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И РОССИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА (К 20-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Игорь Нязбеевич Барциц, декан Международного института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, доктор юридичских наук, профессор (E-mail: ibarcic@gmail.com) 

Igor Bartsits, Dean of the International Institute of state service and administration of Russian 

presidential Academy of national economy and public administration under the President of the 

Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: ibarcic@gmail.com) 

В статье применительно к интересам и потребностям конституционно-

правового развития России раскрывается содержание теории конституционного патри-

отизма. Особо внимательно изучены конституционно-правовые феномены Федератив-

ной Республики Германии, приведены взгляды немецких правоведов и философов как родо-

начальников данной правовой теории. На основе подробного анализа зарубежных источ-

ников, раскрывающих содержание и предназначение конституционного патриотизма, 

исследуются перспективы его применения в государственно-правовой доктрине Россий-

ской Федерации и за рубежом. 

The article reveals the content of the theory of “Constitutional patriotism” concerning 

the interests and needs of the constitutional legal development of Russia. The constitutional legal 

phenomena of the Federal Republic of Germany have been specially studied; views of German 

lawyers and philosophers as ‘fathers‘ of this theory are given. On the basis of the detailed analy-

sis of foreign sources revealing the content and designation of the constitutional patriotism the 

article investigates perspectives of its application in the state legal doctrine of the Russian Fed-

eration and abroad.  

Ключевые слова: Конституция РФ 1993 г.; конституционный патриотизм; кон-

ституционная идеология, неизменность (стабильность) Конституции и перспективы ее 

развития; коллизии и пробелы в Конституции. 

Key words: Constitution of the Russian Federation of 1993; constitutional patriotism; 

constitutional ideology; invariance (stability) of the Constitution and perspectives of its devel-

opment; collisions and gaps of the Constitution. 

 

КОНСТИТУЦИЯ В СВЕТЕ КОННОТАЦИИ 

Николай Владимирович Андрианов, Председатель Московской коллегии адвокатов 

“Ресурс”, кандидат юридических наук (E-mail: resurs53@mail.ru) 

Nikolay Andrianov, Chairman of the Moscow Collegium of advocates “Resource”, PhD in Law 
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Проблема толкования текста Конституции РФ рассматривается с использовани-

ем методологии постструктурализма, в частности концепции коннотативных и дено-

тативных смыслов; раскрывается необходимость интерпретации положений Консти-

туции как контекстуально зависимых; дано обоснование идеи многозначности политико-

правовых смыслов, содержащихся в тексте Конституции РФ; предложен методологиче-

ский подход к решению проблемы безграничности культурно-исторического контекста 

Конституции РФ. 

The problem of construction of Constitution is considered via the methodology of post-

structuralism, in particular – the concept of connotative and denotative meanings; the necessity 

of construction of Constitution provisions as contextually interrelated, is discovered; the idea of 

polysemy of political and legal meanings, contained in the text of Constitution, is justified; meth-

odological approach to the issue of boundlessness of cultural and historical context of Constitu-

tion is proposed.  
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Ключевые слова: коннотация, конституция, проблема толкования, методология 

poststructuralism, культурно-исторический контекст. 

Key words: connotation, Constitution, the problem of construction, methodology of post-

structuralism, cultural and historical context.  

 

ПОСИЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ О ПОЛЬЗЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ В 
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та, доктор юридических наук (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Nikolay Dobrynin, Professor of constitutional and municipal-PAL law of the Institute of state 

and law of Tyumen state University, Doctor of Law (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Автор, уточняя понятие «конституционная реформа» и отталкиваясь от резуль-

татов анализа текста российской Конституции, приходит к констатации необходимо-

сти конституционной реформы в России. 

The author specify the concept “constitutional reform” and comes to the conclusion 

about necessity of the constitutional reform in Russia, based on the results of the analysis of 

Constitution of the Russian Federation, the analysis of the principles fixed in its text. 

Ключевые слова: конституционная реформа, конституционные поправки, кон-

ституционные принципы, толкование конституции, предпосылки конституционной ре-

формы в России, демократия, федерализм.  

Key words: the constitutional reform, the constitutional amendments, the constitutional 

principles, interpretation of the constitution, the precondition of the constitutional reform in 

Russia, democracy, federalism. 

 

О НАРОДОВЛАСТИИ В РОССИИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ 

Виктор Алексеевич Черепанов, профессор кафедры права Ставропольского государ-

ственного аграрного университета, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-

mail: sigma45@yandex.ru) 

Victor Cherepanov, Professor of the Department of law of the Stavropol state agrarian Univer-

sity, Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: sigma45@yandex.ru) 

В статье проанализированы конституционная модель демократии и ее воплоще-

ние в общественной практике, сформулированы некоторые предложения по совершен-

ствованию федерального законодательства.  

The constitutional model of democracy and its realization in social practice are analysed, 

some proposals of improvement of federal legislation are formulated in the article. 

Ключевые слова: Конституция РФ, народовластие, конституционная модель де-

мократии, учредительная власть, непосредственная демократия, представительная де-

мократия, выборы, референдум.  

Key words: Constitution of the Russian Federation, sovereignty of the people, constitu-

tional model of democracy, constitutive power, direct democracy, representative democracy, 

elections, referendum. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СУМИ КОНСТИТУЦИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сергей Александрович Белов, доцент кафедры государственного и административного 

права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук (E-mail: belov.s@jurfak.spb.ru) 

Sergey Belov, associate Professor of public and administrative law, law faculty, St. Petersburg 

state University, PhD in Law (E-mail: belov.s@jurfak.spb.ru) 

Статья подготовлена на основании мониторинга решений, вынесенных судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами РФ в 2010–2012 гг., в которых суды ссыла-

mailto:sigma45@yandex.ru
mailto:belov.s@jurfak.spb.ru


лись на нормы Конституции РФ. В статье обобщены и проанализированы ситуации 

непосредственного применения конституционных норм и предложено решение ряда тео-

ретических вопросов, связанных с прямым действием Конституции в правовой системе 

Российской Федерации. 

The author analyses decisions of Russian courts of common jurisdiction and state arbi-

tration courts in 2010–2012 in which the courts made references to the Constitution of the Rus-

sian Federation. The situations of implementation of the Constitution are summarized and classi-

fied. Solution of some theoretical problems of direct effect of the Constitution in the Russian le-

gal system is suggested on the basis of the analysis. 

Ключевые слова: Конституция РФ, прямое действие конституции, мониторинг 

правоприменения, суды в Российской Федерации. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, direct effect of the Constitution, mon-

itoring of law-enforcement, courts in the Russian Federation. 

 

НАРОД, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И КОНСТИТУЦИЯ 

Людмила Юрьевна Грудцына, профессор кафедры гражданского права Финансового 
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Lyudmila Grudtsyna, Professor, Department of civil law of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Doctor of Law, member corresponding of RA-YONG 
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Самоорганизация граждан является одним из важнейших факторов трансформа-

ции народа в более цивилизованную форму – гражданское общество. Это особенно акту-

ально в современной России, преодолевающей сложные проблемы “роста” институтов 

гражданского общества, призванных в будущем изменить правовую и социальную реаль-

ность Российского государства. Немалую роль в становлении демократического право-

вого государства сыграла Конституция России 1993 г. Отмечаемый 20-летний юбилей – 

лишний повод задуматься о путях развития гражданского общества в России и о роли 

Конституции в жизни страны и ее граждан. 

The self-organization of citizens is one of the most important factors of the transfor-

mation of the people in a more civilized form of civil society. This is especially true in the mod-

ern Russia, emerging complex the problems of “growth” of the institutions of civil society, aimed 

in the future to change the legal and social reality of the Russian state. A considerable role in 

creating Institute for a democratic state played the 1993 Constitution of Russia. 20-year anni-

versary is another reason to think about the ways of development of civil society in Russia and 

the role of the Constitution in the life of the country and its citizens 

 Ключевые слова: государство, гражданское общество, права человека, семья, 

частный интерес, правопорядок, демократия, экономический кризис, народ, нация. 

Key words: state, civil society, human rights, family, cha-private interest, the rule of law, 

democracy, economic crisis, people, nation. 
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Провозглашение в Конституции РФ многообразия форм собственности на землю, 

в том числе права частной собственности, требует от государства создания опреде-

ленных юридических механизмов, обеспечивающих реализацию и защиту этого права, 

равно как и иных вещных прав на земельные участки (кадастровый учет и государствен-

ная регистрация прав, защита от необоснованного изъятия земельных участков и др.). 

Эти механизмы и стали предметом рассмотрения в данной статье. Кроме того, рас-

крываются вопросы правового обеспечения развития сельского хозяйства, в частности 

реализации права на занятие предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве. 

The proclamation of the Constitution of the Russian Federation in the variety of forms of 

ownership, including private property rights, requires the State to create certain legal mecha-

nisms ensuring the realization and protection of the law, as well as other rights of property for 

land (Cadastre and State registration of rights, protection against unreasonable seizure of land 

plots, etc.). These arrangements were the subject of this article. In addition, the legal issues are 

the development of agriculture and, in particular, the right to engage in business in agriculture. 

Ключевые слова: земля, земельный участок, собственность, кадастр недвижимо-

сти, кадастровый учет, государственная регистрация прав, изъятие земельных участ-

ков, государственные и муниципальные нужды, крестьянское (фермерское) хозяйство, 

личное подсобное хозяйство, предпринимательская деятельность. 

Key words: land, land plot, property, real estate cadastre, cadastral registration, the 

State registration of rights, confiscation of land, State and municipal needs, farm, personal part-

time farm, entrepreneurship. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ-

ДУ В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Михаил Михайлович Бринчук, заведующий сектором эколого-правовых исследований 

Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Mikhail Brinchuk, head of the sector of ecological legal studies of the Institute of state and law 

of RAS, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: 

igpran@igpran.ru) 

В статье исследованы некоторые проблемы, связанные с обеспечением конститу-

ционного права на благоприятную окружающую среду в свете национальной безопасно-

сти. Проблемы касаются, в частности, рационального использования природных ресур-

сов и состояния экологического законодательства. Экологический кризис рассматрива-

ется как фактор, затрудняющий возможности обеспечения права на благоприятную 

окружающую и национальную безопасность. 

The article examines some issues related to the constitutional right to a favourable envi-

ronment in the light of national security. The problems concern in particular the rational use of 

natural resources and the state of environmental legislation. The environmental crisis is seen as 

a factor that makes it difficult to ensure the right to a favourable environment and national secu-

rity. 

Ключевые слова: Конституция РФ, право на благоприятную окружающую среду, 

национальная безопасность, экологическое право, экологическое законодательство, бла-

гоприятная окружающая среда, природопользование, охрана окружающей среды, эколо-

гический кризис. 



Key words: the Constitution of the Russian Federation, the right to a favourable envi-

ronment, national security, environmental law, environmental legislation, a favourable environ-

ment, use of nature, environmental protection, ecological crisis. 

 

ИДЕАЛЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ, 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ КОНЦЕПЦИИ 

Сергей Герасимович Павликов, заведующий кафедрой конституционного и муници-

пального права Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических 

наук, профессор (E-mail: 89152499929@mail.ru) 

Sergey Pavlikov, head of Department of constitutional and municipal law of the Financial Uni-

versity under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

89152499929@mail.ru) 

Предпринята попытка аргументировать суждение о том, что к идеалу правового 

государства наиболее приближено государство с высоким уровнем развития экономики, 

где законы не носят декларативный характер, а соответствуют уровню развития обще-

ственных отношений. Гипертрофирование роли права, характерное для многих, прежде 

всего развивающихся, стран, – столь же спорное явление, равно как и умаление его роли. 

Attempt to justify the judgment that to the ideal of a legal state, the most approximated by 

a state with a high level of economic development, where the laws are not of a declaratory na-

ture and correspond to the level of development of public relations Inflating the role of law, 

characteristic for many, primarily developing countries, equally controversial phenomenon, as 

well as impairing its role. 

Ключевые слова: конституция, правовое государство, государство, право, обще-

ство, закон, власть, норма, воля, теория, экономика. 

Key words: the Constitution, rule of law state, the state, law, society, law, power, norm, 

will, theory, and Economics.  

 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОТБОРЕ НОРМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РОССИИ 

Галина Георгиевна Шинкарецкая, ведущий научный сотрудник Института государства 

и права РАН, доктор юридических наук (E-mail: gshink@yandex.ru) 

Galina Shinkaretskaya, leading researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law 

(E-mail: gshink@yandex.ru) 

20 лет назад международное право стало частью российской правовой системы. 

В России могут применяться только те правила, в которых заключено международное 

обязательство России. Для определения наличия и объема обязательства должно приме-

няться международное право, которое в данном контексте может иметь значительные 

отличия от внутреннего права России. 

International law became a part of the legal system of Russia 20 years ago. It is submit-

ted that only those rules can be applied in Russia that contain Russia’s international obligation. 

International law should be relied on for the determination of existence and volume of the obli-

gation while international law can differ substantially from the national law of Russia. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Россия, международное право. 

Key words: The Constitution of the Russian Federation, Russia, international law. 

 

ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ РОС-

СИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 1917 г. И 

НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ РФ 1993 г. 

Александр Сергеевич Смыкалин, заведующий кафедрой истории государства и права 

Уральской государственной юридической академии (г. Екатеринбург), доктор юридиче-

ских наук, профессор, действительный член Академии военно-исторических наук (E-mail: 
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Alexander Smykalin, head of the Department of history of state and law of Ural state law 

Academy (Ekaterinburg), Doctor of Law, Professor, member of the Academy of military histori-

cal Sciences (E-mail: smykalin@mail.ru) 

Статья посвящена анализу проекта конституции Российской Демократической 

Федеративной Республики 1917 г. и действующей Конституции Российской Федерации 

1993 г. Автором дается краткий исторический обзор деятельности Особой комиссии 

Юридического совещания, учрежденной Временным правительством России в октябре 

1917 г. Представлены редкие материалы кадетских конституционных проектов. 

The article is devoted to the analysis project of the Russian Democratic Federal Republic 

in 1917 and the Constitution of the Russian Federation in 1993. The author gives a brief histori-

cal overview of the Special meeting of the Legal Committee established the Provisional Govern-

ment of Russia in October 1917. Presents the rare materials cadet constitutional projects. 

Ключевые слова: Российская Демократическая Федеративная Республика, Кон-

ституция России 1993 г., государственное устройство, проект конституции. 

Key words: the Russian Democratic Federative Republic, the Constitution of Russia in 

1993, government, project of the constitution. 
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