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В статье рассматривается законодательство о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд. В 

частности, автор затрагивает историю института государственных закупок, его 

текущее состояние, проблемы правоприменения и возможные пути совершенствования 

системы государственных закупок в свете создания федеральной контрактной системы, 

например, внесение изменений в нормативно-правовые акты, направленные на 

совершенствование административных процессуальных норм, регламентирующих 

производство по рассмотрению контрактных споров в административном (досудебном, 

внесудебном) порядке. 

The article covers the legislation on placing orders for goods, works and services for 

state and municipal needs. In particular, the author covers upon the history of the institute of 

public procurement, its current status, enforcement problems and possible ways to improve the 

public procurement system in light of a federal contract system, for example, changes in laws 

and regulations to improve administrative procedural rules governing the proceedings in Review 

of contractual disputes in administrative (pre-trial court) order. 

Ключевые слова: административный порядок, арбитражный суд, Высший 

Арбитражный Суд РФ, государственные закупки, законопроект, КоАП РФ, 
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ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Лидия Алексеевна Нудненко, профессор кафедры правового обеспечения государ-

ственного управления и службы Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, доктор юридических наук, почетный 

работник высшей профессиональной школы РФ (Е-mail: nudnenko@rambler.ru) 

Lydiya Nudnenko, Professor of the Department of legal support of public administration and 

service of the Russian Academy of national economy and state service under the President of the 

Russian Federation, Doctor of Law, honored worker of higher professional education of the 

Russian Federation (E-mail: nudnenko@rambler.ru) 

В статье дается анализ конституционных принципов взаимодействия личности, 

общества и государства на современном этапе развития России. В числе таковых 

называются и характеризуются: народовластие; признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью; наличие реальной свободы: свободы человека, свободы общества в 

реализации законных прав, обязанностей и интересов при их реальном гарантировании 

государством; законность. 

This article analyzes the constitutional principles of interaction between the individual 

and the society at the present stage of development of Russia. Among those are called and are 
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characterized: democracy, recognition of human rights and freedoms as highest value, the 

presence of a real freedom: the freedom of the person, freedom of society in the implementation 

of the legal rights, obligations and interests in their real guarantee by the state; lawfulness. 

Ключевые слова: личность, общество, государство, демократия, уважение прав 

меньшинства, свобода, патернализм, естественные права человека, законность, 

общественные объединения, политические партии, закон. 

Key words: individual, society, the state, democracy, respect for minority rights, freedom, 

paternalism, natural human rights, rule of law, civil society, political parties, the law. 
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Вениамин Евгеньевич Чиркин, главный научный сотрудник Института государства и 
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Veniamin Chirkin, chief researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor 

(E-mail: vechirkin@yandex.ru) 

Применяя формационно-цивилизационный подход, автор, разделяя понятия 

правовой системы и правовой семьи, различает в современном мире три основные 

правовые системы (капиталистическую либерально-полусоциальную систему, 

тоталитарно-социалистическую и мусульманскую, а в каждой из них – семьи (четыре – в 

мусульманской, две – в тоталитарно-социалистической, несколько – в 

капиталистической либерально-социальной системе)). При вычленении базовых систем в 

основном используются формационные признаки: семей – цивилизационные, 

национальных (государственных) правовых систем – национально-культурологические. 

Applying the formational-ciivilizational approach, the author, separating the conceptions 

and realities of the legal systems and the legal families, distinguishes in the modern world, the 

three major legal systems (capitalist liberal-semisocial system, a totalitarian-socialist and 

Moslem), and within each of them – the families (four in the Moslem, two in the totalitarian-

socialist system, several in the capitalist liberal-social one). Picking up a basic system there 

used generally formanional indicators, for a family – civilizational, for national (state) systems – 

culturalogical ones. 

Ключевые слова: формационно-цивилизационный подход, правовая система, 

правовая семья, капиталистическая либерально-полусоциальная система, тоталитарно-

социалистическая система, мусульманская система. 

Key words: formational-civilizational approach, legal systems, legal families, capitalist 

liberal-semisocial system, totalitarian-socialist system, Moslem system. 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КАНОНА В ЦЕРКОВНОМ ПРАВЕ 

Алексей Mихайлович Осавелюк, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук (E-

mail: osaveluk@mail.ru) 

Alexey Osavelyuk, Professor of constitutional and municipal law MGOU them O. E. Kutafin 

(MSAL), Doctor of Law (E-mail: osaveluk@mail.ru) 

В условиях светского государства, которым по Конституции 1993 г. (ст. 14) 

является Российская Федерация, научными проблемами церковного права всерьез не 

принято заниматься. Вместе с тем в светском праве Российской Федерации и в 

церковном праве есть не только много отличий, но и некоторые общие (похожие) черты, 

которые требуют вдумчивого научного исследования. Не только потому, что светским 

наше государство стало менее 100 лет тому назад (из более чем тысячелетней истории 

своего существования), но и потому, что подавляющее большинство граждан 

Российской Федерации являются адептами той или иной религиозной конфессии, 

отношения внутри которых регулируются религиозными нормами. В предложенной 

статье на основе сравнительного юридического анализа научной литературы и 



различных источников церковного права дается определение понятию “канон” и 

показано его место в системе церковного права. Особое внимание уделяется анализу 

наиболее важных признаков канонов, их взаимодействия с догматами и нормами 

религиозной нравственности, затрагивается дискуссионная проблема изменяемости и 

неизменности канонов и догматов в церковном праве; затронута проблема 

изменяемости принципов светского права. Показаны некоторые общие (и 

отличительные) черты канонов с принципами в светском праве и др. 

In terms of the secular state, which according to the 1993 Constitution (Art. 14) is the 

Russian Federation scientific problems of Church law seriously not usually do. However, in the 

secular law of the Russian Federation and in Church law not only has many differences, but also 

some common (similar) features that require thoughtful research. Not only because our secular 

state was less than a hundred years ago (more than a thousand years the history of its existence), 

but also because the vast majority of citizens of the Russian Federation are followers of one or 

another religious denomination relations within which are governed by religious laws. In the 

proposed article on the basis of comparative legal analysis of the scientific literature and 

various sources of Canon law defines the concept of “Canon” and shows its place in the system 

of Church law. Special attention is paid to analysis of the most important characteristics of the 

canons, their interaction with the tenets and norms of religious morality, touched discussion the 

problem of mutability and immutability of canons and dogmas in the Church law; raised the 

issue of the volatility of the principles of secular law. Shows some common features canons and 

principles of secular law and other. 

Ключевые слова: канон, нормы нравственности, догмат, церковное право, 

светское право, изменяемость канонов, неизменность канонов, принципы права, 

апостольские правила, правила Вселенских Соборов. 

Key words: Canon, moral norms, dogma, Church law, secular law, changeability of the 

canons, the invariance of the canons, the principles of law, Apostolic rules, the rules of the 

Ecumenical Councils. 

 

ВВЕДЕНИЕ ТОВАРА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ В АСПЕКТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО НАРУШЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ. 

ОПЫТ РФ, ФРГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
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Предметом данной статьи являются гражданско-правовые нарушения 

исключительных прав в результате действий третьих лиц по введению материальных 

носителей результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации (далее – РИД/средств индивидуализации) в гражданский оборот. 

Вопрос об исчерпании исключительных прав затронут косвенно в аспекте толкования 

понятия “введение в гражданский оборот”. Внимание уделено соотношению 

институтов гражданского права и права интеллектуальной собственности3. На основе 

сравнения опыта РФ, ФРГ и ЕС исследованы понятия “гражданский оборот”, “введение 



в гражданский оборот”, “распространение оригинала или экземпляра произведения 

путем продажи или иного отчуждения”. 

The subject of this paper is the violations of intellectual property rights that are affected 

by bringing to market tangibles that embodied the results of the creative activity or the means of 

individualization. The issue of the exhaustion of intellectual property rights is mentioned 

indirectly from the aspect of the interpretation of the term “bringing to market”. Attention is 

paid to the interrelation between the institutes of civil law and intellectual property law. Based 

on the comparison of the experiences of Russia, Germany and the EU, the terms “bringing to 

market”, “right of authorizing the making available to the public of the original and copies of 

their works” are investigated. 

Ключевые слова: введение в гражданский оборот, нарушение исключительных 

прав, интеллектуальная собственность. 

Key words: bringing to market, violation of intellectual property rights, intellectual 

property. 
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Елизавета Александровна Фролова, доцент кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 
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Elizaveta Frolova, associate Professor in the Department of theory of state and law and 

politology of the law faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law (E-
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В статье излагаются основные теоретические проблемы, поставленные 

концепцией естественного права: права и свободы человека, понимание сущности и 

принципов права, его ценностные характеристики. Рассматриваются спорные вопросы 

современного правового сознания. Представлена критика данной теории сторонниками 

других правовых школ.  

The article presents the main theoretical problems posed by the concept of natural law: 

human rights and freedoms, and the understanding of the principles of law, its value 

characteristics. Discusses controversial issues of modern legal consciousness. Represented 

argued criticism of this theory supporters of other legal schools. 

Ключевые слова: философия права, естественное право, позитивный закон, права 

человека, ценность в праве, принципы права. 

Key words: philosophy of law, natural law, positive law, human rights, the value of law, 

the principles of law. 
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В статье на основе анализа многочисленных коранических аятов 

рассматривается свобода совести человека в контексте концепции свободы 

человеческой личности в исламе. В логической последовательности раскрываются 

содержание и смысл Божественных установлений, данных человечеству в Священном 

Писании, прямо или косвенно связанных со свободой совести человека. Дается их 

толкование видными учеными в данной сфере. Свобода совести человека расценивается 

как один из основных принципов Корана, действующих на протяжении коранических 

событий как изначальная основа, на которой должны базироваться пути, ведущие к 
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истинной вере в Аллаха. Тем самым обосновывается понимание Корана как 

теологического источника свободы совести в исламе, образующего основу его 

становления в мусульманском праве. Отмечается, что главная цель Божественного 

Откровения состоит в наставлении человека на правильный путь, ведущий к 

всестороннему совершенствованию личности и ее духовному прогрессу.  

This article examines the matter of freedom of religion (or freedom of belief) in the 

context of personal freedom of an individual in Islam based on the analysis of numerous Koranic 

verses. The author describes the substance and the meaning of the Divine Revelation (given 

through the Holy Scripture) to the mankind, directly or indirectly related to freedom of religion; 

provides for interpretation by the prominent scholars. Freedom of religion is considered to be 

one of the key principles of Koran being the foundation of all Koranic events as the basis for 

movement towards the true belief in Allah. Thereby, the author justifies the understanding of 

Koran as a theological source of freedom of religion in Islam, thus, indicating and underlining 

its place in the development of Islamic Law. The author denotes that the key goal of the Divine 

Revelation is to point an individual in the right direction to bring him/her to overall development 

of personality and spiritual progress. 

Ключевые слова: Аллах, ислам, Коран, пророк Мухаммад, аят, свобода человека, 

свобода совести, свобода выбора, религия, религиозная совесть.  

Key words: Allah, Islam, Koran, prophet Muhammad, Koranic verse, individual freedom, 

freedom of religion, freedom of choice, religion, religious conscience. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В США: ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РА ЗВИТИЯ 

Александр Игоревич Черкасов, ведущий научный сотрудник Института государства и 

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

Alexander Cherkasov, leading researcher, Institute of state and law of RAS, PhD in Law, 

associate Professor (E-mail: aligorch@yandex.ru) 

Данная статья посвящена особенностям организации муниципального управления 

в США, его отдельным моделям. В ней также рассматриваются проблема 

фрагментации муниципального управления и способы ее решения. Автор анализирует 

характерный для современных США феномен “территориального несоответствия 

ресурсов и нужд”, оказывающий негативное воздействие на ситуацию в обществе. 

The article deals with municipal government organization in the United States, its 

particular features and models. The problem of municipal government fragmentation and 

mechanisms of its solution are scrutinized as well. The author analyses typical for the modern 

United States phenomenon of “territorial separation of resources and needs” negatively 

affecting American society. 

Ключевые слова: муниципальное управление, муниципальная корпорация, 

муниципальный совет, мэр, управляющий, комиссионер, защитная инкорпорация, 

урбанизация, пригород, территориальная дифференциация, стандартный 

метрополитенский статистический ареал. 

Key words: municipal government, municipal corporation, municipal council, mayor, 

manager, commissioner, defensive incorporation, urbanization, suburb, territorial 

differentiation, Standard Metropolitan Statistical Area. 
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Статья посвящена исследованию современного состояния и развития отрасли 

информационного права и информационного законодательства Республики Беларусь. 

Автором предпринята попытка выявления теоретических и прикладных проблем 

формирования отрасли информационного законодательства. В работе исследованы 

теоретико-методологические подходы к систематизации законодательства. Особое 

внимание уделено проблемам системного подхода к методологии кодификации 

информационного законодательства, предложены возможные пути их преодоления. 

The article investigates the current state and development of information law and 

information legislation of the Republic of Belarus. The author of the article attempts to identify 

the theoretical and pragmatical problems of the formation of information legislation. The 

theoretical and methodological approaches to systematization were studied. The attention is 

drawn to the problems of systematic approach to the methodology of codification of information 

legislation, possible ways to overcome these problems are proposed. 

Ключевые слова: информационное право, информационное законодательство, 

систематизация законодательства, кодификация информационного законодательства, 

законодательная деятельность, нормотворческая деятельность, Информационный 

кодекс. 

Key words: Information law, information legislation, systematization of legislation, 

codification of information legislation, legislation, rule-making, Information Code. 
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Статья посвящена оценке права собственности в трудах представителей 

неолиберализма и неонародничества, а также в программатике партии 

конституционных демократов и партии социал-революционеров после Февральской 

революции 1905 г. Раскрыты сущностные черты предлагаемой реформы земельных 

правоотношений. 

The article is devoted to the assessment of property rights in the works of the 

representatives of neoliberalism and neоnurodyta, and programmatic party of constitutional 

Democrats and the party of social revolutionaries after the February revolution of 1905 

Revealed essential features of the proposed reform of land relations.  

Ключевые слова: неолиберализм, неонародничество, кадеты, эсеры, право 

частной собственности, аграрные отношения, национализация, социализация. 

Key words: neoliberalism, neоnurodyta, the cadets, the Mensheviks, the right to private 

property, agrarian relations, nationalization, socialization. 

НЕКОТОРЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРИСУЖДЕНИЕМ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

Валерий Николаевич Протасов, профессор кафедры теории государства и права 

Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: kafedra_teorii@list.ru) 

Valery Protasov, Professor of the Department of theory of state and law Russian legal Academy 

of the Ministry of justice of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

kafedra_teorii@list.ru) 

Подвергаются критическому анализу основные официальные категории и 

документы, связанные с присуждением ученых степеней в современной России, 

показывается негативное значение для современной российской юридической науки 

такого документа, как “паспорт специальности научных работников”, раскрывается 

несовершенство номенклатуры научных специальностей в области юриспруденции. 

Предлагаются меры по совершенствованию этих документов. Даются рекомендации 

начинающим исследователям, приступающим к написанию диссертаций в сфере права.  

The basic official categories and documents connected to award of scientific degrees in 

modern Russia are exposed to the critical analysis the negative meaning(importance) for modern 

Russian jurisprudence of such document is shown, as “the passport of a speciality of the science 

officers”, is opened imperfection of the nomenclature of scientific specialities in the field of 

jurisprudence. The measures on perfection of these documents are offered. The 

recommendations to the beginning researchers beginning a spelling of the dissertations in 

sphere of the right are given.  

Ключевые слова: наука, диссертация, юриспруденция, номенклатура 

специальностей научных работников, паспорт специальности научных работников. 

Key words: a science, dissertation, jurisprudence, nomenclature of specialities of the 

science officers, passport of a speciality of the science officers. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В данной статье автор рассматривает некоторые особенности федеративного 

устройства России. На основе проведенного исследования, а также учитывая эволюцию 

государственно-территориального устройства России, предпринимается попытка 

поиска путей решения проблем современного российского федерализма и правового 

статуса субъектов Федерации. Анализ существующих точек зрения относительно 

правовой природы и сущности государственного устройства Российской Федерации 

позволяет прийти к неоднозначным выводам – от совершенствования современной 

федеративной модели территориального устройства до возвращения к унитарному 

государству с автономными образованиями. Особенности государственного устройства 

России и уровень развития федеративных отношений позволяют говорить о 

необходимости дальнейшей реформы как территориального устройства, так и отноше-

ний между центром и регионами. Обосновывается вывод о необходимости проведения 

комплексной правовой реформы, направленной на совершенствование конституционно-

правового статуса субъектов Федерации, создания условий для нормального 

функционирования и модернизации государственно-территориального устройства 

России. 

In this article, the author examines some of the features of the federal structure of Russia. 

On the basis of the study, as well as taking into account the evolution of the state-territorial 

structure Russian attempts to find solutions to the problems of modern Russian federalism and 

the legal status of subjects of the Russian Federation. Analysis of existing points of view on the 

legal nature and essence of the state system of the Russian Federation allows you to come to 

mixed conclusions on the improvement of the modern federal model territorial system to return 

to a unitary state with autonomous entities. Features of Russia’s state structure and the level of 

development of federal relations suggest the need for further reform as a territorial system, and 

relations between the center and the regions. The conclusion about the need for comprehensive 

legal reform aimed at improving the constitutional and legal status of the Russian Federation, to 

create conditions for the normal functioning and modernization of the state-territorial structure 

of Russia. 

Ключевые слова: федерация, унитарное государство, форма государственного 

устройства, субъект Российской Федерации, государственное деление, 

административное деление, федерализм. 

Key words: federation, a unitary state, form of government, the subject of the Russian 

Federation, the state division, administrative division, federalism. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКАМИ 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

Ольга Андреевна Новоселова, аспирант кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (E-mail: 

olga.trukhina@mail.ru) 

Olga Novoselova, post-graduate student of Department of civil law and procedure of the law 

faculty of the Siberian Institute of management – branch of Russian presidential Academy of 

national economy and public administration under the President of the Russian Federation (E-

mail: olga.trukhina@mail.ru) 

Статья посвящена рассмотрению такого актуального вопроса, как приватизация 

земельных участков под объектами недвижимости. Вследствие отсутствия указания в 

законе на то, что собственник здания самостоятельно принимает решение о виде 

приобретаемого права на земельный участок, а также вправе изменить первоначально 

выбранное право, возникают многочисленные споры относительно порядка приватизации 

застроенных земельных участков. С целью их предотвращения автор предлагает 

некоторые пути совершенствования законодательства в указанной сфере. 
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The article is devoted to consideration of such actual issue, as privatization of the land 

plots under objects of real estate. Owing to absence of the instruction in the law, that the owner 

of the building independently makes decision of type of the acquired right of the land plot, and 

also has the right to change originally chosen right, there are numerous disputes concerning 

with the procedure of privatization of the built-up land plots. In order to prevent their, the author 

offers some ways of improvement of the legislation in this area.  

Ключевые слова: земельный участок, здание, сооружение, приватизация, право 

собственности, право аренды. 

Key words: land plot, building, construction, privatization, right of property, right of 

rent. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАНИЙ ЭКСПЕРТА В АНГЛО-

АМЕРИКАНСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Екатерина Юрьевна Самутичева, аспирантка кафедры уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова (E-mail: ec.colesnikova@yandex.ru) 

Ekaterina Samuticheva, post-graduate student of the Department of criminal procedure, justice 

and prosecutorial supervision of the law faculty of Moscow state University. M.V. Lomonosov 

(E-mail: ec.colesnikova@yandex.ru) 

В статье рассматриваются правила оценки показаний эксперта в англо-

американском уголовном процессе, а также проанализировано их отличие от 

соответствующих правил, предусмотренных в российском уголовном судопроизводстве. 

The article focuses on the rules existing in English and American criminal procedure for 

evaluating expert testimony, while highlighting the points of difference between the Anglo-

American and Russian criminal procedure. 

Ключевые слова: англо-американский уголовный процесс, оценка доказательств, 

допустимость, относимость, достоверность, показания эксперта. 

Key words: the Anglo-American criminal procedure, evaluation of evidence, 

admissibility, relevance, reliability, expert testimony. 

 

СООТНОШЕНИЕ КРИМИНАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ И ТЕОРИЙ ПРАВА В РОССИИ 

(Доклад на конференции “Актуальные аспекты анализа и обобщения современного 

правоведения”) 

Виктор Васильевич Лунеев, главный научный сотрудник Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ, 

заслуженный деятель науки РФ (E-mail: luneevvv@yandex.ru) 

Viktor Luneev, chief researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor, 

laureate of the State prize of Russia, honored worker of science of the Russian Federation (E-

mail: luneevvv@yandex.ru) 

 В основу статьи положен доклад автора на конференции «Актуальные аспекты 

анализа и обобщения современного правоведения». Дано соотношение криминальных 

реалий и теорий права в России. 

 Based on the author's report on the conference "Actual aspects of the analysis and 

synthesis of modern jurisprudence". Given the ratio of the realities of crime and theories of law 

in Russia. 

Ключевые слова: правоведение, криминальные реалии, теория, право. 

Key words: jurisprudence, criminal realities, theory, law. 
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ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ” 
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A.A. Musatkina, head of the Department of theory of state and law of Tolyatti state University, 

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

«Круглый стол» посвящен проекту концепции правовой политики в сфере 

юридической ответственности. 

“Round Table” dedicated to the draft concept of legal policy in the sphere of legal 

responsibility. 

Ключевые слова: «круглый стол», проект концепции, юридическая 

ответственность. 

Key words: “Round Table|, the draft concept, legal responsibility. 

 

С.Г. Павликов, И.А. Умнова. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. Учебное пособие. М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. 576 с. (бакалавриат) 

Гульнара Флюровна Ручкина, декан юридического факультета Финансового 

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

krotkova2012@yandex.ru) 

Gul’nara Ruchkina, Dean of the law faculty of the Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Рецензируемое пособие отличается логичной системой изложения материала, 

позволяет помочь разобраться в достаточно сложных проблемах развития современного 

российского конституционного права; его содержание основывается на обширном 

эмпирическом материале, что подтверждает список использованных при подготовке 

данной работы источников, содержащий более 300 трудов, включая работы зарубежных 

авторов и литературу на иностранном языке. Учебное пособие отличается 

оригинальностью и новизной. 

Reviewed grant differs a logical system of presentation, can help to understand the rather 

complicated development of modern Russian constitutional law; its content is based on extensive 

empirical material, which confirms the list used in the preparation of this work sources 

containing more than 300 works, including works of foreign authors and literature in a foreign 

language. The textbook is distinguished by originality and novelty. 

Ключевые слова: учебное пособие, российское конституционное право, учебный 

процесс. 

Key words: textbook, Russian constitutional law, the learning process. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ. М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. 480 с. 

М.И. Клеандров, судья Конституционного Суда РФ, чл.-корр. РАН, доктор юридических 
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С.Н. Шишкин, советник Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук (E-mail: 
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member interviewer Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

S.N. Shishkin, adviser of the constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law (E-

mail: igpran@igpran.ru) 

В рецензии отмечена актуальность комплексного монографического исследования 

“Энергетическое право Российской Федерации: становление и развитие”, выполненного 

известным отечественным ученым-юристом из МГУ им. М.В. Ломоносова П.Г. Лахно, 

который предпринял вполне успешную попытку раскрыть суть энергетических 

отношений и предложить свою концепцию их правового регулирования. 

The review noted the relevance of a comprehensive monographic study “Energy law of 

the Russian Federation: formation and development”, made by famous Russian scientists-a 

lawyer from Moscow state University M.V. Lomonosov, P.G. Lakhno, who made quite a 

successful attempt to uncover the essence of the energy market and offer its concept of legal 

regulation. 

Ключевые слова: монографическое исследование, П.Г. Лахно, энергетическое 

право, энергетические отношения, концепция правового регулирования энергетических 

отношений. 

Key words: monographic research, P.G. Lakhno, energy law, energy relations, the 

concept of legal regulation of energy relations. 

 

 


