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iustitia — fundamentum regni 
правосуДие — основа госуДарства 

(библиографический обзор)

Уходящий 2013 г. ознаменовался для юридической науки и правовой системы 
государства в целом важным событием: 12 декабря исполнилось 20 лет основно-
му законодательному документу — Конституции Российской Федерации.

Стоит вспомнить, как определяется термин — «Конституция». Конститу-
ция — это основной закон государства, определяющий его государственное 
устройство, форму правления, политический режим, порядок и принципы об-
разования органов власти, избирательную систему, основные права и обязан-
ности граждан. Это определение мы можем найти в «Универсальном энцикло-
педическом словаре для всех и каждого. Современная версия новейшей истории 
государства» Н.М. Добрынина [4]. Информативность этого издания, конечно 
же, не исчерпывается определением вышеуказанного термина. Книга является 
результатом многолетнего труда автора и содержит около десяти тысяч статей. 
Ее основу составляют наиболее значимые юридические понятие и термины, 
а также слова, имеющие нормативное определение в действующем законода-
тельстве Российской Федерации. Представленная лексика максимально отра-
жает все изменения, произошедшие в нашем обществе и государстве за по-
следние 20 лет. Наряду с терминами, используемыми в нормативных правовых 
актах, разъясняются многие понятия науки конституционного права и смежных 
правовых наук, а также употребляемые в праве термины из других областей 
знания — философии, культурологии, политологии, социологии, экономики; 
дана краткая характеристика административно-политического устройства всех 
современных государств. Это издание предназначено для широкого круга чи-
тателей. 

Тюменский государственный университет тоже принимал самое активное — 
научное — участие в юбилейных торжествах: в рамках социально-образова-
тельного проекта «Открытая школа права» в конференц-зале Тюменской об-
ластной библиотеки им. Д.И. Менеделеева был проведен настоящий школьный 
урок о Конституции России, который с помощью on-line трансляции на универ-
ситетском телеканале «Евразион-ТВ» смогли увидеть в каждой школе области. 
Правовой урок состоял из трех единых частей: приветствия, самого урока и об-
суждения увиденного, был простор и для импровизаций, творчества, а также 
экскурса в историю России. Открывали урок два корифея конституционного 
права — Геннадий Николаевич Чеботарев и Владимир Ильич Ульянов; урок 
почтил своим присутствием и педагог-академик Владимир Ильич Загвязинский, 
который обоснованно обратил внимание собравшихся участников на усложнен-
ное законодательство страны, в котором необходимо уметь ориентироваться 
людям любого возраста. Информацию о проведении «юбилейного» урока мож-
но прочесть в содержательной статье О. Загвязинской, опубликованной в газе-
те «Университет и регион» [2].
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«Один век — пять Конституций России» — так делится своими мыслями 
и воспоминаниями об этом значительном событии в жизни страны писатель-
публицист, политический и общественный деятель, кандидат технических наук, 
а также глава рабочей группы по доработке проекта новой Кнституции, Сергей 
Филатов [8]. Статью автор начинает с небольшого экскурса в историю страны, 
когда только начались роковые государственные преобразования в России, 
вместе с которыми были введены и первые поправки к существующей Консти-
туции, а затем и ее основная редакция. С. Филатов вспоминает свои деловые 
встречи с ключевыми фигурами тех преобразований: вот он вместе с Сергеем 
Шахраем наносит деловой визит Александру Руцкому с целью завизировать 
проект указа, происходит непростой диалог; вот С. Филатов с Владимиром 
Шумейко присутствуют на начале съезда в Кремле, где собрались главы адми-
нистраций и председатели Советов. В «горячем» октябре 1993 г. разразился 
кризис власти, а 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 
ныне действующая Конституция Российской Федерации. В заключение своего 
повествования, С. Филатов отмечает, что «У нас есть гарант Конституции — 
Президент. У нас есть главный хранитель Конституции — Конституционный 
суд и все другие суды. И главные субъекты, которые должны эту Конституцию 
знать, требовать ее исполнения, оказывать влияние на всю публичную власть, 
на всю бюрократию, если хотите, — это народ, это избиратели, влияние которых 
на развитие страны должно быть весомым».

Продолжая тему о развитии и действии конституционного законодательства 
в России, необходимо обратиться к таким источникам, как диссертации. Здесь 
будет интересна научная работа на соискание ученой степени доктора юриди-
ческих наук Е.С. Аничкина «Преобразование» Конституции Российской Феде-
рации и развитие конституционного законодательства в конце XX — начале 
XXI века» [1]. Происходящие в российском законодательстве изменения, обу-
словленные принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации, актуали-
зировали вопрос о формировании внутренне согласованной национальной си-
стемы права, основу которой составляет конституционное законодательство. В 
данном исследовании автор дает анализ природы конституционного законода-
тельства как элемента системы российского законодательства, определяет его 
признаки и круг источников. В диссертации детально исследованы отдельные 
виды источников конституционного законодательства современной России, вы-
явлены условия формирования и этапы эволюции постсоветского конституци-
онного законодательства, а также раскрываются специфические черты каждого 
этапа. Е. Аничкин освещает природу, факторы, виды и пределы «преобразования» 
Конституции РФ как особой формы развития современного конституционного 
законодательства; обобщает, систематизирует и анализирует практику преоб-
разования Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ посредством 
текущего законодательства и решений органов конституционной юстиции. Автор 
исследует проблемы соотношения таких качеств Конституции РФ, как стабиль-
ность и динамичность, условия и критериальные показатели эффективности 
конституционного законодательства. Отдельно стоит отметить используемые 
источники, на которые опирается автор в своем исследовании — это монографии 
и учебные пособия отечественных и зарубежных ученых-правоведов, а также 
ведущие рецензируемые научные издания, рекомендованные Высшей аттеста-
ционной комиссией. 
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В год юбилея основного законодательного акта библиотека Тюменского 
государственного университета пополнилась книжными новинками по юриди-
ческим наукам. Видный ученый, доктор юридических наук профессор Заршат 
Еникеев посвятил свои «Избранные труды» проблемам применения мер пре-
сечения по уголовным делам [5]. Монографии, вошедшие в данный сборник, 
были изданы в 1979-1996 гг. малым тиражом и на сегодняшний день представ-
ляют собой библиографическую редкость. Это издание предназначено для на-
учных работников, преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов юри-
дических специальностей, а также практикующих специалистов.

Специалистам в области теории права, правотворчества и правоприменения 
будет интересна монография Александра Галузина и Вадима лошкарева 
«Антинаркотизм и нарколоббизм: теория, история, современность: монография» [6]. 
Современный политический механизм России немыслим без лоббизма с его 
позитивной и негативной составляющей влияния на весь процесс правотворче-
ства. Нарколоббизм как часть и структурный элемент социально-правового 
явления наркотизма (совокупность социальных и иных позитивных и негативных 
проявлений оборота наркотиков) становится очевидным в России в конце XX — 
начале XXI века. В представленной монографии лоббизм и нарколоббизм 
(лоббирование интересов сферы оборота наркотиков) как часть лоббизма рас-
сматриваются с позиции теории антинаркотизма и правовой безопасности: 
безопасности позитивного права и правоприменения от правовых и юридических 
опасностей, обеспечивающих правовое качество правовых основ и юридическо-
го обеспечения видов социальной безопасности личности, общества, государства. 
В контексте безопасности лоббизм и нарколоббизм раскрываются как позитивно-
негативные явления, которые могут способствовать обеспечению качественной 
правовой безопасности правоприменения личности, общества, государства и мо-
гут быть источниками пролоббированных правовых и юридических опасностей, 
вредоносных негативными юридическими и социальными последствиями их 
применения. Социальная вредоносность опасностей антинаркотического зако-
нодательства (противоречивости, правовой неопределенности), являющихся 
препятствием противодействию негативным проявлениям наркотизма (нарко-
бизнесу, наркопреступности, наркоманиям и т.д.), выражается в неэффектив-
ности правовых оснований и осуществления противодействия, росте оборота 
наркотиков, наркозависимых и т.д. Опасности антинаркотического законода-
тельства рассматриваются как наркоопасности. Эта книга будет полезна и сту-
дентам.

Об ином виде преступлений пишет кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой уголовного права Кубанского государственного аграрного универси-
тета, Андрей Шульга в своей монографии «Охрана имущества и имущественных 
прав в системах норм о преступлениях против собственности и интеллектуаль-
ной собственности» [9]. А. Шульга рассматривает теоретические и практические 
проблемы уголовно-правовой охраны имущества, а также имущественных прав; 
проводит анализ содержания имущества как предмета преступлений против 
собственности и выявляет его черты. Автором установлено, что в связи с раз-
витием имущественных отношений недопустимо связывать предмет преступле-
ний против собственности, хищений исключительно с вещами, предметами 
материального мира. В процессе исследования затрагиваются и другие вопросы 
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квалификации преступлений против имущества и имущественных прав с учетом 
требований современности.

Правовые акты тоже могут являться объектом мониторинга. Об этом про-
цессе рассказывает монография Юрия Арзамасова «Концепция мониторинга 
нормативных правовых актов» [2]. В монографии раскрывается сущность и со-
циальное назначение мониторинга нормативных правовых актов. Для этого 
подробно исследованы понятие, виды мониторинга нормативных правовых актов, 
выявлены функции и субъекты мониторинга нормативных правовых актов, 
определено место и роль данного вида мониторинга в механизме правового 
регулирования. Особое внимание в монографии уделяется также практической 
стороне, то есть технологиям проведения мониторинга концепций проектов 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и дей-
ствующих нормативных правовых актов. Предлагается общий алгоритм про-
ведения мониторинга нормативных правовых актов. На сегодняшний день это 
первая монографическая работа, подготовленная с общетеоретических позиций, 
посвященная мониторингу нормативных правовых актов, рассчитана на госу-
дарственных и муниципальных служащих, занимающихся проблемами нормот-
ворчества и правовой аналитики, ученых-юристов, студентов, аспирантов, пре-
подавателей и всех, кто интересуется проблемами мониторинга нормативных 
правовых актов.

Изучая историю русского права, необходимо обращаться и к более ранним 
источникам, даже правильнее сказать — истокам, так как речь идет о литера-
туре XIX — начала XX веков, классике российского права, наиболее яркие 
произведения которой вошли в электронный сборник оцифрованных изданий 
«Коллекция редких книг»: Вып. II. Классики российского права», созданной 
в 2005 г. и посвященной 20-летию Института государства и права ТюмГУ [7]. 
«Классики российского права» включает семь изданий рубежа XIX — начала 
XX веков. Это собрание объединено общей тематикой — вопросом природы 
права и становления юридической науки. Труды отечественных и зарубежных 
ученых повествуют о зарождении и развитии судебной реформы, ее основных 
положениях и отношении к ней общества и правительства; о правах славянских 
народностей, проживавших на территории Польши, Чехии, Хорватии, Болгарии, 
Сербии и России, а также о рецепции римского права на Западе после падения 
западной римской империи. Среди изданий есть и курс теории государства 
и права, в котором рассмотрены различные отрасли гражданского права: вещное 
право, обязательственное право, семейное право, наследственное право, а также 
государственное право. Обращают на себя внимание и произведения, в которых 
приведены законы, касающиеся различных прав граждан, а также указано, как 
фактически осуществить свое право или добиться восстановления нарушенного 
права путем обжалования незаконных действий административных лиц. С прак-
тической точки зрения может быть интересен и полезен курс древней и новой 
истории по русскому праву, который включает в себя такие отрасли права, как 
государственное, уголовное, гражданское и судопроизводство.

Конечно, это небольшая часть научных трудов и статей по юриспруденции, 
которыми располагает фонд библиотеки университета, но, тем не менее, каждое 
из произведений призвано раскрыть перед читателем новые и актуализировать 
фундаментальные, знания о праве и законотворчестве нашей Родины.
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