion, state, church, legal system, religious system, secularity, theocracy, rule 

of law, interaction of law and religion. 
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Цель статьи – формирование теоретических подходов для гипотетического выделения та-

моженного права в системе права Евразийского экономического союза, к пониманию си-

стемы нормативных правовых актов ЕАЭС, регулирующих таможенные правоотношения, 

о влиянии права ВТО на правовое регулирование таможенных правоотношений, опреде-

ление факторов дальнейшего развития правового регулирования таможенных правоотно-

шений. С середины 1970-х годов и до настоящего времени ведется дискуссия о месте та-

моженного права в системе права. Договор о ЕАЭС и вступление в силу Таможенного ко-

декса ЕАЭС делают актуальным вопрос о месте таможенного права в системе права 

Евразийского экономического союза. Авторами обобщены позиции учёных о таможенном 

праве, сформулированы теоретические и практические предпосылки выделения таможен-

ного права ЕАЭС, предложено внесение изменений в номенклатуру научных специально-

стей, обозначены ключевые вопросы, решение которых определит дальнейшее развитие 

науки таможенного права, детерминированы факторы, которые окажут влияние на разви-

тие правового регулирования таможенных правоотношений в среднесрочной перспективе. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенное право, таможенное ре-

гулирование, отрасль права, система права, источник права, имплементация, международ-

ные стандарты, кодификация, отрасль права. 
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The purpose of presented article is definition theoretical and practical base for recognizing cus-

toms law of the Eurasian Economic Union as a part of legal system. Since the 1970-th up today 

scientist have been argue about customs law place part in legal system. The authors presented 

their view on theoretical and practical issues of customs law of the Eurasian Economic Union. 

 
Key words: the Eurasian Economic Union, customs law, customs regulation, branch of law, legal 

system, legal source, implementation, international standard, codification, branch of law. 
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В статье раскрываются правовые и организационные моменты реализации функций поли-

ции по охране и защите прав и свобод граждан в сфере внутренних дел. В статье отмеча-

ется, что базой для деятельности полиции в сфере обеспечения прав и свобод являются 

нормы международного права, которые определяют ключевые стандарты правового регу-

лирования в рассматриваемой сфере. 
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The article describes legal and organizational issues of implementation of police functions for 

the protection and the protection of the rights and freedoms of citizens in the sphere of internal 

Affairs. The article notes that the basis for police activity in the sphere of ensuring rights and 

freedoms are the rules of international law that define the key standards of legal regulation in this 

sphere. 

 
Key words: police, protection, security, person, citizen, the Ministry of internal Affairs of the 

Russian Federation, function, law enforcement, impact, security, competence, the bodies of in-

ternal Affairs, violation. 
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Современная модель института языка уголовного судопроизводства заимствована из со-

ветского уголовно-процессуального законодательства. Именно в советский период инсти-

туту придали политическое содержание. Он рассматривался не только как средство обес-

печения прав личности, не владеющей языком судопроизводства, но и как способ реали-

зации национальной политики. Такое содержание института не соответствует междуна-

родно-правовому стандарту, предусматривающему предоставление переводчика только 

для лица, которое не понимает или не говорит на языке суда. Двойственное понимание 
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языка судопроизводства обусловило несколько существенных недостатков его конструк-

ции. Наиболее значимыми дефектами являются некорректность формулировки оснований 

привлечения к участию в деле переводчика и допустимость осуществления судопроизвод-

ства не только на русском, но и на государственных языках республик, входящих в состав 

России. Эти недостатки влияют на правоприменение. Они способствуют злоупотребле-

нию процессуальными правами уголовно преследуемыми лицами, которые в отсутствие 

объективных предпосылок ходатайствуют о предоставлении им переводчика и негативно 

влияют на определение языка процесса при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 

Для верификации сформулированной гипотезы была изучена практика применения норм 

института языка уголовного процесса. Изучение нормативной модели и судебной практи-

ки позволило обосновать необходимость корректировки рассматриваемого института. 

Прежде всего следует уточнить юридические факты возникновения права пользоваться не 

языком суда, сделав формулировки более определенными, исключающими усмотрение 

правоприменителя; отказаться от полиязычности уголовного судопроизводства и конкре-

тизировать требования, которым должен соответствовать переводчик. 

 
Ключевые слова: российский уголовный процесс, язык уголовного судопроизводства, 

международно-правовой стандарт, полиязычность процесса, переводчик, основания при-

влечения переводчика, злоупотребление правом, недостатки института языка уголовного 

судопроизводства, преступность, судебная практика. 
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The criminal procedure language institute contemporary model is borrowed from the Soviet 

criminal-procedure legislation. In the Soviet period this institute was given the political content. 

Simultaneously it was reckoned as mean of the ensuring of rights criminally prosecuted person 

does not know the process language, and as it was a mean of implementing national policies. 

Such institute contain is not accord with the international legal standard. The international legal 

standard provides for the provision of an interpreter if the accused does not understand or does 

not speak the language of the court. 

The dual understanding of the process language led to a number of significant drawbacks to its 

design. The most significant shortcomings are the incorrectness of the wording of the grounds 

for attracting an interpreter in the case and admissibility of the trial, not only in Russian, but also 

in the official languages of the republics that make up Russia. The studied judicial practice con-

firms the formulated theses and allowed to reveal the most typical errors of the implementation 
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of this institute. The study of the normative model of the institute in combination with the prac-

tice of applying its norms made it possible to justify the need for its correction. 

 
Key words: Russian criminal procedure, criminal procedure language, international legal stand-

ard, Multilanguage process, interpreter, grounds laid down by law for involvement of an inter-

preter, legal abuse, flaws of criminal procedure language institute, criminality, judicial practice. 
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Одним из факторов, негативно влияющих на эффективность защиты по уголовным делам, 

является отсутствие в УПК РФ процессуальных обязанностей защитника перед подзащит-

ным. Такая регламентация объясняется преобладанием в теории уголовного судопроиз-

водства взгляда на правоотношения защитника с подзащитным как непроцессуальные, а 

также господством идеи о том, что защита по уголовным делам является общественным 

служением. В статье обосновывается необходимость ревизии теоретических взглядов на 

природу правоотношений между защитником и подзащитным, изменения сложившегося 

подхода к регламентации процессуального статуса защитника. 

 
Key words: правоотношение, уголовное преследование, защита, квалифицированная юри-

дическая помощь, право на защиту, подозреваемый, обвиняемый, защитник, адвокат, ад-

вокатура.  
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One of the factors affecting the efficiency of defense in criminal cases is the absence of the de-

fense lawyer procedural obligation to the defendant in the code of criminal procedure. Such 
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regulation is accounted for by the predominance of the view in the theory of criminal proceeding 

considering the relationship of the defense lawyer and the defendant as non-procedural as well as 

the domination of the idea that criminal defense is a public service. The article proves the need 

for revision of theoretical views on the nature of the legal relationship between the defense law-

yer and the defendant, modifications of the current approach to regulating the procedural status 

of the defense lawyer. 

 
Key words: legal relations, criminal prosecution, defense, qualified legal assistance, right to de-

fense, suspect, accused, defense lawyer, advocate, advocacy. 
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В научной статье исследуется проблема необходимости осуществления публично-

правового регулирования в сфере потребительского рынка. Высказывается аргументиро-

ванное суждение о наличии достаточных оснований для реализации механизма публично- 

правового регулирования отношений в исследуемой сфере. В рамках изучаемой проблемы 

представлен анализ позиций российских ученых-юристов. Предлагаемое концептуальное 

суждение авторов состоит в том, что публичное управление в сфере потребительского 

рынка носит комплексный характер и в условиях общемировых тенденций развития пра-

вового регулирования процессов производства и по-требления товаров, работ и услуг су-

щественно взаимосвязано с различными политическими, экономическими, социальными и 

культурными явлениями. 

 
Key words: потребительский рынок, административное право, общественные отношения, 

законодательство, регулирование, проблема, практика, социально-экономические ожида-

ния. 
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In the scientific article the problem of need of implementation of public regulation in the sphere 

of the consumer market is investigated. The reasoned judgment of existence of the sufficient ba-

ses for realization of the mechanism of public legal regulation of the relations in the explored 

sphere expresses. Within the studied problem the analysis of positions of the Russian scientists-

lawyers is submitted. The offered conceptual judgment of authors consists that public manage-

ment in the sphere of the consumer market have complex character and in the conditions of uni-

versal tendencies of development of legal regulation of processes of production and consumption 

of goods, works and services are significantly interconnected with various political, economic, 

social and cultural events. 

 

Key words: consumer market, administrative right, public relations. legislation, regulation, prob-

lem, practice, social and economic expectations. 
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В статье рассматриваются правовые проблемы выхода государств из Статута Междуна-

родного уголовного суда. Как показала судебная практика Южной Африки, для принятия 

решения о выходе страны из международного договора необходимо участие парламента. 

При установлении объёма обязательств государства до вступления в силу решения о вы-

ходе следует исходить из ограничения этих обязательств принципом правовой определён-

ности: государство не связано секретными решениями, о которых оно не знало в момент 

принятия решения, и только в отношении ситуаций, находящихся на стадии расследова-

ния или судебного производства. При установлении объёма обязательств государства по-

сле вступления в силу решения о выходе следует исходить из ограничения этих обяза-

тельств только в отношениях с другими государствами-участниками в соответствии с об-

щими принципами международного права, закреплёнными в Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. 

 
Key words: Международный уголовный суд, выход из международного договора, Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г., Южная Африка, Республика Бурун-

ди, обязательства государств по договору, добросовестное толкование, соотношение меж-

дународного и внутригосударственного права. 
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The article deals with the legal problems of the withdrawal of states from the Statute of the In-

ternational Criminal Court. As the recent South Africa's jurisprudence has shown, the participa-

tion of the parliament is necessary to make a decision on the withdrawal of the country from an 

international treaty. In determining the extent of the state's obligations before the exit decision 

takes effect, one should proceed from the limitation of these obligations by the principle of legal 

certainty: states are not bound by secret decisions that they did not know about at the time of the 

decision and only with regard to situations at the investigation or trial stage. In determining the 

extent of the state's obligations after the exit decision takes effect, it is necessary to proceed from 

the limitation of these obligations only in relations with other State parties in accordance with the 

general principles of international law enshrined in the 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties. 

 
Key words: International Criminal Court, withdrawal from the International treaty, the Vienna 

Convention on the Law of Treaties of 1969, South Africa, Republic of Burundi, obligations of 

States under the treaty, bona fide interpretation, correlation of International and domestic Law. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ РОССИИ 
 

Статья подготовлена при информационной поддержке СПС “КонсультантПлюс”. 

 

© 2018 г. В. Н. Гуцуляк 
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транспорта, Москва 

E-mail: gutsul@inbox.ru 

 

Поступила в редакцию 19.03.2018 г. 

 

Статья посвящена правовому статусу и режиму одного из стратегически важных для Рос-

сии морских пространств, находящихся под ее суверенитетом, территориальному морю. В 

статье анализируется понятие территориального моря, сформулирована его авторская де-

финиция, обоснована недопустимость использования в научном обороте термина “терри-

ториальные воды”, как ошибочного и вносящего путаницу. Значительное место в статье 



 

10 

 

уделено праву мирного прохода, в том числе иностранных военных кораблей, вопросам 

осуществления уголовной, гражданской и административной юрисдикции в территори-

альном море. В заключении сформулированы обобщающие выводы. 

 
Key words: морское право, международное право, территориальное море, исходные линии, 

право мирного прохода, уголовная юрисдикция, гражданская юрисдикция, администра-

тивная юрисдикция. 
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The article is devoted to the legal status and regime of one of the strategically important for Rus-

sia maritime spaces under its sovereignty – the territorial sea. The article analyzes the concept of 

the territorial sea, its author's definition is formulated, the inadmissibility of the use of the term 

"territorial waters" in scientific circulation as erroneous and confusing. A significant volume in 

the article is given to the right of innocent passage, the implementation of criminal, civil and 

administrative jurisdiction in the territorial sea. In conclusion, the generalizing conclusions are 

formulated. 

 
Key words: Maritime Law, International Law, territorial sea, baselines, right of innocent passage, 

criminal jurisdiction, civil jurisdiction, administrative jurisdiction. 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСТАНА 

НА ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПАРЛАМЕНТОМ 

 

© 2018 г. Г. Т. Искакова 

 

Американский университет в Центральной Азии 

E-mail: gtiskakova@mail.ru 

 

Поступила в редакцию: 03.08.2017 г. 

 

Автор анализирует конституционные изменения в Кыргызстане, включая последнюю 

Конституцию (принята решением референдума от 27 июня 2010 г.), которые в основном 

были посвящены разделению власти между двумя всенародно избираемыми органами – 
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парламентом и президентом. Хотя многие советские и современные представители юри-

дической науки сделали существенный вклад в исследование организации высшей госу-

дарственной власти, опыт Кыргызстана, в котором так часто модифицировалась Консти-

туция, представляет интерес, поскольку здесь недостатки конституционных конструкций, 

имеющиеся и в других странах со сходными устройствами, 

обостряются социальными проблемами, которые не могут быть решены за счет богатых 

природных ресурсов. В статье рассматриваются трансформации в правовом регулирова-

нии взаимосвязанных полномочий президента и парламента в ходе политического разви-

тия в Кыргызстане и предлагаются, где возможно, устройства, которые позволили бы до-

стичь оптимального баланса в организации верховной власти в пределах существующей 

формы правления и способствовали бы развитию государства и общества в демократиче-

ских правовых рамках. 

 
Key words: Конституция Кыргызстана, президент, парламент. 

 

DOI: 10.31857/S000523100000797-0 

 

IMPACT OF CONSTITUTIONAL CHANGES ON LEGAL 

REGULATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN PRESIDENT 

AND PARLIAMENT IN KYRGYZSTAN 
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In the paper presented the author analyzes constitutional changes, including the last Constitution 

adopted by decision of referendum on 27 of June 2010, which were basically devoted to the divi-

sion of power between the two nationwide elected bodies – parliament and president in Kyrgyz-

stan. 

Though many Soviet and contemporary representatives of legal scholarship have made contribu-

tions in studies of supreme state power organization, experience of Kyrgyzstan, small country, in 

which the Constitution was modified so many times, represents an interest as insufficiencies of 

constitutional design, also existing in other countries with similar arrangements, are exacerbated 

by social problems that cannot be compensated by rich natural resources. The article considers 

alterations in the legal regulation of interrelated authorities of president and parliament in the 

course of political developments in Kyrgyzstan and suggests, when possible, arrangements that 

would help reaching more optimal balance in supreme power organization within the existing 

form of government and promote the development of the country in democratic and rule of law 

oriented frameworks. 

 
Key words: Constitution of Kyrgyzstan, President, Parliament. 
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Поступила в редакцию 11.09.2017 г. 

 

Данное исследование представляет собой критический сравнительный анализ систем ад-

министративной юстиции в 18 странах Латинской Америки, подписавших Американскую 

конвенцию о правах человека (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гон-

дурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, 

Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили и Эквадор). В статье делается вывод, что 

слишком большое число дел в латиноамериканских судах, серьезно усложняющее работу 

системы административной юстиции, объясняется следующим: у вышеперечисленных 

стран – бывших испанских и португальских колоний – правовая культура является конти-

нентально-европейской, основанной на романо-германском праве. Но при этом в этих 

странах действует не совсем корректно внедренная единая судебная система (т.е. суды 

общей юрисдикции), характерная для административного права стран англосаксонского 

(общего) права. Такая ситуация, по мнению автора, может быть исправлена путем усиле-

ния государственных административных органов в отношении как их функций по рас-

смотрению споров, так и чисто исполнительных функций, путем наделения их компетен-

цией действовать независимо и беспристрастно, основываясь на принципе законности, 

понимаемом как верховенство основных прав, аналогично тому, как он понимается в док-

трине "диффузного контроля конвенциональности", принятой Межамериканским судом 

по правам человека (контроль соблюдения Американской конвенции о правах человека на 

национальном уровне). 

 

Ключевые слова: административная юстиция, надлежащая правовая процедура, Латин-

ская Америка, отправление правосудия, суд, справедливое разбирательство. 
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The study is a critical comparative analysis of the systems of administrative justice in 18 Latin 

American countries that have signed the American Convention on human rights (Argentina, Bo-

livia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Gua-

temala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela). The 

article concludes that too many Latin American cases in the courts, seriously complicating the 

work of the administrative justice system, is explained as follows: the above-mentioned countries 

are former Spanish and Portuguese colonies – legal culture is a continental European, is based on 

Romano-Germanic law. But at the same time in these countries there is not quite correctly im-

plemented unified judicial system (i.e. courts of General jurisdiction), typical for the administra-

tive law of the Anglo-Saxon (General) law countries. Such a situation, in the author's view, could 

be remedied by strengthening the public administration with regard to both its dispute-review 

functions and its purely Executive functions, by conferring on them the competence to act inde-

pendently and impartially, based on the principle of legality, understood as the primacy of fun-

damental rights, similar to that understood in the doctrine of "diffuse control of conventionality" 

adopted by the inter-American court of human rights (monitoring compliance with the American 

Convention on human rights at the national level). 

 
Key words: administrative justice, due process of law, Latin America, administration of justice, 

court, fair trial. 

 

 

 

КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 
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Поступила в редакцию 02.03.2017 г. 

 

Статья посвящена аксиологическому анализу материальной и формальной концепций за-

кона. Раскрывается их содержание, а также практический (критический и конструктивист-

ский) потенциал материальной концепции закона, ее роль в развитии государства и обще-

ства. 

 
Ключевые слова: закон, концепции закона, теория закона, законодательная деятельность, 

естественно-правовая теория. 
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CONCEPT OF LAW IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

OF THE STATE AND SOCIETY 
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The article is devoted to axiological analysis of the material and formal conceptions of the law. 

Shown practical (critical and constructivist) potential of the material concept of law, its role in 

the development of state and society. 

 
Key words: law, concepts of law, theory of law, legislative activity, the natural law theory. 

 

К ПРОБЛЕМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА 

В РОССИЙСКОМ ПРЕЗИДЕНТСТВЕ 
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В статье анализируются основополагающие характеристики и национальные особенности 

формирования института президентства в России. Автором через призму политико-

правового анализа уточняется содержание института президентства как научной катего-

рии. Обосновывается предположение, что данная структура носит мозаичный характер, 

будучи по ряду параметров близкой к “чисто” президентской модели, маркированной пер-

соналистическими чертами. На взгляд автора, применительно к отечественному президен-

тализму очевидна конверсия нескольких теоретических парадигм и практических моделей 

- им вводится условная дефиниция "adhoc-президентализма", на основе которой опреде-

ляются направления развития института президентства в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: президент, институт президентства, модель президентства, президент-

ская власть. 
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TO A PROBLEM OF INSTITUTIONAL ASPECT 

IN THE RUSSIAN PRESIDENCY 
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The fundamental characteristics and national peculiarities of formation of institute of presidency 

in Russia are analyzed in the article. The author specifies the content of institute of presidency as 

the scientific category through a prism of the political and legal analysis. The author proves the 

assumption that it has mosaic character, being in a number of the parameters rather close to 

"purely" presidential model marked by personalistic lines. The author states the point of view 

that in relation to a Russian prezidentalizm we can view a conversion of several theoretical para-

digms and practical models and in this connection he uses the definition "adhoc-prezidentalizm" 

on the base of which defines the expedient directions of development of the institute analyzed. 

 
Key words: president, institute of presidency, presidency model, presidential power. 

 

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ: 

СУДЕБНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
© 2018 г. К. В. Чиркин 
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Поступила в редакцию 15.06.2017 г. 

 

В настоящей работе ставится вопрос о предмете преступления одного из специальных со-

ставов мошенничества, предусмотренного ст. 1592 УК РФ. Российский законодатель не-

ясно обозначил предмет преступления, что затрудняет применение нормы. Автор отмеча-

ет, что российская норма о мошенничестве при получении выплат была заимствована из 

Уголовного кодекса Германии (§ 264, Subventionsbetrug, StGB), и рассматривает положе-

ния немецкой доктрины о предмете нормы об обмане с целью получения субсидии. Кроме 

того, изучена судебная практика по ст. 1592 УК РФ по каждому виду социальных выплат, 

указанных законодателем в диспозиции статьи: пособия, компенсации, субсидии и иные 

социальные выплаты. На основе анализа судебной практики и подходов права социально-

го обеспечения автором выявлены общие признаки вышеперечисленных выплат и сфор-

мулировано определение предмета ст. 1592 УК РФ. В заключение автором сделан вывод, 

что при квалификации деяния по ст. 1592 УК РФ необходимо учитывать источник выпла-

ты и ее направленность. 
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Ключевые слова: мошенничество, ложные сведения, пособия, компенсации, субсидии, 

социальные выплаты, судебное толкование, квалификация преступлений, уголовное пра-

во, уголовное право Германии. 
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The article is devoted to question of crime subject in one of the special corpus delicti of fraud 

offense provided in Art. 1592 of Criminal Code of the Russian Federation. The definition of the 

subject of the crime, given by Russian Legislator is unclear, which makes it difficult to apply the 

rule. The author noted that the Russian rule of fraud in obtaining benefits was borrowed from 

German Criminal Code (§ 264, Subventionsbetrug, StGB), and studied the provisions of German 

law doctrine about the crime subject of subsidy fraud. In addition, the author studied the court 

practice under Art. 1592 of Criminal Code of the Russian Federation for each type of social 

transfers specified by legislator in article description: benefits, reimbursements, subsidies, other 

social transfers. The author identified the general features of the abovementioned social transfers 

and worded the definition of the subject of Art. 1592 of Criminal Code of the Russian Federation 

basing on the analysis of court practice and social welfare law approaches. Finally, the author 

concluded that source of transfer and its direction should take into account when the act is quali-

fying under Art. 1592 of Criminal Code of the Russian Federation. 

 
Key words: fraud, false statements, benefit, reimbursement, subsidy, social transfer, judicial in-

terpretation, qualification crimes, Criminal Law, German Criminal Law. 
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Дан обзор Всероссийской научно-практической конференции “Верность Конституции”, 

посвященной 80-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора Николая 

Васильевича Витрука, прошедшей в Российском государственном университете правосу-

дия 2 ноября 2017 г. Выступающие делились своими воспоминаниями о Н.В. Витруке, 

оценивали его вклад в современную юридическую науку и практику, выступали с науч-

ными докладами в рамках заявленной тематики. 

 
Key words:  Конституция, Н.В. Витрук, общество, государство, конституционный порядок, 

конституционный контроль, конституционное правосудие, современная юридическая 

наука и практика. 
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The review of the All-Russian scientific and practical conference " Allegiance to the Constitu-

tion”, the sacred 80th anniversary of the birth of Doctor of Law, Professor Nikolay V. Vitruk, 

held at the Russian state University of justice on November 2, 2017, Speakers shared their mem-

ories of N.V. Vitruk, expressed his contribution to modern legal science and practice, made sci-

entific presentations in the framework of the stated topics. 

 
Key words: Constitution, N.V. Vitruk, society, state, constitutional order, constitutional control, 

constitutional justice, modern legal science and practice. 
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В рецензируемой монографии В.В. Ершова рассмотрены теоретически и практически зна-

чимые проблемы, касающиеся механизма правового регулирования общественных отно-

шений. По мнению автора рецензии, представленная работа вносит значительный вклад в 

развитие отечественной юридической науки. 
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In a peer-reviewed monograph by V.V. Ershov considered theoretically and practically signifi-

cant problems concerning the mechanism of legal regulation of social relations. According to the 

author of the review, the presented work makes a significant contribution to the development of 

domestic legal science. 
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В рецензируемой монографии известного ученого-правоведа С.В. Полениной показаны 

взаимосвязь правовой политики и культуры и ее отражение в законодательстве. В книге 

реализована задача комплексного анализа связи и зависимости названных феноменов со-

циальной действительности в России, странах Европы и Северной Америки, сложившихся 

на протяжении XX–XXI вв., в том числе под влиянием процессов глобализации. 
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In the reviewed monograph of the famous legal scholar S.V. Polenina the interrelation of legal 

policy and culture and its reflection in the legislation are shown. The book implements the task 

of a comprehensive analysis of the relationship and dependence of these phenomena of social 

reality in Russia, Europe and North America, formed during the XX–XXI centuries., including 

under the influence of globalization. 
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