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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой теории права, Почетного профессора Тверского государственного университета Владимира Ивановича Крусса.
Пособие содержит биографический очерк о видном тверском ученом.
В разделе «Научные и учебно-методические публикации В. И.
Крусса» представлена библиографическая информация об изданиях с 1988
по 2017 год включительно. Учитывались монографии, комментарии законодательства, учебники, учебные пособия, материалы конференций, научные
статьи в журналах и сборниках, диссертации, публикации в прессе, методические материалы для студентов университета. Материал расположен в хронологическом порядке, документы, не проверенные составителем de visu,
отмечены астериском (*).
Раздел «Литературное творчество» включает библиографическую
информацию о поэтических сборниках и публикациях стихов.
Раздел «Ученые и критики о трудах Владимира Ивановича Крусса»
содержит выдержки из статей, посвященных анализу научного и поэтического творчества юбиляра.
В отдельный раздел выделена деятельность Владимира Ивановича
Крусса по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, защищенные под его научным руководством.
Раздел «Материалы о В. И. Круссе» содержит библиографическую
информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном и творческом
пути Владимира Ивановича.
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с
действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч.
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов, указатель по типу
публикаций и алфавитный указатель журналов, публиковавших работы В. И.
Крусса. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в списке
научных публикаций.
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К 60-летию Владимира Ивановича Крусса
Владимир Иванович Крусс родился в 1957 году в городе Калинине (Тверь). С этим городом связана вся его жизнь. После службы
в рядах Советской Армии окончил юридический факультет Тверского государственного университета. где остался работать преподавателем ( стаж работы в ТвГУ – 30 лет ).
В настоящее время В. И. Крусс – заведующий кафедрой теории права, доктор юридических наук, профессор. Отраслевая специализация – теория и философия конституционализма и прав человека.
В. И. Крусс – автор трудов, получивших признание в научном
сообществе. К числу основных работ ученого можно отнести: монографии «Теория конституционного правопользования» и «Право на
предпринимательскую деятельность», «Конституционализация
права: основы теории», «Конституционализация фиксальноэкономических обязанностей в Российской Федерации», учебное
пособие «Злоупотребление правом», получившее гриф УМО по
высшему юридическому образованию. Крусс В. И. – автор известной статьи о соматических правах, а также статьи о конституционном правопонимании. Всего ученым опубликованы около 200 статей, в том числе – 60 в изданиях, рекомендованных ВАК.
Под руководством В.И. Крусса аспирантами и соискателями
кафедры теории права готовятся и успешно защищаются диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
В.И. Крусс успешно руководит кафедрой теории права, возглавляет научный клуб «Уставной суд по правам человека», студенческий научный клуб «БакалавруNET», является научным руководителем магистерской программы «Теория и практика конституционного правопользования».
В.И. Крусс активно участвует в жизни российского юридического сообщества, поддерживает научные и рабочие отношения с
учеными юристами за рубежом. За свою профессиональную деятельность он участвовал более чем в 100 научных конференциях, на
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которых выступал с научными докладами и сообщениями.
Владимир Иванович – член Российской Академии юридических наук, член Российской секции Международной ассоциации
правовой и социальной философии, член экспертноконсультативного совета по проблемам конституционно-правового
статуса судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан, государственного строительства при Комитете Совета Федерации по правовым и судебным вопросам, член Российской ассоциации юристов, руководитель отделения Всероссийской ассоциации
конституционалистов, член объединенного диссертационного совета
по защите докторских и кандидатских диссертации Д. 212.296.08 при
Челябинском государственном университете.
В 2006 году за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в
дело подготовки высококвалифицированных специалистов В.И.
Крусс был награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. В 2007 году за большой вклад в развитие и совершенствование образовательного процесса, подготовку высококвалифицированных специалистов ему объявлена благодарность ректора
Тверского государственного университета. В 2009 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных специалистов и большой личный вклад в развитие системы высшего профессионального образования Тверской области В.И. Крусс
награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области. В 2010 году за вклад в развитие юридической науки и
образования в Тверской области он награжден Почетной грамотой
главы города Твери и Благодарностью Администрации города Твери. Решением ученого Совета ТвГУ награжден нагрудным знаком
«За заслуги в развитии Тверского государственного университета», в
2014 году – Благодарность Губернатора Тверской области «За значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов» и Грамота Российско-
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го гуманитарного научного фонда «За большой личный вклад в развитие гуманитарной науки». С 2014 года В. И. Крусс – Почетный
профессор Тверского государственного университета.
Наряду с профессиональной деятельностью важное место в
жизни Владимира Ивановича занимает поэзия. Литературным
творчеством он осознанно начал заниматься в 80-е годы XX века.
Круг высших авторитетов и пристрастий поэта сложился сразу и
уже, по сути, не менялся («генетическая» связь с серебряным веком). Исключительное значение для осознания собственных возможностей имело участие В.И. Крусса в творческом семинаре А.Ф.
Гевелинга при молодежной газете «Смена». Тогда же появляются
первые публикации в газетах «Калининская правда», «Смена», поэтических альманахах, журнале «Студенческий меридиан».
Профессиональная литературная жизнь поэта начинается с
издания в Тверском областном книжно-журнальном издательстве в
1998 году сборника стихотворений «Белые берега», отмеченного дипломом Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького в номинации «Открытие года». В том же издательстве, в 1999 году, выходит
книга стихов «Золото». В 2000 году принят в члены Союза писателей России. Книга стихов «Мир несотворенный» (2004 г.) приносит
поэту звание лауреата Литературной премии им. М.Е. СалтыковаЩедрина. В. И. Крусс публикуется в региональных периодических изданиях и творческих сборниках.
Все написанное, по мнению поэта, образует единое смысловое пространство и демонстрирует его приверженность традиционным ценностям и поэтическим формам.
Таковы лишь некоторые стороны жизни и творчества В.И.
Крусса.
Весь профессорско-преподавательский состав юридического факультета Тверского государственного университета поздравляет Владимира Ивановича с 60-летием.
Желаем здоровья, благополучия и новых творческих успехов.
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Научные и учебно-методические публикации
В. И. Крусса
1988
1. Организационно-правовые резервы трудоустройства / В. И.
Крусс // Рациональное использование трудовых ресурсов в условиях
перестройки хозяйственного механизма : рек. науч.-прак. конф. / Калинин. гос. ун-т. ; отв. ред. К. П. Уржинский. – Калинин, 1988. – С. 6–
8.
2. Правовые вопросы трудоустройства граждан СССР в условиях научно-технического прогресса / В. И. Крусс // Административное
право и ускорение НТП : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. унт. – Калинин, 1988. – С. 84–88.
1991
3. Государственно-правовые аспекты реализации конституционного права на труд / В. И. Крусс // Актуальные вопросы советской государственности и социального управления : сб. науч. тр. / Твер. гос.
ун-т. – Тверь, 1991. – С. 42–47.
4.*Демократия производственных отношений и конституционное право на труд / В. И. Крусс // Демократия и законность: проблемы
развития и соотношения : межвуз. сб. / Самар. гос. ун-т ; отв. ред. Л.
В. Рожкова. – Самара, 1991. – С. 95–105.
1994
5. Рабочая программа по истории политических и правовых учений / В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государственный университет,
1994. – 5 с.
1996
6. Право или свобода: к вопросу о классификации элементов
конституционного статуса личности / В. И. Крусс // Научнопрактическая конференция преподавателей юридического факультета,
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посвященная 25-летию университета и факультета : тезисы выступ. /
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1996. – С. 8–10.
7. Сущность конституционного права на предпринимательскую
деятельность : историко-теоретический аспект / В. И. Крусс // Актуальные проблемы гуманитарных наук : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экологии и
права ; Клин. ин-т экономики и права. – Тверь, 1996. – С. 44–55.
1997
8. Государственно-правовые аспекты реализации конституционного права на труд / В. И. Крусс // Актуальные вопросы советской государственности и социального управления / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. М.
Я. Масленников. – Тверь, 1997. – С. 42–47.
9. История политических и правовых учений : прогр. для студентов 4 курса ДО, 5 курса ВО и ЗО юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. теории и истории государства и права ; сост. В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 21 с.
10. К вопросу о праве на труд и сущностном содержании правоотношений в сфере общественного разделения труда / В. И. Крусс // Государственно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан :
сб. науч. работ / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. Д. Ломовский. – Тверь,
1997. – С. 64–73.
11. Конституционное право личности на предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.02 / В. И. Крусс ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Юрид. фак. – М., 1997. – 20 с. – На правах рукоп.
12. Конституционное право личности на предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.02 / В. И. Крусс ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,
1997. – 211 с. – На правах рукоп.
13. Программа по философии права : для студентов 3 курса ДО
юрид. фак. / В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 8 с.
14. Реализация и защита прав предпринимателей как участников
конституционных правоотношений / В. И. Крусс // Проблемы защиты
прав и охраняемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т,

10

Научные и учебно-методические публикации

Юрид. фак. – Тверь, 1997. – С. 28–33.
1998
15. Допустимость ограничения права на предпринимательскую
деятельность в аспекте теории солидарных прав / В. И. Крусс // Актуальные проблемы юридической науки : межвуз. сб. ст. / отв. ред. : С. В.
Меньшин, В. Н. Сафонов. – Курск, 1998. – С. 95–116.
16. История государства и права зарубежных стран : прогр. для
студентов 1 курса ДО юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; сост. В. И. Крусс. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 20 с.
17. *К вопросу о понятии философии права / В. И. Крусс // Ученые записки Тверского института экологии и права. – Тверь, 1998.
18. Конституционализм и философия права: к постановке проблемы / В. И. Крусс // Право и жизнь. – 1998. – № 15. – С. 3–30.
19. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод
человека по российскому законодательству и международному праву :
материалы «круглого стола» журнала «Государство и право», посвященного 47-й годовщине Дня прав человека / материалы подг. Л. А.
Морозовой // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 39–70. – Тезисы
выступления В. И. Крусса. – С. 62.
20. Теория государства и права : прогр. для студентов 1 курса ДО
юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; сост. В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 20 с.
1999
21. *Конституционализм и философия права: к постановке проблемы : учебно-методический аспект / В. И. Крусс // Проблемы преподавания конституционного и муниципального права / под. ред. С. А.
Авакьяна. – М., 1999.
22. Нормативное опосредование конституционных прав личности
и акты органов местного самоуправления / В. И. Крусс // Правовое
обеспечение государственного и муниципального управления : материалы науч. конф., май, 1999 / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак, Фак. управления и социологии. – Тверь, 1999. – С. 66–73.
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23. Свобода труда как категория политики и правовой науки / В.
И. Крусс // Правовед : межвуз. науч.-метод. сб. / Новгород. гос. ун-т. –
Великий Новгород, 1999. – С. 23–35.
24. *Юридическая герменевтика и задачи философии права / В.
И. Крусс , В. М. Баранов // Философия права как учебная и научная
дисциплина : материалы Всерос. науч. конф. 28-29 апреля 1999 г. /
РЮИ МВД России. – Ростов н/Д, 1999. – С. 27–34.
2000
25. Злоупотребление правом : учеб. и раб. программа спецкурса :
для студентов 3 курса ДО и ОЗО юрид. фак. / В. И. Крусс ; Твер. гос.
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист».
– Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 13 с.
26. История политических и правовых учений : учеб. и раб.
прогр. для студентов 4 курса ДО и 5 курса ОЗО юрид. фак. / авт.-сост.
В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 55 с.
27. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / В.
И. Крусс // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 43–50.
28. *Соматические права человека в соотношении православной
антропологии С. Л. Франка и философии экологического кризиса В.
Хесле / В. И. Крусс // Медицина, этика, религия и право : материалы
конф. / сост. В. И. Шамшурин ; отв. ред. В. И. Шамшурин, И. В. Линькова. – М., 2000 – С. 171–189.
29. Теория государства и права : учеб. и раб. прогр. для студентов
1 курса ДО и ОЗО юрид. фак. / В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд
поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 98 с.
30. Философия права : учеб. и раб. прогр. спецкурса : для студентов 5 курса ДО и 6 курса ОЗО юрид. фак. / авт.-сост. В. И. Крусс ;
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т)
«Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2000. – 16
с.
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31. *Юридическая техника – юридическая герменевтика – конституционный порядок / В. И. Крусс // Проблемы юридической техники : сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 80
–88.
32. Юридическая техника (обзор материалов научнометодического семинара) / материал подг. Л. А. Морозова // Государство и право. – 2000. – № 11. – С. 108–120. – Тезисы выступления В. И.
Крусса. – С. 117–119.
2001
33. Злоупотребление правом : учеб.-метод. пособие для студентов
3 курса юрид. фак. / В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 107 с.
34. *Злоупотребления правами и свободами человека и конституционная ответственность / В. И. Крусс // Конституционно-правовая ответственность : проблемы России, опыт зарубежных стран : сб. ст. / под
ред. С. А. Авакьяна ; Моск. гос. ун-т. – М., 2001. – С. 181–191.
35. История политических и правовых учений : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса ДО и 5 курса ОЗО юрид. фак. / авт.-сост.
В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 173 с.
36. Проблема злоупотребления правами человека: к философии
конституционализма / В. И. Крусс // Материалы научно-методической
конференции «Юристы в XXI веке», посвященной 30-летию юридического факультета Тверского государственного университета / Твер. гос.
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист».
– Тверь, 2001. – С. 51–64.
2002
37. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и
свободами человека / В. И. Крусс // Государство и право. – 2002. – № 7.
– С. 46–53.
38. Злоупотребление правом [Электронный ресурс] : темат. план
спецкурса «Злоупотребление правом» для студентов юрид. фак. ТвГУ /
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сост. В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 106 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/01206umk.pdf. – Дата обращения: 13.06.2017.
39. Муниципальный уровень нормативного опосредования конституционных прав и свобод: теория и практика / В. И. Крусс // Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, техника,
эффективность : сб. ст. / Нижегород. акад. МВД России. – Нижний Новгород, 2002. – С. 52–62.
40. Некоторые философско-правовые аспекты проблемы злоупотребления правами и свободами человека / В. В. Бородин, В. И. Крусс //
Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2002. – № 6. – С.
34–56.
2003
41. Земельный вопрос в России: историко-правовой аспект / В. И.
Крусс // Система государственной власти и управления в России: история, традиции и современность : материалы ежегод. Междунар. науч.
форума / под общ. ред. В. А. Шамахова. – СПб., 2003. – С. 279–282.
42. Злоупотребление правом [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
комплекс изуч. дисциплины по рейтинговой системе : для студентов 3
курса юрид. фак. / авт.-сост. : В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :
Твер. гос. ун-т, 2003. – 18 с. – Режим доступа: http: //texts.lib.tversu.ru/
texts2/00821umk.pdf. – Дата обращения: 13.06.2017.
43. Конституционная природа и правовое регулирование предпринимательской практики / В. И. Крусс // Российская академия юридических наук : науч. труды.– М., 2003. – Вып. 3, т. 1. – С. 160–171.
44. Конституционное осмысление и отраслевое позиционирование
предпринимательской деятельности / В. И. Крусс // Конституция Российской Федерации и становление системы законодательства : материалы науч.-практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид.
образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; под общ. ред. Л. В. Тумановой. –
Тверь, 2003. – С. 82–99.
45. Право на предпринимательскую деятельность – конституционное полномочие личности : моногр. / В. И. Крусс ; отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 671 с. – (Rescottidiana).

14

Научные и учебно-методические публикации

46. Право собственности в контексте российской приватизации:
теория и практика / В. И. Крусс // Государство и право. – 2003. – № 9. –
С. 27–35.
47. Проблемы теории права и государства : учебн.-метод. пособие / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ
(ин-т) «Юрист» ; авт.-сост. В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 11 с.
48. Теория государства и права : учеб. и раб. прогр. : для студентов 1 курса ДО и ОЗО юрид. фак. / авт.-сост. В. И. Крусс ; Твер. гос. унт, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ (ин-т) «Юрист». –
Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 98 с.
2004
49. Глобализация и злоупотребления правом / В. И. Крусс, В. В.
Ларин // Проблемы осуществления и защиты прав : материалы науч.практ. конф. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования
«ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; под общ. ред. Л. В. Тумановой. – Тверь, 2004. –
С. 26–30.
50. История политических и правовых учений : учеб.-метод. пособие для студентов 4 курса ДО и 5 курса ОЗО юрид. фак. / В. И. Крусс ;
Твер. гос. ун-т, Фил. Твер. гос. ун-та в г. Ржеве Твер. обл. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2004. – 173 с.
51. К теории пользования конституционными правами / В. И.
Крусс // Государство и право. – 2004. – № 6. – С. 14–23.
52. Конституционализация и некоторые аспекты эволюции юридической науки в России / В. И. Крусс // Конституция как символ эпохи : в 2 т. / под ред. С. А. Авакьяна ; Моск. гос. ун-т. – М., 2004. – Т. 1 –
С. 155–164.
53. Конституционное гарантирование пользования правами и свободами человека / В. И. Крусс // Проблемы правоведения. – 2004. –
Вып. 2. – С. 56–67.
54. Конституционное правопользование и трансформация правовой системы России / В. И. Крусс // Российское правовое государство:
итоги формирования и перспективы развития : материалы науч. конф.,
14-15 нояб. 2003 г / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2004. – С. 213–229.
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55. Конституционное правопользование как основная форма реализации права / В. И. Крусс // Меняясь сам, изменял мир к лучшему:
материалы науч. конф., посвящ. памяти Г. В. Барабашева, Москва, 17
нояб. 2004 г. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2005. – С.
105–112.
56. Концепция конституционного правопользования : право на
предпринимательскую деятельность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / В. И. Крусс ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,
2004. – 44 с. – На правах рукоп.
57. Концепция конституционного правопользования : право на
предпринимательскую деятельность : дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.02 / В. И. Крусс ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,
2004. – 424 с. – На правах рукоп.
58. Права человека и права ребенка : актуальность доктринального разграничения / В. И. Крусс // Частно-правовые и публичноправовые вопросы реализации Конвенции о правах ребенка : сб. материалов круглого стола / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак. ; под ред. О. Ю.
Блохиной, Л. В. Тумановой. – Тверь, 2004. – С. 29–39.
59. Правовая система России в условиях глобализации и региональной интеграции : (обзор материалов «круглого стола») / материал
подгот. Н. В. Щербакова, Е. Г. Лукьянова, Е. В. Скурко // Государство
и право. – 2004. – № 11. – С. 102–109. – Тезисы выступления В. И.
Крусса. – С. 105.
60. Теоретико-правовое образование государственных служащих
и проблема понимания права / В. И. Крусс // Проблемы совершенствования преподавания юридических дисциплин в СЗАГС и ее филиалах :
матер. науч.-метод. конф., 27 апр. 2004 г. / Петрозавод. гос. ун-т. –
Петрозаводск, 2004. – С. 31–40.
2005
61. Глобализация и «выбор» правопонимания / В. И. Крусс // Правовая система России в условиях глобализации : сб. материалов круглого стола / под ред.: Н. П. Колдаевой, Е. Г Лукьяновой. – М., 2005. –
С. 49–53.
62. Государственное противодействие противоправным доходам
и конституционное правопользование / В. И. Крусс // Конституцион-
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ное и муниципальное право. – 2005. – № 6. – С. 19–25.
63. Государственное регулирование и конституционное правопользование / В. И. Крусс // Государство, право и управление : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. / Гос. ун-т упр. ; под ред. М. И. Абдулаева, С. И. Некрасова. – М., 2005. – Вып. 1. – С. 19–25.
64. Дискриминация и дифференцированный подход к обладателям конституционных прав и свобод / В. И. Крусс // Государство и право. – 2005. – № 12. – С. 30–42.
65. Источники российского права : вопросы теории и истории :
учеб. пособие / К. Ф. Гуценко, В. И. Крусс, Н. Ф. Кузнецова [и др.] ;
отв. ред. М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. :
Норма, 2005. – 335 с. – Из содерж.: Гл. 3. Источники конституционного
права и их теоретико-правовое видение. – С. 56–74.
66. Михаил и Павел Бакунины: драма духовной оппозиции (к вопросу о методологии политико-правовой мысли в России) / В. И.
Крусс // Прямухинские чтения 2005 года : материалы конф., 2-3 июля,
с. Прямухино / Бакунин. фонд. – Тверь, 2006. – С. 41–59.
67. Национальная (государственная) безопасность России и
«трансформационная миссия» рекламы / В. И. Крусс // Рекламный бизнес, законодательство, экономическая безопасность личности и государства в современной России : сб. ст. / Совет безопасности Рос. Федерации ; под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2005. – С. 124–
143.
68. *Некоторые конституционно-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) имущества, приобретенного противоправным путем / В. И. Крусс // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты) : сб.
ст. / Проект по борьбе с легализацией преступ. доходов в Рос. Федерации (MOLI-RU), Федерал. служба по фин. мониторингу, Нижегород.
акад. МВД России ; под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород,
2005. – С. 159–180.
69. Обеспечение конституционного правопользования как вектор
трансформации правовой системы России / В. И. Крусс // Актуальные
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проблемы юридической науки и правоприменительной практики : сб.
науч. тр. : по материалам 4 междунар. науч.-практ. конф., состоявшейся 15 окт. 2005 г. : в 3-х ч. / Филиал СПбИВЭСЭП в г. Кирове. – Киров, 2005. – Ч. 2 – С. 119–137.
70. Права человека: дискриминация и конституционные усмотрения / В. И. Крусс // Актуальные вопросы экономики и управления : сб.
науч. тр. / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Сев.-Зап. акад.
гос. службы, Фил. Сев.-Зап. акад. гос. службы г. Твери ; [под ред. В.
М. Ходачека, А. А. Осипова, А. Н. Сухарева]. – Тверь, 2005. – С. 160–
176.
71. *Трансотраслевая природа юридической ответственности
(публичное и частное в конституционном правопользовании) / В. И.
Крусс // Публичное, корпоративное, личное право: проблемы конфликтности и перспективы консенсуальности : материалы 5 междунар. науч.-теоретич. конф., С.-Петербург, 2-3 дек. 2005 г. / С.-Петерб.
ун-т МВД России. – СПб., 2005. – С. 233–241.
72. Юридическая практика и конституционное правопонимание / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. – 2005.
– № 2. – С. 2–7.
2006
73. *Human rights and the rights of a child : The issue of doctrinal
demarcation / V. I. Kruss // Russian Law. – 2006. – № 1. – P. 48–55. – Переведенное заглавие: Права человека и права ребенка: проблема, относящаяся к доктрине установления границ.
74. *К вопросу о генеалогии методологии права в России / В. И.
Крусс, И. А. Владимирова // Методология юридической науки: состояние, проблемы, перспективы : сб. / под ред. М. Н. Марченко. – М.,
2006. – Вып. 1. – С. 182–210.
75. *К вопросу об истоках и следствиях правового нигилизма
Михаила Бакунина / В. И. Крусс, И. А. Владимирова // Противодействие этническому и религиозному экстремизму, правовому нигилизму :
сб. материалов науч.-практич. конф. (Омск, 13 дек. 2005 г.) / отв. ред.
М. П. Клейменов. – Омск, 2006. – С. 39–47.
76. *Конституционная аксиология в арсенале средств борьбы с
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терроризмом / В. И. Крусс // Юг России на рубеже веков: в 2 вып.
Вып. 1 : Правовые проблемы, пути решения / под общ. ред. З. Л. Шхагапсоева. – Нальчик, 2006. – С. 418–443.
77. Конституционные критерии юридической ответственности /
В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. – 2006. – №
4. – С. 15–22.
78. Контрафакт как признак и следствие неконституционного
позиционирования (несвоевременные мысли) / В. И. Крусс // Контрафакт как угроза экономической безопасности России (политикоправовые, оперативно-розыскные и морально-психологические проблемы противодействия) : сб. ст. / под ред. В. М. Баранова, В. И. Каныгина. – Нижний Новгород, 2006. – С. 144–161.
79. Михаил и Павел Бакунины: драма духовной оппозиции (к
вопросу о методологии политико-правовой мысли в России) / В. И.
Крусс // Прямухинские чтения 2005 года : материалы конф., 2-3 июля
2005 г., с. Прямухино / Бакунин. фонд. – Тверь, 2006. – С. 41–59.
80. *Некоторые конституционные аспекты правотворчества в
субъектах Российской Федерации / В. И. Крусс // Централизм, демократия, децентрализация в современном государстве : конституционно
-правовые вопросы : материалы междунар. науч. конф. / под ред. С. А.
Авакьяна. – М., 2006. – С. 230–236.
81. О конституционном правопонимании / В. И. Крусс // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2006. – № 9
(26), вып. 2. – С. 115–125.
82. Парламентаризм в субъектах Российской Федерации и права
человека (некоторые следствия общей теории конституционного правопользования) / В. И. Крусс // Парламентаризм в субъектах Российской Федерации: проблемы и перспективы развития (к 100-летию учреждения Гос. Думы России) : материалы науч.-практ. конф. (г. Саранск, 2-3 марта 2006 г.) / под ред. И. Г. Дудко. – Саранск, 2006. – С.
46–56.
83. Природа и классификация юридической ответственности / В.
И. Крусс // Вестник Тверского государственного университета. Сер.
Право. – 2006. – № 6 (23), вып. 1. – С. 23–46.
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84. «Региональное» правотворчество и вопросы регулирования
прав человека / В. И. Крусс // Законотворчество субъектов Российской
Федерации: установления и реальность : сб. науч. тр. / Арханг. гос.
техн. ун-т. – Архангельск, 2006. – С. 69–83.
85. [Рецензия] / Н. А. Антонова, В. И. Крусс // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2006. – № 1. – С. 116–120. – Рец.
на кн. : Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс :
в 2 т. / С. А. Авакьян. – М. : Юрист, 2005.
86. *Состояние правообладания как основополагающая характеристика личности в модели и практике реального конституционализма / В. И. Крусс // Правовые состояния и взаимодействия: историкотеоретический, отраслевой и межотраслевой анализ : материалы 7 междунар. науч.-теоретич. конф., С.-Петербург, 1-2 дек. 2006 г. / С.Петерб. гос. ун-т МВД России. – СПб., 2006. – С. 20–28.
87. У истоков отечественного правоведения и юридического образования: И. А. Третьяков / В. И. Крусс // Борисов А. В. Политические и правовые взгляды И. А. Третьякова в контексте генезиса российской юридической науки : учеб. пособие / А. В. Борисов, О. К. Ермишкина, С. Н. Смирнов ; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2006. – С. 3–5.
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студентов 1 курса очной формы обучения. Специальность – 030501.65
«Юриспруденция» / В. И. Крусс. – Тверь, 2010. – Режим доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/texts2/03961umk.pdf.
–
Дата обращения:
06.06.2017.
148. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория государства и права» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса очной формы обучения. Специальность – 030501.65 «Юриспруденция» /
В. И. Крусс. – Тверь, 2010. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03963umk.pdf. – Дата обращения: 06.06.2017.
149. Четвертые философско-правовые чтения памяти академика
В. С. Нерсесянца / В. Г. Графский, Л. Е. Лаптева, Н. В. Варламова, М.
Ю. Пахалов // Право и политика. – 2010. – № 3. – С. 574-601. – Тезисы
выступления В. И. Крусса о современном праве как факторе конституционных деформаций.
150. *Философия современного конституционализма и проблема
злоупотребления правом / В. И. Крусс // Философия права в начале
XXI столетия через призму конституционализма и конституционной
экономики / Моск.-Петерб. филос. клуб. – М., 2010. – С. 214–240.
2011
151. Constitutional Legal Thinking / V. Kruss // Law of Ukraine. –
2011. – № 1. – P. 226–230.
152. Healf as the Basic Legal Value of the Present / V. Kruss // Law
of Ukraine. 2011. – № 11/12. – P. 220–243.
153. Здоров׳я як основна правова цiннiсть сучастностi / В. И.
Крусс // Право України. – 2011. – № 11/12. – С. 5–29.
154. Источники российского права : вопросы теории и истории :
учеб. пособие / К. Ф. Гуценко [и др.] ; отв. ред. М. Н. Марченко ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Норма, 2011. – 336 с. –
Из содерж.: Гл. 3. Источники конституционного права и их теоретикоправовое видение / В. И. Крусс. – С. 56–74.
155. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В.
Андриченко [и др.] ; под ред. В. Д. Зорькина ; Конституционный Суд

28

Научные и учебно-методические публикации

РФ. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2011. – 1007 с. – Из
содерж.: в соавт. с Н. С. Бондарем. – Ст. 18, 21, 26, 32, 33.
156. Конституционное правопонимание / В. И. Крусс // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 279–284.
157. Конституционное правопонимание и злоупотребление правом / В. И. Крусс // Вестник РГГУ. Сер. Экономика. Управление. Право.
– 2011. – № 8(70). – С. 13–20.
158. Конституционно-правовые критерии разрешения проблем
частноправового характера / В. И. Крусс // Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации: вопросы адаптации
изменений в научную и учебно-методическую деятельность : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 26-27 нояб. 2010 г., С.-Петербург / С.Петерб. ун-т МВД России ; сост.: А. Н. Кузбагаров, А. А. Селифонов,
Ю. С. Кобзева. – СПб., 2011. – С. 111–119.
159. Личные права и нематериальные блага соматического характера как средства злоупотребления правом / В. И. Крусс // Личность,
право, власть в современной России : сб. материалов VIII Всерос. науч.практ. конф. (11 дек. 2010 года) : в 2 т / Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова ; сост. В. В. Груздев. – Кострома, 2011. – Т. 1. – С. 17–33.
160. О дефиците конституционного правопонимания и некоторых
проблемах современной науки гражданского права в России / В. И.
Крусс // Проблемы права. – 2011. – № 3. – С. 6–34.
161. Подняться над барьерами нормативных конкретизаций. Злоупотребление правом с позиций конституционного правопонимания / В.
И. Крусс // Новая адвокатская газета. – 2011. – № 6 (095). – С. 6–7.
162. Разрыв электоральной коммуникации и злоупотребления правом в избирательных кампаниях / В. И. Крусс // Народное представительство и электоральная культура : материалы Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Самара, 20-23 мая 2010 г.) / под ред. В. В. Полянского, В. Э.
Волкова. – Самара, 2011. – С. 97–107.
163. Судебный и реальный конституционализм / В. И. Крусс //
Журнал конституционного правосудия. – 2011. – № 3 (21). – С. 7–11. –
Из содерж.: Стенограммма круглого стола «Судебный («живой») конституционализм: доктрина и практика» (С.-Петерб. гос. ун-т, 5 марта,
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2011 г.) – С. 1–30.
164. Уставный суд по правам человека в Тверском госуниверситете: опыт образовательной инновации / С. А. Качалов, В. И. Крусс, Б.
С. Мечетный, К. Е. Никонов // Актуальные вопросы конституционного
правосудия (по материалам «Журнала конституционного правосудия») / под ред. С.Д. Князева, М.А. Митюкова, С.Н. Станских. – М.,
2011. – С. 888–897.
165.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Злоупотребление правом» [Электронный ресурс] : для студентов 2
курса. Направление подготовки 521400.68 «Юриспруденция» / В. И.
Крусс. – Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02438umk.pdf. – Дата обращения: 06.06.2017.
166. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История и
методология юридической науки» [Электронный ресурс] : для студентов 1 курса. Направление подготовки 521400.68 «Юриспруденция» / В.
И. Крусс. – Тверь, 2011. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/02441umk.pdf. – Дата обращения: 06.06.2017.
167.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Современные проблемы юридической науки» [Электронный ресурс] :
для студентов 1 курса магистратуры юридического факультета. Специальность 521400 «Юриспруденция» / В. И. Крусс. – Тверь, 2011. –
Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/02451umk.pdf. – Дата обращения: 06.06.2017.
168. Философия, теория и практика реального конституционализма в России: достоверность и перспектива утверждения / В. И.
Крусс // Современный российский конституционализм: доктрина и
практика : материалы межвуз. науч.-практ. конф. (Южный фед. ун-т,
23 окт. 2010 г.) и круглого стола (С.-Петерб. гос. ун-т, 5 марта 2011
г.) / отв. ред. Н. С. Бондарь. – Ростов н/Д ; СПб., 2011. – С. 320–331.
2012
169. Актуальность конституционализации и задачи современной
философии права (перечитывая Г. Ф. Шершеневича) / В. И. Крусс //
Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и современность : материалы VI междунар. науч.-практ. конф. Иваново, 58 окт. 2012 г. / Иван. гос. ун-т ; отв. ред. О. В. Кузьмина, Е. Л. Поцелуев. – СПб., 2012. – Ч. 1. – С. 90–108.
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170. Антропоцентризм как мировоззренческое основание февральского бунта, октябрьского переворота и «социалистической» революции в России (М. А. Бакунин и Л. Н. Толстой) / В. И. Крусс, И. А.
Крусс // Проблемы права. – 2012. – № 3. – С. 99–113.
171. Здоровье как основная правовая ценность современности /
В. И. Крусс // Проблемы права. – 2012. – № 4. – С. 21–40.
172. Конституционная законность и злоупотребления правом / В.
И. Крусс // Конституционная законность – основа правового государства и свободы личности : сб. материалов междунар. науч.-практ.
конф. (22-23 дек. 2011 г.) / под общ. ред. И. И. Рогова, Е.Б. Садыкова. –
Астана, 2012. – С. 68–78.
173. Конституционная судебная дискреция в механизме конституционализации правовой системы России / В. И. Крусс // Российская
юстиция. – 2012. – № 9. – С. 39–44.
174. Конституционные критерии и пределы модернизации правотворческой техники / В. И. Крусс // Юридическая техника. – 2012. – №
6. – С. 252–263.
175. Конституционный нормоконтроль как аутентичное правотворчество / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. –
2012. – № 6. – С. 3–8.
176. Конституционный нормоконтроль как аутентичное правотворчество / В. И. Крусс // Конституционный контроль: доктрина и
практика : материалы междунар. конф., посвящ. 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации, С.-Петербург, 28-29 окт. 2011 г. /
Конституц. Суд Рос. Федерации ; под ред. В. Д. Зорькина. – М., 2012. –
С. 367–379.
177. Понятие, актуальность и формы конституционализации права / В. И. Крусс // Вестник Тверского государственного университета.
Сер. Право. – 2012. – № 19, вып. 31. – С. 104–119.
178. Регионам нужны конституционные суды / В. И. Крусс //
Тверские ведомости. – 2012. – 17 февр. – С. 6.
179. Судебный конституционализм в России / В. И. Крусс, М. Ю.
Федан // Государство и право. – 2012. – № 4. – С. 117–121. – Рец. на
кн.: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия : моногр. / Н. С. Бондарь. – М. : Норма,
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2011. – 544 с.
180. Теория государства и права : учеб.-метод. пособие для студентов 1 к. ДО юрид. фак. : квалификация (степень) Бакалавр / Твер.
гос. ун-т, Юрид. фак., каф. теории права ; [авт.-сост. В. И. Крусс]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 2012. – 80 с.
181. Теория и практика конституционализации правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации /
В. И. Крусс // Власть, общество и бизнес в Регионе: перспективы эффективного взаимодействия : материалы V междунар. науч.-практ.
конф. аспирантов и преподавателей. – Саратов, 2012. – Вып. 5. – С. 138
–151.
182.
Учебно-методический
комплекс
по
дисциплине
«Злоупотребление правом» [Электронный ресурс] : для студентов 3
курса. Специальность – 030501.65 «Юриспруденция» / В. И. Крусс. –
Тверь,
2012.
–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03933umk.pdf. – Дата обращения: 31.03.2017.
183. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История политических и правовых учений» [Электронный ресурс] : для студентов
4 курса. Специальность - 030501.65 «Юриспруденция» / В. И. Крусс. –
Тверь,
2012.
–
Режим
доступа:
http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/03947umk.pdf. – Дата обращения: 31.03.2017.
184. Юбилей права: к вопросу о природе и назначении конституционной юстиции / В. И. Крусс // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства : сб. науч. тр. / Конституционный суд Республики Татарстан. – Казань, 2012. – Вып. VII. – С. 303–
309.
2013
185. Актуальность и перспективы конституционализации систем
права и законодательства Российской Федерации / В. И. Крусс // Теория
и практика российского конституционализма: сб. докладов науч.-практ.
конф., посвящ. 75-летию со дня рождения академика О.Е. Кутафина, 26
июня 2012 г. / МГЮА отв. ред. В.И. Фадеев. – М., 2013. – С. 96–102.
186. Доктринальные инновации в контексте конституционализации российской правовой системы / В. И. Крусс // Конституционное и
муниципальное право. – 2013. – № 4. – С. 2–11.
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187. Злоупотребление правом [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
комплекс для студентов 2 курса магистратуры / В. И. Крусс ; Твер. гос.
ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
188. История и методология юридической науки [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов 2 курса магистратуры /
В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
189. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для студентов 1 курса магистратуры / В.
И. Крусс ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
190. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В.
Андриченко [и др.] ; под ред. В. Д. Зорькина ; Конституционный Суд
РФ. – 3-е изд., пересмотр. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2013. – 1039 с. – Из
содерж.: в соавт. с Н. С. Бондарем – Ст. 18, 21, 26, 32, 33.
191. Конституционализация как инвариантность развития системы
права в Российской Федерации / В. И. Крусс // Конституция, личность и
суд в современной России : материалы науч. конф. памяти проф. Н .В.
Витрука / Рос. гос. ун-т правосудия ; под ред. И.А. Умновой, В.Е. Сафонова, И.А. Алешковой. – М., 2013. – С. 96–100. – То же: [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34556.html. – Дата
обращения: 31.03.2017.
192. Конституционализация правосудия и конституционноправовые пределы непосредственной демократии в Российской Федерации / В. И. Крусс // Российский юридический журнал. – 2013. – № 3
(90). – С. 79–87.
193. Конституционализация, конституционная компаративистика
и наднациональные тенденции развития права / В. И. Крусс // Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы развития:
сб. науч. тр. / под ред. С.В. Кивалова, Ю.С. Шемшученкова. – Одесса,
2013. – С. 199–202.
194. Конституционная «модель» и перспективы конституционализации «частного» права в Российской Федерации / В. И. Крусс // Ученые записки юридического факультета. – 2013. – № 30(40). – С. 52–56.
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195. Конституционное право [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
комплекс для студентов 1 курса / В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т. – Тверь :
Тверской государственный университет, 2013. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
196. Конституционный суверенитет как актуальная ценность / В.
И. Крусс // Судья. – 2013. – № 12. – С. 44–52.
197. Конституция Российской Федерации и отечественная наука
права / В. И. Крусс // Проблемы права. – 2013. – № 4. – С. 25–38.
198. Конституция, конституционализм, конституционализация
правовых систем: актуальное соотношение понятий и трендов: сб. материалов по итогам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию
Конституции Российской Федерации, г. Тверь, 17-18 мая 2013 г. / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Твер. гос. ун-т , Юрид. фак. Твер.
гос. ун-та, Ин-т непрерыв. образования Твер. гос. ун-та, Твер. регион.
отд-ние Ассоц. юристов России и Твер. отд-ние Межрегион. ассоц.
конституционалистов ; под общ. ред. В. И. Крусса. – Тверь : Тверской
государственный университет, 2013. – 407 с.
199. Концепт конституционализации в перспективе укрепления
российской государственности / В. И. Крусс // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. г. Томск, 31 янв.-2 февр. 2013 г. / Нац. исслед. Томс.
гос. ун-т. – Томск, 2013. – Ч. 57. – С. 62–64.
200. Методология конституционализации российской правовой
системы / В. И. Крусс // Двадцатилетний период развития конституционализма в России: сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. юбилею Конституции Российской Федерации 1993 г. / ЮРИУ РАНХ и ГС
при Президенте РФ ; под общей ред. П.П. Баранова. – Ростов-на-Дону,
2013. – С. 95–110.
201. Перспективы и проблемы конституционализации российского законодательства / В. И. Крусс // Юридический вестник ДГУ. –
2013. – № 4. – С. 70–72.
202. Право граждан на публично значимые обращения и проблемы конституционализации российского законодательства / В. И.
Крусс // Политико-правовые механизмы формирования институтов
публичной власти: материалы и доклады VIII Междунар. науч.-практ.
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конф. (Самара, 30 мая-3 июня 2012 г.) / Самар. гос. ун-т ; под ред. В.В.
Полянского, В.Э. Волкова. – Самара, 2013. – С. 138–156.
203. Проблемы и перспективы конституционализации Российского уголовного и пенитенциарного законодательства / В. И. Крусс // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. / Самар. юрид. ин-т
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262. Конституционализация права: основы теории [Электронный
ресурс] : моногр. / В. И. Крусс. – М. : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. –
240
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=600367. – Дата обращения: 31.03.2017.
263. Конституционализация фискально-экономических обязанностей в Российской Федерации : моногр. / В. И. Крусс. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2017. – 304 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872338. – Дата обращения: 31.03.2017.
264. Конституционно-правовые проблемы эффективности пуб-
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личной власти в России и зарубежных государствах : моногр. / под ред.
А. А. Ларичева. – Петрозаводск : Карел. фил. РАНХиГС, 2017. – 327 с.
– Из содерж.: Конституционализация фискально-экономических обязанностей в Российской Федерации в контексте проблематики эффективности публичного властвования / В. И. Крусс. – С. 31–49.
265. Проблемы современного российского процессуального и материального права (в поиске эффективных норм) : моногр. / Н. А. Антонова [и др.] ; Твер гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный
университет, 2017. – 181 с. – Из содерж.: Гл. 7. Конституционализация
российской правовой системы и религиозные практики / В. И. Крусс. –
С. 59–70.
266. Правовая система России и исламская культурная традиция:
феномен конституционной комплементарности / В. И. Крусс // Методология современного конституционализма: конституционализация
позитивного права; конституционная аксиология пропорциональности:
материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. по конституционному
праву, С.-Петербург, 20-22 мая 2016 г. / С.-Петерб. гос. экон. ун-т ; под
общ. ред. А. А. Ливеровского, В. П. Сальникова. – СПб., 2017. – С. 158
–165.
267. Фискально-значимые экономические обязанности в Российской Федерации: понятие и сущность / В. И. Крусс // Налоги. – 2017. –
№ 2. – С. 7–11.
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Литературное творчество
1984
1. Тогда я придумал... ; Снова вокзальную спешкою... : стихи /
В. Крусс // Волговерховье : сб. стихов / сост. А. Ф. Гевелинг. – М.,
1984. – С. 114–115.
1998
2. Белые берега (сорок стихотворений) / В. Крусс. – Тверь :
Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 1998. – 47 с.
1999
3. Золото : стихи / В. Крусс. – Тверь : Твер. обл. кн.-журн. издво, 1999. – 95 с.
4. Во встречных разминуться поездах... ; Удивленье лица
твоего... ; Ты любишь меня и – довольно... ; Мой город сроднен с не-
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покоем ветров... ; На бесснежность полынной жары.... : стихи / В.
Крусс // Тверь : лит. альм. / ред.: Т. И. Бойцова [и др.]. – Тверь, 1999. –
№ 4-5. – С. 40–43.
2004
5. Мир несотворенный : стих. / В. Крусс. – Тверь : Твер. обл.
кн.-журн. изд-во, 2004. – 144 с.
6. Сильный побеждает ненадолго... Где-то, где травы погасли...
: стих. / В. Крусс // Альманах Каблуковских литературных встреч /
сост. и ред. В.И. Львов. – Тверь, 2004. – Вып. 3. – С. 44–45.
7. Увы, трамвай не полетит…; Предзакатная свежесть вошла в
мое сердце…; Мой город сроднен с непокоем ветров…; На бесснежность полынной жары…; Ну что же, дело разве в том…; Пасмурный
май лепестками…; Высоко вознесенное диво… : стих. / В. И. Крусс //
Иволга : лирич. альм. Твер. гос. ун-та / Упр. по воспитат. работе со
студентами ТвГУ ; сост. и ред. В. Н. Бабковский. – Тверь, 2004. – Вып.
1. – С. 13–15.
2007
8. Анна К. ; Это все отольется в другие напевы…; Эпиграфы ;
Трехсвятская ; Твои СМСки никто не найдет у меня… ; Окончательный диагноз… : стих. / В. Крусс // Тверь : лит. альм. /ред. В. М. Токарев ; сост. А. М. Бойников, В. П. Грибникова. – Тверь, 2007. – № 10. –
С. 115–121.
9. Боттичелли, весна! Боттичелли!... ; Вот вечер, и вот снегопад... ; У поэтов детские лица... ; Никогда ничего небывало... ; Из расщелин фиордов и сточных кювет…: стих. / В. Крусс // Тверской литературный альманах / шеф-ред. О. А. Кислякова, гл. ред. Г. В. Сафонов.
– Тверь, 2007. – Вып. 3. – С. 12 – 15.
10. Чего нам бояться?... : стих. / В. И. Крусс // Тверские ведомости. – 2007. – 18-24 мая
11. Чего нам бояться?... : стих. / В. И. Крусс // Литературная
Тверь. – 2007. – № 2. – С. 5.
2008
12. Вот и клацнули зубами ворота... ; Трехсвятская ; Твои
СМСки никто не найдет у меня... ; Белый храм в голубеющем небе!.. ;
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С утра и до ночи – заботы... : стих. / В. Крусс // Берновская осень : лит.
альм. / Адм. Стариц. р-на Твер. обл., Адм. Бернов. сел. пос. Твер. обл.,
Твер. обл. общ. писат. орг., Лит. объед. СТИХиЯ. – М., 2008. – Вып. 1.
– С. 117–121.
13. Красивая женщина – диктор… ; Если бы в музее выставили
фотографии… ; Чем успешнее мы будем торговать оружием… ; Есть
поколения дворников… ; В удвоении потребления… ; Максимальная
функциональность… ; Арбат – довольно унылое место… ; Оказалось,
что у реки нет другого берега… ; Наверное, гамбургеры – очень вкусные… ; Русские есть повсюду… ; Стариков почти не осталось… :
стих. / В. Крусс [Электронный ресурс] // Вече Твери : общественнополитическая газета. – Режим доступа: http://www.veche.tver.ru/
index.shtml?news=15761. – Дата обращения: 15.05.2012. – Загл. с экрана.
14. Помолись за меня, матушка : стихи / В. Крусс ; Мелодия и
исполнение С. Страусова [Электронный ресурс] // Изба-читальня : литературно-художественный портал. – Режим доступа:
http://
www.chitalnya.ru/work/129088/ – Дата обращения: 15.05.2012. – Загл. с
экрана.
15. Времена года / В. И. Крусс // Иволга : 40 лет Твер. гос. унту : лирич. альм. Твер. гос. ун-та / сост. и ред. В. Н. Бабковский. –
Тверь, 2011. – С. 61–63
16. Рекомендация в Союз писателей России Петровской Венене
Павловне / В. И. Крусс // Рифма. – 2011. – № 3. – С. 13– 14.

Ученые и критики о трудах В. И. Крусса
Из рецензии на монографию «Право на предпринимательскую
деятельность – конституционное полномочие личности»
…Монография В. И. Крусса представляет собой фундаментальное исследование многих важных и слабо разработанных аспектов конституционного права на предпринимательскую деятельность. Автор
анализирует сложные теоретико-правовые вопросы сущности, содержания и осуществления права на предпринимательскую деятельность с
позиций философии права и конституционализма, развивает идею о
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действенной природе анализируемого права как социальноэкономического и как индивидуального, личного. Специально рассмотрена проблема злоупотребления правом при осуществлении предпринимательской деятельности и ее государственной регламентации.
Широко использованы многочисленные акты российского законодательства.
…Работа содержит немало правильных и оригинальных выводов, в том числе по важным и дискуссионным вопросам теории прав
человека и правоприменительной практики.
Колесников Е. В. [Рецензия] / Е. В. Колесников, И. Н. Плотникова // Правоведение. – 2004. – № 3. – С. 240–243. – Рец. на кн. : Крусс В.
И. Право на предпринимательскую деятельность – конституционное
полномочие личности : моногр. / отв. ред. С. А. Авакьян. – М. :
Юристъ, 2003. – 672 с.
…Монография В И. Крусса является не только фундаментальным трудом по праву на предпринимательскую деятельность, но и вносит вклад в разработку философии конституционного права.
Монография В. И. Крусса вряд ли оставит равнодушными всех,
кто интересуется проблемами теории практики конституционализма,
прав и свобод человека, предпринимательской деятельности. Возможно она даст толчок к новым и возобновит прежние научные дискуссии:
об актуальности теории конституционного правопользования, о критериях отраслевого деления права и конституционных правовых отношениях, о злоупотреблении правом и ряде других проблем, затронутых
автором. Выраженная новизна исследования, объем проделанной работы, опыт синтетического (конституционного) осмысления комплекса
философских, экономических и социальных вопросов определяют
большое значение рецензируемого труда для российской юридической
науки.
Гаджиев Г. А. [Рецензия] / Г. А. Гаджиев, Г. А. Галов, Н. В. Ченцов, С. А. Зинченко // Государство и право. – 2004. – № 2. – С. 121–123.
– Рец. на кн. : В. И. Крусс. Право на предпринимательскую деятельность – конституционное полномочие личности : моногр. / В. И.
Крусс ; отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 672 с.
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Из рецензии на монографию «Теория конституционного правопользования»
Монография В. И. Крусса представляет собой фундаментальное
исследование правовой материи, проведенное под углом зрения исходных конституционных ценностей , в числе которых на первом месте –
основные права и своды человека….авторский подход вполне четок,
жестко логически выстроен, оснащен множеством показательных примеров.
…Автору удалось пронести через все содержание работы тезис о
необходимости общей модели конституционного правопользования:
достаточно универсальной и актуально диверсифицируемой, в том
числе в практической плоскости. Считаем, что монография В. И. Крусса своевременна и будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами теории и практики конституализма.
Белых С. В. [Рецензия] / С. В. Белых, А. Н. Кокотов // Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 108–110. – Рец. на кн.: Крусс В. И. Теория конституционного правопользования / В. И. Крусс. – М. : Норма,
2007. – 752 с.
Из рецензии на учебное пособие «Злоупотребление правом»
…Эта небольшая по объему книга является заметным событием в юридической науке и практике. Здесь четко, логично изложен новый взгляд на злоупотребление правом с позиций конституционного
правопонимания и правопользования; предложены конкретные способы и средства профилактики и противодействия этому явлению. Автор
показал энциклопедические знания юридической науки и практики, в
особенности постановлений Конституционного суда РФ. Настоящее
пособие, по нашему мнению, будет интересно как теоретикам и философам права, так и специалистам в области отраслевых юридических
наук, практикующим юристам. В том числе судьям. Книга обращена
ко всей юридической общественности, ко всем кто неравнодушен к
вопросам правотворчества и правоинтерпретации и реализации права,
а также к режиму законности и правопорядку. Пособие заканчивается
«гимном праву»: «Современное право как воплощение идеологемы
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высшей ценности человека, его прав и свобод может быть признано
уникальным достижением цивилизации и универсальным принципом
жизни. … Право призвано служить подлинно конституционным ценностям и целям: справедливости. Нравственности, честности, общему
благу – всему, что совокупно и определяется понятием добра в его
конституционно-правовом значении. Поэтому право – насколько это в
его силах – должно актуально противостоять утверждению и торжеству зла в человеческих отношениях». Весьма символично и примечательно, что данный труд заканчивается на такой высокой ноте. В. И.
Крусс мог бы сделать эпиграфом своей книге знаменитые слова:
«Vivas voco» – «зову живых».
Поцелуев Е. Л. [Рецензия] / Е. Л. Поцелуев // Правоведение. –
2011. – № 2. – С. 240–243. – Рец. на кн. : Крусс В. И. Злоупотребление
правом : учеб. пособие / В. И. Крусс. – М. : Норма, 2010. – 176 с.
Из рецензии на монографию «Конституционализация права: основы теории»
Научные публикации известного конституционалиста, доктора
юридических наук профессора Владимира Ивановича Крусса (г. Тверь,
Тверской госуниверситет) всегда вызывают большой интерес и полемику. Не со всеми авторскими суждениями можно согласиться. Но
знать его позицию необходимо для осмысления и более глубокого понимания ряда сложных, актуальных и противоречивых проблем современного конституционного права.
Рецензируемая монография – одно из первых фундаментальных, целостных исследований, посвященных феномену конституционализации права. Обстоятельно проанализированы основные положения общей теории конституционализации права, классификация, состав и механизм конституционализации. Большое внимание уделено
данным вопросам в контексте осуществления российского федерализма, процесса глобализации, проблем дискриминации и дифференциации.
…Обобщая сказанное, следует отметить, что рецензируемый
труд вносит значительный вклад в развитие отечественного правоведения. Работу отличают комплексный характер, глубокий и всесторон-
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ний анализ феномена конституционализации, оригинальные авторские
подходы к сложным научным проблемам, широкое использование разнообразных литературных источников, материалов правоприменительной практики. Несомненно, что монография будет интересна широкому
кругу научных работников, преподавателей вузов, специалистов в сфере политики и права.
Колесников Е. В. [Рецензия]/ Е. В. Колесников, И. Н. Плотникова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. –
2016. – № 5. – С. 250–253. – Рец. на кн.: Крусс В. И. Конституционализация права: основы теории / В. И. Крусс. – М. : Норма : Инфра-М,
2016. – 240 с.
О поэтическом творчестве
…Привлекают своим профессионализмом и оригинальностью
сборники стихов В. И. Крусса.
…Это поистине интеллектуальная поэзия…
…Поднимая и решая в своем творчестве сложнейшие проблемы
бытия, поиска веры и идеалов, поэт остается глубоко современным.
…Произведения В. Крусса отличаются своеобразием образной
системы, метафоричностью, разнообразием ритмики и строфики.
Редькин В. Пути и перепутья поэзии верхневолжья начала XXI
века / В. Редькин // Тверь : лит. альм. / Ред. Токарев. – Тверь, 2007. – С.
162–163.
…Любое стихотворение В. Крусса представляет собой духовноэстетический организм (не механизм!), синтезирующий в себе мировоззренческую истину, адекватность ее художественной формы и симфонию эмоций.
…Его поэзия … связана духом и стилем с русским Серебряным
веком…
…Поэтический стиль … впитал эстетические достижения символизма, акмеизма, авангардистских течений начала XX века, причем не
только литературных (интертекстуальность), но и живописных
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(интермедиальность)
Бойников А. Русская поэзия Твери: на пороге тысячелетия : традиции поиски открытия / А. Бойников // Берновсая осень : лит. альм. /
Адм. Стариц. р-на Твер. обл., Адм. Бернов. сел. пос. Твер. обл., Твер.
обл. общ. писат. орг., Лит. объед. СТИХиЯ. – М., 2008. – Вып. 1. – С.
22–24.
…Поэтический стиль Владимира Крусса впечатлит даже искушенного читателя многоцветьем смелых ассоциаций и блеском изысканной метафорики . Опора на экзистенциальные, мифологические и
христианские символы порождает особый культурный код его стихотворений.
Бойников А. М. Алгоритмы русского бытия / А. Бойников // Берновская осень / Адм. Стариц. р-на Твер. обл., Адм. Бернов. сел. пос.
Твер. обл., Твер. обл. общ. писат. орг., Лит. объед. СТИХиЯ. – М., 2008.
– Вып. 1. – С. 42.
…Искушѐнного, (а неискушѐнного и подавно) читателя лирика
В. Крусса впечатлит философской плотностью, приметами современного урбанизма, которые на глазах превращаются в магические кристаллы вневременных истин, тонкой исповедальностью, многоцветьем
смелых ассоциаций, блеском изысканной метафорики, полифонией
ритмов… И, главное, принципиальной непохожестью на свои устойчивые разновидности – пейзажную, гражданскую, психологическую…
Бойников А. Мистерия бунтующего романтика: заметки о лирике Владимира Крусса / А. Бойников // Тверь : лит. альманах. – 2007. –
№ 10. – С. 122–129.
…всеобъемлющее чувство любви к человеку и миру, к России
земной и небесной не позволяет стихам В. Крусса превратиться в претенциозно искусные вещи-безделушки, вычурно прекрасные с виду, но
с манекенной мѐртвенностью внутри. Они точно розы – с изысканным
ароматом словесной красоты и острыми шипами мучительных, иногда
по-хорошему спорных истин.
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Конституционное правопонимание и конституционализация российской правовой системы 225
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Конституционные критерии юридической ответственности 77
Конституционные основания, формы и пределы участия российского
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Концепция конституционного правопользования : право на предпринимательскую деятельность 56, 57
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Обзор круглого стола «Реформирование и развитие системы законодательства о государственной службе» 145
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Понятие, актуальность и формы конституционализации права 177
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130
Проблемы совершенствования общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в Российской Федерации 255
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232
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Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 207,
208
Рабочая программа по истории политических и правовых учений 5
Развитие норм права в условиях новых социально-экономических и политических реалий в России 256
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«Региональное» правотворчество и вопросы регулирования прав человека 84
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правом 146
[Рецензия] 85, 209
Роль субъектов Российской Федерации в конституционализации национальной правовой системы 210
Российская конституционная аксиология : актуальность и перспективы
102
Свобода труда как категория политики и правовой науки 23
Современная национальная конституция и наука права 211
Современное конституционное право: актуальность компаративистики
и концепт интернационализации 257
Соматические права человека в соотношении православной антропологии С. Л. Франка и философии экологического кризиса В. Хесле 28
Состояние правообладания как основополагающая характеристика личности в модели и практике реального конституционализма 86
Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] 212
Сравнительное правоведение и конституционная компаративистика
132
Субинститут правовых позиций Конституционного Суда Российской
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Федерации в механизме обеспечения основных информационных прав
и свобод 258
Судебная практика и конституционализация административной ответственности в Российской Федерации 233
Судебный и реальный конституционализм 163
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216
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образовательной инновации 113, 114, 164
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Юридическая практика и конституционное правопонимание 72
Юридическая техника 32

69

Крусс В. И.

Юридическая техника – юридическая герменевтика – конституционный порядок 31
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