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ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ (“КРУГЛЫЙ СТОЛ” 

КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ПОЛИТОЛОГИИ ЮРИДИЧЕ-

СКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА И ЖУРНАЛА “ГОСУДАР-

СТВО И ПРАВО”) 

Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора журнала “Государство 

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

Natalya Krotkova, vice-editor-in-chief of journal “State and Law”, PhD in Law (E-mail: krot-

kova2012@yandex.ru) 

“Круглый стол” кафедры теории государства и права и политологии юридическо-

го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и журнала “Государство и право” посвящен 

обсуждению включенного в программу магистерского обучения курса “История и мето-

дология юридической науки”. Отмечено, что затронутые вопросы представляются 

весьма важными не только в деле разработки и совершенствования “Истории и методо-

логии юридической науки” как учебной и научной дисциплины, но также и для повышения 

качества юридического образования в целом. 

“Round Table” of chair of theory of state and law and political science of the law faculty 

of Moscow state University named M.V. Lomonosov and of the journal “State and Law” devoted 

to the discussion included in the program of master study course “History and methodology of 

legal science”. It is noted that the issues raised are very important activity not only in the devel-

opment and improvement of “History and methodology of legal science” as an academic and 

scientific discipline, but also and to improve the quality of legal education in general. 

Ключевые слова: юридическая наука, общая теория права, философия права, со-

циология права, история государства и права, догма права. 

Key words: legal science, General theory of law, philosophy of law, sociology of law, his-

tory of state and law, a dogma of law. 

 

НАРОД, НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: ДОКТРИ-

НАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

Борис Сафарович Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист, 

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

Boris Ebzeev, Doctor of Law, Professor, honored lawyer, honored scientist of the Russian Fed-

eration (E-mail: ebzeev_bs@mail.ru) 

Статья посвящена критике изживших себя представлений о народном суверени-

тете. Раскрываются содержание концепции делегации народом права на власть и осо-

бенности ее восприятия российским конституционализмом. Существенное внимание 

уделено анализу конституционной природы депутатского мандата. 

The article is devoted to the criticism outdated notions of national sovereignty. The con-

tent of the concept of the delegation by people of the right to power and peculiarities of its per-

ception by the Russian constitutionalism. Considerable attention is paid to the analysis of the 

constitutional nature of the parliamentary mandate. 

Ключевые слова: народный суверенитет, делегация власти, представительство 

народа, депутатский мандат. 

Key words: popular sovereignty, delegation of power, representation of the people, man-

date of deputy. 

 

О НАИМЕНОВАНИЯХ НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Алексей Станиславович Автономов, главный редактор журнала “Государство и право”, 

доктор юридических наук, профессор (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 
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Василий Николаевич Галузо, старший научный сотрудник НИИ образования и науки, 

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

Джеймс Райан, Университетский колледж Корк, Правительство Ирландии КАРА, доктор 

философии, историк-исследователь (E-mail: effi n85@yahoo.co.uk) 

Alexey Avtonomov, chief editor of journal “State and Law”, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Vasily Galuzo, senior researcher at the Institute of Education and Science, PhD in Law (E-mail: 

vgrmn@yandex.ru) 

James Ryan, Government of Ireland CARA Postdoctoral Research Fellow, University College 

Cork, Ireland, PhD (E-mail: effi n85@yahoo.co.uk) 

В данной статье предпринята попытка определения единообразия в наименовани-

ях трех европейских государств (Соединенное Королевство, Французская Республика и 

Федеративная Республика Германия) для Российской Федерации. 

This paper attempts to provide a uniform definition of the names of three European states 

(United Kingdom, the French Republic and the Federal Republic of Germany) for the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: наименование государства, “Россия”, участники Содружества 

Независимых Государств, европейские государства, Соединенное Королевство, Англия, 

Уэльс, Шотландия, Великобритания, Северная Ирландия, “Южная Ирландия”, Республи-

ка Ирландия, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, законода-

тельство, юридическая литература, Российская Федерация. 

Key words: the name of the state, “Russia”, the participants of the Commonwealth of In-

dependent States, the European states, United Kingdom, England, Wales, Scotland, United 

Kingdom, Northern Ireland, “Southern Ireland”, Republic of Ireland, the French Republic, the 

Federal Republic of Germany, legislation, legal literature, the Russian Federation. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ 

ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

Галина Николаевна Ветрова, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юри-

дических наук (E-mail: galina.vetrova@mail.ru) 

Galina Vetrova, associate Professor, Department of criminal procedure, justice and prosecutori-

al supervision of the law faculty of Moscow state University named M.V. Lomonosov, Doctor of 

Law (E-mail: galina.vetrova@mail.ru) 

В статье рассматривается содержание принципа состязательности и равнопра-

вия сторон, как оно отразилось в соответствующих решениях Конституционного Суда 

по проверке отдельных положений уголовно-процессуального законодательства на пред-

мет их соответствия Конституции РФ. В ней также освещается и доктринальное тол-

кование принципа состязательности, какое сложилось исторически в российской право-

вой науке. Раскрывается значение решений Конституционного Суда в определении век-

тора развития законодательства об уголовном судопроизводстве и формировании пра-

воприменительной практики в целях последовательной реализации принципа состяза-

тельности и связанных с ним демократических начал судопроизводства. 

The article examines the principles of adversary and equality of participants according to 

the legal positions of the Constitutional Court when verifying the constitutionality of criminal 

procedure law provisions. The doctrinal interpretation of adversarial principle is also given. 

Importance of legal positions of the Constitutional Court in the implementation of adversarial 

principle and the democratic basis of judicial proceedings is emphasized. 

Ключевые слова: состязательность, равноправие сторон, Конституционный Суд 

РФ, уголовное судопроизводство, принцип процесса, права личности, процессуальные га-

рантии. 
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Key words: adversary, equality of participants, Constitutional Court of the Russian Fed-

eration, criminal proceedings, procedural principles, human rights, procedural guarantees. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИЙ И УСТАВОВ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Константин Анатольевич Ишеков, заведующий кафедрой конституционного и между-

народного права юридического факультета Алтайского государственного университета, 

кандидат юридических наук, до-цент (E-mail: ishekov77@mail.ru) 

Konstantin Ishekov, head of Department of constitutional and international law of the law fac-

ulty of Altai state University, PhD in Law, associate Professor (E-mail: ishe-kov77@mail.ru) 

В статье подвергнут анализу юридический механизм реализации конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации, который, по мнению автора, основан на об-

щеправовых и специфических конституционных принципах, ориентирован на выполнение 

базовых функций конституций и уставов. Его структурными компонентами выступа-

ют: конституционно-правовые отношения, включающие правомерное поведение и дея-

тельность участников правореализационных отношений; сами субъекты (участники) 

данного процесса; объекты; формы; способы; условия; гарантии осуществления основ-

ных законов. Представлен проект статьи о юридическом механизме реализации Устава 

(Основного закона) Саратовской области, который предлагается взять за основу и в 

других регионах России. 

The author analyzes juridical mechanism of realization of Russian sub-federal units’ con-

stitutions and statutes. In the author’s opinion this mechanism is based on general and specific 

constitutional principles and oriented on fulfillment of general and specific constitutions and 

statutes. It consists of the following structural elements: constitutional and legal relations, which 

include good behavior and activity of participants of law-realizing relations; entities (partici-

pants) of the process; objects; forms; options; conditions; guarantees of observance of general 

laws. The author also represents the project of the article about juridical mechanism of realiza-

tion of the Statute (Basic Law) in Saratov region. This mechanism is suggested to be used as a 

framework for other Russian regions. 

Ключевые слова: механизм правореализации, конституция, устав, субъект Рос-

сийской Федерации, конституционный принцип, конституционно-правовые отношения, 

правомерное поведение, юридическая деятельность, гарантии правореализации. 

Key words: mechanism of realization of law, constitution, statute, sub-federal units’ of 

Russian Federation, constitutional principle, constitutional and legal relations, good behavior, 

legal activity, law-realization guarantees. 

 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК КАТЕГОРИЯ ФИНАН-

СОВОГО ПРАВА 

Анатолий Дмитриевич Селюков, заведующий кафедрой административного и финансо-

вого права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор юриди-

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

Anatoly Selyukov, head of the Department of administrative and financial law of the Russian 

economic University named G.V. Plekhanov, Doctor of Law, Professor (E-mail: prof-

sad@mail.ru) 

В статье анализируются содержание категории “финансовая деятельность госу-

дарства”, ее роль для финансового права, показано ее влияние на специфику финансовых 

правоотношений. Раскрыты роль целеполагания и его структура в процессе осуществле-

ния финансовой деятельности государства. Показана связь финансовой деятельности 

государства с механизмом обеспечения публичных интересов. Выявлена интегральная 

природа финансовой деятельности государства для целей правового регулирования. 

The article analyzes the content of the category “financial activities of the state”, its role 

for financial law, how it affects the specificity of financial relations. The author reveals the role 
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of goal setting and its structure in the implementation of the financial activities of the state. 

Shows the relationship of the financial activities of the state with a mechanism to ensure public 

interest. Revealed integral nature of the financial activity of a state for purposes of legal regula-

tion. 

Ключевые слова: финансовая деятельность государства, целеполагание, правоот-

ношение, интересы государства, финансовое право, правовой метод, структура финан-

совой деятельности государства, субъекты финансовой деятельности государства. 

Key words: financial activity, goal setting, relationship, the interests of the state, finan-

cial law, legal method, the structure of the financial activities of the state, subjects of the finan-

cial activities of the state. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО СДЕЛ-

КАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОЧЕРНИМ ОБЩЕСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗА-

НИЙ ИЛИ С СОГЛАСИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА 

Андрей Владимирович Габов, заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук (E-mail: 

gabov@izak.ru) 

Andrey Gabov, Deputy Director of the Institute of legislation and comparative law under the 

Government of the Russian Federation, Doctor of Law (E-mail: gabov@izak.ru) 

В результате реформы гражданского законодательства существенно изменились 

положения Гражданского кодекса РФ об ответственности основного общества по обя-

зательствам, возникшим из сделок, совершенных дочерним обществом. Автор указыва-

ет, что изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ по этому вопросу в 2014 г., не 

вносили определенность в отношения. Новое регулирование по этому вопросу было при-

нято в 2015 г. Оно также имеет множество недостатков. В статье сделана попытка 

анализа развития этого института в российском праве, начиная с его появления в Граж-

данском кодексе РФ в 1994 г. Отмечается необходимость системного подхода к регули-

рованию вопросов экономической зависимости. Автор указывает на недостатки суще-

ствующего регулирования, а также на необходимость его радикального изменения. Пред-

ложены подходы по регулированию анализируемых проблем. 

The reform of civil legislation significantly changed the provisions of the Civil Code on 

responsibility of liability of the parent company for obligations arising from transactions made 

by the subsidiary company. The author indicates that changes made to the Civil Code on this is-

sue in 2014, not made certainty in the relationship. New regulation on this issue was made in 

2015. It also has many disadvantages. In the article the attempt of analysis of the development of 

this Institute in Russian law, since its introduction in the Civil Code in 1994. The article notes 

the need for a systematic approach to managing issues of economic dependence. The author 

highlights the shortcomings of existing regulation; it also indicates the need for radical change. 

The author suggests approaches to the regulation of the analyzed problems. 

Ключевые слова: основное общество, дочернее общество, экономическая зависи-

мость, корпоративное управление, корпорация, устав, ответственность. 

Key words: a parent company, subsidiary company, economic dependence, corporate 

governance, corporation, charter, responsibility. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИН-

ФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Михаил Сергеевич Попов, директор по правовым вопросам ООО “РТ-Инвест Транс-

портные Системы”, стажер Института государства и права РАН, кандидат юридических 

наук (E-mail: Mikhail.Popov@rtits.ru) 

Mikhail Popov, Director for legal Affairs LLC “RT-invest the Transport System”, Intern at In-

stitute of state and law of Russian Academy of Sciences, PhD in Law (E-mail: Mi-

khail.Popov@rtits.ru) 
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Статья посвящена особенностям и проблемам правового регулирования инвести-

рования в инфраструктурные проекты. Рассмотрены подходы к определению понятия 

“инфраструктурный проект” в законодательстве и научной литературе, исследованы 

характерные признаки и классификация способов инвестирования. Автором проанализи-

рованы способы реализации инфраструктурных проектов, включая государственно-

частное партнерство. Определен недостаточный уровень специального правового регу-

лирования инвестирования в инфраструктурные проекты и обоснована актуальность 

развития законодательства в этой сфере, включая определение инфраструктурных про-

ектов как специальных объектов регулирования. 

This article is about the features and problems of legal regulation of the investments in 

the infrastructure projects. In the article have been examined different approaches to the defini-

tion of the “infrastructure project” in the legislation and scientific literature, researched the 

characteristic features and classification of the ways of investment. The author have researched 

the means of realization of the infrastructure projects including private-public partnership. The 

low level of specific legal regulation of investments in the infrastructure projects have been de-

termined and the actuality of the development of the relative legislation, including the defining of 

infrastructure projects as specific objects of regulation have been substantiated. 

Ключевые слова: инфраструктурный проект, инвестирование, инфраструктура, 

государственно-частное партнерство, публичное инвестирование, концессионное согла-

шение, проектное финансирование. 

Key words: infrastructure project, investment, infrastructure, public private partnerships, 

public investment, the concession agreement, project financing. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗУМНОСТИ В ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Дмитрий Владимирович Грибанов, директор института прокуратуры Уральского госу-

дарственного юридического университета, профессор кафедры теории государства и пра-

ва того же университета, доктор юридических наук (E-mail: dvgribanov@yandex.ru) 

Ксения Евгеньевна Коваленко, преподаватель кафедры трудового, экологического пра-

ва и гражданского процесса юридического факультета Алтайского государственного уни-

верситета (E-mail: kke@email.asu.ru) 

Dmitry Gribanov, Director of the Institute of the Prosecutor's office, Ural state law University, 

Professor of Department of theory of state and law at the same University, Doctor of Law (E-

mail: dvgribanov@yandex.ru) 

Kseniya Kovalenko, Lecturer of the Department of labor, ecological law and civil procedure 

law faculty of Altai state University (E-mail: kke@email.asu.ru) 

В статье выявляются и анализируются место и роль разумности в правотворче-

ском процессе. Сделан вывод о существовании различных подходов и взглядов в юридиче-

ской науке на исследуемую проблему. По мнению авторов, разумность можно рассмат-

ривать как принцип правового регулирования, сочетающий в себе единство и борьбу про-

тивоположностей в виде рациональности права, с одной стороны, и его общегуманной 

направленности – с другой. Разумность обеспечивает единство рационального и нрав-

ственного оснований в правовом регулировании общественных отношений. 

In the article the authors identifies and analyzes the role and place of reasonableness in 

the law-making process. The conclusion about existence of various approaches and views in the 

legal science about investigated problems. According to the authors reasonably is regarding as 

the principle of legal regulation, combining unity and conflict of opposites as the rationality of 

law, on the one hand, and humanism – on the other. Reasonableness ensures the unity of rational 

and moral bases in the legal regulation of social relations. 

Ключевые слова: правотворчество, правосознание, разумность, нормативный 

правовой акт. 

Key words: law-making process, sense of justice, reasonableness, legal act. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Антон Валерьевич Ильин, доцент кафедры государственного и административного пра-

ва юридического факультета СПбГУ, кандидат юридических наук (E-mail: An-

ton.Ilyin@ksrf.ru) 

Anton Ilyin, associate Professor of public and administrative law of the faculty of law of St. Pe-

tersburg state University, PhD in Law (E-mail: Anton.Ilyin@ksrf.ru) 

В статье выявляется правовая природа расходов бюджета и дается определение 

этого понятия как правовой категории. 

The article reveals the legal nature of expenses of budget and provides a definition of the 

concept as a legal category. 

Ключевые слова: расходы бюджета, бюджетные правоотношения, бюджетное 

финансирование. 

Key words: expenses of budget, budgetary legal relationship, budgetary financing. 
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права юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского – НИУ, доктор юридических наук, профессор (E-mail: tigpnngu@yandex.ru 

Любава Ростиславовна Романовская, доцент кафедры конституционного и администра-

тивного права юридического факультета Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского – НИУ, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: 

Elza_r@mail.ru) 

Vera Romanovskaya, head of Department of theory and history of state and law of the law fac-

ulty of Nizhny Novgorod state University N.I. Lobachevsky – NRU, Doctor of Law, Professor 

(E-mail: tigpnngu@yandex.ru) 

Lyubava Romanovskaya, assistant Professor of constitutional and administrative law of law 

faculty of Nizhny Novgorod state University N.I. Lobachevsky – NRU, PhD in Law, associate 

Professor (E-mail: Elza_r@mail.ru) 

В статье анализируются причины возникших проблем современного юридического 

образования, таких как: переизбыток юристов с недостаточной квалификацией, ком-

мерциализация образования; смещение идеологической составляющей образования с нрав-

ственных ценностей на “рыночные”. Исследуются изменения требований федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки юриста-

бакалавра, отмечаются их недостатки и определяется необходимость изменения векто-

ра развития системы образования от “прозападного” к национально ориентированному. 

Ставится проблема воспитания в процессе обучения юристов. 

The article analyzes the causes of the problems of modern legal education, such as over-

supply of lawyers with inadequate qualifications; commercialization of education; shift the ideo-

logical component of education with moral values on the “market”. Investigated changes in the 

requirements of the federal state educational standards towards training lawyer bachelor, 

marked their weaknesses and identifies the need for change in the vector of development of the 

education system from the “pro-Western” to nationally-oriented. We pose the problem of educa-

tion in the training of lawyers. 

Ключевые слова: юридическое образование, нравственные ориентиры, патриоти-

ческое воспитание, образовательные стандарты. 

Key words: legal education, moral guidance, patriotic education, educational standards. 
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ГО ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНОЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ВУЗЕ 

Сергей Николаевич Братановский, профессор кафедры административного и финансо-

вого права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор юриди-
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named G.V. Plekhanov, PhD in Law, associate Professor, member-correspondent of the Acade-
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В научной публикации анализируются правовые аспекты, связанные с реализацией 

прав обучающихся в вузе. Рассматриваются пути разрешения возникающих правовых 

коллизий. На основе анализа современного образовательного законодательства и право-

применительной практики с учетом мнений ведущих исследователей предлагаются изме-

нения в нормативные акты. 

In the scientific publication the legal aspects connected with realization of the rights 

which are trained in higher education institution are analyzed. Ways of permission of the arising 

legal collisions are considered. On the basis of the analysis of the modern educational legisla-

tion and law-enforcement practice taking into account opinions of the leading researchers 

changes in regulations are offered. 

Ключевые слова: образование, права обучающихся, система образования, платное 

и бюджетное образование, восстановление в вузе, коллизия правовых норм, совершен-

ствование законодательства. 

Key words: education, the rights trained, an education system, paid and budgetary edu-

cation, restoration in higher education institution, a collision of precepts of law, improvement of 

the legislation. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИММУНИТЕТЕ ГОСУДАРСТВА ПО СПОРАМ, ВЫТЕКАЮ-

ЩИМ ИЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Юлия Викторовна Блинова, доцент кафедры гражданского права Алтайской академии 

экономики и права, кандидат филологических наук, доцент (E-mail: jblinova@yandex.ru) 

Yulia Blinova, associate Professor in the Department of civil law of the Altai Academy of Eco-

nomics and law, candidate of philological sciences, associate Professor (E-mail: jblino-

va@yandex.ru) 

Настоящая статья посвящена рассмотрению вопроса иммунитета государств по 

спорам, вытекающим из трудового договора. Сравнение законодательства России и 

Германии по указанной теме показывает, что современному развитию международного 

частного права в разных странах соответствует подход к государству с позиции функ-

ционального и ограниченного иммунитета. Потому проблема дифференциации функций 

государства не теряет своей актуальности. При этом в мире пока нет единообразного 

решения проблемы судами или законодателем. 

The present article focuses on discussing questions of state immunity in disputes arisen 

from lab our treaty. Russian and German prospective legislation comparison in the given fi eld 

suggests that state approach as functional state immunity and limited state immunity is that of 

contemporary International Private Law developing in different countries. That is why the prob-

lem of state responsibility differentiation remains operative. At the same time in the world there 

is no uniform decision of the problem proposed by courts or legislator. 

Ключевые слова: государство, ограниченный иммунитет, функциональный имму-

нитет, трудовые споры, дифференциация функций. 

Key words: state, limited immunity, functional immunity, employment disputes, responsi-

bility differentiation. 
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ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА 

Роман Евгеньевич Карасев, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
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Roman Karasev, postgraduate student, Department of constitutional and municipal law, Insti-

tute of state and law of Tyumen state University (E-mail: postservice_91@mail.ru) 

В настоящей статье автор анализирует вопросы, связанные с противоречием ре-

шений Европейского Суда по правам человека и норм национального права, в том числе в 

их интерпретации Конституционным Судом РФ. Рассматриваются вопросы возможно-

сти применения решений Европейского Суда по правам человека на территории России 

через призму обеспечения государственного суверенитета, защиты основ конституцион-

ного строя. В статье дается оценка правовой позиции Конституционного Суда РФ по 

вопросу приоритета решений Европейского Суда по правам человека, а также законо-

проекту, предполагающему наделение Конституционного Суда РФ правом принимать 

решения относительно возможности или невозможности исполнения постановлений Ев-

ропейского Суда по правам человека на территории России. Автор приходит к выводам о 

необходимости соблюдения баланса между публичными и частными интересами при ре-

шении вопроса о применимости соответствующих постановлений на территории Рос-

сии. 

In this article the author analyzes the issues related to the contradiction of the decisions 

of the European Court of Human Rights and national law, including its interpretation by the 

Constitutional Court of the Russian Federation. The questions of the possibility of applying the 

decisions of the European Court of Human Rights in Russia through the prism of ensuring na-

tional sovereignty, the protection of the constitutional order. The article assesses the legal posi-

tion of the Constitutional Court of the Russian Federation on the priority of the European Court 

of Human Rights, as well as the bill is supposed to give the Constitutional Court the right to de-

cide on the possibility or impossibility of execution of judgments of the European Court of Hu-

man Rights in Russia. The author comes to the conclusion that the balance between public and 

private interests in deciding on the appropriate decisions on the territory of Russia. 

Ключевые слова: гражданское общество, Европейский Суд по правам человека, 

жалоба, конституционный контроль, Конституционный Суд РФ, Конституция РФ, пра-

ва, правовая защита, правовое государство, свобода. 

Key words: civil society, the European Court of Human Rights, a complaint, the constitu-

tional review, the Constitutional Court of the Russian Federation, the Constitution of the Russian 

Federation, the rights, legal protection, Rule of Law, freedom. 
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