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Предметом исследования являются доктринальные феномены (наука, мнение ученых, 

принятые в науке мнения, научные школы) в системе форм и источников права. В истории 

доктринальные формы исполняли разные роли, возвышаясь до непосредственного регу-

лирования общественных отношений (в Декрете Валентиниана) – это был пик их потен-

циала. В современных условиях романо-германских государств, основанных на позити-

вистском мировоззрении, включая Российскую Федерацию, доктрина не является формой 

права, и источником права она не выступает аксиоматично. Тем не менее в судебной 

практике приводится много фактов применения доктринальных источников. Оценка этих 

источников судами дается как положительная, и при этом они ссылаются на доктриналь-

ные регуляторы общественных отношений (в статье приводятся примеры Конституцион-

ного Суда РФ, ЕСПЧ), так и отрицательная, когда суды отменяют решения, вынесенные 

на основании трудов по теории права. В статье анализируется роль научных трудов от-

дельных ученых (например, акад. А.В. Венедиктова), которые заложили фундамент целых 

правовых институтов. Однако авторство в законодательстве не сохраняется и не может 

быть учтено в современном законодательном стиле и правилах юридической техники. 

Наука исследована как фактор правосознания. 

Через данный информационный поток доктринальные источники участвуют в формиро-

вании правового сознания, внутреннего убеждения судей. В статье использованы эмпири-

ческие данные социологического опроса судей. Судьи признали возможность применения 

научных трудов при формировании правовой позиции. На основе данных анкет приводит-

ся список авторов, чьи труды судьи считают авторитетными. 

В результате анализа разных форм влияния науки на правовое регулирование и правопри-

менение выработаны предложения о внесении поправок в ст. 6 ГК РФ, дополнив ее пунк-

том 3 следующего содержания: “При применении законодательства, соглашения сторон и 

обычая учитывается общий смысл соответствующих правовых предписаний, установлен-

ный официальным и научным толкованием, а также юридической доктриной”. Новая ре-

дакция Закона позволит легитимно вовлечь научное толкование и доктрину в процесс 

правоприменения. 

 

Ключевые слова: формы права, источники права, юридическая наука, доктрина, доктри-

нальные формы права, нормативные правовые акты, судебная практика, прецедент, авто-

ритет источника права, судебный прецедент, правоприменитель, правоприменение, зако-

нодатель, законодательный процесс, правовая система, правовое регулирование, позити-
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визм, социологический подход к праву, право научных школ, мнение авторитета, научное 

мнение, эксперт, экспертное заключение, аналогия права, Гражданский кодекс РФ. 
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The subject of research is doctrinal phenomena (science, scholarly opinions, opinions recognized 

in science, scientific schools) in the system of forms and sources of law. Historically doctrinal 

forms play different roles, having ascended once to the role of exercising direct control over so-

cial relations (in Emperor Valentinian's Laws), which presented the peak of their potential. In the 

modern context in Romano-Germanic states, including the Russian Federation, where positivism 

serves as the governing ideology, the doctrine does not present a form of law; besides, it is laid 

down as an axiom that the doctrine does not present a source of law. Nevertheless, judicial prac-

tice supplies many cases of applying doctrinal sources. Herewith, courts can give either a posi-

tive valuation of such sources, while making reference to doctrinal regulators of social relations 

(the article cites examples from practice of the Constitutional Court of the Russian Federation 

and the European Court of Human Rights), or negative valuation when judges discharge court 

decisions, delivered with reference to theory of law. The author examines the impact of scholarly 

works published by certain scientists (for example, the academician A.V. Venediktov), who laid 

the foundation of new legal institutions. However, legislation does not preserve authorship, thus 

modern legislative style and legal engineering principles do not recognise authorial views. The 

present article examines science as a legal awareness factor. By means of this informational 

flow, doctrinal sources affect formation of judges’ legal conscience and beliefs. The article uses 

empiric evidence of the survey that involved judges’ opinion poll. The judges admitted that 

scholarly works could contribute to forming their legal views. The article contains the list of au-

thors whose works, according to the polling data, the judges acknowledged as reputed sources. 

Having analysed different forms, in which science influences legal regulation and law enforce-

ment, the author works out a proposal to make amendments into Article 6 of the Civil Code of 

the Russian Federation by complementing it with Para 3, which would read as follows: “When 

applying legislation, covenants of the parties and custom there shall be taken into consideration 

general sense of relevant legal regulations, determined by statutory and doctrinal interpretation 

as well as by a juridical doctrine”. This new version of the law will make it legatimate to engage 

doctrinal interpretation and the doctrine in the course of law enforcement. 

 

Key words: forms of law, sources of law, legal science, doctrine, doctrinal forms of law, statuto-

ry and regulatory enactments, court practice, precedent, reputation of the source of law, legal 
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precedent, law enforcement official law enforcement, legislator, law-making process, legal sys-

tem, legal regulation, positivism, sociological approach to law, law of scholar schools, an author-

ity’s opinion, scientific opinion, expert, expert opinion, analogy of law, Civil Code of the Rus-

sian Federation. 
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Статья посвящена проблемам генезиса правосудия, начальному этапу развития правосу-

дия, именуемому традиционным правосудием. Рассматриваются условия существования, 

сохранения и развития традиционного правосудия на ряде примеров из опыта различных 

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

присущие традиционному правосудию. Рассматриваются судьбы традиционного правосу-

дия в современном мире. 

 

Ключевые слова: правосудие, понимание правосудия, традиционное правосудие, соци-

альные условия традиционного отправления правосудия, основные характеристики тра-

диционного правосудия, эволюция традиционного правосудия. 
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The article is devoted to the problems of genesis of justice, the initial stage of development of 

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

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

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

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

justice in the modern world. 
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Key words: justice, understanding justice, traditional justice, social conditions of the traditional 

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

al justice. 
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В статье анализируется вопрос разделения административно-правовых знаний на теорети-

ческие и практические знания, их взаимодействие, обеспечивающее получение новых 

знаний об административном праве. 

 

Ключевые слова: теоретические знания, практические знания, система административно-

го права, общая часть, особенная часть. 

 

DOI: 10.31857/S013207690001511-4 

 

WHAT IS THE MEANING OF THE SEPARATION 

OF ADMINISTRATIVE-LEGAL KNOWLEDGE IN GENERAL 

AND SPECIFIC PARTS. UNDERSTANDING AND EXPLANATION 
 

© 2018 K. S. Belsky
1
, A. A. Grishkovets

2,
** 

 
1
Russian state University of justice, Moscow 

2
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

*E-mail: krotkova2012@yandex.ru 

**E-mail: grishkovecz65@mail.ru 

 

Received 23.05.2018 

 

The article is devoted to analysis of the question of division Administrative Law knowledge in to 

theoretical and practical knowledge, cooperation between of them, which provide to get new 

knowledge about Administrative Law. 

 

Key words: theoretical knowledge, practical knowledge, system of Administrative law, common 

part, particular part. 
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ОЧЕРК О ВОЗМОЖНОМ И НЕОБХОДИМОМ В ПРАВОВОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ ― В ПОДДЕРЖКУ МОНОГРАФИИ: 
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И ПРАКТИКА. 2-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 528 с. 
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Статья подготовлена в качестве отклика по прочтении вышедшего в свет в 2016 г. второго 

(переработанного) издания монографии судьи Конституционного Суда РФ, проф. Н.С. 

Бондаря “Судебный конституционализм: доктрина и практика”. Разделяя взгляды автори-

тетного коллеги, автор акцентирует внимание на ключевых вопросах политико-правовой 

модернизации Российского государства и о том, как такой модернизации способствует 

деятельность Конституционного Суда. Отмечается значимость формирования адекватной 

философско-мировоззренческой парадигмы российского конституционализма, развития 

конституционного правосознания и мировоззрения, обеспечения правовой стабилизации 

российского общества. 

Делается общий вывод о том, что представленная аудитории монография вносит выдаю-

щийся вклад в развитие научно-теоретических и прикладных основ российского консти-

туционализма и представляет несомненную пользу для широкого круга заинтересованных 

читателей. 

 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, конституционализм, судебный конституци-

онализм, модернизация, правовое развитие, правосознание, глобализация, суверенитет, 

правоприменительная практика, интерпретация. 
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The article is prepared as the author’s reflection on the presented in 2016 2nd edition (revised) of 

the monograph “Judicial Constitutionalism: Doctrine and Practice” by Prof. N.S. Bondar, judge 

of the Constitutional Court of the Russian Federation. Sharing the views expressed by the influ-

ential colleague, author highlights the key issues of the political and legal modernization of Rus-

sia and that the Constitutional Court is doing to support these transformations. Author notes the 

importance of forming of an adequate philosophical and ideological paradigm of the Russian 

constitutionalism, developing of constitutional legal consciousness and constitutional ideology, 

as well as reaching the legal stability of the Russian society. The general conclusion is that the 

presented monograph makes the remarkably significant contribution to the doctrinal and applied 

jurisprudence of the Russian constitutionalism, and it is undoubtedly useful for a wide audience 

of the interested readers. 

 

Key words: Constitutional Court of Russia, constitutionalism, judicial constitutionalism, modern-

ization, legal development, legal consciousness, globalization, sovereignty, law-execution prac-

tice, interpretation. 

 

БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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С позиций российской и зарубежной доктрины международного и конституционного пра-

ва рассматривается вопрос о соотношении частных и публичных интересов. Анализируя 

практику международных органов и органов конституционного правосудия различных 

стран, авторы утверждают, что границы публичного интереса должны быть определены 

законом, чтобы избежать непропорционального ограничения прав и свобод. Авторы пред-

лагают использовать тест пропорциональности, сформулированный в судебной практике 

ЕСПЧ и ряда зарубежных стран. По мнению авторов, Конституционный Суд РФ может в 

процессе толкования сформулировать четкие правовые позиции определения баланса 

частных и публичных интересов с целью избежать несоразмерного ограничения прав и 

свобод человека. 
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Ключевые слова: баланс, закон, законная цель, ограничение прав и свобод, публичный 

интерес, пропорциональность, частный интерес. 
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The paper shows the relationship between private and public interests according to the doctrine 

of international and constitutional law. Based on the practice of international treaty bodies and 

courts and constitutional courts form different countries, the authors argue that the boundaries of 

the public interest must be prescribe by law, in order to avoid unlawful limitations on rights and 

freedoms. The assessment criteria must have a scientific grounds. The authors suggest to use the 

proportionality test, assuming that the Russian Constitutional Court may formulate a clear crite-

ria of balancing private and public interests in order to avoid disproportionate restrictions on 

human rights and freedoms. 

 

Key words: the balance, law, a legitimate aim, limitation of rights and freedoms, public interest, 

proportionality, the private interest. 

 

ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВОВОГО 

ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА 
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Исследование теоретических вопросов правового статуса человека и гражданина, равно 

как и проблем практической реализации и соблюдения конституционных обязанностей, 

становится важной проблемой отечественной юридической науки, поскольку изменилась 

сама концепция соотношения прав, свобод и обязанностей человека. В статье определяет-

ся ценностная значимость института конституционных обязанностей человека и гражда-
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нина в условиях становления и развития правового федеративного государства. Выделя-

ются принципиальные положения формирования ценностных характеристик конституци-

онных обязанностей. Аргументируется необходимость внесения дополнительных форму-

лировок в Конституцию России. 

 
Ключевые слова: Конституция, конституционные обязанности, система ценностей, право-

вое федеративное государство, эволюционные изменения ценностных ориентиров обще-

ства, совершенствование норм Конституции Российской Федерации. 
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The research of theoretical questions of the legal status of a man and of a citizen, as well as of 

problems of practical implementation and of observance of constitutional duties, becomes an im-

portant problem of the national jurisprudence, as the concept itself of the correlation of human 

rights, freedoms and duties has changed. The article defines the significance of the institution of 

constitutional duties of a man and of a citizen in the conditions of formation and development of 

a legal federal state. It emphasizes the principal provisions of the formation of value characteris-

tics of constitutional duties. It argues in favor of the necessity of introducing of additional formu-

lations into the Russian Constitution. 

 
Key words: Constitution, constitutional duties, value system, legal federal state, evolutionary 

changes of values of the society, improvement of norms of the Constitution of the Russian Fed-

eration. 
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Статья посвящена проблеме локального нормотворчества, которой отечественной юрис-

пруденцией в последнее время уделялось недостаточное внимание. Традиционно локаль-

ные акты рассматриваются применительно к трудовому праву. Между тем локальными 

актами регулируется не только сфера трудовых правоотношений, но и широкий круг 

внутриорганизационных вопросов в отдельных предприятиях, организациях, учреждениях 

и др. Автор констатирует появление в нашей стране новых субъектов локального нормот-

ворчества: саморегулируемых организаций, формируемых в сфере предпринимательства, 

а также объединяющих субъектов профессиональной деятельности определенного профи-

ля. Кроме того, значительное развитие получил институт социально ориентированных не-

государственных некоммерческих организаций, призванных дополнять усилия государ-

ства по оказанию социальных услуг населению. В экономическом механизме России 

наряду с малыми и средними предпринимательскими структурами появились крупные 

бизнес-группы в форме холдингов, концернов, которые широко используют локальные 

акты для регулирования внутриорганизационных отношений с дочерними и иными пред-

приятиями и организациями, входящими в их состав. 

В статье анализируется юридическая природа локальных актов России. Специальное вни-

мание уделено возможностям локального нормотворчества оперативно реагировать на из-

менения в общественной и государственной жизни, осуществлять в определенной мере 

опережающее регулирование отдельных сфер и сегментов внутриорганизационных отно-

шений. 

 
Ключевые слова: локальный акт, саморегулирование, регулятивный потенциал, иерархи-

ческая подчиненность, подзаконность, опережающее регулирование, детализация, конкре-

тизация, первичные и производные предписания, дуализм, управленческое воздействие, 

нормотворчество. 
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The article is devoted to the problem of local rule-making, which the domestic law-prudence has 

recently paid insufficient attention. Traditionally, local acts are considered in relation to labor 

law. Meanwhile, local acts regulate not only the sphere of labor relations, but also a wide range 

of internal issues in individual enterprises, organizations, institutions, etc. The author States the 

emergence in our country of new subjects of local rule-making: self-regulatory organizations 

formed in the field of entrepreneurship, as well as uniting subjects of professional activity of a 

certain profile. In addition, the Institute of socially oriented non-governmental non-profit organi-

zations, designed to complement the efforts of the state to provide social services to the popula-



 

10 

 

tion, has developed significantly. In the economic mechanism of Russia, along with small and 

medium-sized business structures, large business groups have appeared in the form of holdings, 

concerns, which are widely used by local acts to regulate intra-organizational relations with sub-

sidiaries and other enterprises and organizations that are part of them. 

The article analyzes the legal nature of local acts of Russia. Special attention is paid to the possi-

bilities of local law-making to react promptly to changes in public and public life, to carry out to 

a certain extent advanced regulation of certain spheres and segments of internal relations. 

 
Key words: local act, self-regulation, regulatory capacity, hierarchical subordination, bylaws, 

anticipatory regulation, detail, specification, primary and derived requirements, dualism, mana-

gerial influence, laws and regulations. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ, ИНОСТРАННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА 
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Несколько лет назад робот для неспециалистов представлял собой выставочный экспонат, 

имеющий мало общего с реальной жизнью, скорее являвшийся элементом абстрактного 

будущего. Современный уровень развития технологий влечет включение искусственного 

интеллекта в повседневную жизнь рядового человека: смартфоны, электронные ассистен-

ты, роботы-пылесосы, роботы-парковщики. Отношения, в которых задействован искус-

ственный интеллект, пока во многом не урегулированы правом. Расширение участия ро-

ботов в жизни людей может вызвать непредсказуемые последствия. Для минимизации 

риска наступления неблагоприятных последствий требуется разработать правовые нормы, 

содержание которых в настоящее время обсуждается юристами и инженерами. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, робот, нейронная сеть, робототехника, право 

роботов, правосубъектность, электронное лицо, правовой статус искусственного интел-

лекта, ответственность роботов, кибербезопасность. 
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Тhe robots were exhibits that had little to do with real life, rather elements of the abstract future 

for non-specialists several years ago. The modern level of technology development entails the 

inclusion of artificial intelligence in the everyday life of a person: smart phones, electronic assis-

tants, robot vacuum cleaners, parking robots. Relationships involving artificial intelligence have 

so far not been largely regulated by law. Expanding the participation of robots in people's lives 

can lead to unpredictable consequences. The development of legal norms is required to minimize 

the risk of harm, lawyers and engineers are discussing the content of these norms. 

 

Key words: artificial intelligence, robot, neural network, robotics, robot law, legal personality, 

electronic personhood, artificial intelligence legal status, robot responsibility, cyber-security. 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

В ТВОРЧЕСТВЕ М.Н. ГЕРНЕТА 
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В статье рассмотрены доктринальные взгляды известного дореволюционного и советского 

юриста, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Сталинской премии, проф. М.Н. 

Гернета (1874–1953) на проблемы ресоциализации. В результате анализа исследований 

трех научных школ – классической, антропологической, социологической – ученым пред-

ложен собственный подход к решению данной проблемы. К числу основных направлений 

ресоциализации М.Н. Гернет относит отмену смертной казни, телесных наказаний, ссыл-

ки, изменения системы функционирования пенитенциарных учреждений, используя в ка-

честве образца опыт работы американских реформаториев, а также применение условного 

осуждения и условного освобождения. 

 

Ключевые слова: ресоциализация, нормативно-правовой акт, преступность, пенитенциар-

ная система, реформатории, социология уголовного права, антропологическая школа. 
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The article reviewed the doctrinal views on the resocialization problems, famous pre-

revolutionary and Soviet lawyer, honored scientist of the RSFSR, winner of the Stalin Prize, Pro-

fessor M.N. Gernet (1874-1953). As a result, research analysis of three scientific schools – clas-

sical, anthropological, and sociological – the scientist had proposed its own approach to solving 

this problem. 

The main directions of resocialization M.N. Gernet considered the abolition of the death penalty, 

corporal punishment, and exile, change the functioning of the prison system, using as a model 

the experience of American reformers, the use of conditional sentence and conditional release. 

 

Key words: resocialization, legal act, crime, penitentiary system, the reformers, the sociology of 

Criminal Law, anthropological school. 
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В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

И КЫРГЫЗСТАНА: НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Настоящая статья посвящена одному из наиболее интересных аспектов международного 

гражданского процесса – производству по делам с участием иностранных лиц. Авторы 

сконцентрировались на сравнительном анализе российского и кыргызского законодатель-

ства, касающегося регулирования международных процессуальных отношений. Статья 

включает два параграфа: в первом параграфе рассматриваются вопросы международной 

юрисдикции российских арбитражных судов и кыргызских межрайонных судов по разре-

шению международных коммерческих споров; во втором параграфе исследуются вопросы 

признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений по коммерче- 

ским спорам на территории России и Кыргызстана. Авторы детально изучили широкий 

круг правовых источников, включая национальное законодательство и международные 

договоры регионального характера, для того чтобы выявить сходные черты и различия в 

российском и кыргызском процессуальном праве применительно к производству по делам 

с участием иностранных лиц. 
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Ключевые слова: международное процессуальное право, международный гражданский 

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

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

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

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

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

trazh courts and kyrgyz interdistrict courts on commercial matters; the second one examines the 

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

sia and Kyrgyzstan. Authors deeply scrutinized a wide range of legal documents including do-

mestic legislation and multilateral international treaties of regional character in order to show the 

convergences and divergences in Russian and Kyrgyz procedural law concerning participation of 

foreign persons in international commercial litigation. 

 

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

tion; Foreign Persons; International Commercial Litigation. 
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В статье проанализированы конституционно-правовые статусы обычных и особых обла-

стей в составе государственно-территориального устройства Италии в разрезе моделей 

разграничения сфер компетенций и конфигураций систем публичных органов власти. Рас- 

смотрены сходства и отличия обычных и особых областей Италии. Отмечается, что в не- 

которых аспектах конституционно-правовой статус обычных областей является более со-

вершенным, чем особых областей. 

Сформулирован вывод о том, что существующая модель государственно-

территориального устройства Италии характеризуется фрагментарным усилением демо-

кратических начал при резервировании государством правомочий по регуляции компе-

тенции обычных областей, производимым на фоне партикулярной асимметрии. 

 

Ключевые слова: Конституция, Италия, автономия, обычные и особые области, статус, 

компетенция, система публичных органов власти. 
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In this article, the constitution-legal status of ordinary and special areas in the state-territorial 

structure of Italy is analyzed in terms of models of differentiation of spheres of competence and 

configurations of systems of public authorities. The similarities and differences of the usual and 

special areas of Italy are considered. It is noted that in some aspects the constitutional and legal 

status of conventional areas is more perfect than the special areas. 

The conclusion is drawn that the existing model of the state-territorial structure of Italy is charac-

terized by a fragmented strengthening of democratic principles with the reservation by the state 

of the powers to regulate the competence of conventional regions produced against the back-

ground of particular asymmetry. 

 

Key words: Constitution, Italy, autonomy, ordinary and special areas, status, competence, system 

of public authorities. 
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При перечислении ветвей государственной власти и для их названий в конституциях по- 

чти полтора столетия (с Конституции США 1787 г.) использовалась схема Ш.Л. Мон-

тескьё (1689–1755), предложенная им еще в первой половине ХVIII в. (законодательная, 

исполнительная, судебная ветви власти). Конституция РСФСР 1918 г. впервые ликвиди- 

ровала эту триаду, заменив согласно формуле К. Маркса разделение властей на разделе- 

ние труда между органами государства. Изменения этой триады в капиталистических кон-

ституциях начались с Конституции полуколониального Китая 1912 г., где говорилось 

о пяти властях (юанях). Некоторые действующие конституции стран Латинской Америки 

предусматривают четыре (Никарагуа) и пять ветвей государственной власти. В Основном 

низаме Саудовской Аравии названы три ветви, но другие. Однако подавляющее боль 

шинство конституций закрепляют традиционную триаду. С Конституцией РФ ситуация 

не вполне ясна. С одной стороны, ст. 10 называет три обычные ветви власти. С другой, 

– анализ ст. 11 в совокупности с положениями ч. 2 и 3 ст. 80 Конституции и оценкой 

государственной практики может привести к выводу о существовании четырех ветвей 

государственной власти в России. Автор рассматривает конституционные положения, 

нормы некоторых иных законов, отдельные вопросы практики осуществления государ- 

ственной власти в России. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, ветви государственной власти, особая ветвь власти – 

президентская власть. 
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When you enumerate branches of state power and for their names in the constitutions of almost a 

century and a half (with the United States Constitution, 1787, before 1918) used the scheme 

Sh.L. Montesquieu (1689–1755), proposed by him in the first half of ХVIII century (legislative, 

txecutive, and judicial branches). Russian Sociflist Constitution of 1918 for the first time elimi-

nated this triad, replacing, according to Marx, the separation of powers on the division of labour 

between the organs of the state. Changes to this triad in capitalist constitutions began with the 

Constitution of semi-colonial China, 1912, stating five authorities (yuans) Some current Latin 
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American Constitution include four (Nicaragua) and five (Venezuela) branches of state power. 

The Basices Statute of Saudi Arabia names three branches, but others. However, the vast majori-

ty of constitutions fix traditional triad With the Constitution of the Russian Federation, the situa-

tion is not very clear. On the one hand, article 10 refers to the three usual branch. On the other 

hand, anlysis of art. 11 in conjunction with the provisions of р. 2 and 3 of the Constitution, art. 

80, and assessment of state practice could lead to the conclusion of the existence of four branch-

es of state power in Russia. The author examines the constitutional provisions, the rules of some 

other laws, selected issues relating to the practice of realization of state power in Russia. 

 

Key words: Constitution of the Russian Federation, branches of state power, a special branch of 

power – the presidential power. 

 

КАРАТЕЛЬНАЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВЗГЛЯД 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУКИ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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левой институт юридической ответственности: понятие, структура, взаимосвязи и место в 

системе права”.  
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Статья выполнена специалистами в области теории государства. В ней обосновывается 

наличие у гражданско-правовой ответственности карательной функции, а не только вос-

становительной. Авторы на основе анализа законодательства и положений общей теории 

юридической ответственности показывают различные проявления карательной функции 

гражданско-правовой ответственности при ее реализации. Восстановительная функция 

рассматривается с широких общесоциальных позиций и не сводится только к восстанов-

лению имущественной сферы потерпевшего. Обосновывается, что она находит свое про-

явление в восстановлении общественных отношений, социальной справедливости и пра-

вопорядка. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность; гражданско-правовая ответственность; 

восстановительная функция; карательная функция; штраф; компенсация; возмещение. 
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The article is made by specialists in the field of state theory and it substantiates the existence of 

civil liability punitive function, not only reducing. The authors, based on the analysis of legisla-

tion and Provisions in general legal theory of liability show different manifestations of the puni-

tive function of civil responsibility in its implementation. Restorer-valued function is considered 

a broad and general social position is not limited to the scope of the restoration of the estate of 

the victim. Justifying that it is manifested in the restoration of social relations, social justice and 

the rule of law. 

 

Key words: legal liability; civil liability; recovery function; punitive function; a penalty payment 
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Изменение роли негосударственных некоммерческих организаций в социальной сфере 

государства требует детального правового регулирования их деятельности. Предметом ис- 

следования настоящей статьи является проблематика деятельности некоммерческих орга- 

низаций при оказании социально значимых услуг населению с точки зрения дальнейшего 
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законодательного закрепления деятельности негосударственного сектора, в том числе в 

сфере социального обслуживания населения. 

Названный вопрос исследуется с помощью логического и системного методов, анализа и 

синтеза, формально-юридического, сравнительно-правового и структурно-функцио-

нального методов познания. 

В статье выдвигается и обосновывается тезис о необходимости более подробной правовой 

регламентации и стандартизации оказания негосударственными организациями социально 

значимых услуг населению в социальной сфере Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, стандартиза- 

ция, право на социальное обеспечение, социально значимые услуги, негосударственный 

сектор, рынок социальных услуг, общественный совет, пакт. 
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Changing the role of non-governmental non-profit organizations in the social sphere requires de-

tailed legal regulation of their activities. The subject of this article is the problem of non-profit 

organizations in the provision of socially important services to the population from the point of 

view of further legislative consolidation of the activities of the private sector, including in the 

field of social services. 

Named question is investigated using logical and systematic methods of analysis and synthesis, 

formal legal, comparative legal and structural-functional methods of learning. 

The article presents and substantiates the thesis on the need for more detailed legal regulation 

and standardization of the provision of socially important services to the population in the social 

sphere of the Russian Federation by non-governmental organizations. 

Key words: socially oriented non-profit organizations, standardization, right to social security, 

socially significant services, non-governmental sector, social services market, public Council, 

Pact. 
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И ПРАВО” – ПЕРВЫЕ БАЧИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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Обзор по итогам конференции и конференция проведены в рамках выполнения государ-

ственного задания сектора информационного права Института государства и права РАН 

“Новые вызовы и угрозы в информационном пространстве: правовые проблемы обеспече-

ния информационной безопасности”. 
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Дан обзор Международной научно-практической конференции “Информационное про- 

странство: обеспечение информационной безопасности и право” – Первые Бачиловские 

чтения (15-16 февраля 2018 г., Институт государства и права РАН). Было отмечено, что в 

условиях развития информационного общества появляются новые вызовы и угрозы, что 

необходимо повышение требований по обеспечению информационной безопасности на 

всех уровнях. 

 

Ключевые слова: информация, информационное право, информационное пространство, 

информационная безопасность, цифровые технологии, новые вызовы и угрозы. 
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The review of the International scientific and practical conference “Information space: ensuring 

information security and law” is the First Bachilov readings (15-16 February 2018, Institute of 

State and Law of the Russian Academy of Sciences). It was noted that in the conditions of the 

information society development there are new challenges and threats, which requires increasing 

the requirements for ensuring information security at all levels. 

 

Key words: information, Information Law, information space, information security, digital tech-

nologies, new challenges and threats. 
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Монография посвящена проблеме эффективности правового регулирования. Рассматри- 

ваются традиционные и новые подходы к пониманию данной проблемы. Определяются 

границы правового регулирования. 
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The monograph is devoted to the category efficiency of legal regulation. Traditional and new 

approaches to understanding this problem are considered. Boundaries of legal regulation are de-

fined. 

 

Key words: state and law; legal science; theory of law; philosophy of law; legal regulation; effi-

ciency of legal regulation. 
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В рецензируемой работе рассматриваются основные направления повышения благососто- 

яния населения Российской Федерации. Авторы предлагают правовые способы решения 

наиболее острых проблем, которые стоят перед государством и обществом на современ-

ном этапе. 
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The book examines the main directions of improving the welfare of the population of the Rus-

sian Federation. The authors propose legal ways to solve the most acute problems facing the 

state and society at the present stage. 
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