
Юридические науки

на быстро изменяющиеся приоритеты потреби-
теля, снижать затраты на производство продук-
ции, выдерживать жесткую конкуренцию, от-
стаивая отдельные сегменты рынка. Используя 
логистические принципы и подходы в управле-
нии, предприятие сможет успешно решать по-
ставленные перед ним задачи.

Пособие «Логистика» авторов Заяр-
ной И.А. и Мордовского Г.А. выполнено в со-
ответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по специальностям 
080502 «Экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)» и 080507 «Менеджмент 
организации». 

В пособии представлены объект, предмет, 
цели, задачи и функции логистики, рассмотрены 
факторы и этапы развития логистики, приведена 
классификация потоков и логистических систем. 
Приведены вопросы для самоконтроля, тесты 
и практические задания, выполнение которых 
позволит студентам закрепить теоретический 
материал, и кроме этого получить практические 
навыки. Текст иллюстрируется таблицами, ри-
сунками и схемами, что значительно облегчает 
восприятие учебного материала.

Представляемое учебное пособие способно 
оказать существенную помощь не только сту-
дентам, но и преподавателям вузов и практиче-
ским работникам в области логистики.
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Руководитель авторского коллектива Кома-
рова Валентина Викторовна – доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права РФ ФГБОУ ВПО 
МГЮА имени О.Е. Кутафина.

Конституционный императив «Россия – 
правовое государство» в современной правовой 
действительности страны пока еще не констата-
ция достигнутого результата, поскольку процесс 
его становления не завершен. Конституционно 
закреплены основные принципы построения 
правового государства: человек, его права и сво-
боды – высшая ценность; права и свободы явля-
ются непосредственно действующими, опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность представительной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, принцип 
законности.

Законность – одно из фундаментальных 
понятий юридической науки и практики, со-
держащее формальные требования законности 
(законности ради буквы) и содержательные 
(верховенство права и верховенство правового 
закона, соблюдения и уважения прав и свобод 
человека, справедливости и разумности приме-
нения права, в правотворческой и правореализу-
ющей деятельности, и т.д.). Без сомнения: един-
ство содержательных и формальных требований 

– основа для конституционной законности, не-
обходимой для обеспечения свободы и реализа-
ции прав граждан, образования и функциониро-
вания гражданского общества, осуществления 
демократии, научно обоснованного построения 
и рациональной деятельности органов, напол-
няющих ветви власти.

Аспекты конституционной законности 
в правотворческой и правоприменительной 
практике до настоящего времени не потеряли 
своей актуальности, не смотря на многолетнее 
исследование обозначенного вопроса.

Восприятие термина «конституционная за-
конность» в единстве ее содержательных и фор-
мальных требований в деятельности законо-
дательных и правоприменительных органов, 
является необходимым условием для утвержде-
ния в общественном правосознании отношения 
к ней как к конституционной ценности. К сожа-
лению, широкого распространения такая прак-
тика в нашей стране еще не получила.

Думается, одним из важнейших направле-
ний обеспечения конституционной законности 
является эффективная и обоснованная право-
творческая и правоприменительная практика 
при реализации решений и правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, наиболее полно ре-
ализующих дух и буква Конституции РФ. Чет-
кое их исполнение обусловлено потребностью 
обеспечения конституционной законности, вер-
ховенства Конституции РФ, повышения авто-
ритета и доверия граждан к публичной власти; 
утверждения в кругах широкой общественности 
конституционной законности как конституцион-
ной ценности. Правовые позиции Конституци-
онного Суда РФ имеют преюдициальную силу 
для всех судов.

Учебное пособие построено в соответствии 
с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования ФГОС ВПО для 
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основных образовательных программ по юри-
спруденции, направлению подготовки бакалав-
риат, квалификации «магистр».

В учебном пособии на основе комплексного 
анализа понятий, сущности и механизма реали-
зации конституционной законности в деятель-
ности органов публичной власти исследуются 
проблемы нормативного закрепления, реализа-
ции механизмов; участие в реализации консти-
туционной законности институтов гражданско-
го общества.

Раскрываются базовые теоретические во-
просы понятия и принципов конституционной 
законности; теория разделения властей. При-
стально рассматривается взаимоотношение 
ветвей власти в обеспечении конституционной 
законности России: деятельность Президента 
Российской Федерации и глав субъектов Рос-
сийской Федерации; работа системы органов 
законодательной и исполнительной власти; де-
ятельность в обозначенной сфере конституци-
онных (уставных) судов и прокуратуры в Рос-
сийской Федерации. Исследуется механизм 
реализации конституционной законности на 
муниципальном уровне. Анализируются гаран-
тии конституционной законности в обеспечении 
конституционной законности в России. Особое 
внимание уделено информационному обеспече-
нию в механизме реализации конституционной 
законности.

В настоящей коллективной работе рассма-
триваются актуальные вопросы соблюдения 
и обеспечения конституционной законности 
в реализации принципа разделения властей 
в Российской Федерации, справедливости пра-
восудия, конституционной и международной 
законности в отечественной правотворческой, 
правоприменительной и судебной практике; 
эффективности деятельности всех органов пу-
бличной власти. В работе не только проанали-
зированы механизмы обеспечения конститу-
ционной законности в реализации принципа 
разделения властей в Российской Федерации, 
отражены новые подходы к обозначенной теме 
с точки зрения теории и современной практиче-
ской деятельности публичной власти. 

Детально рассматриваются и комментиру-
ются новейшие нормативные правовые акты, 
правовые позиции Конституционного Суда 
РФ по вопросам конституционной законности, 
принципа разделения властей, механизма их ре-
ализации.

Для научных работников, преподавателей, 
студентов, магистров и аспирантов юридиче-
ских вузов и факультетов; сотрудников органов 
государственной и муниципальной власти, ис-
следователей и журналистов. Будет интересно 
для внедрения в учебный процесс по програм-
мам специалист, Магистр вузах страны.

РЕФЕРЕНДУМНОЕ ПРАВО 
И ПРОЦЕСС РОССИИ 

(учебно-методический комплекс)
Комарова В.В. 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
юридическая академия имени О.Е. Кутафина», 

Москва, e-mail: VValentinaK@ya.ru

Представленный к Учебно-методический 
комплекс – одно из первых изданий в России, 
посвященное референдумному праву и процес-
су, явился результатом многолетних авторских 
исследований1.

Изучение одного из наиболее важных правовых 
институтов непосредственной демократии – инсти-
тута референдума, ставшего на современном этапе 
развития Российского общества одним из актуаль-
ных способов осуществления государственной и 
муниципальной власти в процессе демократизации 
государственности весьма актуально.

Курс «Референдумное право и процесс Рос-
сии» логично дополняет курсы конституцион-
ного и муниципального права России, конститу-
ционного права зарубежных стран и спецкурса 
«Избирательное право и избирательный про-
цесс в Российской Федерации».  

Охватываются вопросы, связанные с непо-
средственным осуществление власти много-
национального народа Российской Федерации 
путем одной из высших форм – референдумом. 
Использован сравнительно-правовой анализ 
исследования института референдума на двух 
уровнях осуществления государственной власти 
и местного самоуправления. 

Изучение курса имеет как познавательное, 
так и научно - практическое значение. Эта дис-
циплина позволяет осмыслить систему референ-
думов в России, их значимость во всей системе 
властеотношений, повышает политическую и 
правовую культуру студента, уровень его теоре-
тической и профессиональной подготовки.

Детальное знание механизмов иницииро-
вания, подготовки и проведения референдума 
при осуществлении государственной и местной 
власти повышает профессионализм и значи-
мость специалистов в русле построения в Рос-
сии правового, демократического государства, в 
котором народовластие является одной из основ 
конституционного строя.

Курс предполагает глубокое знание учеб-
ной и специальной литературы, нормативного 
материала и практики его реализации. Особое 
внимание уделено изучению Конституции РФ, 

1 Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в 
Российской Федерации – Дис. канд. юрид. Наук. – М. 1995; 
Комарова В.В. Референдарное право и референдарный про-
цесс в системе конституционного права России. Право и 
жизнь. 2003, № 57;  Комарова В.В. Референдумный процесс 
в Российской Федерации М., 2004 г. и др.
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