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УДК 342:346.26 

 

Е.Г. ЛЫКИН 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Статья посвящена роли органов власти Российской Федерации, субъектов Федерации и 

муниципальных образований в механизме защиты конституционного права человека и граждани-

на на предпринимательскую деятельность.  Приоритет публичных форм защиты конституци-

онных прав и свобод граждан во многом предопределяется социально-культурными особенностя-

ми России, ее спецификой как государства, сочетающего в себе и западные, и восточные призна-

ки политической культуры. Автор доказывает, что деятельность соответствующих органов го-

сударственной власти и местного самоуправления должна быть направлена на более активную 

поддержку предпринимательства, обеспечение инвестиционной привлекательности, что, в ко-

нечном итоге, позволяет добиться и большего уровня благосостояния граждан, и повышения до-

ходов того или иного бюджета. 

Ключевые слова: права человека; право на свободу предпринимательской деятельности; 

защита прав человека; полномочия государства и муниципальных образований в сфере обеспече-

ния экономического развития. 
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Ye.G. LYKIN 

 

STATE AND PUBLIC PROTECTION THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS 

 
Clause is devoted to a role of authorities of the Russian Federation, subjects of Federation and 

municipalities in the mechanism of protection of human rights and the citizen on enterprise activity. The 

priority of public forms of protection of the rights and freedom of citizens in many respects is predeter-

mined by welfare features of Russia, its specificity as the state combining both western, and east 

attributes of political culture. The author proves, that activity of corresponding bodies of the government 

and local self-management should be directed on more active support of business, maintenance of in-

vestment appeal, that, finally, allows to achieve and a greater standard of well-being of citizens, and in-

crease of incomes of this or that budget. 

Keywords: human rights; the right to freedom of enterprise activity; protection of human rights; 

powers of the state and municipalities in sphere of maintenance of economic development. 
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Н.Н. ОЛЕЙНИК 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ  

ПРАВ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье доказывается, что защита трудовых прав работников является одним из клю-

чевых направлений правовой политики российского государства. В современных условиях правовое 

регулирование трудовых отношений не всегда учитывает многообразие жизненных ситуаций и 

отношений, которые требуют правового урегулирования. В содержании норм имеют место про-

белы, коллизии. В связи с этим возникает риск чрезмерного усмотрения законодателя и органов 

исполнительной власти. В связи с отмеченным существенно возрастает роль Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина; право на труд; правовое регу-

лирование; свобода усмотрения; правовые позиции конституционного правосудия. 
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N.N. OLEYNIK 

 

THE CONSTITUTIONAL MECHANISM OF PROTECTION OF LABOUR 

WORKERS RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

In clause it is proved, that protection of the labour rights of workers is one of key directions of 

policy of the Russian state in sphere of the law. In modern conditions legal regulation of labour attitudes 

not always considers variety of vital situations. In the maintenance of norms blanks, collisions take place. 

In this connection there is a risk of the excessive discretion of the legislator and enforcement authorities. 

In connection with noted the role of the Constitutional Court of the Russian Federation essentially in-

creases. 

Keywords: the rights and freedom of the person and the citizen; the right to work; legal regula-

tion; freedom of the discretion; positions of the constitutional justice 
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Э.В. ЛЯДНОВА 

 

ПОНЯТИЕ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВА 

ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 
 

Статья посвящена исследованию ряда теоретико-методологических проблем, связанных 

с конституционно-правовым содержанием права на участие в отправлении правосудия. Автор 

считает, что конституционное право на участие в отправлении правосудия представляет собой 

одну из форм реализации суверенитета народа, при котором обеспечивается доступ граждан к 

замещению должностей профессиональных судей, выполнению обязанностей присяжных и ар-

битражных заседателей при наличии ряда законодательных ограничений. Такие ограничения 

должны иметь разумное и объективное основание, соответствовать конституционно-значимым 

ценностям и не посягать на саму сущность демократического режима в государстве. 

Ключевые слова: права человека, народный суверенитет, участие в отправлении право-

судия, присяжные заседатели, арбитражные заседатели, профессиональные судьи. 
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E.V. LYADNOVA 
 

THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL-LEGAL NATURE  
OF THE RIGHT OF CITIZENS TO PARTICIPATE  

IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 
 

Clause is devoted to research of some the theoretical and methodological problems connected 
with the constitutional maintenance of the right to participation in justice. The author considers, that the 
right to participation in justice represents one of forms of realization of the sovereignty of people at 
which access of citizens to replacement of posts of professional judges is provided, to performance of du-
ties of jury and arbitration assessors at presence of some legislative restrictions. Such restrictions should 
have the reasonable and objective basis, correspond to the constitutional values and not encroach on es-
sence of a democratic mode in the state. 

Keywords: human rights, people's sovereignty, participation in justice, jurymen, arbitration as-
sessors, professional judges. 
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В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена исследованию механизма защиты конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина в субъектах Российской Федерации с учетом традиционного деления дан-
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Clause is devoted to research of the mechanism of protection of the rights and freedom of the 

person and the citizen in subjects of the Russian Federation in view of traditional division of the given 

rights on personal (civil), political and social and economic. The author reveals a number of features in 

the mechanism of protection of corresponding kinds of the rights and freedom, offers ways of perfection 

of the constitutional theory, the legislation and judiciary practice. 
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Д.С. ВОРОБЬЕВ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 

Статья посвящена исследованию ряда проблем обеспечения безопасности конститу-

ционного строя в аспекте гарантирования целостности государства. Автор доказывает, что 

в современной России требуется более эффективная стратегия развития государства, ин-

ститутов гражданского общества и обеспечение политических прав граждан (укрепление 

федерализма и местного самоуправления, реформирование взаимоотношений между органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти, развитие многопартийности, институ-

ционализация политической оппозиции). 

Ключевые слова: конституционный строй; территория государства; конституцио-

нализм; конституционная безопасность. 
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D.S. VOROBYEV 

 

THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AS A CONDITION OF SECURITY OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM 

 

Clause is devoted to research of some problems of a safety of constitutionalism in aspect of war-
ranting of integrity of the state. The author proves, that in modern Russia more effective strategy of de-
velopment of the state, institutes of a civil society and maintenance of the political rights of citizens is ne-
cessary. It, in turn, assumes: strengthening of federalism and local self-management, reforming of mutual 
relations between bodies of legislative, executive and judicial authority, development of multi-party sys-
tem, development of political opposition. 

Keywords: constitutionalism; territory of the state; the constitutional safety. 
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А.П. ЧЕРВИНСКАЯ 

 

РОЛЬ И МЕСТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

 МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 
 

Статья посвящена исследованию проблемы реализации государственной политики в от-

ношении соотечественников за рубежом. Автором обосновано преимущество реализации данной 

политики Федеральной миграционной службой Российской Федерации перед иными министерст-

вами, службами и агентствами; предлагается сосредоточение всех исполнительно-

распорядительных полномочий в указанной области государственной политики в рамках компе-

тенции одного федерального органа исполнительной власти специальной компетенции, а именно - 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации. 

Ключевые слова: гражданство, миграция, соотечественники за рубежом, диаспора. 
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A.P. CHERVINSKAYA 
 

THE ROLE AND PLACE OF BRANCHES OF THE FEDERAL 
MIGRATION SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION STATE POLICY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION IN RESPECT OF COMPATRIOTS ABROAD 

 

Clause is devoted to research of a problem of realization of a state policy concerning compa-
triots abroad. The author proves advantage of realization of the given policy by Federal migratory ser-
vice of the Russian Federation before other ministries, services and agencies; the concentration of all is 
executive-administrative powers in the specified area of a state policy within the limits of the competence 
of one federal enforcement authority of the special competence, namely - Federal migratory service of the 
Russian Federation is offered. 

Keywords: citizenship, migration, compatriots abroad, diaspora. 
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Д.В. КИРСАНОВ 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 В УСТАВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Статья направлена на совершенствование правового обеспечения конституционности и 

законности в уставном нормотворчестве муниципальных образований. Автор приходит к выводу, 

что установление фактов противоречий норм уставов муниципальных образований правовым 

актам более высокой юридической силы нуждается в конституционно-правовой институциона-

лизации, которая представляет собой непрерывный процесс совершенствования законодатель-

ства и правоприменительной практики. Система обеспечения соответствия уставов муници-

пальных образований вышестоящим нормативным правовым актам включает институт само-

контроля, внешний контроль в процессе надзорной деятельности прокуратуры, государственную 

регистрацию уставов муниципальных образований, ответственность муниципальных образова-

ний за принятие устава, нормы которого противоречат Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству, конституциям (уставам) и законам субъектов Российской Фе-

дерации. 

Ключевые слова: конституционность, законность, уставы муниципальных образований, 

противоречия в правовом регулировании, муниципальное правотворчество. 
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D.V. KIRSANOV 

 

THE PROBLEM OF THE IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF 

CONTRADICTIONS IN THE STATUTORY REGULATION OF PUBLIC 

RELATIONS: MUNICIPAL-LEGAL ASPECT 

 

 
Clause is directed on perfection of legal maintenance of constitutionality and legality in activity of municipali-

ties by development of charters by them. The author comes to conclusion, that revealing of the facts of contradictions of 

norms of charters of municipal formations to legal certificates of higher validity requires institutes of the constitutional 

law. It is continuous process of perfection of the legislation and judiciary practice. In this connection are necessary: 

first, self-checking, secondly, the external control of Office of Public Prosecutor, thirdly, the state registration of char-

ters of municipalities, fourthly, the responsibility of municipal formations for acceptance of the charter which mis-

matches the constitution and the law. 

Keywords: constitutionality, legality, charters of municipalities, contradictions in legal regulation, municipal 

creativity of rules of law. 
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УДК 342.33 
 

Н.В. МАЛЯВКИНА 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В МЕХАНИЗМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

Статья посвящена исследованию ряда проблем взаимодействия государственной власти 
и местного самоуправления. Наличие особого – муниципального уровня народного самоуправления, 
а также специфической сферы общественных отношений, связанных с решением вопросов мест-
ного значения, позволяет в определенном смысле отделить местное самоуправление от государ-
ства, выделив его в самостоятельное образование с уникальной природой. Однако это не опро-
вергает необходимости конституционно-правового регулирования порядка и процедур взаимо-
действия государственных и муниципальных органов власти даже при отсутствии общей (со-
вместной, конкурирующей) компетенции по аналогии со ст. 72 Конституции Российской Федера-
ции. 

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, взаимодействие, 
разделение властей, разграничение полномочий. 
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N.V. MALYAVKINA 

 

INSTITUTIONALIZATION OF INTERACTION 
STATE AND LOCAL AUTHORITIES 

IN THE MECHANISM OF PUBLIC AUTHORITIES 
 

Clause is devoted to research of some problems of interaction of the government and local self-
management. Presence special - a municipal level of authority, and also specific sphere of the public atti-
tudes connected with the decision of questions of local value, allows to separate in the certain sense local 
self-management from the state, having allocated it in independent formation with the unique nature. 
However it does not deny necessity of the constitutional regulation of interaction of the state and munici-
pal authorities even at absence of the general (joint, competing) the competence by analogy to item 72 of 
the Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: the government, local self-management, interaction, separation of powers, differen-
tiation of functions of authorities. 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 
 

Проведенный автором анализ показал, что в отношении основных результатов право-

творческой деятельности используются различные термины, такие как муниципальный правовой 

акт, муниципальный нормативный правовой акт, нормативный правовой акт представительного 

органа муниципального образования. Данное обстоятельство порождает проблемы как в сфере 

толкования норм закона, так и в сфере правоприменения. Предложено разграничить данные по-

нятия в законе, что способствовало бы разграничению полномочий органов в сфере правотворче-

ства и правоприменения. 

Ключевые слова: местное самоуправление, правотворчество, полномочия. 
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LEGAL REGULATION OF THE POWERS OF 
REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  

IN THE SPHERE OF LAW-MAKING 
 

The analysis lead by the author has shown, that concerning the basic results of creativity of legal 

certificates various terms, such as « the municipal legal certificate «, « the municipal normative legal 

certificate «, « the normative legal certificate of a representative body of municipal formation « are used. 

The given circumstance generates problems both in sphere of interpretation of norms of the law, and in 

sphere of application. It is offered to differentiate the given concepts of the law that would promote diffe-

rentiation of powers of bodies in sphere of creativity and application. 

Keywords: local self-management, creativity of laws, powers. 
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А.И. ДИХТЯР, Т.А. ВЕРОВСКАЯ, А.Ю. ШИКУЛА 

 

ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
* 

 
По результатам анализа авторы делают вывод, что в условиях экономической интегра-

ции страны–участницы ЕЭП вынуждены на первом этапе взаимодействия устанавливать ряд 

ограничений для иностранного коммерческого присутствия на своих территориях, чтобы инте-

грация проходила наименее болезненно и безопасно для Сторон. 

Ключевые слова: Единое экономическое пространство (ЕЭП), ограничения, иностранное 

коммерческое присутствие, территория России, международное Соглашение. 
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 Исследования проводятся по гранту в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно – 

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, Соглашение № 14.В37.21.0557. 
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2. Трудовая миграция в ЕЭП: анализ экономического эффекта и институционально-правовых последст-

вий ратификации  соглашений в области трудовой миграции СПб, 2012.  
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THE COMMON ECONOMIC SPACE: THE RESTRICTIONS OF FOREIGN 

COMMERCIAL PRESENCE IN THE TERRITORY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

According to the analysis the authors conclude that in the context of economic integration of 

countries-participants of the CES have on the first stage of interaction to establish a number of restric-
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tions for foreign commercial presence in their territories for the integration to be the least painful and se-

cure to the Participants. 

Keywords: Common Economic Space (CES), restrictions, foreign commercial presence, the ter-

ritory of Russia, the international Agreement. 
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Е.С. РАЗИНА, А.И. ДИХТЯР 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ТОРГАХ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
* 

 
По результатам исследования авторы  делают вывод, что сближение правового регули-

рования земельных торгов может осуществляться путем заимствования законодателями поло-

жительного опыта правового регулирования страны – участницы ЕЭП, а также на основе меж-

дународных договоров и соглашений, рассчитанных на обеспечение взаимодействия правовых 

систем государств – участников с целью создания общего правового пространства в рамках 

ЕЭП. 

Ключевые слова: Единое экономическое пространство, Россия, Казахстан, земельные 

торги, общее правовое пространство, унификация правового регулирования. 
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федеральной целевой программы «Научные и научно – педагогические кадры инновационной России» 

на 2009 – 2013 годы, Соглашение № 14.В37.21.0557. 
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ACQUISITION OF LAND AT AUCTION: 
COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATION 

THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

The results of the study authors conclude, that the convergence of the legal regulation of the land 
auction may be conducted by borrowing legislators positive experience of legal regulation of CES mem-
ber States, as well as basing on the results of international treaties and agreements designed to ensure 
the coordination of the legal systems of the member States with the aim of creating a common legal space 
within the EEA. 

Keywords: Common economic space, Russia, Kazakhstan, land tor-GI, a common legal space, 
unification of legal regulation. 
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