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права. 
 
Аннотация. Целью статьи является продолжить ознакомление читателей с 

разработанной авторами компрехендной теорией познания права. Методологию 
составляет диалектический метод познания.  

Вывод. Смысл предложенного авторами подхода видится в строго объективном, 
деидеализированном, деидеологизированном познании права, не допуская господства 
какой-либо концепции. Чем объективнее право будет оцениваться как сложное, 
противоречивое, многогранное социальное явление, тщательнее вскрываться и 
изучаться все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны, возможности и 
пределы этих возможностей и т.д. — тем скорее наступит его познание.  
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НАУЧНАЯ РАБОТА ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРАВОВЕДОВ 
В ПЕРСПЕКТИВЕ СУВЕРЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

 
 
Ключевые слова: право, философия, традиции, метод, правовая идеология, 

правовая политика, компрехендная теория права. 
 
Аннотация. Национальный суверенитет невозможен, если правовая система 

государства основана на принципах заимствованной философии права. Вырабатывая 
подходы к решению задачи разработки суверенной философии права, авторы 
рецензируемой монографии ищут пути актуализации классической философии, в 
которой усматривают теоретический фундамент, единственно соразмерный российскому 
традиционализму в области нравственно-правовых ценностей. В этом контексте дается 
интересный и содержательный анализ самых острых, малоизученных вопросов и 
проблем современной правовой науки, выдвигаются новые аргументы в пользу 
компрехендной теории права. 
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«ГОСУДАРЬСКАЯ ЧЕСТЬ» ИЛИ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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правовой баланс, принцип пропорциональности, публичная власть, президент, 
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Аннотация. На примере ряда норм Соборного Уложения 1649 года 

иллюстрируется общность механизмов правового регулирования, обеспечивающих 
защиту публичной власти и её отдельных институтов в современной России. 
Сопоставительный анализ норм государственного права XVII века и правоположений 
современного законодательства позволяет говорить о единстве правового основания — 
правового титула, определяющего источник происхождения права. Титул, не являясь 
самостоятельным правом, обеспечивает защиту публичного лица, персонализирующего 
его носителя — главы государства. В статье демонстрируется межотраслевой характер 
правовых механизмов, обеспечивающих защиту носителя правового титула нормами 
публичного и частного права, а также современных технологических средств правовой 
защиты конституционно защищаемых ценностей. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВА 
 
 
Ключевые слова: правовой мониторинг, институт государства, мониторинг 

правоприменения, принцип. 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию принципов самостоятельного вида 

правового мониторинга — правового мониторинга институтов государства. Принципы 
правового мониторинга институтов государства рассмотрены в трех направлениях 
(нормативном, доктринальном, прикладном) на основе анализа законодательства, 
источников научной литературы и практики мониторинговых исследований. Принципы 
правового мониторинга институтов государства классифицированы на три группы: 
общие, специальные и частные принципы. К общим принципам, характерным для всей 
системы правового мониторинга, в том числе мониторинга нормативных правовых актов 
и правоприменительной практики, правового мониторинга институтов государства, 
отнесены принципы объективности, законности, гласности, плановости, научности, 
информационной всеохватности, оснащенности. Под специальными принципами 
предложено понимать базовые начала мониторинговой деятельности, осуществляемой 
в отношении отдельной группы институтов государства. К частным принципам правового 
мониторинга институтов государства предложено относить принципы, характерные 
исключительно для мониторинговой деятельности в отношении конкретного института 
государства и обусловленные особенностями конкретного объекта мониторинга. 
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О ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ 
«СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» 
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Аннотация. 
Целью работы является анализ развития доктрины «снятия корпоративной 

вуали», исследование применения этой доктрины в российском законодательстве и 
судебной практике, а также возможность использования математических методов для 
алгоритмизации применения этой доктрины. Исследование правовой природы, 
закономерностей развития и существования доктрины «снятия корпоративной вуали» в 
Российской Федерации представляется теоретически интересным и практически 
значимым в свете заимствования ее элементов из англо-саксонской правовой семьи, 
принципиально отличной от отечественной. 

Вопросы «снятия корпоративной вуали» можно с уверенностью включить в 
категорию современных тенденций как в рамках российского, так и мирового правового 
сообщества. Применение этой доктрины затруднено, поскольку юристам, как правило, 
приходится осуществлять его на фоне многочисленных факторов, препятствующих 
четкой оценке обстоятельств дела, отсутствием стандартной методики, для выработки 
которой в статье предложено формализовать этот процесс на основе математической 
модели.  

Методы. В качестве методов исследования использовались формально-
юридический метод, синтез, анализ, методы математического моделирования. 

Результаты. Исследование показало, что практика применения этой доктрины в 
России пока невелика, особенно на фоне отлаженных зарубежных концепций, например, 
британской практики. В современных правовых реалиях суды в Российской Федерации 
опираются на способы защиты, установленные в действующем законодательстве с 
оглядкой на исследуемую доктрину. Ответственность контролирующих компанию лиц по 
российскому законодательству базируется на гражданско-правовой норме о 
злоупотреблении правом.  

Заимствование англо-американского опыта применения доктрины несет в себе 
риск подрывания основ нашего корпоративного права, однако в последние годы 
излишняя категоричность сменяется аккуратной рецепцией зарубежного опыта в 
систему действующего российского законодательства, с необходимыми поправками на 
российскую правовую терминологию и практику делового оборота. 

Предложенный формальный математический метод сглаживает субъективные 
экспертные оценки и позволяет выработать согласованное решение о применении 
доктрины «снятия корпоративной вуали». 
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Аннотация. 
Цель настоящей работы — выработка предложений по совершенствованию 

механизма уголовно-правового регулирования в сфере реализации права на выражение 
мнения и свободы на проведение собраний и объединений 

Методы исследования — анализ и синтез; динамический и статистический 
методы исследования практики административного преследования за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, и 
преступлений, предусмотренных ст. 212.1 УК РФ; изучение документов. 

Полученные результаты. В статье проанализированы теоретические и 
практические вопросы реализации гарантированных Конституцией Российской 
Федерации и базовыми международно-правовыми актами прав и свобод граждан 
свободно выражать мнения, собираться мирно, без оружия. Рассмотрены нюансы 
уголовно-правового запрета на нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК 
РФ). Раскрыты основные позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 
существенным коррективам правоприменительной практики уголовного преследования 
по уголовным делам о злоупотреблении правом на выражение мнения и свободой на 
проведение собраний и объединений. 
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МОНИТОРИНГ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
ТЕНДЕНЦИЯ К ОГРАНИЧЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
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Аннотация. 
Цель статьи: обоснование гипотезы о наличии законодательной тенденции к 

несоразмерному ограничению избирательных прав граждан.  
Методология исследования: общенаучные методы познания (диалектический, 

анализа и синтеза и другие), а также социологический, исторический, сравнительно-
правовой, формально-правовой и другие.  

В результате анализа изменений, вносимых в законодательство о выборах в 
период с 1993 по 2019 год, автор приходит к выводу о наличии общей тенденции 
ограничения активного и пассивного избирательного права граждан, выразившейся в: 
отмене прямых выборов членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации; ограничении прямых выборов глав субъектов Российской Федерации; 
доминировании пропорциональной избирательной системы на всех уровнях выборов в 
органы государственной власти и местного самоуправления; замене прямых выборов 
глав муниципальных образований населением избранием представительным органом; 
ограничении активного избирательного права военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, в органы местного самоуправления; ограничении пассивного 
избирательного права граждан, имеющих второе гражданство либо вид на жительства в 
иностранном государстве, а также лиц, которые имеют счета и вклады в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории России; введении дополнительных 
ограничений для осужденных, имеющих неснятую и непогашенную судимость за 
определенные составы преступлений, а также подвергнутых административному 
наказанию за совершение административных правонарушений экстремистской 
направленности и другое. 

Автор приходит к выводу, что ограничения активного и пассивного 
избирательного права должно устанавливаться только конституционным актом. Позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам ограничения 
избирательного права граждан, как представляется автору, неоднозначна и 
противоречива.  

Предложенные выводы могут использоваться для совершенствования 
российского законодательства и правоприменительной практики.  
___________________________________________________________________________ 



Маркин Валерий Васильевич, 
доктор социологических наук, профессор, 

г. Москва, Российская Федерация 
E-mail: markin@isras.ru 

 
Малышев Михаил Львович, 

доктор социологических наук, профессор, 
г. Москва, Российская Федерация 

E-mail: anpi_2006@mail.ru  
 

Землянский Дмитрий Юрьевич, 
кандидат географических наук, 

г. Москва, Российская Федерация 
E-mail: qeozema@mail.ru 

 
 
МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ. 

ЧАСТЬ 1 
 
 
Ключевые слова: малый город, экономическое развитие, человеческий капитал, 

городская среда, социальная инфраструктура, комплексный мониторинг. 
 
Аннотация. Целью данной статьи (в двух частях) является изучение проблем 

развития малых городов России, гармонизации городского пространства и 
функционирования социально-экономической системы малого города, реализация 
стратегий развития малого города с учетом мнения разных акторов: представителей 
власти, бизнес-сообщества, объединений, ассоциаций, профсоюзов, НКО, 
образовательных учреждений, солидарных групп и отдельных граждан, а также 
постоянное научное сопровождение стратегий на всех этапах их осуществления, 
постоянный мониторинг результативности проводимых мер. 

Метод исследования — статистический анализ и социологический опрос. 
Информационная база статьи базируется на основе общероссийских статистических 
данных и социологического опроса по 16 малым городам 8 регионов России. 

Полученные результаты сформулированы в виде аналитических положений и 
предложений по определению стратегий социально-экономического развития малых 
городов, в которых бы закреплялись выработанные совместно всеми стейкхолдерами 
приоритеты развития данного малого города, обеспечивающих его 
конкурентоспособность в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе по 
следующим направлениям: обеспечение экономического развития; развитие 
человеческого капитала; улучшение инвестиционного климата; развитие городской 
инфраструктуры; повышение эффективности муниципального управления; 
агломерационная интеграция. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ: 
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

 
 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, малые города, 

разграничение полномочий, модель управления, сити-менеджер, несбалансированность 
бюджета, налоговая политика, социологическое исследование, экспертное мнение. 

 
Аннотация. Статья, основанная на результатах комплексного социологического 

исследования, рассматривает особенности местного самоуправления в малых городах 
России в ходе последних реформ местной власти, связанных с реализацией 
Федерального закона № 131-ФЗ. Отдельное внимание уделяется анализу экспертных 
интервью, которые позволяют подтвердить вывод, что изменения организационных 
форм местного самоуправления, укрупнение муниципальных образований, переход на 
модель «сити-менеджер», конкурсная модель управления не всегда отвечает 
потребностям местных сообществ. В статье рассматривается вопрос о проблемах, 
связанных с разграничением полномочий, а также в межбюджетных отношениях, в 
частности, с реализацией Федерального закона №131-ФЗ на практике (статья 52 
«Местные бюджеты»), о налоговой политике, которая оказывает большое влияние на 
развитие малых городов. 
___________________________________________________________________________ 
 


