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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ПРЕДЕЛЫ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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и административного права Национального исследовательского 

университета “Высшая школа экономики”, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: Vladimir-
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Vladimir Kryazhkov, professor of constitutional and administrative law, 

National research University “Higher school of Economics”, Doctor of Law, 

Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: Vladimir-

Kryazhkov@yandex.ru) 

В настоящей статье анализируются особенности правового 

регулирования поправок к Конституции РФ, их пределы и возможности 

обеспечения данных пределов посредством конституционного 

судопроизводства. 

The article analyzes peculiarities of legal regulation of amendments to 

the Constitution of the Russian Federation, their boundaries and the possibility 

of achieving these limits through constitutional proceedings. 

Ключевые слова: поправка к Конституции РФ, пределы 

конституционных поправок, Конституционный Суд 

РФ. 

Key words: amendment to the Constitution of the Russian Federation, 

the constitutional amendments, the Constitutional Court of the Russian 

Federation. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

КОРПОРАТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Николай Иванович Михайлов, первый заместитель директора 

Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: director@igpran.ru) 

Nikolay Mikhaylov, first Deputy Director of the Institute of state and law of 

RAS, Doctor of Law, Professor (E-mail: director@igpran.ru) 

В статье раскрываются предпосылки к созданию объединений 

корпоративных субъектов предпринимательства в различных отраслях 

экономики с использованием холдинговых моделей. По результатам 

анализа отечественной и зарубежной практики указывается на 

необходимость соблюдения требований антимонопольного 

законодательства при формировании корпоративных объединений в 

экономике страны. Дана видовая специфика правовой организации 

корпоративных объединений в зависимости от модели их построения, 

исходя из запросов практики. 

In article prerequisites to creation of associations of corporate subjects 

of business in various branches of economy with use of holding models reveal. 

By results of the analysis of domestic and foreign practice it is indicated the 

need of observance of requirements of the antitrust law when forming 

corporate associations in national economy. Given the species specificity of 
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the legal organization of corporate associations depending on model of their 

construction, proceeding from inquiries of practice are given. 

Ключевые слова: корпорация, субъект предпринимательства, 

корпоративное объединение, холдинг, дочернее общество, концерн, 

договорный холдинг, комплекс, транснациональные корпорации. 

Key words: corporation, subject of business, corporate association, 

holding, subsidiary, concern, contractual holding, complex, multinational 

corporations. 

 

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ В ИСТОРИКО-

ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ (Статья первая) 

Орест Владимирович Мартышин, профессор кафедры теории 

государства и права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук (E-mail: martyshin.o@mail.ru) 

Orest Martyshin, professor of Department of theory of state and law of 

Moscow state law University O.E. Kutafin (MSAL) (E-mail: 

martyshin.o@mail.ru) 

Федеральный закон от 30 июня 2013 г. рассматривается в 

сравнении с законодательством о цензуре и религиозных преступлениях в 

дореволюционной России и за границей. Закон оценивается как одно из 

средств установления привилегированного положения “традиционных 

религий”. 

Federal Law of 30 June 2013 is compared with legislation on 

censorship and crimes against religion in prerevolutionary Russia and foreign 

countries. The Law is regarded as one of the means to establish privileged 

status for “traditional religions”. 

Ключевые слова: религиозные преступления, цензура, свобода 

совести, светское государство, религиозное объединение. 

Key words: crimes against religion, censorship, freedom of conscience, 

secular state, religious association. 

 

ПРИЧИНЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ, 

ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ И РЕЛИГИОЗНУЮ 

НАПРЯЖЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руман Харонович Макуев, заведующий кафедрой теории государства и 

права Орловского государственного университета, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный работник высшей 

школы РФ, действительный член РАЕН, АВН и ЕАЕН (E-mail: 

rumanmakuev@mail.ru) 

Ruman Makuev, head of Department of theory of state and law, Orel state 

University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the RF, honored 

worker of higher school of the Russian Federation, full member of RANS, 

MSA and EAEN (E-mail: rumanmakuev@mail.ru) 

Рассматриваются национальные и религиозные отношения в 

России, США и других странах, их особенности в Российской Федерации. 

Обосновывается, что национальные, религиозные различия и 

противоречия не являются причинами конфликтов и войн. Таковыми 

служат доведенные до антагонизма экономические и политические 

противоречия. Предлагаются система мер по преодолению 

национальных и религиозных противоречий и механизм гармонизации 

этих отношений. Даются таблицы. 

National and religious attitudes to Russia, the USA and other countries, 

their feature in the Russian Federation are considered. Proves, that national, 
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religious distinctions and contradictions are not the reasons of conflicts and 

wars. As those the economic up to antagonism economic and political 

contradictions serve. The system of measures on overcoming national both 

religious contradictions and the mechanism of harmonization of these attitudes 

is offered. Tables are given. 

Ключевые слова: национальные религиозные отношения, народы и 

религии мира, культура, религиозный экстремизм, всеобщая политизация 

населения, механизм гармонизации национальных и религиозных 

отношений. 

Key words: national religious attitudes, people and religions of the 

world, culture, religious extremism, general politization of the population, the 

mechanism of harmonization of national and religious attitudes. 

 

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ, 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ НА 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Алексей Павлович Альбов, заведующий кафедрой “Теория и история 
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Гульнара Флюровна Ручкина, декан юридического факультета, 

заведующая кафедрой “Предпринимательское и корпоративное право” 

Финансового университета при Правительстве РФ (Финуниверситет), 

доктор юридических наук, профессор (Е-mail:gumer@bk.ru) 

Alexey Al’bov, head of the Department “Theory and history of state and law” 

the Finance University under the Government of the Russian Federation 

(Financial University), Doctor of Law, Professor (E-mail: aap62@yandex.ru) 

Gul’nara Ruchkina, Dean of the law faculty, head of chair “Business and 

corporate law”, Financial University under the Government of the Russian 

Federation (Financial University), Doctor of Law, Professor (Е-

mail:gumer@bk.ru) 

В статье обосновывается ведущая роль национального права и 

правовой системы в процессе развития государства; доказывается, что 

содержанием общества является сфера его экономического отношения, 

а формой выступает политическая организация государства и правовая 

система. Следовательно, теория экономического детерминизма 

представляет собой ложный императив, который продолжает 

оказывать деструктивное воздействие на экономику России, а значение 

права как универсального регулятора общественной жизни 

принижается. Делается вывод, что экономика как система 

хозяйственных отношений – вторична и зависит, с одной стороны, от 

права, а с другой – от субъективной воли. 

This article explains the key role of national law and national legal 

systems in the process of development of the state; prove that the content of a 

society is its scope of economic relations, as a form of political organization in 

favor of the state and the legal system. The ref or the theory of economic 

determinism is false imperative that continues to have a destructive effect on 

the Russian economy and the value of the rights as a universal regulator of 

public life belittled. It concludes that the economy as a system of economic 

relations – is secondary and depends on hand on the right and on the other 

side of subjective will. 

Ключевые слова: право и экономика, экономический детерминизм, 

позитивизм, национальное право, государственное регулирование, 



ценность права, Всемирный банк, цивилистические традиции, правовая 

семья. 

Key words: law and economics, economic determinism, positivism, 

national law, government regulation, the value of the rights, the World Bank, 

the civil law tradition, the legal family. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ФОРМЫ 

ПРАВЛЕНИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД И УХОД ОТ СТЕРЕОТИПОВ  

(К постановке проблемы) (Окончание) 

Начало см.: Гос. и право. 2015. № 12. 

See the beginning: State and Law. 2015. №. 12. 

Дмитрий Александрович Авдеев, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права ФБГОУ ВПО 

“Тюменский государственный университет”, кандидат юридических наук 

(E-mail: ronner@mail.ru) 

Dmitry Avdeev, associate Professor, Department of constitutional and 

municipal law, Institute of state and law of FGBEI HEP “Tyumen state 

University”, PhD in Law (E-mail: ronner@mail.ru) 

В данной статье автор говорит о взаимовлиянии формы 

правления как внешней составляющей, с одной стороны, и содержания 

государства как внутренней составляющей – с другой. Автор, исследуя 

их характерные признаки, подчеркивает их неразрывную сочетаемость и 

гармонию. Делается вывод о необходимости корреляции формы и 

содержания государства в соответствии друг с другом. Анализируя те 

или иные сущностные черты видов формы правления, выявляет их 

особенности и прогнозирует дальнейшую эволюцию форм правления и ее 

влияние на развитие самого государства. При сопоставлении различных 

видов форм государственного правления как выявляются общие 

закономерности их эволюционного развития, так и прогнозируется 

дальнейшее развитие республиканской и монархической форм правления. 

Обосновывается новый подход к классификации форм правления, в 

соответствии с которым предлагается подразделять существующие 

формы правления не на республики и монархии, а на монократические и 

поликратические, которые, в свою очередь, имеют собственные 

разновидности (модели). Подчеркивается, что заимствование признаков 

одних видов форм правления другими приводит к появлению новых 

моделей форм правления. 

In this article is told about two-way influence of the forms of the 

government as an external element, on one hand, and of the state’s content as 

an internal element, on the other hand. The author by researching its main 

characteristics analyzing some essential features of types of the state system’s 

form, the author underlines their indissoluble combination. In conclusion it is 

said that the state system’s form and the state’s content should be correlated to 

be kept in harmony. The author discerns their peculiarities and prognoses 

further evolution of the forms of the government and her influence to the 

development of the state itself. The author compares different types of forms of 

the state governing which help to discern general tendencies of their 

evolutional development and prognoses further development of monarchic and 

republican forms of governing. New approach of classification of government 

form bases, according to which, it is suggested to subdivide all forms of 

government not into republic and monarchy but into monocratia and 

polycratia, which in their turn have own varieties (models). It is emphasized 

that adoption of some features a certain government form by another leads to 
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emergence of absolutely new varieties (models) form of government (to 

emergence of absolutely new models of government forms. 

Ключевые слова: форма государства, содержание государства, 

форма правления, политический режим, виды и модели форм правления, 

монократия и поликратия. 

Key words: the state system’s form, the state’s content, the form of 

governance, the political regime, the types forms and models of the 

government, monokratiya and polycracy. 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД ИСТОЧНИКАМИ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ? 

Евгений Афанасьевич Доля, профессор Академии ФСБ России, 

кандидат юридических наук, доцент 

Evgeny Dolya, professor at the Academy of the FSS of Russia, PhD in Law, 

associate Professor 

В статье оспаривается необходимость введения в научный 

оборот, законодательство и практику доказывания по уголовным делам 

понятия “источники осведомленности”, отождествляемого с 

обстоятельствами совершенного преступления либо с 

соответствующими объективными факторами. Показаны 

методологическая несостоятельность предлагаемой интерпретации 

данного понятия, негативные последствия ее реализации на практике. 

This article disputes the need of entering into scientific discussion, 

legislation and practice of proving in criminal cases of definition “the source 

of awareness” being identified with circumstances of crime or with respective 

objective factors. Methodological incapacity of suggested interpretation of this 

definition is displayed as well as negative consequences of its entering into 

practice. 

Ключевые слова: доказательства, источники доказательств, 

источники осведомленности, доказывание. 

Key words: evidences, sources of evidences, sources of awareness, 

proving. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ВКЛАД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫЙ МИРОПОРЯДОК 

Андрей Федорович Андреев, заведующий кафедрой конституционного 

(государственного) и международного права Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент  

Andrey Andreev, head of Department of constitutional (state) law and 

international law of the Military University of the Ministry of defence of the 

Russian Federation, PhD in Law, associate Professor  

В работе показывается международно-правовое 

позиционирование Российской Федерации в современном миропорядке. 

The work shows the international lаw positioning of the Russian 

Federation in modern world order. 

Ключевые слова: Российская Федерация, современный 

миропорядок. 

Key words: Russian Federation, modern world order. 

 

 

 



“ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ” В СТАТУТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА 

Константин Семенович Родионов, ведущий научный сотрудник 

Института государства и права РАН, кандидат юридических наук (E-mail: 

igpran@igpran.ru) 

Konstantin Rodionov, leading researcher, Institute of state and law of RAS, 

PhD in Law (E-mail: igpran@igpran.ru) 

В статье рассматриваются элементы преступлений, которые 

ст. 21 Статута Международного уголовного суда называет вторым 

после самого Статута источником применимого им права. 

The work shows elements of crimes, which the art. 21 of the Statutes of 

the International criminal court calls as second source of law. 

Ключевые слова: Международный уголовный суд, Статут, 

элементы преступлений. 

Key words: International Criminal Court, statutes, elements of crimes. 

 

ОМБУДСМАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВОЙ 

СТАТУС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Амон Закирович Мухамеджанов, профессор Ташкентского 

государственного юридического университета, доктор юридических наук 

(E-mail: amonuzm@yahoo.com) 

Amon Mukhamedzhanov, professor of the Tashkent state juridical 

University, Doctor of Law (E-mail: amonuzm@yahoo.com) 

В настоящей статье рассматриваются вопросы формирования, 

эволюции, правового статуса и деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в Республике Узбекистан. 

Анализируется структура института, деятельность его 

вспомогательных служб: Секретариата, Консультативного совета, 

Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека, 

Экспертного совета, региональных представителей. Анализ 

деятельности института Уполномоченного по правам человека 

подкреплен иллюстрациями практической деятельности омбудсмана, 

результатами его взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями. В статье содержится критический 

анализ некоторых норм действующего законодательства, 

рассматриваются проблемы правозащитной практики, на основе чего 

предлагаются рекомендации по совершенствованию законов и 

повышению эффективности деятельности омбудсмана. 

The article deals with questions of formation, evolution, legal status 

and activity of the Authorized Institute of the Republic of Uzbekistan for 

Human Rights. The structure, activity and assistant services: Secretariat, 

Consultative board, Commission on observance to constitutional human rights 

and freedoms, Expert council, regional representative were analyzed enough 

in detail. The well founded analysis of the activity of the Authorized Person of 

the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for Human Rights was 

strengthened by illustration of practical activity of the Ombudsman, results of 

its mutual-activity with state organs and social organizations. The article 

contains critical analysis of some norms of current legislation, reveals 

problems of legal protection practice on the basis of which the 

recommendations were made on improvement of laws and raising the 

effectiveness of Ombudsman’s activity. 

Ключевые слова: омбудсман, Уполномоченный по правам 

человека, Олий Мажлис, защита прав человека, региональные 
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представители, Комиссия по соблюдению конституционных прав и 

свобод человека. 

Key words: Ombudsman, Authorized Person for Human Rights, Human 

Rights protection, regional representatives, Commission on observance to 

constitutional human rights and freedoms. 

 

ПРАВО НА ЭТНИЧЕСКУЮ САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ: 

ДИНАМИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Теона Романовна Бахия, аспирантка кафедры конституционного и 

административного права факультета права Национального 

исследовательского университета “Высшая школа экономики” (E-mail: 

teona_bakhia@mail.ru) 

Teona Bakhiya, post-graduate student of constitutional and administrative 

law, law faculty, National research University “Higher school of Economics” 

(E-mail: teona_bakhia@mail.ru) 

В статье анализируется правовое регулирование права каждого 

на определение и указание своей национальной принадлежности в России 

в разные исторические периоды. Констатируется, что в настоящее 

время в Российской Федерации выбор этнической принадлежности 

может основываться как на субъективных представлениях человека, 

так и определяться по объективным критериям. В царской России 

критериями отнесения подданных к инородцам выступали образ жизни 

(кочевой или бродячий) и племенное происхождение как этнографический 

признак. Определение национальной принадлежности в советские годы 

было поставлено в зависимость от национальности родителей и в 

дальнейшем не подлежало изменению. 

The author analyzes the legal regulation of the right to determine and 

indicate his nationality in Russia in different historical periods. It is noted that 

the determination of ethnicity in modern Russia can be based on person`s 

subjective submissions or defined by objective criteria. In the imperial period 

mode of life (nomadic or vagrant) and tribal origin as ethnographical 

characteristics were the criteria of nationals` attribution to non-Russians 

(members of national minorities in tsarist Russia). In the Soviet Union national 

identity`s determination depended on the parents` nationalities and can`t be 

changed in future. 

Ключевые слова: право на этническую самоидентификацию, 

коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

этническая принадлежность, оседлые, кочевые и бродячие инородцы, 

Устав об управлении инородцев, принцип пролетарского 

интернационализма, Положение о паспортной системе. 

Key words: the right to determine and indicate his nationality, native 

minorities of the South, Siberia and Far East, ethnic identity, the charter of 

non-russians management, settles, nomadic and vagrant non-russians, the 

principle of proletarian internationalism, The Statute of the passport system. 
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В обзоре представлены наиболее интересные доклады и 

выступления участников Всероссийской научной конференции 

“Гармонизация подходов в исследованиях и обучении праву”, 

состоявшейся 27–28 марта 2015 г. в Юридическом институте 

Российского университета дружбы народов. Конференция преследовала 

цель выявить возможности органичного соединения современных 

методологических подходов в юридической науке и образовании. В 

центре внимания участников конференции были проблемы, связанные с 

наличием различных теоретических интерпретаций права в науке и 

влиянием этого на образовательный процесс; с отсутствием 

общепризнанной периодизации истории права и государства; 

формированием навыков проведения правовых исследований в рамках 

программ магистратуры и аспирантуры; современным состоянием 

сравнительно-правовых исследований и использованием их результатов в 

преподавании различных юридических дисциплин. На конференции 

обсуждались также проблемы культурно-исторического подхода как 

инструмента познания права и дискуссионные вопросы проведения 

правовых реформ. 

The review presents the most interesting reports and speeches of the 

participants of the All-Russian Scientific Conference “Harmonization of 

approaches in research and teaching of law” which was held at the Peoples’ 

Friendship University of Russia, Institute of Law on March 27–28, 2015. The 

main goal of the Conference was to discover the possibility of organic 

connecting of contemporary methodological approaches in the legal science 

and education. The Conference focused on issues related to the different 

theoretical interpretations of the law in science and the effects of this fact on 



the educational process; the absence of one generally recognized periodization 

of history of the law and state; formation of skills of legal research within the 

magister and post-graduate programs; the contemporary condition of the 

comparative legal researches and application of their results in legal 

education. In addition, there was discussion concerning the relevance of 

cultural and historical approach as a tool for the cognition of law and 

controversial issues of legal reforms. 
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Рецензируемая монография, выполненная авторским коллективом 

в Поволжском юридическом институте (филиале) Российской правовой 

академии Минюста России, посвящена исследованию сущностных 

характеристик современного государства применительно к 

деятельности, направленной на модернизацию всех сторон жизни 

современного российского общества. Взаимодействие с личностью, 

институтами гражданского общества рассматривается как 

необходимое условие успешной модернизации. 

The monograph under review, done by a team in Volga region legal 

Institute (branch) of the Russian law Academy of Ministry of justice of Russia 

(now – the Russian state University of justice (RPA of the Ministry of justice of 

the Russian Federation)), devoted to the study of essential characteristics of 
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the modern state in relation to activities aimed at the modernization of all 

aspects of life of modern Russian society. Interaction with the individual, civil 

society institutions seen as necessary for successful modernization. 

Ключевые слова: монография, модернизация, государство, 

власть, право, общество, человеческое измерение. 
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государственной политике в сфере образования в Российской Федерации. 

In this review we are talking about rationalism in the preparation of 

textbooks as a novel approach, the appropriate public policy in the field of 

education in the Russian Federation. 
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