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Аннотация. Статья посвящена особенностям правоприменительной 
деятельности в сфере конституционного правосудия как властной деятельности 
уполномоченных органов — конституционных судов. С использованием формально-
догматической, сравнительно-правовой методологии, историко-правового анализа, на 
примерах практики Конституционного Суда Республики Беларусь автор обосновывает 
значимость ценностной составляющей конституционного правоприменения. 
Конституционные суды в ходе правоприменительной деятельности интерпретируют 
конституционные нормы, наполняя понятия сложного философско-правового 
содержания, выступающие в качестве обобщенных в наиболее высокой степени 
масштабов возможного или должного поведения субъектов права, нормативным 
значением. Благодаря деятельности конституционных судов общие принципы и 
ценности, закрепленные в конституциях, представляя собой аксиологическую 
характеристику общества и государства, «преломляются» для регулирования 
конкретных общественных отношений. Автор указывает на ключевую роль высокого 
уровня конституционного правосознания и мышления, профессионализма, мастерства и 
творчества судей как основных субъектов конституционного правоприменения, 
задающих его «ценностные параметры». Обосновывается вывод, что нормативно-
доктринальный характер решений конституционных судов способствует 
конституционализации всей национальной правовой системы. 
___________________________________________________________________________ 



Хорунжий Сергей Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент, 

Воронеж, Российская Федерация 
E-mail: snhor@mail.ru 

 
 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВА: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

 
 

Ключевые слова: публичное право, частное право, субъективное право, 
субъективное гражданское право, правовой баланс, дискреционные полномочия, 
противодействие коррупции, усмотрение, государственная (муниципальная) служба, 
полномочия, компетенция, секундарные права. 
 

Аннотация. 
Цель настоящей работы — определить юридическое содержание правовой 

категории «субъективное публичное право», ограничить от смежных правовых понятий и 
отраслевых институтов публичного и частного права. 

Метод исследования — сравнительный анализ отраслевого законодательства, 
норм частного и публичного права, ретроспективный и юридико-догматический подход в 
исследовании развития правовых норм и институтов.  

Полученные результаты. В работе впервые исследуются субъективные 
публичные права и субъективные гражданские права во взаимосвязи частного и 
публичного права на основе правового баланса защищаемых ценностей и законных 
интересов. В представленной части исследования установлено и продемонстрировано 
наличие собственного самостоятельного юридического содержания исследованной 
категории «субъективное публичного права», не являющего эквивалентом 
субъективного гражданского права в отраслях частного права; указана недопустимость 
действий «по собственному усмотрению» в деятельности должностных лиц и органов 
публичной власти, исключительность применения дискреционных полномочий, 
исключающих проявление коррупции. 
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Аннотация. 
Целью настоящей статьи является оценка состояния законности в сфере выборов 

и определение путей ее укрепления, а также совершенствования прокурорского надзора 
за исполнением законов о выборах. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в 
период 2000–2018 гг. в сфере выборов Президента РФ (2000, 2008, 2012, 2018 гг.), 
депутатов Государственной Думы РФ (2003, 2007, 2011, 2016 гг.), представительных 
(законодательных) органов государственной власти и высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления. 

Предметом исследования являются нормы избирательного законодательства, 
регулирующие порядок проведения указанных выборов, а также практика их 
применения. 

Методологией исследования являются общенаучные методы познания 
(диалектический, анализа и синтеза и др.), а также социологический, исторический, 
сравнительно-правовой, формально-правовой и др. 

Статья содержит анализ федерального и регионального законодательства о 
выборах, на основе которого делается вывод о конъюнктурности изменений, вносимых в 
законодательства о выборах. 

Результаты исследования. На основе анализа прокурорского надзора за 
исполнением законов о выборах (статистических данных, докладных записок 
прокуроров, актов прокурорского реагирования, анкетирования прокурорских работников 
и др.), судебной практики, а также опросов общественного мнения (данные ВЦИОМ, 
ФОМ и др.) выявлены проблемы в правоприменении, представлена классификация 
типичных нарушений, совершаемых в ходе избирательных кампаний, а также 
высказываются предложения законодательного и практического характера, 
направленные на обеспечение законности, повышение эффективности деятельности 
органов прокуратуры в указанной сфере. 

В заключение делается вывод о необходимости конституционного закрепления 
избирательной системы, наделения прокуроров правом осуществлять надзор за 
исполнением законов избирательными комиссиями, а также формулируется вывод о 
том, что правосознание избирателей – ключевой элемент состояния законности в сфере 
выборов. 
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Аннотация. Являясь равноправным участником гражданских (договорных) 
отношений, Российская Федерация, имеющая особый правовой статус, вправе 
заключать различные договоры наравне с их иными участниками (физическими и 
юридическими лицами). В частности, одной из форм участия Российской Федерации в 
договорных отношениях является контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

В данной статье подробно рассмотрены базовые бюджетно-правовые основы 
государственных контрактов, определяющих их специфику: 1) регулирование отдельных 
вопросов, связанных с контрактной системой и бюджетным законодательством 
Российской Федерации; 2) рассмотрение контрактной системы в качестве объекта 
информационных систем, администратором которых является Федеральное 
казначейство — ключевого органа, осуществляющего бюджетную деятельность; 3) 
введение новых инструментов внутреннего государственного бюджетного контроля — 
казначейского сопровождения и бюджетного мониторинга, в отношении отдельных 
видов государственных контрактов. 
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Аннотация. 
Цель: исследование социально значимых аспектов дифференциации уголовной 

ответственности за различные виды насилия для формулирования теоретически 
значимых и представляющий практический интерес предложений и рекомендаций.  

Метод: системно-правовой и сравнительно-правовой анализ результатов 
исследований, проведенных другими авторами по вопросам, дифференциации 
уголовной ответственности за различные виды насилия. 

Результаты: предложено скорректированное с учетом высказанных в научной 
литературе дефиниций определение понятия насилия. Авторами определены как 
юридические границы, так и характеризующие преступное насилие признаки, 
предложены критерии определения разновидностей преступного насилия и способов его 
совершения. Предпринята попытка обозначения критериев дифференциации уголовной 
ответственности за преступное насилие, а также выделены основные его виды. 
Необходимое внимание уделено действующим правовым нормам об ответственности за 
совершение насильственных преступлений. 

Выводы: на основе предпринятого анализа авторами высказаны предложения, 
направленные на углубление знаний об использовании законодателем исследуемой 
категорий в различных аспектах; не обойден вниманием важный практический вопрос о 
достаточности использования законодателем конструирования в ряде норм Особенной 
части квалифицированных составов с использованием вида насилия; обосновывается 
положение, согласно которому вопрос об общественно опасных насильственных 
посягательствах в доктрине уголовного права вряд ли можно признать нашедшим 
окончательное решение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы системы предупреждения 
правонарушений, одним из эффективных элементов которой в советский период 
являлось официальное предостережение. Использование исторического опыта 
превентивной деятельности правоохранительных органов представляется авторам 
целесообразным с позиций минимизации правонарушаемости в современный период.  
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Аннотация. 
Цель настоящей работы — выявление внутрисистемных коллизий уголовно-

правовых новелл, направленных на профилактику криминальных суицидов в России, и 
внесение предложений по их устранению. 

Метод исследования — правовой и компаративистский анализ статей 110.1 
«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и 
110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Полученные результаты. Уголовно-правовые новеллы, направленные на 
профилактику криминальных суицидов в России, были включены в уголовный закон с 
нарушением правил юридической техники, сложившихся фундаментальных основ 
уголовной-правовой науки и правоприменительной практики, на что указывают 
недостатки их юридических конструкций, изложенные в настоящей статье. Эти 
недостатки создали ряд внутрисистемных коллизий в уголовном законе, существенно 
снизив его качество. Эти новеллы указывают на непрофессионализм российского 
законодателя, от которого необходимо избавляться, отказавшись от практики внесения 
изменений и дополнений в нормативные акты, особенно федерального уровня, 
поспешно или, по крайней мере, без учета мнения научного сообщества и результатов 
анализа правоприменительной практики. 
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Аннотация. 
Целью данной статьи является изучение проблем по повышению роли семьи в 

обществе, стимулированию к деторождению, улучшению социально-экономических 
условий жизнедеятельности семей и повышению их уровня жизни. Государство и семья 
должны стать партнерами, взаимно разделяющими риски и ответственность за 
благополучие, как отдельной семьи, так и государства в целом.  

Метод исследования — социологический опрос. Информационная база статьи 
базируется на данных социологического опроса 2110 респондентов. Наибольшая доля 
принявших участие в опросе имеет 3—4 ребенка в семье (86,8%), почти каждая восьмая 
семья (12,6%) имеют от 5 до 9 детей, 10 и более детей имеют менее 1% опрошенных. В 
целом, данное распределение участников репрезентативно и близко по соответствию 
пропорциям статистических данных, указанным на официальном сайте Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы: 92 704 семьи (почти 83%) 
воспитывают трёх детей, 13 647 семей (12%) — четверых детей, 3 721 (3,3%) — пятерых 
детей. Из общего числа многодетных семей 4,9% — это семьи, в которых воспитывается 
пять и более детей. 

В составе опрошенных семей абсолютное большинство (98,7%) кровных детей и 
только 1,1% приёмных. Каждый одиннадцатый респондент (8,8%) указывает на то, что в 
семье воспитываются дети-инвалиды, из которых 5% приёмные. 

Полученные результаты сформулированы в виде предложений в сфере 
материального обеспечения, здоровья и медицинского обслуживания, образования, 
социального обеспечения, досуга, обеспечения жильем, повышения роли многодетных 
семей и формирования представлений об успешности многодетной семьи в обществе. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является проведение анализа и 
сопоставление категорий «правовая культура» и «профессиональная правовая культура 
судьи». Автором изучены и представлены мнения ученых о феномене правовой 
культуры судей, проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 
изучению профессиональной культуры. Обоснован вывод автора, что 
профессиональная правовая культура судей выражена, прежде всего, в результатах их 
деятельности, где критерием оценки уровня профессиональной правовой культуры 
судьи является профессиональное и внесудебное поведение. Представлено авторское 
понимание профессиональной правовой культуры правовой культуры как одного из 
видов правовой культуры. Данный вид присущ профессиональной группе юристов — 
судьям, носителям государственной власти, выраженный через правовое сознание, 
внутреннее убеждение и отношение к правовым и общечеловеческим ценностям, и 
проявляющийся в профессиональной деятельности судей и вне ее рамок. 
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