РЕЦ ЕН ЗИ Я
на
монограф ию '«Н ациональная
правовая
система:
теоретико
м етодологические ,
исследования»,
разработанную
авторским
коллективом в составе А храм еевой О.В., Б ирю ковой И .А ., К ругликова
А.П.

Совершенствование государства, преследующего цель достижения
социального прогресса, развития экономических отношений невозможно без
формирования

правового

сознания,

стабильности

национальной

правовой

правовой
системы.

культуры,

правовой

Центральной правовой

категорией в теории права в настоящее время является «правовая система». С
теоретических позиций правовая система - это сложное собирательное
многоплановое

понятие,

отражающее

всю

совокупность

юридических

явлений, весь арсенал правовых средств, находящихся в его распоряжении. В
связи с чем, исследования национальной правовой системы Российской
Федерации приобретают особую теоретическую и практическую значимость.
В

первой

главе

монографии

«О

новом

принципе

уголовного

судопроизводства» авторами рассматриваются методологические подходы к
понятию,

системе

и закреплению

принципов российского

уголовного

судопроизводства. Положительным, на наш взгляд, является обращение
авторов

к

мнению

обосновывается

ведущих

наличие

в

ученых-процессуалистов.

уголовном

судопроизводстве

Авторами
принципа

процессуального руководства прокурором уголовным преследованием от
имени государства.
Вторая глава монографии «Эволюция правовой системы России»
посвящена вопросам рецепции римского права и его влияния на становление
и развитие отечественной правовой системы. Автором представлена полемика
мнений ученых-юристов
славянской правовой

об отнесении отечественной правовой системы к
семье. Положительным в представленной главе

монографии является обращение автора к источникам права.

Таким образом, к числу достоинств рецензируемой монографии можно
отнести разработку методологических основ и конкретных рекомендаций по
совершенствованию правовой системы Российской Федерации, реализация
которых будет способствовать повышению ее эффективности.
Информативная
безусловно,

насыщенность

предопределяют

и

актуальность

исследований,

научно-практическую

значимость

представленной коллективной работы. Особо следует отметить обращение
авторов к законодательным источникам, формулирование необходимых
изменений российского законодательства.
В целом, представленная монография имеет и научную, и практическую
значимость, соответствует общепринятым стандартам оформления и может
быть опубликована в открытой печати.
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