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Статья подготовлена на основе изучения документальных материалов. Хотя 

терминология неотделима от содержания, в статье речь идет в основном о 

терминологической стороне явлений. Используя сравнительный, лингвистический 

методы, контент-анализ, автор рассматривает терминологию, применяемую в 

британской, французской, немецкой, некоторых других конституциях, включая 

конституции на славянских языках, в иных правовых актах, в международных 

документах для обозначения понятий “правовое государство” и “верховенство права” 

(иногда используется также термин “господство права”), показаны различия в 

происхождении, содержании и значении этих словосочетаний в русском, некоторых иных 

славянских и других языках в Западной Европе. В статье указаны недостатки некоторых 

терминов, ограничение содержания принципа верховенства права понятием высшей 

юридической силы конституции, конституционности, законности или указанием на 

особую роль закона в системе источников права. Автор рассматривает определения 

верховенства права, которые даны некоторыми авторитетными международными 

организациями, предлагает уточнение таких определений. 

Article is based on the study of documentary materials. Although the terminology is in-

separable from content the article discusses mainly terminological side of the phenomena. Using 

comparative, linguistic methods, content analysis, the author examines terminology used in Brit-

ish, French, German, some other constitutions, including сonstitutions in Slavic languages, other 

legal acts, international documents to refer to the concepts of state of law and Rule of Law 

(sometimes also used the term Rule of Law), showing the differences in the origin, content and 

meaning of these phrases in Russian, some other Slavic languages, and other languages in West-

ern Europe. The article listed the shortcomings of some terms, limit the content of the Rule of 

Law concept by higher legal force of the Constitution, the constitutionality, legality or the spe-

cial role of the law in the system of sources of law. The author examines the definitions of Rule 

of Law, which given some credible international organizations offers clarification of these defi-

nitions. 

Ключевые слова: верховенство права, терминология верховенства права в 

зарубежных языках, правовое государство, принцип законности, определения. 

Key words: the Rule of Law, Rule of Law terminology in foreign languages, Rechtsstaat, 

the principle of legality, definitions. 
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Среди научных направлений юридической науки XXI в. проблема правовой политики 

занимает одно из ведущих мест, что вполне обоснованно, ибо посредством ее 

комплексного изучения решаются и многие другие теоретические и практические 

вопросы.  

Что же понимать под правовой политикой? В литературе можно найти разные 

ответы на поставленный вопрос. Это сопряжено (среди прочего) и с тем важным 

обстоятельством, что правовая политика – сложная, многогранная, интегративная 

категория, требующая соответствующих сущностных методологических подходов к ее 

исследованию. Проанализировав имеющиеся точки зрения, связанные с пониманием 

правовой политики, необходимо выделить несколько основных подходов, которые в той 

или иной степени обобщают существующие мнения: идеологический, идеолого-

деятельностный и деятельностный. 

Among the scientific directions of the legal science of the XXI century the problem of le-

gal policy takes one of leading places, and rightly so, because through its comprehensive study 

solved many other theoretical and practical issues.  

What do you understand by policy? In literature we can find different answers to the 

question. This involves (among other things) and the important fact that legal policy is complex, 

multifaceted, integrative category, requiring the relevant essential methodological approaches to 

its study. Based on the standpoint associated with understanding the legal policy, it is necessary 

to distinguish several main approaches, which to some extent generalize these opinions: ideolog-

ical, ideological activity and activity. 

Ключевые слова: правовая политика, национальная и наднациональная судебная 

власть, идеологический, идеолого-деятельностный и деятельностный подходы. 

Key words: legal policy, national and supranational judicial power, ideological, ideolog-

ical activity and activity approaches. 
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юридических наук, доцент (Е-mail: prok.dmitriev@yandex.ru) 

Olga Dmitriyeva, associate Professor of Department of Civil Law faculty of Southern Federal 

University (Rostov-n/D.), PhD in Law, associate Professor (E-mail: prok.dmitriev@yandex.ru) 

Статья посвящена анализу форм, в которых находит проявление компенсационно-

восстановительная функция гражданского права. Основное внимание уделяется формам 

гражданско-правовой ответственности, которые исследуются с позиций сопоставления 

их правовой сущности и законодательного закрепления. Делается вывод, что с точки 

зрения существа права идентичными являются возмещение убытков и возмещение 

имущественного вреда, а также взыскание неустойки и взыскание процентов за 

нарушение денежного обязательства, однако с точки зрения законодательства как 

формы права – это разные конструкции. Утверждается, что такие формы, как 

взыскание неустойки и взыскание процентов за нарушение денежного обязательства, 

обладают не только функцией наказания правонарушителя, но и компенсационно-

восстановительной функцией, которые не просто объективно выполняют, но 

определенным образом предназначены для ее выполнения. 
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This article is dedicated to analysis of the forms, in which compensatory and restorative 

function of civil law manifests itself. Most of the focus is on the forms of civil legal liability, 

which are investigated from the standpoint of comparing their legal essence and legislative con-

solidation. It is concluded that in terms of the substantive law, compensation of losses and in-

demnification of the property damage, as well as penalty recovery and charging interests for the 

breach of the pecuniary obligations are identical, but in terms of legislation as a form of law, 

these constructions are different. It is argued that such forms as penalty recovery and charging 

interests for the breach of the pecuniary obligations not only have the function of punishment of 

an offender, but also have compensatory and restorative function, which they does not just exe-

cute objectively, but in a certain way are designed to fulfill it. 

Ключевые слова: формы гражданско-правовой ответственности, 

компенсационно-восстановительная функция, штрафная функция, убытки, неустойка, 

проценты за неисполнение денежного обязательства, правовая природа, 

законодательная конструкция. 

Key words: forms of civil legal liability, compensatory and restorative function, penalty 

function, losses, penalty, charging interests for the breach of the pecuniary obligations, legal 

nature and legislative construction. 
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Статья посвящена анализу правовых проблем национальной денежно-кредитной 

системы. Анализируются имеющиеся угрозы (риски): этико-правового и международно-

правового характера, а также угрозы режиму конституционной законности, проблемы 

и противоречия федерального законодательства. 

This article analyzes the legal problems of the national monetary system. Analyzes the 

current a threats (risks): the ethical-legal and international legal character, as well as the risks 

to the regime of constitutional legality, the problems of the federal legislation. 

Ключевые слова: денежно-кредитная система, Центральный банк РФ, права и 

законные интересы личности, национальная безопасность, конституционная 

законность. 

Key words: monetary system, the Central Bank of the Russian Federation, the rights and 

legitimate interests of individuals, national security, constitutional legality. 
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В статье рассматриваются проблемы, тормозящие развитие некоммерческого 

сектора в деятельности спортивных федераций, например неэффективная реализация 

региональных и территориальных программ развития спорта; слабый интерес 

отечественных и зарубежных инвесторов к вложению средств в отрасль из-за 

недостаточности налоговых льгот и других стимулирующих преференций и ряд других. 

Рекомендуются к реализации меры по усилению правовой институционализации 

некоммерческой деятельности общественных спортивных объединений. 

The article is about the problems hindering the development of the nonprofit sector in the 

activities of sports federations, such as the ineffective implementation of regional and territorial 

development of sports programs; weak interest of domestic and foreign investors to invest in the 

industry due to lack of tax breaks and other incentives, and a number of other preferences. Rec-

ommended to implement measures to strengthen the legal institutionalization of the public non-

profit activities of sports associations. 

Ключевые слова: административная практика, административно-правовое 

регулирование в сфере спорта, государственное управление, Минспорт России, 

спортивные федерации, спорт. 

Key words: administrative practice, administrative and legal regulation in the field of 

sport, government, Ministry of sports of the Russian Federation, sports federations, sports. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВИЛА “ДВОЙНОГО ВМЕНЕНИЯ” В МЕХАНИЗМЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОРДЕРА НА АРЕСТ: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 

Низами Абдуллаевич Сафаров, эксперт подразделения по борьбе с терроризмом 

Управления ООН по наркотикам и преступности, член Римской исследовательской 

группы по проблемам международного уголовного суда, доктор юридических наук (E-

mail: nizami.s@rambler.ru) 

Nizami Safarov, the expert of division on fight against terrorism of the UN office on drugs and 

crime, a member of the Roman research group on the international criminal court, Doctor of Law 

(E-mail: nizami.s@rambler.ru) 

В статье рассматриваются важнейшие вопросы, связанные с функционированием 

европейского ордера на арест, заменившего в отношениях государств – членов 

Европейского Союза процедуру экстрадиции новым правовым инструментом. 

Обеспечение более тесного и эффективного сотрудничества государств-членов 

обусловило отмену целого ряда принципов и правил, которые были характерны для 

экстрадиции, и в частности правила “исключения политических преступлений”, 

невыдачи собственных граждан и т.д. Существенной модификации в системе ордера на 

арест подверглось правило двойного вменения, которое в числе прочих полностью было 

отменено в отношении 32 наиболее серьезных преступлений. 

The article deals with important issues related to the functioning of the European Arrest 

Warrant which has replaced the extradition procedure between the EU Member States by a new 

legal instrument. The need for closer and more effective cooperation of the Member States has 

triggered the abolition of a number of principles and rules that had been characteristic for ex-

tradition, in particular, the principle of exclusion of political crimes, the principle of non-
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extradition of the citizens, etc. The new system has significantly modified the rule of double crim-

inality which, inter alia, has been totally revoked in relation to 32 most serious offences. 

Ключевые слова: европейский ордер на арест, принцип взаимного признания 

судебных решений, двойное вменение, экстрадиция, правило специализации, терроризм, 

торговля людьми, Суд Европейского Союза. 

Key words: European arrest warrant, principle of mutual recognition of judicial deci-

sions, double criminality, the rule of speciality, terrorism, human trafficking, Court of Justice of 

the European Union. 

 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕСС ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА (НА 

ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО ВЕДОМСТВА – ЕВРОПОЛА) 

Дмитрий Дмитриевич Шалягин, начальник кафедры прав человека и международного 

права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, эксперт в области 

международного сотрудничества по противодействию преступности, деятельности 

правоохранительных органов зарубежных государств, представляет интересы России в 

Европейском комитете по проблемам преступности Совета Европы, кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: dshalyagin@yandex.ru) 

Dmitry Shalyagin, head of the Department of human rights and International Law of Moscow 

University of the MIA of Russia named V.Ya. Kikot’, expert in the field of international cooper-

ation in combating crime, law enforcement agencies of foreign States, represents the interests of 

Russia in the European Committee on crime problems of the Council of Europe, PhD in Law, 

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

В работе раскрываются исторические, правовые и практические аспекты 

включенности Российской Федерации в процесс по обеспечению международной 

законности и правопорядка на примере Европейского полицейского ведомства – 

Европола. 

The work discloses the historical, legal and practical issues of involvement of the Russian 

Federation in the process of enforcement of international legitimacy and the rule of law on the 

example of a European Police Office – Europol. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Европейское полицейское ведомство, 

Европол, Европейский Союз, ЕС, международная законность и правопорядок, 

верховенство права, международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Key words: Russian Federation, European Police Office, Europol, European Union, EU, 

international legitimacy, rule of law, international cooperation in the fight against crime. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Иван Данилович Козочкин, профессор кафедры уголовного права и процесса РУДН (E-

mail: ugolovnoe_pravo@list.ru) 

Ivan Kozochkin, Professor of criminal law and process of Russian University of friendship of 

peoples (E-mail: ugolovnoe_pravo@list.ru) 

Назначением мер безопасности преследуются две цели – специальной превенции и 

ресоциализации правонарушителя с упором, как показано в статье, на первую. В ней 

рассматриваются меры безопасности по уголовному праву двух групп стран – 

континентальной системы права и стран семьи общего права. Из числа первой 

выделяется уголовное право Германии, в УК которой довольно систематизированно и 

четко урегулированы вопросы применения этих мер. Наиболее суровая – превентивное 

заключение, которое может быть пожизненным. Контрастом выглядит уголовное 

право Франции, где УК формально отказался от дуализма уголовно-правовых мер, 

оставив только наказания. Но фактически меры безопасности там иногда применяются. 

Они также рассматриваются по уголовному праву Италии. Вторая группа стран 
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включает уголовное право Англии и США. Английское уголовное право в этой области, 

как, впрочем, и в других, характеризуется казуистичностью регулирования, что 

обусловлено отсутствием УК. Применение мер безопасности в Англии в основном 

осуществляется по разного рода судебным приказам, издаваемым на основании 

отдельных статутов. Сложным представляется регулирование применения мер 

безопасности и в США, но там – прежде всего по причине отсутствия единого, общего 

для всей страны уголовного права: в каждой юрисдикции действует свое 

законодательство и прецедентное право. Отмечается, что меры безопасности могут 

применяться в зависимости не только от количества и опасности совершенных деяний, 

но и от психического состояния субъекта (не обязательно невменяемого) – к так 

называемым “дефективным правонарушителям”, “сексуальным психопатам” и другим 

опасным лицам. 

By imposing security measures are pursued two purposes – special prevention and reha-

bilitation of an offender with an emphasis on the first, as it is shown in the article. Security 

measures are considered under the criminal law of two groups of states – of continental system 

of law and of common law countries. Among the first it is singled out the criminal law of Germa-

ny, in the penal code of which points of application of the measures have been regulated in a ra-

ther systematic and well – defined way. The most severe of them is preventive confinement which 

may be life long. In contrast to it looks the criminal law of France where the penal code formally 

gave up the dualism of criminal law measures keeping up only punishments. But actually securi-

ty measures are applied there as well. Besides, these measures are analysed under the criminal 

law of Italy. The second group includes the criminal law of England and the USA. English crim-

inal law in this sphere (like in many others) is characterized by casuistical regulation what is 

caused by absence of a penal code. Security measures are mainly carried out by various judicial 

orders made under separate statutes. Regulation of application of security measures in the USA 

seems to be complicated too but it is so first of all due to absence of a single (common for the 

whole country) penal law: in each jurisdiction there exists its own criminal legislation and case 

law. It is pointed out that security measures may be applied not only depending on a number and 

dangerousness of offences committed but also on psychical state of a subject, not necessarily in-

sane – to “defective delinquents”, “sexual psychopath” and to other dangerous persons. 

Ключевые слова: закон (право), мера безопасности, превентивная цель, 

ресоциализация, заключение (лишение свободы), судебный приказ, приговор к продленному 

сроку. 

Key words: law, security measure, preventive purpose, rehabilitation, confinement, court 

order, extended sentence. 

 

ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Дмитрий Алексеевич Пашенцев, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Московского городского педагогического университета, доктор юридических наук 

(E-mail: dp-70@mail.ru) 

Dmitry Pashentsev, professor, Department of theory and history of state and law of Moscow 

urban pedagogic University, Doctor of Law (E-mail: dp-70@mail.ru) 

В статье предпринята попытка проанализировать современное состояние 

теории функций права на основе применения постклассической научной методологии. 

Автор подчеркивает перспективность использования конструктивизма и 

антропоцентризма для научного анализа функций права, которые рассматриваются как 

искусственно создаваемый учеными конструкт. Поставлен вопрос о роли субъекта права 

в реализации функций права. 

The article attempts to analyze the current state of the theory of functions of law by ap-

plying post-classical scientific methodology. The author emphasizes the prospects of using con-

structivism and anthropocentrism to the scientific analysis of the functions of law. Options rights 
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are regarded as artificially created by scientists construct. It raised the question of the role of 

the legal entity in the implementation of the functions of law. 

Ключевые слова: право, функции права, постклассическая наука, конструктивизм, 

антропоцентризм. 

Key words: law, functions, rights, post-classical science, constructivism, anthropocen-

trism. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ЛИЧНУЮ И 

СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Вячеслав Борисович Евдокимов, главный научный сотрудник отдела проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере конституционных прав и свобод 

человека и гражданина НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: vevdokimov@list.ru) 

Юлия Сергеевна Телина, соискатель Академии Генеральной прокуратуры РФ (E-mail: 

vevdokimov@list.ru) 

Vyacheslav Evdokimov, chief researcher of the division of problems of prosecutorial supervi-

sion and strengthening of legality in the sphere of constitutional rights and freedoms of man and 

citizen research Institute of the Academy of the Prosecutor General of the Russian Federation, 

Doctor of Law, Professor (E-mail: vevdokimov@list.ru) 

Julia Telina, the applicant of the Academy of the Prosecutor General of the Russian Federation 

(E-mail: vevdokimov@list.ru) 

В статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы участия 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и в субъектах Федерации в 

обеспечении защиты конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну при обработке персональных данных. 

The article deals with topical issues and problems of participation of the Commissioner 

for human rights in the Russian Federation and in subjects of the Russian Federation in the pro-

tection of constitutional rights to privacy, personal and family privacy when processing personal 

data. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, персональные данные. 

Key words: Commissioner for human rights, the right to inviolability of private life, per-

sonal and family secrets, personal data. 

 

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Сергей Владимирович Гунич, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России (E-mail: 

sertylio@mail.ru) 

Sergey Gunich, senior lecturer of the Department of state and legal disciplines of the far Eastern 

juridical Institute of MIA of Russia (E-mail: sertylio@mail.ru) 

Исследуя содержание конституционно-правового механизма обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, автор рассматривает условия их 

ограничения при поступлении на службу в органы внутренних дел. В статье обращается 

внимание на несоответствие основаниям и превышение пределов такого ограничения при 

установлении законодательного запрета поступления на службу для лиц, подвергавшихся 

когда-либо уголовному преследованию. Предлагается перечень направлений по 

законодательной детализации рассматриваемых нормативных ограничений. 

Analyzing the contents of the constitutional and legal mechanism providing the rights and 

freedoms of a man and a citizen of the Russian Federation, the author examines conditions of 

their restriction while entering service in law enforcement organs. The author draws special at-
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tention to the discrepancy of grounds and excess of the limitations of such restrictions in estab-

lishing the legal prohibition of entry on service for a person, ever subjected to criminal persecu-

tion. The list of areas considered by the legislative detail of regulatory restrictions is offered by 

the author of the article. 

Ключевые слова: механизм обеспечения, права и свободы, органы внутренних дел, 

правовая ответственность, ограничение, запрет, судимость. 

Key words: the mechanism of the provision, the rights and freedoms, law-enforcement 

organs, legal responsibility, restriction, prohibition, criminal record. 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ “ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ” 

Наталья Алексеевна Макарова, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Самарского юридического института ФСИН России, кандидат 

юридических наук (E-mail: makarovaifsin@mail.ru) 

Natalya Makarova, senior lecturer of the Department of theory and history of state and law, 

Samara law Institute of the Federal penitentiary service of Russia, PhD in Law (E-mail: 

makarovaifsin@mail.ru) 

Органы внутренних дел традиционно считаются важной частью 

государственного механизма. Однако, несмотря на их особую значимость для 

российского общества и государства, определение понятия “органы внутренних дел” 

нормативно все еще не закреплено. Статья отражает позицию автора по поводу 

определения понятия и основных признаков категории “органы внутренних дел” и 

призвана привлечь внимание исследователей к данной проблеме. 

Internal affairs agencies traditionally are been considered as an important part of the 

state machinery. However in spite of their special significance for the Russian society and the 

state definition of “internal affairs agencies” is still not fixed. The article reflects the author’s 

position on the definition and main features of the category of “internal affairs agencies” and 

draws attention to this issue. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, определение, признаки, 

правоохранительные органы, силовые ведомства, полномочия. 

Key words: internal affairs agencies, definition, features, law enforcement agencies, 

power agencies, authority. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДАГЕСТАНА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Анжела Курбановна Халифаева, профессор кафедры истории государства и права 

Дагестанского государственного университета (г. Махачкала), доктор юридических наук 

(Е-mail: halifaeva@yandex.ru) 

Angela Khalifaeva, Professor of the Department of history of state and law of the Dagestan 

state University (Makhachkala), Doctor of Law (E-mail: halifaeva@yandex.ru) 

Статья посвящена уникальным особенностям государства и права Дагестана, 

выделенным автором после исследования и анализа всей государственно-правовой 

системы данного субъекта в хронологической последовательности и конкретно-

исторической обстановке. Анализ начинается с первого государственного образования на 

территории нынешнего Дагестана, возникшего еще в конце I тыс. до н.э., – Кавказской 

Албании. Далее обращено внимание на само по себе уникальное сосуществование на 

протяжении столетий конгломерата государственных образований, мирно 

взаимодействующих между собой, но при этом имевших выраженную автономию. Автор 

выделяет Дербент, который в два раза старше “вечного города” Рима. В Дагестане 

имели место как феодальные владения, так и “вольные общества”, которые отличались 

по всем элементам формы государства. С конфессиональной точки зрения в статье 

обращается внимание на то, как дагестанцы были обращены в разные временные 
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отрезки в христианство, иудаизм и наконец, в ислам. Сосуществование адата и шариата 

– отличительная особенность правовой практики Дагестана, которая с присоединением 

региона к России конвергировалась с российским позитивным правом. 

The article is devoted to the unique characteristics of state and law of Dagestan, high-

lighted by the author after investigation and analysis of all state legal system of a given entity in 

a chronological sequence and specific historical features. The analysis begins with the first state 

formations on the territory of Dagestan, emerged in the late first Millennium BC is of Caucasian 

Albania. Further attention was drawn to itself a unique coexistence for centuries conglomerate 

state formations, peacefully interacting with each other, but at the same time, had expressed au-

tonomy. The author highlights Derbent, which is over twice the “eternal city of Rome”. In Dage-

stan took place as fiefdoms and “free society”, which differed on all form elements of the state. 

From a religious point of view, the author of the article pays attention to this moment, as Dage-

stanis were drawn at different time intervals in Christianity, Judaism and finally Islam. The co-

existence of ADAT and Sharia is a distinctive feature of the legal practice of Dagestan, which 

attach Dagestan Russia converged with the Russian positive law. 

Ключевые слова: Кавказская Албания, “вольные общества”, адат, шариат, 

джамаат, маслагат, уздены, имамат. 

Key words: Caucasian Albania, “free society”, the adat, the sharia, jamaat, maslahat, 

osdene, Imamate. 

 

ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КАК ОСНОВА КОДИФИКАЦИИ ИЗРАИЛЬСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Алим Хусейнович Ульбашев, аспирант кафедры гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (E-mail: alim-ulbashev@mail.ru) 

Alim Ul’bashev, post-graduate student, Сivil Law Department of the law faculty of Moscow 

state University named M.V. Lomonosov (E-mail: alim-ulbashev@mail.ru) 

Принципы права являются ценностной и идейной основой любой кодификации. В 

статье показано на примере проекта Гражданского кодекса Государства Израиль, что 

правовые принципы призваны выполнять важную функцию по гармонизации и унификации 

как самого кодекса, так и всего гражданского права. Автором исследуется феномен 

“континентализации” израильского гражданского (частного) права. 

The principles of law are the evaluative and ideological basis of every codification. The 

article showcases, based on the example of Israeli Civil Code draft, that the principles of law are 

designed to perform the function of the harmonization and unification of the Code itself and also 

of all the civil (private) law. The author explores the phenomenon of “continentalization” of Is-

raeli civil (private) l aw. 

Ключевые слова: принципы права, кодификация, “континентализация” 

израильского гражданского (частного) права, проект Гражданского кодекса 

Государства Израиль. 

Key words: principles of law, codification, “continentalization” of Israeli civil (private) 

law, Israeli Civil Code draft. 

 

150-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.И. НОВГОРОДЦЕВА (1866–1924) (“КРУГЛЫЙ 

СТОЛ” КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ПОЛИТОЛОГИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА И КАФЕДРЫ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА МГЮУ им. О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)) 

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 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и кафедры теории государства и 
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права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА) посвящен 150-летию со дня рождения 

известного философа права, крупного историка политической и правовой мысли, 

представителя баденской школы неокантианства П.И. Новгородцева (1866–1924). 

“Round Table” of the Department of theory of state and law and politology of the law 

faculty of Moscow state University named M.V. Lomonosov and of the Department of theory of 

state and law MGLU named O.E. Kutafin (MSLA) dedicated to the 150th birthday of the famous 

philosopher of law, a major historian of political and legal thought, representative of the Baden 

school of neo-Kantianism P.I. Novgorodtsev (1866–1924). 

Ключевые слова: П.И. Новгородцев, общая теория права, методология 

юридической науки, философия и социология права, государственно-правовые взгляды, 

неокантианство. 

Key words: P.I. Novgorodtsev, General theory of law, methodology of legal science, phi-

losophy and sociology of law, state-legal views, neo-Kantianism. 

 

Н.М. Добрынин. КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА. Учебник. В 2-х т. Т. 2. Новосибирск: Наука, 2016. 956 с. 

Александр Николаевич Кокотов, судья Конституционного Суда РФ, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: kokotov_an@mail.ru) 

Alexander Kokotov, judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of 

Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: kokotov_an@mail.ru) 

Игорь Александрович Кравец, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, конституционного права Новосибирского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: Kaf-kp-ngu@yandex.ru) 

Igor Kravets, head of Department of theory and history of state and law, Constitutional Law of 

the Novosibirsk state University, Doctor of Law, Professor (E-mail: Kaf-kp-ngu@yandex.ru) 

Сергей Николаевич Чернов, декан, заведующий кафедрой международного и 

конституционного права юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета, доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, заслуженный юрист Республики Карелия (E-mail: scher-

nov@karelia.ru) 

Sergey Chernov, Dean, head of Department of International and Constitutional Law at the law 

faculty of Petrozavodsk state University, Doctor of Law, Doctor of History, Professor, honored 

lawyer of the Russian Federation, honored lawyer of the Republic of Karelia (E-mail: scher-

nov@karelia.ru) 

Даны рецензии на учебник профессора Н.М. Добрынина «Конституционное 

(государственное) право Российской Федерации. Современная версия новейшей истории 

государства». 

This reviews textbook of Professor N.M. Dobrynin "Constitutional (state) Law of the Rus-

sian Federation. A modern version of the modern history of the state". 

Ключевые слова: учебник,  Н.М. Добрынин, конституционное право, государство. 

Key words: tutorial, N.M. Dobrynin, Constitutional Law, state. 

 

ИНОГДА УМНОЖЕНИЕ ПРАВОВЫХ СУЩНОСТЕЙ ПОЛЕЗНО 

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РОССИИ / Под ред. С.В. 

Кабышева. М.: Формула права, 2016. 376 с. 

Владимир Александрович Сивицкий, профессор кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ 

ВШЭ (E-mail: vasivickiy@mail.ru) 

Vladimir Sivitsky, professor of Constitutional and Administrative Law Department of the St. 

Petersburg branch of the National Research University Higher School of Economics (E-mail: 

vasivickiy@mail.ru) 
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Каждое новое научное произведение, впервые комплексно описывающее правовую  

сущность, не может не вызывать интерес. В его основе всегда лежит естественное 

любопытство и в какой-то мере беспокойство: оправдано ли вычленение из правовой 

действительности и описание этого явления, ухудшит или улучшит введение его в 

научный оборот механизм правового регулирования. Книга «Правовые позиции 

избирательных комиссий России» представляет собой первое (и при этом сразу 

системное) исследование правового явления, обозначенного в ее названии. 

Each new scientific work, for the first time comprehensively describe the legal entity, can 

not but arouse interest. At its heart always lies a natural curiosity, and to some extent the con-

cerns: whether the separation of legal validity and the description of this phenomenon, will 

worsen or will improve its introduction into the scientific circulation mechanism of legal regula-

tion. The book "The legal position of electoral commissions of Russia" represents the first (and 

thus from the system) study of the legal phenomena identified in its title. 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, избирательные комиссии, правовые 

позиции, защита избирательных прав граждан. 

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, election commissions of the 

legal position, the protection of electoral rights of citizens. 

 


