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Проблемы конституционного и муниципального права 

 

Н.С. Тимофеев, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ1 

 

К вопросу о создании государственно-земского строя России 

 

В статье анализируются проблемы и особенности современного этапа развития 

народного суверенитета и конституционной новеллы единства государственной и 

муниципальной публичных властей. Рассматриваются тенденции и возможности 

достижения политического согласия государства и народа. Обращается внимание на 

особенности самостоятельности местного самоуправления при формировании органов 

местного самоуправления, при взаимодействии органов местного самоуправления и 

органов государственной власти в выполнении публичных функций и услуг. 

Рассматривается предложение по развитию эффективности взаимодействия публичных 

властей. Специальное внимание уделено необходимости преодоления дефицита 

демократии за счет ограничения государственной экспансии и повышения роли 

муниципальной публичной власти. На обсуждение выносится насущная проблема 

необходимости и возможности баланса конкурирующих ценностей демократии и 

эффективности. Вносятся предложения: конституирования принципа субсидиарности; 

установления взаимосвязанных индикаторов эффективности публичных властей; 

развития__единой системы статистического учета, позволяющего представить 

единство публичных властей как системообразующей основы российской 

государственности; наделения Общероссийского объединения муниципальных 

образований 

(ОКМО) правом законодательной инициативы. Единство государственной и 

муниципальной публичных властей предполагает единство целей и развитие участия 

местных сообществ в управлении не только местными, но и государственными делами. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, публичная власть, единая система народного 

суверенитета, единство публичной власти, народовластие, местное самоуправление, 

взаимодействие государственной и муниципальной властей. 
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On creation of the state-municipal structure of Russia 

 

The article analyzes the problems and features of the modern stage of development of popular 

sovereignty and the constitutional novelty of the unity of state and municipal public authorities. 

The tendencies and possibilities of achieving political agreement between the state and the 

people are considered. Attention is drawn to the peculiarities of the independence of local self-

government in the formation of local self-government bodies, in the interaction of local self-

government bodies and public authorities in the performance of public functions and services. A 

proposal for the development of the effectiveness of interaction between public authorities is 

being considered. Special attention is paid to the need to overcome the deficit of democracy by 

limiting state expansion and increasing the role of municipal public authorities. The urgent 

problem of the necessity and possibility of balancing the competing values of democracy and 

economic efficiency 

is brought up for discussion. Suggestions are made: constitution of the principle of subsidiarity; 

on the establishment of interrelated indicators of the effectiveness of public authorities; the 

development of a unified system of statistical accounting, which makes it possible to represent 

the unity of public authorities as the backbone of the Russian statehood; on vesting the All-

Russian Association of Municipal Formations (OKMO) with the right of legislative initiative. 

The unity of the state and municipal public authorities presupposes the unity of goals and the 

development of the participation of local communities in the management of not only local, but 

also state affairs. 

 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, public authority, unified system of popular 

sovereignty, interaction of state and municipal public authorities, democracy, local government, 

unity of public authority. 
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М.А. Фадеева,2преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, соискатель кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ4 

 

Ответственность медицинского работника за преступную неосторожность 

в профессиональной сфере в контексте уголовной политики государства 

 

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности медицинского 

работника за неосторожные преступления, совершенные в сфере профессиональной 

деятельности, в контексте двух разнонаправленных тенденций уголовной политики, 

проводимой государством. Основное внимание авторов сосредоточено на вопросах 

давности уголовного преследования медицинского работника. В результате гуманизации 

уголовного закона срок давности по преступлениям медицинских работников со 

смертельным исходом оказался существенно снижен, что не позволяет следственно-

судебным органам выполнить задачу по всестороннему и объективному расследованию и 

судебному разбирательству соответствующих уголовных дел. Сложность уголовных дел 



по преступлениям медицинских работников, необходимость назначения судебно-

медицинских экспертиз, в том числе дополнительных и повторных, не позволяют 

провести необходимые следственные действия и рассмотрение дела судом в 

предусмотренные уголовным законом сроки. Авторы приходят к выводу о необходимости 

перевода состава неосторожного причинения смерти человеку со стороны медицинского 

работника в категорию преступления средней тяжести и соответственно увеличения 

срока давности уголовного преследования по этому преступлению. По мнению авторов, 

это будет способствовать усилению уголовно-правовой охраны прав потерпевших и 

созданию условий для проведения надлежащего расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел по данной категории преступлений медицинских 

работников. 
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ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, причинение 
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Problems of criminal liability of a medical worker for careless crimes committed in the 

field of professional activity in the context of the criminal policy of the State 

 

The article deals with the problems of criminal liability of a medical worker for careless crimes 

committed in the field of professional activity in the context of two divergent trends in the 

criminal policy pursued by the state. The main attention of the authors is focused on the issues of 

the statute of limitations of the criminal prosecution of a medical worker. As a result of the 

humanization of the criminal law, the statute of limitations for the crimes of medical workers 

with a fatal outcome has been significantly reduced, which does not allow the investigative and 

judicial authorities to perform the task of a comprehensive and objective investigation and trial 

of the relevant criminal cases. The complexity of criminal cases on the crimes of medical 

workers, the need to appoint forensic medical examinations, including additional and repeated 

ones, do not allow conducting the necessary investigative actions and considering the case by 

the court within the time limits provided for by the criminal law. The authors come to the 

conclusion that it is necessary to transfer the composition of the negligent infliction of death on a 

person by a medical worker to the category of a medium-gravity crime and, accordingly, to 

increase the statute of limitations for criminal prosecution for this crime. According to the 

authors, this will contribute to strengthening the criminal law protection of the rights of victims 

and create conditions for the proper investigation and trial of criminal cases in this category of 

crimes of medical workers. 

 

Keywords: criminal law, criminal policy, crime, corpus delicti, categorization of crimes, crime of 

a medical worker, improper performance of a person’s professional duties, causing death by 

negligence, statute of limitations of criminal prosecution. 
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Оперативный сотрудник как субъект фальсификации доказательств по уголовному 

делу 

 

В науке уголовного права и правоприменительной практике существует множество 

спорных вопросов квалификации противоправных деяний должностных лиц в сфере 

уголовного судопроизводства. Отдельного внимания заслуживают проблемы толкования 

признаков составов преступлений, предусматривающих ответственность за 

фальсификацию доказательств по уголовному делу. В частности, конкретизированный в 

ч. 2 ст. 303 УК РФ перечень субъектов вызывает нарекания у юристов. Отсутствие 

уточнений об упомянутом элементе состава в ч. 3 ст. 303 УК РФ создает путаницу по 

вопросу о том, кого следует привлекатьк ответственности за совершение 

содержащихся в этой норме деяний. В поисках решения данных проблем авторы 

проводят юридический анализ теоретических и практических аспектов содержания 

категории ≪лицо, производящее дознание≫ и полномочий оперативного сотрудника по 

осуществлению следственных действий. Иллюстрируется несоответствие между 

положениями уголовно-процессуального законодательства об участниках 

судопроизводства со стороны обвинения и признаками субъекта фальсификации 

доказательств по уголовному делу. По итогам проведенного исследования авторами 

предложено толкование понятия ≪лицо, 

производящее дознание≫. В статье рекомендуется квалифицировать действия 

оперативного сотрудника, сфальсифицировавшего доказательства в момент 

производства следственного действия по поручению следователя, как превышение 

должностных полномочий. Данные выводы могут послужить ориентиром для 

правоприменителей до момента разъяснения спорных позиций высшей судебной 

инстанцией либо внесения изменений в диспозиции ч. 2 и ч. 3 ст. 303 УК РФ. 

 

Ключевые слова: оперативный сотрудник, следственное действие, доказательство, лицо, 

производящее дознание, превышение должностных полномочий. 

 

E.G. Bykova, PhD (Law), Ass. Prof. of the Criminal Law, Criminology and Criminal Procedure 

Dep., Academy of the RF Investigative Com. (Yekaterinburg Branch) 

A.A. Kazakov, PhD (Law), Ass. Prof., Head of the Criminal Law, Criminology and Criminal 

Procedure Dep., Academy of the RF Investigative Com. (Yekaterinburg Branch) 

 

Operational officer as a subject of falsification of evidence in a criminal case 

 

In the science of criminal law and law enforcement practice, there are many controversial issues 

of the qualification of illegal acts of officials in the field of criminal justice. Special attention 

should be paid to the problems of interpreting the signs of the elements of crimes that provide for 



responsibility for falsifying evidence in a criminal case. In particular, the list of subjects 

specified in Part 2 of Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation causes complaints 

from lawyers. The absence of clarifications about the mentioned element of the composition in 

Part 3 of Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation creates confusion on the 

question of who should be held accountable for committing the acts contained in this norm. In 

search of a solution to these problems, the authors conduct a legal analysis of the theoretical 

and practical aspects of the content of the category “person conducting an inquiry” and the 

powers of the operative officer to carry out investigative actions. The article illustrates the 

discrepancy between the provisions of the criminal procedure legislation on participants in the 

prosecution proceedings and the signs of the subject of falsification of evidence in a criminal 

case. Based on the results of the study, the authors proposed an interpretation of the concept of 

“person conducting an inquiry”. The article recommends to qualify the actions of the operative 

officer who falsified evidence at the time of the investigative action on behalf of the investigator 

as abuse of official authority. These conclusions can serve as a guide for law enforcement 

officers until the highest court clarifies the disputed positions or makes changes to the 

dispositions of Part 2, 3 of Art. 303 of the Russian Criminal Code. 

 

Keywords: operative officer, investigative action, evidence, person conducting an inquiry, abuse 

of official authority. 
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К вопросу о понятии договора: попытки построения «подвижных систем» в сфере 

договорного права и отграничение договора от необязывающих соглашений 

 

Почему договор является обязательным? Этот вопрос, казалось бы, очень простой, за 

последние несколько тысячелетий еще не получил однозначного ответа. Дистанция 

между разными объяснениями сегодня продолжает увеличиваться, что отражается не 

только на основах самого понятия договора, но и на построении всей материи 

договорного права. Это дает почву различным преломлениям ≪теории подвижных 

систем≫, набирающим популярность в сфере договорного права и пытающимся 

соединить и уравновесить существующие подходы. Другую сторону современных 

дискуссий о понятии договора составляют споры о критериях выделения договора, 

порождающего правовые отношения, из круга прочих соглашений, не имеющих такого 

характера. Установление факторов, позволяющих отделить договор от необязывающих 

соглашений, также помогает сформировать более точное представление о юридической 

конструкции и сущности договора. В статье обсуждаются оба блока вопросов с опорой 

на российскую и зарубежную правовую традицию, многочисленные вариации ≪теории 

подвижных систем≫ оцениваются как выводящие из сущего должное, рассматривается 

взаимодействие в договоре субъективного, объективного и формального как факторов, 

свидетельствующих об установлении между сторонами именно юридической связи. 



 

Ключевые слова: понятие договора, формальные теории договора, волевые теории 

договора, меновая теория, теория подвижных систем, необязывающие соглашения, кауза и 

содержание договора, синаллагма, доктрина встречного удовлетворения. 
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On the concept of contract: attempts to construct of flexible systems in the field of contract 

law and the borderlines of contract in relation to the non-binding agreements 

 

Why is the contract binding? This question might be simple, bui it hasn`t been answered clearly 

for last several of millennia. The distance between the types of given explanations continues to 

increase, it is reflected not only in the basis of the notion “contract”, but on the construction of 

the matter of contract law as well. This gives rise to various modifications of the “theory of 

flexible systems” that are gaining popularity in the field of contract law and attempting to 

connect and to balance the existing approaches. The other side of the modern discussions about 

the concept of the contract concern the disputes about the criteria for distinguishing the contract 

that giving rise to legal relations from the other agreements which don’t have such nature. 

Identifying complementarities to separate the contracts from non-binding agreements also helps 

to give a clearer view of the legal concept and the core of the contract. This article discusses 

both sets of questions supported by Russian and foreign legal tradition, evaluates the numerous 

variations of 

the “theory of flexible systems” as deducting the “what ought to be” from the “what is”, 

considers the interaction of the subjective, objective and formal in the contract as the 

combination of factors indicating the formation of the legal relation between the parties. 

 

Keywords: notion of contract, formal theories of contract, promise theory, reliance theory, 

consent theory, will theory, fairness theory, efficiency theory, bargain theory, theory of flexible 

systems, non-binding agreements, la cause licite and content of the contract, συνάλλαγμα, 

doctrine of consideration. 
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Отраслевые особенности правового поведения в сфере несамостоятельного труда 

 

Одним из ключевых оснований классификации правового поведения является сфера 

регулируемых правом общественных отношений, что позволяет выделить в качестве 

отдельной его разновидности правовое поведение в сфере несамостоятельного 

(зависимого) труда. Однако особенности правового поведения в указанной сфере, 

обусловленные системообразующими признаками отрасли трудового права, в научной 

литературе практически не исследованы, в связи с чем в статье поставлена цель 

восполнить данный пробел и выявить трудоправовую специфику правового поведения. С 



учетом особой социальной значимости поведения в рассматриваемой сфере, 

обусловленной значением труда как основного фактора развития общества и отдельной 

личности, в статье акцентируется внимание на специфике правовой регламентации 

данной разновидности поведения. Обосновывается, что указанная специфика 

проистекает из сочетания государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а также особой роли 

локальных нормативных актов как основных регуляторов поведения работников. 

Рассматриваются актуальные для науки трудового права проблемы определения 

пределов договорного регулирования отношений сферы трудового права, а также 

работодательского усмотрения при определении содержания локальных нормативных 

актов и предлагаются концептуальные пути их решения на основе принципа 

гарантированности основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции РФ. 

 

Ключевые слова: правовое поведение, сфера несамостоятельного труда, пределы 

договорного регулирования, локальное регулирование, юридическая ответственность. 
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Sectoral features of legal behavior in the field of dependent labor 

 

One of the key grounds for the classification of legal behavior is the sphere of public relations 

regulated by law, which makes it possible to single out legal behavior in the sphere of dependent 

labor as a separate variety of it. However, the features of legal behavior in this area, due to the 

system-forming features of the branch of labor law, are practically not studied in the scientific 

literature, and therefore the article aims to fill this gap and identify the labor law specifics of 

legal behavior. Taking into account the special social significance of behavior in the area under 

consideration, due to the importance of labor as a key factor in the development of society and 

an individual, the article focuses on the specifics of the legal regulation of this type of behavior. 

It is substantiated that the specified specificity stems from a combination of state and contractual 

regulation of labor relations and other relations directly related to them, as well as the special 

role of local regulations as the main regulators of employee behavior. The problems of 

determining the limits of contractual regulation of relations in the sphere of labor law, as well as 

employer’s discretion in determining the content of local normative acts, are considered relevant 

for the science of labor law, and conceptual ways of their solution are proposed on the basis of 

the principle of guaranteeing the fundamental rights and freedoms of man and citizen, enshrined 

in the Constitution of the Russian Federation. 

 

Keywords: legal behavior, sphere of dependent labor, limits of contractual regulation, local 

regulation, legal responsibility. 
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Применение Европейской конвенции по правам человека к экстерриториальным 

действиям государств на примере дела «Грузия против России (2)» 

 

21 января 2021 г. Европейский суд по правам человека вынес постановление по 

межгосударственной жалобе ≪Грузия против России (2)≫, которое представляет 

серьезный интерес в контексте территориального применения Европейской конвенции. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение подходов ЕСПЧ к разрешению 

сложных вопросов осуществления юрисдикции России над Южной Осетией, Абхазией и 

≪буферной зоной≫ в контексте международного военного конфликта. Так, 

рассматриваемое постановление является уникальным, поскольку для разрешения 

вопросов об осуществлении юрисдикции на спорной территории ЕСПЧ использовал сразу 

две разработанные в его практике модели экстерриториальной юрисдикции государств-

участников. В этой связи в статье представлен краткий анализ сути каждой из 

разработанных ЕСПЧ моделей. Затем автор статьи приводит обзор уже сложившейся 

практики ЕСПЧ по применению каждой модели и рассматривает, как данные подходы 

были применены и переосмыслены Судом в данном деле. В заключительной части статьи 

освещены ключевые замечания, высказанные девятью судьями ЕСПЧ в их особых мнениях 

к рассматриваемому постановлению. Автор приходит к выводу, что данное 

постановление привело к еще большей путанице в практике ЕСПЧ по 

экстерриториальному применению Конвенции, что ставит серьезные репутационные 

вопросы перед Судом. 

 

Ключевые слова: юрисдикция государства, территория, экстерриториальное применение 

Европейской Конвенции, экстерриториальная юрисдикция государства, эффективный 

контроль, ответственность, Европейский Суд по правам человека. 
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Application of the European Convention on human rights to extraterritorial actions 

of states on the example of the case “Georgia v. Russia (2)” 

 

On January 21, 2021, the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered the judgment on 

the interstate complaint “Georgia v. Russia (2)”. The purpose of this article is to examine the 

views of the ECHR to resolving complex issues of the Russian jurisdiction over South Ossetia, 

Abkhazia and the “buffer zone” in the context of an international military conflict. This 

judgment is unique one, since the ECtHR used two models of extraterritorial jurisdiction of the 

member states developed in its practice. In this regard, the article presents a brief analysis of the 

essence of each of the models and then the author of the article provides an overview of the 

ECtHR’s case law on the matter, which was once again reconsidered by the Court in this case. 

In the final part of the article, the author refers to the key remarks made by nine judges of the 

ECtHR in their dissenting opinions. The author concludes that this judgment has led to even 

greater confusion in the ECtHR’s case law on the extraterritorial application of the Convention, 

which raises serious reputational issues before the Court. 

 



Keywords: state jurisdiction, territory, extraterritorial application of the European Convention on 

Human Rights, extraterritorial jurisdiction of the state, effective control, responsibility, European 

Court of Human Rights. 

 

И.В. Лапин, аспирант кафедры уголовного права и криминологии юридического 
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Торговля людьми и суррогатное материнство: проблема разграничения 

 

В статье на примере уголовного дела по обвинению сотрудников Европейского центра 

суррогатного материнства в торговле людьми поднимается проблема разграничения 

торговли людьми и суррогатного материнства. Исследуется практика ЕСПЧ и 

Комитета по правам ребенка. Анализируются положения Конвенции о правах ребенка и 

Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии. Анализируется понятие торговли людьми в Палермском 

протоколе и УК РФ. Автор приходит к выводу о том, что разграничение торговли 

людьми и суррогатного материнства является актуальной проблемой не только на 

национальном, но и на международном уровне. С учетом рекомендаций, приведенных в 

докладе Специального докладчика ООН по вопросу о торговле детьми, приводится 

перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии умысла на торговлю людьми. 

Особое внимание правоприменителю необходимо обращать на то, была ли выплата 

денежных средств суррогатной матери обусловлена передачей ребенка. На это могут 

указывать отказ суррогатной матери от родительских прав и обязанностей в пользу 

заказчиков до рождения ребенка, а также включение в договор суррогатного 

материнства условий относительно обязательной передачи сурмамой ребенка и 

получении сурмамой денежных средств только после передачи ребенка. В статье 

предлагаются варианты изменения действующего нормативного правового 

регулирования в сфере суррогатного материнства в РФ. 

 

Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, торговля людьми, 

торговля детьми, коммерческое суррогатное материнство, альтруистическое суррогатное 

материнство, вспомогательные репродуктивные технологии. 
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Human trafficking and surrogacy: the problem of differentiation 

 

The article uses the example of a criminal case against the employees of the European 

Surrogacy Center for human trafficking to raise the problem of distinguishing between human 

trafficking and surrogacy. The article examines the practice of the ECHR and the UN Committee 

on the Rights of the Child. The article analyzes the provisions of the Convention on the Rights of 

the Child and the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child 

pornography. The article analyzes the concept of human trafficking in the Palermo Protocol and 

the Criminal Code of the Russian Federation. The author comes to the conclusion that the 

distinction between human trafficking and surrogacy is an urgent problem not only at the 

national, but also at the international level. Taking into account the recommendations made in 



the report of the UN Special Rapporteur on trafficking in children, a list of circumstances 

indicating the existence of intent to traffic in persons is provided. The law enforcement officer 

should pay special attention to whether the payment of funds to the surrogate mother was due to 

the transfer of the child. This may be indicated by the refusal of the surrogate mother from 

parental rights and obligations in favor of the customers before the birth of the child, as well as 

the inclusion in the surrogacy agreement of conditions regarding the mandatory transfer of the 

child by the surrogate mother and the receipt of funds by the surrogate mother only after the 

transfer of the child. The article offers options for changing the current regulatory legal 

regulation in the field of surrogacy in the Russian Federation. 
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Представительство в международном коммерческом обороте: понятие, 

специфические признаки, правовое регулирование 

 

Институт представительства в разных правовых системах обладает заметной 

спецификой. Отличия имеются в классификации, терминологии, используемых в качестве 

оснований возникновения отношений представительства конструкциях договоров, 

формах наделения представителя полномочиями, последствиях совершения действий 

неуполномоченным представителем, вопросах вступления представляемого и третьего 

лица в непосредственные отношения друг с другом и т.д. Поскольку услуги 

представителей востребованы в трансграничной торговле, международным 

сообществом (государствами, учеными, объединениями предпринимателей) 

предпринимаются попытки преодоления возникающих в случае трансграничного 

характера этих отношений неопределенности и коллизий в их регламентации 

национальными правовыми источниками путем унификации материально-правовых норм 

об отношениях представителя и представляемого, а также об отношениях этих лиц с 

третьим лицом. В целях разрешения проблемы формирования общего, единообразного 

подхода к правовому регулированию отношений представительства в международном 

коммерческом обороте в статье сформулировано его универсальное понятие, 

включающее в себя основные черты регулирования складывающихся в его рамках 

внутренних и внешних отношений, присущие различным национальным правовым 

системам, международным конвенциям и вненациональным источникам права, практике 

трансграничного коммерческого оборота; выделены специфические признаки, 

характеризующие представительство в международном коммерческом обороте; 

показаны особенности его унифицированного правового регулирования. 

 

Ключевые слова: представительство, агент, принципал, третье лицо, коммерческий 

агентский договор, международный коммерческий оборот, унификация, вненациональные 

правовые источники. 
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Representation in international commerce: concept, specific features, legal regulation 

 

The institution of representation in different legal systems has a noticeable specificity. There are 

differences in the classification, terminology, contract structures used as the basis for the 

emergence of relations of representation, forms of authorization of the agent, the consequences 

of actions of an unauthorized agent, issues of entry of the principal and a third person into direct 

relations with each other, etc. Since the services of agents are in demand in cross-border trade, 

the international community (states, scientists, associations of entrepreneurs) attempts to 

overcome the uncertainties and conflicts that arise in the case of the cross-border nature of these 

relations in their regulation by national legal sources by unifying the substantive legal norms on 

the relations of the agent and the principal, as well as on the relations of these persons with a 

third party. In order to solve the problem of forming a common, uniform approach to the legal 

regulation of relations of representation in international commerce, the article formulates its 

universal concept, which includes the main features of the regulation of internal and external 

relations within its framework, inherent in various national legal systems, international 

conventions and non-national sources of law, the practice of cross-border commerce; identifies 

specific features that characterize representation in international commerce; shows the features 

of its unified legal regulation. 

 

Keywords: representation, agent, principal, third party, commercial agency contract, international 

commerce, unification, non-national legal sources. 
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На пути к праву метамодерна: рассуждения о должном 

 

В рецензии дается краткая характеристика новой монографии В.Д. Зорькина, 

рассматриваются ее основные положения. Одна из главных тем, поднимаемых в книге, — 

соотношение стабильности государства и прав человека. Делается вывод, что права 

человека не должны противопоставляться общественной и государственной 

безопасности, так как именно государство в конечном счете гарантирует правовую 

защищенность личности. Ослабление государства может привести к подрыву системы 

гарантий прав человека. В.Д. Зорькин рассматривает данную дилемму на примере 

России, указывает на основные, с его точки зрения, проблемы российской правовой 

государственности. 

 

Ключевые слова: право, государство, национальная безопасность, права человека, 

правовое государство, индивидуализм, коммунитаризм, либерализм. 
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Towards metamodern law: discourse about the proper 

 

The review gives a brief description of the new monograph by V.D. Zorkin, its main provisions 

are considered. One of the main topics raised in the book is the relationship between the stability 

of the state and human rights. It is concluded that human rights should not be opposed to public 

and state security, since it is the state that ultimately guarantees the legal protection of the 

individual. The weakening of the State can lead to the undermining of the system of guarantees 

of human rights. Zorkin examines this dilemma on the example of Russia, points out the main, 

from his point of view, problems of the Russian legal statehood. 

 

Keywords: Law, State, national security, human rights, rule of law, individualism, 

communitarianism, liberalism. 
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