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Alexey Demichev, Professor of civil law and process of the Nizhny Novgorod Academy of the 
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В статье предлагается классификация принципов российского права с позиции по-

зитивистского подхода. Автор обосновывает тезис, что принципами права являются 

только те руководящие начала, основополагающие идеи, которые прямо закреплены в за-

конах. На основе анализа отраслевых кодексов выделяются три группы принципов совре-

менного российского права: конституционные принципы, не продублированные в отрас-

левых кодексах; конституционные принципы, продублированные в отраслевых кодексах; 

отраслевые принципы, нашедшие отражение в кодексах. Предлагается юридическая кон-

струкция закрепления принципов права. 

The article presents a classification of principles of the Russian law with the positions of 

the positivist approach. The author substantiates the thesis that the principles of law are only 

those guiding principles, basic ideas, which are expressly laid down by law. On the basis of the 

analysis of codes of branch of the right three groups of the principles of the modern Russian 

right are allocated: the constitutional principles that are not duplicated in the codes of branch of 

the right; the constitutional principles which haven't been duplicated in codes of branch of the 

right; the branch principles which have found reflection in codes. The legal construction of fix-

ing of the principles of law is proposed. 

Ключевые слова: принципы права, классификация принципов права, позитивист-

ский подход, юридическая конструкция. 

Key words: the principles of law, the classification of the principles of law, the positivist 

approach, the legal construction. 
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faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor, honored scien-

tist of the Russian Federation (E-mail: theory.law.msu@gmail.com) 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия демократии, форм ее 

проявления, как атрибута правового государства, ее роли в жизни общества и государ-

ства. 

The article has deal with the problems concerning the nation of democracy, forms of its 

action and with its role in society and state. 

Ключевые слова: демократия, правовое государство, оппозиция, народ, власть. 
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В статье показывается значение позитивистской философии для становления со-

циологии права в России. Раскрывается связь между основными теоретико-

методологическими посылками позитивизма и возможностями социологического анализа 

государства и права. 

The article shows the value of positivist philosophy for the formation of the sociology of 

law in Russia. Open connection between the basic theoretical-methodological assumptions of 

positivism and the possibility of sociological analysis of state and law. 

Ключевые слова: социология права, позитивизм, позитивистская социология пра-

ва, социал-дарвинизм. 

Key words: sociology of law, positivism, positivist sociology of law, social Darwinism. 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБ-

ЩЕСТВЕ 
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РАН, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Olga Orlova, senior researcher, Institute of state and law of RAS, PhD in Law, associate Profes-
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В статье рассматриваются особенности политико-правовой активности лично-

сти в гражданском обществе через ее самореализацию в политической сфере. 

The article covers especial features of political and law activity of personality in the civil 

society by all means of self-realization in political field. 

Ключевые слова: политико-правовая активность, гражданское общество, право, 

личность, политические права, самореализация. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Статья поступила в редакцию 13 июня 2013 г.  
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Ян Альбертович Гейвандов, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Yan Geyvandov, Doctor of Law, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В статье рассматриваются: актуальные правовые проблемы государственного 

регулирования денежно-кредитной системы; проблемы правового регулирования кон-

ституционных полномочий Правительства РФ и Банка России при регулировании инфля-

ционных процессов; проблемы публично-правового содержания и гражданско-правовой 

формы в сфере денежно-кредитных отношений; актуальные проблемы влияния инфор-

мационных потоков на денежно-кредитное регулирование; перспективы межот-

раслевых научных исследований в сфере денег и кредита. 

Current legal issues of state regulation of the monetary system, the problems of legal 

regulation of the constitutional powers of the Government of Russia and the Bank of Russia in 

controlling inflation, the problems of public legal content and form of civil law in the field of 

monetary relations, topical issues of information flows influence on monetary regulation, per-

spectives of cross industry scientific research in the field of money and credit. 

Ключевые слова: Конституция РФ, деньги, денежная эмиссия; денежно-

кредитная система; денежно-кредитное регулирование; инфляция; Банк России; банков-

ский счет, вклады, депозиты, расчеты; межотраслевые научные исследования. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, money, money issue; monetary sys-

tem; monetary regulation; inflation; Government of Russia; Bank of Russia; bank account, de-

posits, payments; cross-industry research. 
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Включение в текст Семейного кодекса права ребенка на жизнь и воспитание в се-

мье, на образование стало одной из причин появления актуальной проблемы соотношения 

семейного права в части, касающейся воспитания несовершеннолетнего в семье, и его 

образования как сферы приложения педагогики. 

The inclusion in the text of the Family code, the child's right to life and upbringing in the 

family, education has become one of the causes of current problems the ratio of family law in 

respect of minors in the family, and his education as pedagogy. 

Ключевые слова: Семейный кодекс РФ, семейное право, педагогика, права ребенка, 

воспитание, семья, образование, несовершеннолетние. 

Key words: Family code, Family law, pedagogy, children's rights, upbringing, family, 

education, minors. 

 

ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В МЕЖДУНАРОД-

НОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРАВЕ  

Дарья Сергеевна Боклан, доцент кафедры международного права Всероссийской акаде-

мии внешней торговли, кандидат юридических наук (E-mail: boklan5@yandex.ru) 

Dar’ya Boklan, associate Professor of international law-Russian Academy of foreign trade, PhD 

in Law (E-mail: boklan5@yandex.ru) 

Статья посвящена анализу влияния концепции устойчивого развития на междуна-

родное инвестиционное право. В статье обосновываются усиление влияния «экологиче-

ского» компонента концепции устойчивого развития на международные инвестиционные 

отношения и необходимость международно-правового регулирования международных 

инвестиционных отношений на многостороннем универсальном уровне на основе концеп-

ции устойчивого развития.  

The article is devoted to analyses of the influence of concept of sustainable development 

on international investment law. The article gives reasons on empowerment of “environmental” 

component of the concept of sustainable development on international investment relations and 

necessity of international legal regulation of international investment relations at multilateral 

universal level on the basis of the concept of sustainable development.  

Ключевые слова: международное инвестиционное право, концепция устойчивого 

развития, иностранные инвестиции, экологические стандарты, природные ресурсы, 

ущерб окружающей среде. 

Key words: international investment law, concept of sustainable development, foreign in-

vestments, environmental standards, natural resources, environmental harm.  
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Обзор направлен на выявление особенностей правового регулирования авторских 

прав во Франции в отдельных отраслях (кино, музыка, программное обеспечение, лите-

ратура) в условиях развития информационно-коммуникационных технологий. 
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The review is directed on detection of features of legal regulation of copyright of France 

in the separate industries (cinema, music, the software, literature) in the conditions of develop-

ment of information and communication technologies. 

Ключевые слова: авторское право, музыкальное произведение, аудиовизуальные 

произведения, компьютерные программы, базы данных, литературные произведения. 

Key words: copyright, piece of music, audiovisual works, computer programs, data ba-

ses, literary works. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Данная статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Уголовный процесс в 

странах Центральной Азии: между инквизиционной и состязательной моделями» Мюн-

хенского института восточноевропейского права. 

This paper is prepared within the research project "The criminal process in the countries of Cen-

tral Asia: between inquisitorial and adversarial models" Munich Institute of East European law. 
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dure, comparative criminal law and history of criminal law of the University of Bonn, Doctor of 
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Уголовный процесс (все равно, в какой именно процессуальной модели,  ̶  в инквизи-

ционной или в состязательной) не может обходиться без серьезных усилий, направлен-

ных на поиск материальной истины. 

Criminal procedure (still, what kind of procedural models, in inquisitorial or adversari-

al) can do without serious efforts to search for material truth. 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное право, материальная истина, со-

стязательность. 

Key words: criminal procedure, Criminal law, the material truth, competitiveness. 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (НА 

МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

Дина Муратовна Баймаханова, профессор кафедры теории и истории государства и 

права, конституционного и административного права КазНУ им. аль-Фараби, доктор юри-

дических наук (E-mail: dina_405@mail.ru) 

Dina Baymakhanova, Professor of the Department of theory and history of state and law, con-

stitutional and administrative law of the organization al-Farabi, Doctor of Law (E-mail: di-

na_405@mail.ru) 

Статья посвящена анализу такого сложного явления, как конституционализм, ос-

новными компонентами которого можно назвать: cистему взглядов, cовокупность кон-

ституционных институтов, систему конституционных отношений, систему соответ-

ствующих структур. Конституционализм при помощи всех своих компонентов оказыва-

ет определяющее воздействие на становление, функционирование, развитие и гаранти-

рование не только конституционных прав и свобод человека и гражданина, но и на фор-

мирование и осуществление всех юридических прав. 

This article is devoted analysis of such complicated  phenomenon of constitutionalism, 

main components of which can be named as following: system of views, the unity of constitution-

al institutes, system of constitutional relations, system of appropriate structures. Constitutional-

ism with help of all its components  which  have big effect on foundation, function, development 
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and guarantee not only constitutional rights and freedoms of human  and citizen, but forming  

and accomplishing of all juridical  rights as well.     

Ключевые слова: конституционализм, конституционные институты, конститу-

ционные отношения, конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Key words: constitutionalism, constitutional institutes, constitutional relations, constitu-

tional rights and freedoms of human and citizen. 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ВОИНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗА-

КОНЕ УКРАИНЫ 

Виктор Петрович Бодаевский, доцент кафедры специальных правовых наук юридиче-

ского факультета Крымского экономического института ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет им. В. Гетмана» (г. Симферополь), АР Крым, Украина, кан-

дидат юридических наук (E-mail: bvp70@rambler.ru) 

Viktor Bogaevsky, associate Professor in the Department of special legal Sciences legal-ski of 

the faculty of Crimean economic Institute SHEI "Kyiv national economic University named after 

V. Hetman" (Simferopol), Crimea, Ukraine, PhD in Law (E-mail: bvp70@rambler.ru) 

В контексте уголовного закона Украины анализируется понятие воинских преступ-

лений, раскрывается специфика его признаков. Исследуется соотношение данной кате-

гории с понятием «состав воинских преступлений».  

The concept of military crimes is analyzed in the context of the criminal law of Ukraine, 

the specific of his signs opens up. The correlation of this category is probed with a concept «mil-

itary corpus delict». 

Ключевые слова: понятие воинских преступлений, общественная опасность, уго-

ловная противоправность, виновность, наказуемость, состав воинского преступления, 

субъективные и объективные признаки состава преступления. 

Key words: the concept of military crimes, public danger, criminal illegality, guilt, punish 

ability, military corpus delict, subjective and objective signs of corpus delict. 

 

ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РОС-

СИЙСКОМ МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ 1881–

1913 гг. 

Галина Алексеевна Жолобова, докторант кафедры истории государства и права МГЮУ 

им. О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент (Е-mail: galina-

zholobova@mail.ru) 

Galina Zholobova, doctoral candidate, Department of history of state and law MGOU them O. 

E. Kutafin (MSAL), PhD in Law, associate Professor (E-mail: galina-zholobova@mail.ru) 

В статье подняты актуальные проблемы защиты прав потребителей пищевой 

товарной продукции, волновавшие наших соотечественников и столетие назад. Изучение 

архивных документов и анализ нормативно-правовых актов Российской Империи 1881 – 

1913 гг. позволили автору выявить специфику отечественного механизма правового регу-

лирования, призванного противодействовать распространившейся фальсификации про-

довольственных товаров (сливочного масла, чая, сахара) и недобросовестной конкурен-

ции на рынке продуктов питания. Автор показала, что этот механизм формировался, 

исходя из фискальных интересов государства.  

The article raises the actual problems of defense of food product consumers' rights, 

which have existed in Russia for more than 100 years. Studying of the archive documents and 

analyzing of the normative acts of Russian empire 1881-1913 gave the author the opportunity to 

reveal the specificity of the native mechanism of legal regulation, which is called up to resist the 

widely spread falsification of food products (butter, tea, sugar) and the unfair competition on the 

market of food products. The author has shown that this process was being formed according to 

fiscal interests of the state.  
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Ключевые слова: закон, торговля, продукты, масло, маргарин, чай, сахар, сахарин, 

искусственные сладкие вещества, потребитель, фальсификация, запрет, надзор, торго-

вец, ответственность.  

Key words: law, trade, products, butter, margarine, tea, sugar, saccharin, artificial sugar 

substances, consumer, falsification, ban, supervision, trader, responsibility. 

 

РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В АСПЕКТЕ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

Эльбрус кызы Мехрибан Гулиева, преподаватель кафедры общественных наук Азер-

байджанской государственной нефтяной академии, докторант кафедры международного 

права Института философии, социологии и права при Национальной академии наук Азер-

байджана (E-mail: mehribanguliyeva@rambler.ru) 

El’brus kyze Gulieva, lecturer, Department of social Sciences of the Azerbaijan state oil Acad-

emy, doctoral candidate of the chair of international law at the Institute of philosophy, sociology 

and law at the National Academy of Sciences of Azerbaijan (E-mail: mehribanguli-

yeva@rambler.ru) 

Российская Федерация и Азербайджанская Республика являются активными 

участниками международных отношений как на региональном, так и на более широком 

уровне. Российско-азербайджанское взаимодействие в международных и региональных 

организациях играет важную роль в разрешении локальных и порой международных кон-

фликтов, а также содействует упрочению мира и стабильности в регионе. Анализ пер-

спектив развития двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном показыва-

ет, что это будет только способствовать эффективному освоению различных ресурсов 

Каспийского моря. Россия, Азербайджан и другие прибрежные государства жизненно 

заинтересованы в том, чтобы Каспийское море было морем дружбы, добрососедства, 

без чего невозможно всерьез говорить о поступательном развитии национальных эконо-

мик и будущем благополучии народов прикаспийских государств. 

Russian Federation and the Republic of Azerbaijan are the active participants of the in-

ternational relations, both at regional level and in a considerably wider world context. There is 

there interaction in range of international and regional organizations, the role and significance 

of Russian-Azerbaijani relations in the resolving of international and local conflicts, in strength-

ening the peace and stability in the region. Analysis of the prospects of development of Russia 

and Azerbaijan should be closely linked to the various aspects of the using the resources of the 

Caspian Sea. Azerbaijan, Russia, like other coastal States is very interested in the Caspian Sea 

to be the sea of friendship, good-neighborliness, without which it is impossible seriously talk 

about sustained development of the national economies and the future well-being of the peoples 

of the States bordering the Caspian Sea. 

Ключевые слова: Россия, Азербайджан, Каспийское море, статус, сотрудниче-

ство. 
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ЦИЯ РОССИИ И ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО», ПОСВЯЩЕННАЯ 20-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Елена Витальевна Понизова, ученый секретарь Института государства и права РАН, 

кандидат юридических наук, доцент (E-mail: ponizova@igpran.ru) 

Elena Ponizova, scientific secretary of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law, asso-

ciate Professor (E-mail: ponizova@igpran.ru) 

Дан обзор материалов научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

со дня принятия Конституции РФ. 

The review of materials of scientific-practical conference dedicated to the 20th anniver-

sary since the adoption of the Constitution of the Russian Federation. 



Ключевые слова: Конституция РФ, конференция, отраслевое законодательство. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, conference, industry-specific legisla-

tion. 

 

А.Б. Панов. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ. М.: Изд-во «Норма», 2013. 192 с. 

Юрий Петрович Соловей, ректор частного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Омская юридическая академия», доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: solovey@omua.ru) 

Yury Solovey, rector of the private educational institution of higher professional education 

"Omsk law Academy", Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-

mail: solovey@omua.ru) 

Рецензируемая монография посвящена важной проблеме − административной от-

ветственности юридических лиц. Особую актуальность она приобретает в условиях ре-

формирования отечественного законодательства о юридических лицах, в том числе его 

норм, определяющих статус юридического лица как субъекта правовой ответственно-

сти.  

The monograph under review is devoted to the important problem of administrative re-

sponsibility of legal entities it acquires Special urgency in the conditions of the reformation of 

the Russian legislation on legal entities, including its provisions defining the status of a legal 

entity as a subject of legal liability. 

Ключевые слова: монография, административная ответственность, юридиче-

ские лица, законодательство, правовая ответственность. 

Key words: monograph, administrative responsibility, legal entity, legislation, legal re-

sponsibility. 

 

Ю.И. Бытко, А.Л. Дядькин. ФОРМУЛА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2012. 400 с. 

В.В. Мальцев, профессор кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД Рос-

сии, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-mail: oleg-strilez@rambler.ru) 

О.В. Стрилец, начальник кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД Рос-

сии, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: oleg-strilez@rambler.ru) 

В.А. Канубриков, старший преподаватель кафедры уголовного права Волгоградской ака-

демии МВД России, кандидат юридических наук (E-mail: v.kanubrikov@mail.ru) 

V. Mal’tsev, Professor of criminal law, Volgograd Academy of the MIA of Russia, Doctor of 

Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: oleg-strilez@rambler.ru) 

O. Strilets, head of Department of criminal law, Volgograd Academy of the MIA of Russia, 

PhD in Law, associate Professor (E-mail: oleg-strilez@rambler.ru) 

V. Kanubrikov, senior lecturer of the Department of criminal law, Volgograd Academy of the 

MIA of Russia, PhD in Law (E-mail: v.kanubrikov@mail.ru) 

В рецензии на монографию определяются актуальность и значимость поднимае-

мых проблем, анализируется содержание работы, оценивается сделанный авторами 

вклад в развитие российского уголовного законодательства.  

In the review onto the monograph the actuality and importance of the raised problems 

are defined, the content of the work is analyzed, the author’s contribution into the progress of 

the Criminal Laws of the Russian Federation is appreciated. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, субъект преступления, юридиче-

ское лицо в уголовном законодательстве, ответственность юридических лиц. 

Key words: criminal law, perpetrator, juridical person in criminal law, responsibility of 

juridical persons. 

 



А.С. Туманова, Р.В. Киселев. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОЙ МЫСЛИ И ЗА-

КОНОТВОРЧЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - 

НАЧАЛА XX ВЕКА. М.: Изд. дом «Высшая школа экономики», 2011. 279 с. 
Евгений Леонидович Поцелуев, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, координатор международных связей и мобильности юридического факультета 

Ивановского государственного университета, руководитель межвузовского Центра 

немецкого права, кандидат исторических наук, доцент (E-mail: elp777@yandex.ru) 

Evgeny Potseluev, head of the Department of theory and history of state and law, coordinator of 

international relations and mobility of the law faculty of Ivanovo state University, Director inter-

University Centre of German law, PhD in History, associate Professor (E-mail: 

elp777@yandex.ru) 

Рецензируемая монография написана профессором А.С. Тумановой и соискателем 

Р.В. Киселевым. Высокой оценки заслуживают содержание, почти безупречный научный 

аппарат, а также внешний вид и полиграфическое исполнение книги. Во введении (дается 

обоснование темы, анализируется историография проблемы (работы дореволюционных, 

советских и современных авторов, в том числе англоязычных ученых) и характеризуется 

источниковая база книги, достаточно разноплановая (нормативный материал, труды 

дореволюционных правоведов, мемуары, дневники, переписка и др.). 

The monograph under review written by Professor A. Tumanova and the applicant R. 

Kiselev. Commendable content, almost impeccable scholarly apparatus, as well as the appear-

ance and printing quality of the book. In the introduction (the substantiation of the topic, analyz-

es the historiography of the problem (pre-revolutionary, Soviet and contemporary authors, in-

cluding the English scientists) and is characterized by a source base of the book, is quite diverse 

(regulatory material, proceedings of the pre-revolutionary lawyers, memoirs, diaries, corre-

spondence, etc.). 

Ключевые слова: монография, права человека, правовая мысль Российской Импе-

рии, законотворчество Российской Империи.  

Key words: monograph, human rights, legal thought Russian Imperial theory, the law-

making of the Russian Empire. 
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