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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора юри-

дических наук, профессора, заведующего кафедрой теории права, По-
четного профессора Тверского государственного университета Влади-
мира Ивановича Крусса. 

Пособие содержит общий биографический очерк о видном тверском 
ученом. 

В разделе «Научные публикации» представлена библиографическая 
информация об изданиях с 1988 по 2017 год включительно. Учитывались 
монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные статьи в 
журналах и сборниках, диссертации, публикации в прессе, методические 
материалы для студентов университета. Материал расположен в хронологи-
ческом 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 поэтическо-
го творчества юбиляра. 

В отдельный раздел выделена деятельность Владимира Ивановича 
Крусса по подготовке научно-педагогических кадров: диссертации, защи-
щенные 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 указа-
тель 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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24. Крусс Владимир Иванович [Электронный ресурс] // 
Центр исследований суверенной демократии [сайт]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://sd.csu.ru/node/56. – Дата обращения: 
15.06.2017. – Загл. с экрана. 

25. Крылова А. Берновская осень как поэзия / А. Крылова // 
Вече Твери. – 2008. – № 80. – С. 3. – О презентации литератур-
ного альманаха «Берновская осень». 

26. Мангазеев И. Малютки в «Теремке»/ И. Мангазеев // Ве-
че Твери. – 2005. – 2 июня (№ 75). – О благотворительной акции 
Тверьуниверсалбанка, фонда "Доброе начало" в доме ребенка 
"Теремок" в г. Твери. 

27. Названы лауреаты ежегодной литературной премии 
имени Салтыкова-Щедрина // Вече Твери. – 2005. – 1 февр. (№ 
12). – В. И. Крусс – лауреат премии им. М. Салтыкова-Щедрина 
за 2004 г. 

28. Поцелуев Е. Л. [Рецензия] / Е. Л. Поцелуев // Правоведе-
ние. – 2011. – № 2. – С. 240–243. – Рец. на кн.: Крусс В. И. Зло-
употребление правом : учеб. пособие / В. И. Крусс. – М. : Норма, 
2010. – 176 с. 

29. Редькин В. А. Романтические тенденции в современной 
тверской поэзии / В. А. Редькин // Мир романтизма. – Тверь, 
2009. – Т. 14 (38). – С. 262–273. 

30. Редькин В. Пути и перепутья поэзии Верхневолжья 
начала XXI века / В. Редькин // Тверь : лит. альм. / сост. А. М. 
Бойников, В. П. Грибникова ; ред. В. М. Токарев. – Тверь, 2007. 
– № 10. – С. 155–166. – О поэзии и поэтах Тверской области. 

31. [Рецензия] / Г. А. Гаджиев, Г. А. Галов, Н. В. Ченцов, С. 
А. Зинченко // Государство и право. – 2004. – № 2. – С. 121–123.  
– Рец. на кн. : Крусс В. И. Право на предпринимательскую дея-
тельность – конституционное полномочие личности : моногр. / 
В. И. Крусс ; отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 672 
с.  
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К 60-летию Владимира Ивановича Крусса 

 
Владимир Иванович Крусс родился в 1957 году в городе Ка-

линине (Тверь). С этим городом связана вся его жизнь. После службы 

в рядах Советской Армии окончил юридический факультет Тверского 

государственного университета, где остался работать преподавате-

лем. В настоящее время заведует кафедрой теории права, доктор юри-

дических наук, профессор. Отраслевая специализация – теория и фи-

лософия конституционализма и прав человека.  

В. И. Крусс – автор трудов, получивших признание в научном 

сообществе. К числу основных работ ученого можно отнести: моно-

графии «Теория конституционного правопользования» и «Право на 

предпринимательскую деятельность», «Конституционализация права: 

основы теории», «Конституционализация фиксально-экономических 

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 правопони-

мании. 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 диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

В.И. Крусс успешно руководит кафедрой теории права, воз-

главляет научный клуб «Уставной суд по правам человека», студен-

ческий научный клуб «БакалавруNET», является научным руководи-

телем магистерской программы «Теория и практика конституционно-

го правопользования». 

В.И. Крусс активно участвует в жизни российского юридиче-

ского сообщества, поддерживает научные и рабочие отношения с уче-

ными юристами за рубежом. За свою профессиональную деятель-

ность он участвовал более чем в 100 научных конференциях, на кото-

рых выступал с научными докладами и сообщениями. 

http://sd.csu.ru/node/56


Владимир Иванович – член Российской Академии юридиче-

ских наук, член Российской секции Международной ассоциации пра-

вовой и социальной философии, член экспертно-консультативного 

совета по проблемам конституционноправового статуса судебной 

власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан, государствен-

ного строительства при Комитете Совета Федерации по правовым и 

судебным вопросам, член Российской ассоциации юристов, руково-

дитель отделения Всероссийской ассоциации конституционалистов, 

член объединенного диссертационного совета по защите докторских 

и кандидатских диссертации Д. 212.296.08 при Челябинском государ-

ственном 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 совершенство-

вание образовательного процесса, подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов ему объявлена благодарность ректора Тверско-

го государственного университета. В 2009 году за многолетнюю пло-

дотворную работу по подготовке высококвалифицированных специа-

листов и большой личный вклад в развитие системы высшего про-

фессионального образования Тверской области В.И. Крусс награж-

ден Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской обла-

сти. В 2010 году за вклад в развитие юридической науки и образова-

ния в Тверской области он награжден Почетной грамотой главы го-

рода Твери и Благодарностью Администрации города Твери. Реше-

нием 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 высо-

коквалифицированных специалистов» и Грамота Российского гума-

нитарного научного фонда «За большой личный вклад в развитиег 

6 

16. Заведующий кафедрой теории права Крусс Владимир 
Иванович. – доктор юридических наук, профессор, член Союза 
писателей России [Электронный ресурс] // Твер. гос. ун-т, Юрид. 
фак-т. – Электрон. дан. – Тверь, 2017. – Режим достпа: http://
university.tversu.ru/person/349/. – Дата обращения: 15.06.2017. – 
Загл. с экрана. 
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И. Конституционализация права: основы теории / В. И. Крусс. – 
М. : Норма : Инфра-М, 2016. – 240 с. 

18. Колесников Е. В. [Рецензия] / Е. В. Колесников, И. Н. 
Плотникова // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2016. – № 5. – С. 62–64. – Рец. на кн.: Крусс В. И. Конституцио-
нализация права: основы теории / В. И. Крусс. – М. : Норма : Ин-
фра-М, 2016. – 240 с. 

19. 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 / В. И. Крусс ; отв. ред. 
С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 672 с. 

20. Корецкая Е. И на юрфаке / Е. Корецкая // Вестник Твер-
ского государственного университета. – 2006. – № 2. – С. 2. 

21. Крусс В. И. «Мне было бы хорошо в 
"Обломове» [интервью] / В. Крусс ; зап. О. Смирнова // Москов-
ский комсомолец в Твери. – 2008. – № 5. – С. 12. 

22. Крусс В. И. «Мне было бы хорошо в 
"Обломове» [интервью] [Электронный ресурс] / В. Крусс ; зап. О. 
Смирнова. – Режим доступа : http://www.karavan.tver.ru/html/
n1050/article14.php. – Дата обращения: 15.06.2017. – Загл. с экра-
на. 

23. Крусс В. И. «Мне было бы хорошо в 
«Обломове» [интервью] / В. Крусс, зап. О. Смирнова // Тверской 
литературный альманах / шеф-ред. О. А. Кислякова, гл. ред. Г. В. 
Сафонов. – Тверь, 2007. – Вып. 3. – С. 6–11 .  
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летия / А. Бойников // Тверской литературный альманах / шеф-
ред. О. А. Кислякова, гл. ред. Г. В. Сафонов..– Тверь, 2006. – 
Вып. 1. – С. 8–18. – Обзор творчества тверских поэтов. 

9. Бойников А. Мистерия бунтующего романтика : о поэ-
зии В. Крусса / А. Бойников // Новая газета в Твери. – 2002. – 21 
авг. (№ 26). – С. 3. 

10. Бойников А. Постигая глубины былого: заметки о со-
временной тверской исторической поэзии / А. Бойников // 
Тверь : лит. альм. – 2005. – № 8/9. – С. 221–223. 

11. Бойников А. Русская поэзия Твери: на пороге тысячеле-
тия. 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. 14–29. – Обзор творчества 
тверских поэтов. 

12. Бородач М. В. Компликативный дискурс феномена кон-
ституционализации: размышления по прочтении монографии / 
М. В. Бородач // Конституционное и муниципальное право. – 
2016. – № 7. – С. 75– 79. – Рец. на кн.: Крусс В. И. Конституцио-
нализация права: основы теории / В. И. Крусс. – М. : Норма, 
2016. – 240 с. 

13. Владимир Иванович Крусс [Электронный ресурс] // 
Тверская областная научная универсальная библиотека им. М. 
Горького, Тверские авторы : элект. библ. – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: http://www.tverlib.ru/tverbook3/kruss.htm. – Дата 
обращения: 15.06.2017. – Загл. с экрана. 

14. Владимир Иванович Крусс [Электронный ресурс]- про-
фессор, доктор юридических наук // Юридическая Россия : Фе-
деральный юридический портал (v. 3.2). – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: http://law.edu.ru/person/person.asp?persID=1126684. 
– Дата обращения: 15.06.2017. – Загл. с экрана. 

15. Громова П. С. Книга В. И. Крусса «Белые бере-
га» (сорок стихотворений : к проблеме жанра / П. С. Громова // 
Русская литература и журналистика : актуальные проблемы 
жанра и стиля : сб. науч. тр. / под ред. А. М. Бойникова. – Тверь, 
2007. – С. 159–164. 
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уманитарной 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 изда-

ния в Тверском областном книжно-журнальном издательстве в 1998 

году сборника стихотворений «Белые берега», отмеченного дипло-

мом 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 Рос-

сии. Книга стихов «Мир несотворенный» (2004 г.) приносит поэту 

звание лауреата Литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

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 по-

здравляет Владимира Ивановича с 60-летием. 

Желаем ему здоровья, благополучия и новых творческих успе-

хов! 

 

 

http://www.tverlib.ru/tverbook3/kruss.htm
http://law.edu.ru/person/person.asp?persID=1126684
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Морозовой // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 39–70. – Тезисы 
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«ВУЗ (ин-т) «Юрист» ; сост. В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1998. – 20 с. 
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21. *Конституционализм и философия права: к постановке про-
блемы : учебно-методический аспект / В. И. Крусс // Проблемы препо-
давания 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 : мате-
риалы науч. конф., май, 1999 / Твер. гос. ун-т, Юрид. фак, Фак. управ-
ления и социологии. – Тверь, 1999. – С. 66–73. 

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. 
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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 универси-
тет, 2000. – 55 с. 

27. Личностные («соматические») права человека в конституци-
онном 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. Линь-
кова. – 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 : Твер-
ской государственный университет, 2000. – 98 с. 

30. Философия права : учеб. и раб. прогр. спецкурса : для студен-
тов 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. 

31. *Юридическая техника – юридическая герменевтика – кон-
ституционный порядок / В. И. Крусс // Проблемы юридической техни-
ки : сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2000. – С. 80
–88.  

32. Юридическая техника (обзор материалов научно-
методического семинара) / материал подг. Л. А. Морозова // Государ-
ство и право. – 2000. – № 11. – С. 108–120. – Тезисы выступления В. И. 
Крусса. – С. 117–119. 

2001 

33. Злоупотребление правом : учеб.-метод. пособие для студен-
тов 3 курса юрид. фак. / В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
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государственный университет, 2001. – 107 с. 
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Юридическая практика и конституционное правопонимание   72 
Юридическая техника   32 
Юридическая техника – юридическая герменевтика – конституцион-
ный порядок   31 
Юридическая техника [Электронный ресурс]   218 
Юридические конструкции в механизме конституционализации права   
219 
Юридические предпосылки и перспективы конституционализации рос-
сийского законодательства   115 
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34. *Злоупотребления правами и свободами человека и конститу-
ционная ответственность / В. И. Крусс // Конституционно-правовая от-
ветственность : 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. по-
собие 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 универси-
тет, 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 юридиче-
ского 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 / 
сост. В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания «ВУЗ (ин-т) «Юрист». – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2002. – 106 с. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/01206umk.pdf. – Дата обращения: 13.06.2017. 

39. Муниципальный уровень нормативного опосредования кон-
ституционных прав и свобод: теория и практика / В. И. Крусс // Нормо-
творчество муниципальных образований России: содержание, техника, 
эффективность : сб. ст. / Нижегород. акад. МВД России. – Нижний 
Новгород, 2002. – С. 52–62. 

40. Некоторые философско-правовые аспекты проблемы злоупо-
требления 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: исто-
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рия, 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 предпри-
нимательской практики / В. И. Крусс // Российская академия юридиче-
ских наук : науч. труды.– М., 2003. – Вып. 3, т. 1. – С. 160–171. 

44. Конституционное осмысление и отраслевое позиционирование 
предпринимательской деятельности / В. И. Крусс // Конституция Рос-
сийской Федерации и становление системы законодательства : материа-
лы 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 – конституцион-
ное полномочие личности : моногр. / В. И. Крусс ; отв. ред. С. А. Авакь-
ян. – М. : Юристъ, 2003. – 671 с. – (Rescottidiana). 

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. посо-
бие / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования «ВУЗ 
(ин-т) «Юрист» ; авт.-сост. В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 2003. – 11 с. 

48. Теория государства и права : учеб. и раб. прогр. : для студен-
тов 1 курса ДО и 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, 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. посо-
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Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]    212 
Сравнительное правоведение и конституционная компаративистика   
132 
Субинститут правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации в механизме обеспечения основных информационных прав 
и свобод   258 
Судебная практика и конституционализация административной ответ-
ственности в Российской Федерации   233 
Судебный и реальный конституционализм   163 
Судебный конституционализм в России   179 
Сущность конституционного права на предпринимательскую деятель-
ность : историко-теоретический аспект   7 
Теоретико-правовое образование государственных служащих и пробле-
ма понимания права   60 
Теория государства и права   20, 29, 48, 112, 180, 213 
Теория государства и права [Электронный ресурс]   214 
Теория и практика конституционализации правового регулирования 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации   181 
Теория и практика конституционной юстиции в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]   215 
Теория конституционного правопользования   103, 134 
Теория конституционного правопользования [Электронный ресурс]   
216 
Техника кодификации и права человека   135 
Трансотраслевая природа юридической ответственности (публичное и 
частное в конституционном правопользовании)   71 
У истоков конституционного правопонимания: философия права Г.Ф. 
Шершеневича   234 
У истоков отечественного правоведения и юридического образования: 
И. А. Третьяков   87 
Уставный суд по правам человека в Тверском госуниверситете: опыт 
образовательной инновации   113, 114, 164 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Злоупотребление пра-
вом»   165, 182 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «История государства 
и права зарубежных стран»   147 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «История и методоло-
гия юридической науки»   166 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «История политиче-
ских и правовых учений»   183 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Современные пробле-
мы юридической науки»   167 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория государства и 
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щихся в местах предварительного заключения ФСИН России, при осу-
ществлении в отношении их оперативно-розыскных мероприятий   130 
Проблемы совершенствования общественного контроля за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного содержания в Российской 
Федерации   255 
Проблемы современного российского процессуального и материально-
го права (в поиске эффективных норм)   265 
Проблемы теории права и государства   47 
Программа по философии права   13 
Публичная служба [Электронный ресурс]   206 
Публичные услуги в контексте российской конституционализации   
232 
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 
Разрыв электоральной коммуникации и злоупотребления правом в из-
бирательных кампаниях   162 
Реализация и защита прав предпринимателей как участников конститу-
ционных правоотношений   14 
Реальность российской Конституции   131 
«Региональное» правотворчество и вопросы регулирования прав чело-
века   84 
Регионам нужны конституционные суды   178 
Религиозная установка как необходимый элемент структуры правосо-
знания субъекта противостояния и противодействия злоупотреблениям 
правом   146 
[Рецензия]   85, 209 
Роль субъектов Российской Федерации в конституционализации наци-
ональной 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 антрополо-
гии С. Л. Франка и философии экологического кризиса В. Хесле   28 
Состояние правообладания как основополагающая характеристика 
личности в модели и практике реального конституционализма   86 
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бие 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 юри-
дической науки в России / В. И. Крусс // Конституция как символ эпо-
хи : 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 сво-
бодами человека / В. И. Крусс // Проблемы правоведения. – 2004. – 
Вып. 2. – С. 56–67. 

54. Конституционное правопользование и трансформация право-
вой 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. 

55. Конституционное правопользование как основная форма реа-
лизации 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 доктринально-
го разграничения / В. И. Крусс // Частно-правовые и публично-
правовые вопросы реализации Конвенции о правах ребенка : сб. мате-
риалов 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 регио-
нальной интеграции : (обзор материалов «круглого стола») / материал 
подгот. Н. В. Щербакова, Е. Г. Лукьянова, Е. В. Скурко // Государство и 
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право. – 2004. – № 11. – С. 102–109. – Тезисы выступления В. И. Крус-
са. – С. 105. 

60. Теоретико-правовое образование государственных служащих 
и проблема понимания права / В. И. Крусс // Проблемы совершенство-
вания 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 // Пра-
вовая система России в условиях глобализации : сб. материалов круг-
лого 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-
ное и муниципальное право. – 2005. – № 6. – С. 19–25. 

63. Государственное регулирование и конституционное правопо-
льзование / В. И. Крусс // Государство, право и управление : материа-
лы V Всерос. науч.-практ. конф. / Гос. ун-т упр. ; под ред. М. И. Абду-
лаева, С. И. Некрасова. – М., 2005. – Вып. 1. – С. 19–25. 

64. Дискриминация и дифференцированный подход к обладате-
лям 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 конституционно-
го права и их теоретико-правовое видение. – С. 56–74. 

66. Михаил и Павел Бакунины: драма духовной оппозиции (к во-
просу 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 биз-
нес, законодательство, экономическая безопасность личности и госу-
дарства в современной России : сб. ст. / Совет безопасности Рос. Феде-
рации ; под ред. В. М. Баранова. – Нижний Новгород, 2005. – С. 124–
143. 
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Понятие, основные предпосылки и факторы конституционализации 
российской судебной системы   230 
Права человека и права ребенка : актуальность доктринального разгра-
ничения   58 
Права человека: дискриминация и конституционные усмотрения   70 
Право граждан на публично значимые обращения и проблемы консти-
туционализации российского законодательства   202 
Право или свобода: к вопросу о классификации элементов конституци-
онного статуса личности   6 
Право на предпринимательскую деятельность – конституционное пол-
номочие личности   45 
Право на предпринимательскую деятельность – конституционное пол-
номочие личности [Электронный ресурс]   248 
Право собственности в контексте российской приватизации: теория и 
практика   46 
Правовая система России в условиях глобализации и региональной ин-
теграции   59 
Правовая система России и исламская культурная традиция: феномен 
конституционной комплементарности   266 
Правовое регулирование газоснабжения населения в Российской Феде-
рации: комплексное исследование   109 
Правовые вопросы трудоустройства граждан СССР в условиях научно-
технического прогресса   2 
Правотворчество и конституционализм   100 
Принципы опосредования прав и свобод человека   101 
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по 
российскому законодательству и международному праву   19 
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правоведов (спецкурс «Злоупотребление правом») / В. И. Крусс // 
Юридическая техника : ежегод. Вып. 3 : Юридическая техника в си-
стеме вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обес-
печение и дидактические пути его совершенствования / гл. ред. В. М. 
Баранов. – Нижний Новгород, 2009. – С. 178–185.  

128. Некоторые проблемы реализации правового статуса лица, 
обвиняемого в совершении преступления, содержащегося под стра-
жей / В. И. Крусс, В. В Копылов // Вестник Тверского государственно-
го университета. Сер. Право. – 2009. – № 9, вып. 15. – С. 75–80.  

129. Проблема злоупотребления правом в контексте поиска но-
вых концептуальных обоснований взаимодействия государства и 
гражданского общества / В. И. Крусс // Гражданское общество и пра-
вовое государство как факторы модернизации российской правовой 
системы : материалы междунар. научн.-теор. конф., С.-Петербург, 11-
12 дек. 2009 г. : в 2 ч. / под общ. ред. Н. С. Нижник. – СПб, 2009. – Ч. 

1. – С. 146–149. 

130. Проблемы соблюдения конституционных прав и свобод лиц, 
находящихся в местах предварительного заключения ФСИН России, 
при осуществлении в отношении их оперативно-розыскных мероприя-
тий / В. И. Крусс, В. В. Копылов // Человек: преступление и наказание. 
– 2009. – № 2130. – С. 42–46. 

131. Реальность российской Конституции / В. И. Крусс // Консти-
туция Российской Федерации : доктрина и практика : материалы науч.
-практ. конф., посвященной 15-летию Конституции Российской Феде-
рации, 60-летию Всеобщей декларации прав человека. (С.-Петербург, 
13-14 ноября 2008 г.) / отв. ред. В. Д. Зорькин. – М., 2009. – С. 235–
250. 

132. Сравнительное правоведение и конституционная компарати-
вистика / В. И. Крусс // Порвiняльне правознавство: сучасний стан i 
перспективи розвитк : зб. матерiалiв мiжнародного наукового симпо-
зiуму «Днi порiвняльного правознавства» (м. Киiв, 8-11 квiтня 2009 
року). – Киiв, 2009. – С. 220–226.  

Крусс В. И.  
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Смирнова Анна Александровна. Тема диссертационного иссле-
дования: «Диффамация как правонарушение и злоупотребление пра-
вом: конституционно-правовой аспект (МГУ им. М. И. Ломоносова, 
2008 г.) 

 

Любовенко Елена Сергеевна. Тема диссертационного исследо-
вания: «Конституционное право на получение квалифицированной 
юридической помощи и механизм его гарантирования (российский и 
зарубежный опыт)» (МГУ им. М. И. Ломоносова, 2008 г.)   

 

Копылов Виталий Викторович. Тема диссертационного иссле-
дования:  «Трансформация конституционно-правового статуса лиц, 
находящихся в местах предварительного заключения в Российской 
Федерации (теория и практика)» (Челябинский государственный уни-
верситет, 2010 г.) 

 

Федан Максим Юрьевич. Тема диссертационного исследова-
ния:  «Конституционно-правовые основы гражданского судопроизвод-
ства в Российской Федерации» (Челябинский государственный уни-
верситет, 2012 г.)  

 

Антонова Наталья Михайловна. Тема диссертационного иссле-
дования:  «Конституционно-правовой статус публичных служащих в 
Российской Федерации» (Московский психолого-социальный универ-
ситет, 2012 г.) 
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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 иску-
шенного читателя многоцветьем смелых ассоциаций и блеском изыс-
канной метафорики . Опора на экзистенциальные, мифологические  и 
христианские символы порождает особый культурный код его стихо-
творений. 

Бойников А. М. Алгоритмы русского бытия / А. Бойников // Бер-
новская 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. 

 

…Искушённого, (а неискушённого и подавно) читателя лирика 
В. Крусса впечатлит философской плотностью, приметами современ-
ного урбанизма, которые на глазах превращаются в магические кри-
сталлы вневременных истин, тонкой исповедальностью, многоцветьем 
смелых ассоциаций, блеском изысканной метафорики, полифонией 
ритмов… И, главное, принципиальной непохожестью на свои устойчи-
вые разновидности – пейзажную, гражданскую, психологическую… 

Бойников А. Мистерия бунтующего романтика: заметки о лири-
ке 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 пре-
тенциозно искусные вещи-безделушки, вычурно прекрасные с виду, но 
с манекенной мёртвенностью внутри. Они точно розы – с изысканным 
ароматом словесной красоты и острыми шипами мучительных, иногда 
по-хорошему спорных истин. 

Бойников А. Русская поэзия Твери: на пороге тысячелетия : тра-
диции 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. 
14–29.  

 

Крусс В. И. 
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133. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Л. В. 
Андриченко [и др.] ; под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева ; Консти-
туционный Суд РФ. – М. : Эксмо, 2009. – 1056 с. – Из содерж.: в соавт. 
с Н. С. Бондарем. – Ст. 18, 21, 26, 32, 33.  

134. Теория конституционного правопользования : учеб. посо-
бие / В. И. Крусс. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2009. – 152 с. 

135. Техника кодификации и права человека / В. И. Крусс // Ко-
дификация законодательства : теории, практика, техника : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 25-26 сент. 2008 
г.) / Нижегор. акад. МВД России ; под ред. В. М. Баранова. – Нижний 
Новгород, 2009. – С. 292–313. 

2010 

136. Закон как средство противодействия и предпосылка публич-
но-властного злоупотребления правом / В. И. Крусс // Модель обще-
ства и национальная безопасность : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., г. Калининград, 5 февр. 2010 г. / Калинингр. юрид. ин-т МВД 
России. – Калининград, 2010. – С. 67–78. 

137. Злоупотребление правом : учеб. пособие : для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специально-
сти «Юриспруденция» / В. И. Крусс ; Твер. гос. ун-т. – М. : НОРМА, 
2010. – 175 с. 

138. Конституционная презумпция добросовестности и проблемы 
ее отраслевой «конкретизации» / В. И. Крусс // Юридическая техника. 
– 2010. – № 4. – С. 276–289. 

139. Конституционное правопонимание / В. И. Крусс // Право 
України. – 2010. – № 4. – С. 170–175. 

140. Конституционные критерии независимости судей в контек-
сте дефицита конституционного правопонимания / В. И. Крусс // Про-
блемы независимости и беспристрастности судей в Российской Феде-
рации : материалы науч.-практ. конф., 15 окт. 2010 г., Тверь / под общ. 
ред. Л. В. Тумановой. – Тверь, 2010. – С. 28–33. 

141. Конституционный генезис современного медицинского пра-
ва и проблема злоупотребления правом / В. И. Крусс // Медичне право. 
– 2010. – № 5. – С. 34–51. 

142. Некоторые проблемы реализации правового статуса лица, 
обвиняемого в совершении преступления и содержащегося под стра-

Научные и учебно-методические публикации 
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жей / В. И. Крусс, В. В. Копылов // Человек : преступление и наказа-
ние. – 2010. – № 1. – С. 107–110. 

143. Нормативность конституционных ценностей / В. И. Крусс // 
Конституционные ценности: содержание и проблемы реализации : ма-
териалы Междунар. науч.-теор. конф. 4-6 дек. 2008 г : в 2 т. / под ред. 
Н. В. Витрука, Л. А. Нудненко ; Рос. акад. правосудия. – М. , 2010. – Т. 
1. – С. 31–41. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140607. – Дата обращения 
26.01.2017. 

144. О дефиците конституционного правопонимания и неконсти-
туционности нормативных конструкций российского таможенного за-
конодательства / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное 
право. – 2010. – № 10. – С. 42–53. 

145. Обзор круглого стола «Реформирование и развитие системы 
законодательства о государственной службе» / В. И. Крусс // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Право. – 2010. – № 11, 
вып. 23. – С. 140–143. 

146. *Религиозная установка как необходимый элемент структу-
ры правосознания субъекта противостояния и противодействия зло-
употреблениям правом / В. И. Крусс // Религия и право: научный и об-
разовательный аспекты : сб. науч. ст. / отв. ред. В. П. Синкевич. – Ка-
зань, 2010. – С. 84–101. 

147. Учебно-методический комплекс по дисциплине «История 
государства и права зарубежных стран» [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/texts2/03961umk.pdf. – Дата обращения: 06.06.2017. 

148. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория гос-
ударства 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 конститу-
ционных деформаций.  

Крусс В. И. 

анализ феномена конституционализации, оригинальные авторские под-
ходы к сложным научным проблемам, широкое использование разно-
образных литературных источников, материалов правоприменитель-
ной практики. Несомненно, что монография будет интересна широко-
му кругу научных работников, преподавателей вузов, специалистов в 
сфере политики и права. 

Колесников Е. В. [Рецензия]/ Е. В. Колесников, И. Н. Плотнико-
ва // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 
2016. – № 5. – С. 250–253. – Рец. на кн.: Крусс В. И. Конституционали-
зация 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 пробле-
мы 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 духовно-
эстетический организм (не механизм!), синтезирующий в себе миро-
воззренческую истину, адекватность ее художественной формы и сим-
фонию эмоций. 

…Его поэзия … связана духом и стилем с русским Серебряным 
веком… 

…Поэтический стиль … впитал эстетические достижения симво-
лизма, акмеизма, авангардистских течений  начала XX века, причем не 
только литературных (интертекстуальность), но и живописных 
(интермедиальность) 

Бойников А. Русская поэзия Твери: на пороге тысячелетия : тра-
диции поиски открытия / А. Бойников // Берновсая осень : лит. альм. / 
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Крусс В. И. 

юридических наук, практикующим юристам. В том числе судьям. Кни-
га обращена ко всей юридической общественности, ко всем кто нерав-
нодушен к вопросам правотворчества и правоинтерпретации и реализа-
ции права, а также к режиму законности и правопорядку. Пособие за-
канчивается «гимном праву»: «Современное право как воплощение 
идеологемы высшей ценности человека, его прав и свобод может быть 
признано уникальным достижением цивилизации и универсальным 
принципом жизни. … Право призвано служить подлинно конституци-
онным ценностям и целям: справедливости. Нравственности, честно-
сти, общему благу – всему, что совокупно и определяется понятием 
добра в его конституционно-правовом значении. Поэтому право – 
насколько это в его силах – должно актуально противостоять утвержде-
нию и торжеству зла в человеческих отношениях». Весьма символично 
и примечательно, что данный труд заканчивается на такой высокой но-
те. В. И. Крусс мог бы сделать эпиграфом своей книге знаменитые сло-
ва: «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 полеми-
ку. Не со всеми авторскими суждениями можно согласиться. Но знать 
его позицию необходимо для осмысления и более глубокого понима-
ния ряда сложных, актуальных и противоречивых проблем современно-
го конституционного права.  

Рецензируемая монография – одно из первых фундаменталь-
ных, целостных исследований, посвященных феномену конституциона-
лизации права. Обстоятельно проанализированы основные положения 
общей теории конституционализации права, классификация, состав и 
механизм конституционализации. Большое внимание уделено данным 
вопросам в контексте осуществления российского федерализма, про-
цесса глобализации, проблем дискриминации и дифференциации. 

 
…Обобщая сказанное, следует отметить, что рецензируемый 

труд вносит значительный вклад в развитие отечественного правоведе-
ния. Работу отличают комплексный характер, глубокий и всесторонний 
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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 со-
держ.: Гл. 3. Источники конституционного права и их теоретико-
правовое 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 
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 пра-
вом / В. И. Крусс // Вестник РГГУ. Сер. Экономика. Управление. Пра-
во. – 2011. – № 8(70). – С. 13–20. 

158. Конституционно-правовые критерии разрешения проблем 
частноправового характера / В. И. Крусс // Совершенствование граж-
данского 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 ха-
рактера как средства злоупотребления правом / В. И. Крусс // Лич-
ность, право, власть в современной России : сб. материалов VIII Все-
рос. 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. 
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17–33. 

160. О дефиците конституционного правопонимания и некото-
рых 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 правопонима-
ния / 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 предста-
вительство 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») кон-
ституционализм: доктрина и практика» (С.-Петерб. гос. ун-т, 5 марта, 
2011 г.) – С. 1–30.  

164. Уставный суд по правам человека в Тверском госуниверси-
тете: опыт образовательной инновации / С. А. Качалов, В. И. Крусс, Б. 
С. Мечетный, К. Е. Никонов // Актуальные вопросы конституционно-
го правосудия (по материалам «Журнала конституционного правосу-
дия») / 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 студен-
тов 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 ре-
сурс] : для студентов 1 курса магистратуры юридического факультета. 
Специальность 521400 «Юриспруденция» / В. И. Крусс. – Тверь, 2011. 
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ния 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. Чен-
цов, С. А. Зинченко // Государство и право. – 2004. – № 2. – С. 121–
123.  – Рец. на кн. : В. И. Крусс. Право на предпринимательскую дея-
тельность – конституционное полномочие личности : моногр. / В. И. 
Крусс ; отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : Юристъ, 2003. – 672 с. 

 

Из рецензии на монографию «Теория конституционного пра-
вопользования» 

Монография В. И. Крусса представляет собой фундаментальное 
исследование правовой материи, проведенное под углом зрения ис-
ходных конституционных ценностей , в числе которых на первом ме-
сте – основные права и своды человека….авторский подход вполне 
четок, жестко логически выстроен, оснащен множеством показатель-
ных 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, ин-
тересующихся вопросами теории и практики конституализма. 

Белых С. В. [Рецензия] / С. В. Белых, А. Н. Кокотов // Государ-
ство и право. – 2008. – № 8. – С. 108–110. – Рец. на кн.: Крусс В. И. 
Теория конституционного правопользования / В. И. Крусс. – М. : Нор-
ма, 2007. – 752 с.  

 

Из рецензии на учебное пособие «Злоупотребление правом» 

…Эта небольшая по объему книга является заметным событи-
ем в юридической науке и практике. Здесь четко, логично изложен 
новый взгляд на злоупотребление правом с позиций конституционно-
го правопонимания и правопользования; предложены конкретные спо-
собы и средства профилактики и противодействия этому явлению. 
Автор показал энциклопедические знания юридической науки и прак-
тики, в особенности постановлений Конституционного суда РФ. 
Настоящее пособие, по нашему мнению, будет интересно как теорети-
кам и философам права, так и специалистам в области отраслевых 
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Из рецензии на монографию «Право на предприниматель-
скую деятельность – конституционное полномочие личности» 

…Монография В. И. Крусса представляет собой фундаменталь-
ное исследование многих важных и слабо разработанных аспектов 
конституционного права на предпринимательскую деятельность. Ав-
тор анализирует сложные теоретико-правовые вопросы сущности, 
содержания и осуществления права на предпринимательскую дея-
тельность с позиций философии права и конституционализма, разви-
вает идею о действенной природе анализируемого права как социаль-
но-экономического и как индивидуального, личного. Специально рас-
смотрена проблема злоупотребления правом при осуществлении 
предпринимательской деятельности и ее государственной регламен-
тации. Широко использованы многочисленные акты российского за-
конодательства. 

…Работа содержит немало правильных и оригинальных выво-
дов, в том числе по важным и дискуссионным вопросам теории прав 
человека и правоприменительной практики. 

Колесников Е. В. [Рецензия] / Е. В. Колесников, И. Н. Плотнико-
ва // Правоведение. – 2004. – № 3. – С. 240–243. – Рец. на кн. : Крусс 
В. И. Право на предпринимательскую деятельность – конституци-
онное полномочие личности : моногр. / отв. ред. С. А. Авакьян. – М. : 
Юристъ, 2003. – 672 с. 

 

…Монография В И. Крусса является не только фундаменталь-
ным 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. Воз-
можно она даст толчок к новым и возобновит прежние научные дис-
куссии: об актуальности теории конституционного правопользования, 
о критериях отраслевого деления права и конституционных правовых 
отношениях, о злоупотреблении правом и ряде других проблем, за-
тронутых автором. Выраженная новизна исследования, объем проде-
ланной работы, опыт синтетического (конституционного) осмысле-
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– Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts2/02451umk.pdf. – Дата об-
ращения: 06.06.2017. 

168. Философия, теория и практика реального конституционализ-
ма 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 со-
временность : материалы VI междунар. науч.-практ. конф. Иваново, 5-8 
окт. 2012 г. / Иван. гос. ун-т ; отв. ред. О. В. Кузьмина, Е. Л. Поцелуев. – 
СПб., 2012. – Ч. 1. – С. 90–108. 

170. Антропоцентризм как мировоззренческое основание февраль-
ского 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 государ-
ства и свободы личности : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 
(22-23 дек. 2011 г.) / под общ. ред. И. И. Рогова, Е.Б. Садыкова. – Аста-
на, 2012. – С. 68–78. 

173. Конституционная судебная дискреция в механизме конститу-
ционализации правовой системы России / В. И. Крусс // Российская юс-
тиция. – 2012. – № 9. – С. 39–44. 

174. Конституционные критерии и пределы модернизации право-
творческой техники / В. И. Крусс // Юридическая техника. – 2012. – № 
6. – С. 252–263. 

175. Конституционный нормоконтроль как аутентичное право-
творчество / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. – 
2012. – № 6. – С. 3–8. 

176. Конституционный нормоконтроль как аутентичное право-
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творчество / В. И. Крусс // Конституционный контроль: доктрина и 
практика : материалы междунар. конф., посвящ. 20-летию Конститу-
ционного 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 пра-
ва / 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 кон-
ституционного правосудия : моногр. / Н. С. Бондарь. – М. : Норма, 
2011. – 544 с. 

180. Теория государства и права : учеб.-метод. пособие для сту-
дентов 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 регули-
рования предпринимательской деятельности в Российской Федера-
ции / 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 студен-
тов 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 конститу-
ционной юстиции / В. И. Крусс // Актуальные проблемы теории и 
практики конституционного судопроизводства : сб. науч. тр. / Консти-
туционный суд Республики Татарстан. – Казань, 2012. – Вып. VII. – С. 
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9. Боттичелли, весна! Боттичелли!... ; Вот вечер, и вот снего-
пад... ; У поэтов детские лица... ; Никогда ничего небывало... ; Из рас-
щелин фиордов и сточных кювет…: стих. / В. Крусс // Тверской лите-
ратурный 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 ведомо-
сти. – 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!.. ; 
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 вкус-
ные… ; Русские есть повсюду… ; Стариков почти не осталось… : 
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