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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ НАУКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ “ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАР-

СТВА И ПРАВА. Академический курс. В 3-х т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. Изд. 4-е, 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 576 с.; 816 с.; 720 с.”» 

Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора журнала «Государство 

и право» РАН, кандидат юридических наук (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Natalya Krotkova, Vice-Editor-in-Chief of journal “State and Law” of the Russian Academy of 

Sciences, PhD in Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

11 ноября 2013 г. в редакции журнала «Государство и право» РАН состоялось об-

суждение трехтомного академического курса по общей теории государства и права, 

подготовленного коллективом известных авторов под руководством проф. М.Н. Марчен-

ко.  

11 November 2013 in journal "State and Law" of the Russian Academy of Sciences was 

held the discussion of the three-volume academic course on General theory of state and law pre-

pared by the known team of authors under supervision of Professor M. N. Marchenko. 

Ключевые слова: «круглый стол», трехтомный академический курс по общей тео-

рии государства и права, обсуждение книги, теоретико-правовая наука. 

Key words: “Round Table”, the three-volume academic course on General theory of state 

and law, the book discussion, theoretical and legal science. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПРАВА  

Марина Николаевна Сатолина, Секретариат Конституционного суда Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук (E-mail: Satolina@mail.ru)  

Marina Catolina, the Secretariat of the constitutional court of the Republic of Belarus, PhD in Law (E-

mail: Satolina@mail.ru) 

В статье рассматриваются современные тенденции развития теории права. Де-

лается вывод о том, что единый (комплексный) подход к исследованию права и правовой 

системы может основываться на управленческом подходе. Кроме того, соединение си-

нергетики и системологии (интегративный подход) позволяет на более высоком уровне 

подойти к изучению правовой нормы, системы права и правовой системы в целом.  

The article considers modern tendencies of the development of the theory of law. The 

conclusion is made that unified (complex) approach to the research of the law and legal system 

can be based on the managerial approach. Besides, combination of synergetics and systemology 

(integrative approach) gives the possibility on the higher level to approach towards the research 

of the legal norm, system of law and legal system as a whole. 

Ключевые слова: системные исследования, теория права, информация, системология, 

синергетика, интегративный подход, теория управления, правовая информатика, социально-

правовое моделирование, системный анализ, информационное право. 

Key words: system researches, the theory of law, information, systems science, synerget-

rics, integrative approach, the theory of management, legal computer science, socially-legal 

modeling, systems analysis, the information law. 

 

БАЛАНС ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ?  

Дмитрий Александрович Авдеев, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и права Тюменского государственного университета, канди-

дат юридических наук (E-mail: ronner@mail.ru) 

Dmitry Avdeev, assistant Professor, Department of constitutional and municipal law of the In-

stitute of state and law of Tyumen state University, PhD in Law (E-mail: ronner@mail.ru) 
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В статье рассматриваются особенности закрепления принципа разделения вла-

стей в Конституции РФ 1993 г., проблемы его реализации, анализируется конституци-

онное положение президента в системе высших органов государственной власти, его 

тесное взаимодействие с исполнительной властью. Исследование компетенции Прези-

дента как главы государства, с одной стороны, и Правительства РФ - с другой, позво-

ляют прийти к выводу, что исполнительная власть обладает дуалистической природой. 

Президентские полномочия в сфере исполнительной власти позволяют говорить о его 

фактическом руководстве. Автор аргументирует, что если исполнительную власть в 

Российской Федерации осуществляет Правительство, то возглавляет ее Президент. 

В современных условиях следует говорить о распределении государственных пол-

номочий между различными органами власти, нежели о классическом варианте принципа 

разделения властей. Таким образом, в современных условиях наблюдается дисбаланс в си-

стеме полномочий высших органов государственной власти, требующий скорейшего из-

менения. 

In this article are considered peculiarities of fixation the principle of separation of pow-

ers in Constitution of Russian Federation 1993 year, problems of it realization, also we analyze 

the constitutional position of the President in system of the supreme bodies of the state power, 

his close interaction with executive power. The research of the President's competence as the 

Head of the state on the one hand, and his competence as the head of the government on the oth-

er hand, allows us to deduct that executive power has dualistic nature. Presidential authorities 

in executive sphere allow us to speak practically about his leadership. The author has plenty of 

arguments to prove that if executive power in Russian Federation is exercised by Government, 

then it is headed by the President. 

In modern conditions should talk about the distribution of powers between the various 

state authorities, rather than the classic version of the principle of separation of powers. Thus, in 

the present conditions there is an imbalance in the system of higher powers of public authorities 

and calls for speedy changes. 

Ключевые слова: принцип разделения властей, Президент РФ, Правительство РФ, 

государственная власть, Конституция, система сдержек и противовесов, дуализм ис-

полнительной власти, компетенция. 

Key words: the principle of separation of powers, President of the Russian Federation, 

Government of the Russian Federation, the state power, constitution, the system of checks and 

balances, the dualism of executive power, competence. 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

НАУКИ 

Юрий Альбертович Дмитриев, заведующий  кафедрой государственно-правовых дис-

циплин Домодедовского филиала Российского нового университета, доктор юридических 

наук,  профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, профессор 

Оксфордского университета, доктор философии (Ph.D) (E-mail:  info@ydmitriev.ru) 

Yury Dmitriev, head of the Department of state and legal disciplines of the Domodedovo 

branch of Russian new University, Doctor of Law, Professor, honored scientist of Russia, mem-

ber corresponding of RAE, Professor, University of Oxford, Doctor of Philosophy (Ph.D) (E-

mail: info@ydmitriev.ru) 

Показан авторский взгляд на проблемы развития российской конституционно-

правовой науки. 

Shows the author's view on problems of development of Russian legal science. 

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционно-правовая наука, законода-

тельство. 

Key words: Constitution of the RF, constitutional legal science, law permits. 
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О НЕИЗБЕЖНОМ ПРОДОЛЖЕНИИ РАЗГОВОРА О ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГАХ И 

БОЛЕЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМАХ  ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ (По поводу статьи  И.Н. Барцица) 

См.: Барциц И.Н.  Понятие «публичная услуга» в контексте  Федерального закона  № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и вне его 

// Государство и право. 2013. № 10. С 40 - 51. 

See: Bartsits I.N. The concept of "public service" in the context of the Federal law № 210-FZ 

"On organization of rendering state and municipal services" and outside // State and Law. 2013. 

No. 10. P. 40 - 51. 

Иллария Лаврентьевна Бачило, заведующая сектором информационного права Инсти-

тута государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

РФ (E-mail: illaria1@mail.ru) 

Illaria Bachilo, head of the sector of the information law Institute mulberries of state and law of 

Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federa-

tion (E-mail: illaria1@mail.ru) 

Рассматриваются вопросы углубленного понимания  публичных услуг с учетом со-

стояния  развития информационного, гражданского, социального общества;  соотноше-

ния социального и сервисного аспекта  публичных услуг; о  статус  гражданина как субъ-

екта в публичном праве,  подходе к систематизации и кодификации нормативных право-

вых актов на примере информационного  законодательства 

The article consider of public service  in the information, civil, social  society, correlation 

social  and services  as functions public management, status the citizen and about systematiza-

tion and classification  law of information branch of law.   

Ключевые слова: публичные услуги, функции государственных органов, функции по 

предоставлению  услуг, статус гражданина в системе публичных услуг, кодификация.  

Key words: public services, functions public management, status the citizen in the system 

of the public services, classification law.   

 

ЗАЩИТА ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОГЛАСНО ПУНКТУ 1 

СТАТЬИ 302 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Светлана Анатольевна Иванова, заместитель первого проректора по учебной и ме-

тодической работе, заведующая кафедрой «Гражданское право» Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

ivanovasa1@yandex.ru)  

Вячеслав Александрович Савельев, профессор кафедры «Гражданское право» того же 

университета, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

VASavelyev@fa.ru)  

Svetlana Ivanova, Deputy first Vice rector for educational and IU is clear: methodological 

work, head of the Department "Civil right" Finance of the University under the Government of 

the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: iva-novasa1@yandex.ru)  

Vyacheslav Savel’ev, Professor of Civil law at the same University, Doctor of Law, honored 

lawyer of the Russian Federation (E-mail: VASavelyev@fa.ru) 

Предметом настоящей статьи является критический анализ нормы, установлен-

ной п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ об ограничении права виндицировать вещь её 

собственником.  

mailto:ivanovasa1@yandex.ru
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The subject of this article is a critical analysis of the norm established by clause 1 of arti-

cle 302 of the Civil code of the Russian Federation about the limitation of the right to vindicate 

thing her the owner. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, защита права частной собственно-

сти, ограничение права виндицировать вещь её собственником. 

Key words: Civil code of the Russian Federation, protection of the right of private rela-

tions, the restriction of the right to vindicate thing its owner. 

 

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» - ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЯ 

Алексей Иванович Рарог, заведующий кафедрой МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-

mail:alek.rarog@yandex.ru) 

Aleksey Rarog, head of the Department MGUU them O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, 

Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail:alek.rarog@yandex.ru) 

В статье анализируются изменения в российском уголовном законодательстве за 

последние три года, выявляются его недостатки, и делается вывод о том, что исправле-

ние противоречий и пробелов нормативного регулирования входит в обязанности законо-

дателя.  

The article analyses amendment sin the Russian criminal statute during the last three 

years, his defects come to light, and drawn conclusion that the correction of contradictions and 

blanks of the normative adjusting is included in the duties of legislator. 

Ключевые слова: системность законодательства, пробельность, несогласован-

ность, содержательные ошибки, легальные рудименты, законодательная терминология. 

Key word: system of legislation, legislative terminology, blankness, inconsistency, rich in 

content errors, legal rudimentary organs. 

 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕСС ПО ПОДДЕРЖА-

НИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор (E-mai: igpran@igpran.ru) 

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, 

Professor (E-mai: igpran@igpran.ru) 

Работа показывает вклад Российского государства в дело поддержания между-

народного мира и безопасности. 

The work shows the contribution of Russian State to the cause of enforcement of interna-

tional peace and security. 

Ключевые слова: Российское государство, поддержание международного мира и 

безопасности. 

Kew words: Russian State, international peace and security. 

 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТЕОРИИ, КООПЕРАТИВОВ И 

РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Мария Ильинична Палладина, профессор кафедры экологического и природоресурсно-

го права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего профессио-

нального образования, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

kafedra120006@yandex.ru)  

Наталья Павловна Воронина, доцент кафедры экологического и природоресурсного 

права того же университета, кандидат юридических наук (E-mail: nvoroninam-

gua@yandex.ru) 

Maria Palladina, Professor of environmental and preadolescence-law MGOU them O. E. Kutaf-

in (MSAL), honorary worker of higher professional education, Doctor of Law, Professor (E-

mail: kafedra120006@yandex.ru)  



Natalya Voronina, assistant Professor of environmental and natural resources law at the same 

University, PhD in Law (E-mail: nvoroninam-gua@yandex.ru) 

В статье проведен историко-сравнительный анализ воззрений зарубежных и оте-

чественных теоретиков и практиков кооперации на правовую природу и понятие коопе-

ративов, их принципы, теоретические и практические юридические модели кооперации, 

имеющие значение и для современного развития российской и зарубежной кооперации.  

The article provides a historical and comparative analysis of the views of foreign and 

Russian scholars and practical workers of cooperatives on the legal aspect and concept of coop-

eratives as well as their principles. Legal theoretical and practical models of cooperatives hav-

ing significance for the modern development of Russian  and international cooperatives have 

been studied by the author. 

Ключевые слова: кооперация, кооператив, кооперативные принципы, кооператив-

ные ценности. 

Key words: cooperation, cooperative, cooperative principles, cooperative values.  

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ ГОСУДАРСТВА, ВЛАСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА 

Настоящая статья представляет собой продолжение и развитие темы статьи Г.М. Велья-

минова «К вопросу о понятии состава прав как сочетания объективного и субъективного 

права», опубликованной в журнале «Государство и право». 2014. № 2. 

This paper is a continuation and development of the subject article of G. Vel’yaminov "To the 

question about the concept of rights as part of a combination of objective and subjective law", 

published in the journal "State and Law". 2014. No. 2. 

Георгий Михайлович Вельяминов, главный научный сотрудник Института государ-

ства и права РАН, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Тор-

гово-промышленной палате РФ, доктор юридических наук, профессор (E–mail: 

nn1962@yandex.ru) 

Georgy Vel’yaminov, chief researcher, Institute of state and law of Russian Academy of Sci-

ences, arbitrator of the International commercial arbitration court at Trading-industrial cham-

ber of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E–mail: nn1962@yandex.ru) 

Государство есть государственная власть в сочетании с подвластными ей 

населением и пространством (территорией). Государственная власть – олицетворе-

ние государственности, выражение государственного суверенитета, творец и охра-

нитель права и общественного порядка. Государственный суверенитет – формально-

юридическая независимость государственной власти от всякой иной власти. Главный 

фактор успешности демократии – политическая и общая грамотность  и активность 

электората. 

State is a state power in unity with population and space (territory) under power’s 

rule. State power – is an embodiment of a state hood, an expression of a state sovereignty and 

a creator and protector of law and social order. State sovereignty – is a legal independence of 

a state power from any other power. The main factor of democracy’s success is a political and 

general knowledge and so an activity of electorate. 

Ключевые слова: государство, власть, суверенитет, народ, демократия, вы-

боры. 

Key words: state, power, sovereignty, people, democracy, election. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕК-

ТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ – ГОСУДАРСТВА 

Артур Левонович Миронов, главный редактор журнала «Вестник Московского универ-

ситета МВД России», доцент кафедры конституционного и муниципального права  Мос-

ковского университета МВД России, кандидат юридических наук (E-mail:  

arturmironov@yandex.ru) 
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Artur Mironov, chief editor of the journal "Vestnik of the Moscow University of the MIA of 

Russia", Professor of Department of constitutional and municipal law Moscow University of the 

MIA of Russia, PhD in Law (E-mail: arturmironov@yandex.ru) 

 Статья посвящена таким институтам, как государственная должность и госу-

дарственная служба. На примере должности министра юстиции государственная 

должность сопоставляется государственной службе. Анализируются ограничения, свя-

занные с государственной службой и с замещением государственной должности. 

Article is devoted to institutes the state position and public service. On the example of a 

position of the Minister of Justice the state position is compared to public service. Restrictions 

connected with public service and with replacement of the state position are analyzed. 

Ключевые слова: государственная должность, государственная служба, министр 

юстиции, Министерство юстиции. 

Key words: state position, public service, Minister of Justice, Ministry of Justice. 

 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И РЕАЛИЗА-

ЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ  И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Павел Николаевич Байматов, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и  права Тюменского государственного университета (E-

mail: Baymatov.pavel@yandex.ru) 

Pavel Baymatov, post-graduate student of Department of constitutional and municipal law, In-

stitute of state and law of Tyumen state University (E-mail: Baymatov.pavel@yandex.ru) 

В статье  выдвигается и обосновывается тезис о том, что эффективность и ре-

альность реализации конституционного права на социальное обеспечение прямо зависит 

от функционирования механизма его реализации. На основе проведённого исследования 

сделан вывод о необходимости повышения паритетных начал государства и негосудар-

ственных общественных институтов в механизме   реализации конституционного права 

граждан на социальное обеспечение, внедрения частногосударственных начал как необ-

ходимых условий построения социального государства в Российской Федерации. 

The article advances and argues that the efficiency and the reality of implementation of the 

constitutional right to social security directly depends on the functioning of the mechanism of its 

realization. On the basis of the study, the conclusion about the necessity to increase parity began 

to state and non-governmental institutions in the implementation of the constitutional right of 

citizens to social security, the implementation of public-private started as a necessary condition 

for the construction of a social state in the Russian Federation.  

Ключевые слова: Конституция, социальное государство, социальное  обеспечение, 

концепция, правовой идеализм, социальное предпринимательство, социальные услуги, ка-

чество, частногосударственное партнерство, социальные службы. 

Key words: the Constitution, social state, social security, the concept, the legal idealism, 

social entrepreneurship, social services, quality, private-state partnership, social services. 
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ского права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета, советник юстиции РФ третьего класса
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Timur Shaykheev, post-graduate student, Department of civil and entrepreneur law ski law fac-

ulty of Kazan (Volga region) Federal University, adviser of justice of the Russian Federation of 

the third class (E-mail: shaiheevt@gmail.com) 

Статья посвящена основной категории конкурентного (антимонопольного) права 

России и зарубежных стран. Цель работы  ̶  проанализировать понятие конкуренции в 

российском и зарубежном конкурентном (антимонопольном) праве.  



The following work is concerned with basic category in foreign and Russian competition 

(antimonopoly) law. The aim of the work is to make the analyses concept of a competition in for-

eign and Russian competition (antimonopoly) law. 

Ключевые слова: конкурентное (антимонопольное) право России и зарубежных 

стран, понятие конкуренции, конкуренция и гражданское право.   

Key words: a foreign and Russian competition (antimonopoly) law, the concept of a com-

petition, a competition and civil law. 
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15 октября 2013 г. в Москве в Российском университете дружбы народов (РУДН) 

на кафедре теории и истории права состоялся «круглый стол» «Правовые ценности и 

диалог правовых культур: концепция универсализма и релятивизма». 

October 15, 2013 in Moscow at the Russian University of friendship of peoples (RUDN) 

at the Department of theory and history of law took place "Round Table" "Legal values and dia-

logue of legal cultures: the concept of universalism and relativism". 

Ключевые слова: «круглый стол», правовые ценности, диалог правовых культур, 

сравнительное правоведение. 

Key words: “Round Table”, legal values, dialogue of legal cultures, comparative law. 

 

Ю.Ю. Ветютнев. АКСИОЛОГИЯ ПРАВОВОЙ ФОРМЫ. М.: Юрлитинформ, 2013. 

200 с. 

А.В. Малько, директор Саратовского филиала Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: igp@sgap.ru) 

В.В. Нырков, заместитель директора Саратовского филиала Института государства и 

права РАН, кандидат юридических наук, доцент  (E-mail: igp@sgap.ru) 

A. Mal’ko, the Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, Doctor of 

Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: igp@sgap.ru) 

V. Nyrkov, the Deputy Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, 

PhD in Law, associate Professor (E-mail: igp@sgap.ru) 

Синтез философского, общесоциологического и юридического знания в области ак-

сиологии права считаем важной вехой в развитии общетеоретических представлений о 

правовой сфере общественной жизни, что подтверждает и выход в свет рецензируемой 

монографии. Книга представляет бесспорный интерес для ученых-юристов, философов, 

социологов, исследователей, интересующихся практикой использования ценностного 

подхода к изучению права и общества, преподавателей, студентов, аспирантов юридиче-

ских и иных вузов гуманитарного профиля, а также для всех, кто интересуется филосо-

фией права и общетеоретическими вопросами правопонимания. 

The synthesis of philosophical and General sociological and legal knowledge in the field 

of axiology of law believe it is an important milestone in the development of theoretical ideas 

about the legal sphere of public life, which is confirmed by the publication of peer-reviewed 

monographs. The book is of indisputable interest for scientists-lawyers, philosophers, sociolo-

gists, and researchers interested in the practice of using the value approach to the study of law 

and society, teachers, students, graduate students, legal-ski and other higher education institu-

tions of humanitarian profile, and also for anyone interested in the philosophy-her rights and 

theoretical questions of law. 



Ключевые слова: аксиология, право, аксиология правовой формы. 
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Н.Я. Соколов. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЮРИСТОВ. ПОНЯТИЕ. 

СУЩНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. Учебное пособие. М.: Проспект, 2014. 320 с. 
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Gennady Dashkov, Professor MGUU them O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, honoured 
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В российской юридической науке вопросам правосознания, правовой культуры,  

профессиональной культуры юристов уделяется недостаточно внимания. Вот почему 

рецензируемое учебное пособие Н.Я. Соколова представляет и научный,  и практический 

интерес. Несомненным достоинством книги является  наличие в ней огромного количе-

ства эмпирического и статистического материала, множества таблиц, схем, рисунков, 

что существенно расширяет круг читателей, делает выводы и предложения автора  

весьма убедительными. 

In Russian legal science the questions of legal consciousness, legal culture, professional 

culture of lawyers receive insufficient attention. That's why peer-reviewed study guide N. 

Sokolov represents scientific and practical interest. The undoubted advantage of the book is that 

it contains a huge number of Islands empirical and statistical material, tables, diagrams, figures, 

which significantly expands the circle of readers, makes conclusions and suggestions the author 

is very convincing. 

Ключевые слова: профессиональная культура юристов, учебное пособие, Н.Я. Со-

колов, правовая культура. 

Key words: professional culture of lawyers, training manual, N. Sokolov, legal culture. 

 


