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В статье раскрываются некоторые особенности источников права Европейского 

Союза. Подчеркивается их своеобразная юридическая природа, обусловленная совокупным 

интересом европейских народов и единством их воль. В то же время предпринимается 

попытка определить причины юридической неопределенности источников права Евросо-

юза, которая часто является следствием двойственной природы самого союза. Автор 

обращает внимание на возможность функционирования и взаимодействия в рамках Ев-

росоюза разноплановых видов источников, характерных для романо-германской и англо-

саксонской правовых семей при отсутствии их четкого иерархического построения.  

The article describes some of the features of the sources of European Union law. Empha-

sizes their peculiar legal nature due to the combined interests of the unity of their wills. At the 

sometime an attempt is made to determine the causes legal uncertainty sources of EU law, which 

is often a consequence of the dual nature of the EU itself. The author draws attention to the pos-

sibility of operation and collaboration within the EU diverse types of sources, specific to the 

Roman-Germanic and Anglo-Saxon legal families, in the absence of a clear hierarchical struc-

ture. 

Ключевые слова: Европейский Союз, источники права, правовая система, правовая 

семья, национальное право, учредительные договоры, нормативный правовой акт, преце-

дент, общие принципы права.   
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В представляемой статье автор обращается к онтологии французской правовой 

системы, определяя ее место и роль на юридической карте современного мира. В данном 

случае он прослеживает прямые и обратные связи между французской правовой систе-

мой и внешней по отношении к ней юридической средой; определяет степень влияния 

французского права на эволюцию зарубежных правовых систем. Особое внимание автор 

уделяет новейшему периоду в развитии французской правовой системы, связанному с 

распространением на ее социальных площадках европейского интеграционного права.  

The article deals with the ontology of the French legal system defining its role on the legal 

map of the modern world. In this particular case, the author traces direct and inverse links be-

tween the French legal system and its external legal environment as well as determines the ex-

tent of influence of the French law on the evolution of foreign legal system. Specific attention is 

paid to the newest period in the French legal system development which is connected with ex-

pansion of European integration law on its social platforms. 



Ключевые слова: право, правовая система, интеграция, национальное, зарубежное 

право. 
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РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПОЛИТИКА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ С 

УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТОВ 
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Статья посвящена проблеме формирования и реализации современной российской 

судебной политики с учетом национальных и международных аспектов.     

Present article is devoted a problem of formation and realization of a modern Russian 

judicial policy taking into account national and international aspects.     

Ключевые слова: суд, судопроизводство, правовая политика, судебная политика, 

правовая жизнь, судебная жизнь, судебная политика, правосудие, право на справедливое 

судебное разбирательство.   

Key words: court, legal proceedings, the legal policy, the judicial policy, a legal life, ju-

dicial life, judicial policy, justice, the right to fair proceeding.   
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В статье анализируются вопросы правового регулирования отношений между ко-

ренными малочисленными народами Севера и недропользователями. Систематизируют-

ся международные нормы и российское законодательство в данной сфере, выявляются  

недостатки правового регулирования рассматриваемых отношений и формулируются 

предложения по его совершенствованию. 

The article analyses the issues of legal regulation of relations between indigenous peo-

ples and mining companies. Systematized international standards and Russian legislation in this 

field, identify deficiencies of the legal regulation in question relations, and makes suggestions for 

improvement. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера; недропользователи; 

правовое регулирование отношений между северными народами и недропользователями. 

Key words: indigenous peoples of the North; the subsoil users; legal regulation of rela-

tions between the Northern peoples and mining companies. 
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В статье рассматривается понятие нематериального блага, исходя из российского 

законодательства. Автором проанализирована сущность нематериального блага, опре-

делены его признаки, предложена авторская трактовка исследуемого понятия. Сформу-

лированы отдельные виды нематериальных благ. 

The article deals with the definition of an intangible benefit according to Russian legisla-

tion. The author analyzes the essence of an intangible benefit, defines its characteristics, propos-

es the author's interpretation of an intangible benefit. There are formulated certain types of in-

tangible benefits. 

Ключевые слова: нематериальное благо, объекты гражданских прав, личное неиму-

щественное право, личные неимущественные отношения 
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property right, personal non-property relations. 

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТЕОРИИ, КООПЕРАТИВОВ И 

РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Мария Ильинична Палладина, профессор кафедры экологического и природоресурсно-

го права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего профессио-

нального образования, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

kafedra120006@yandex.ru) 

Наталья Павловна Воронина, доцент кафедры экологического и природоресурсного 

права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук (E-

mail:nvoroninamgua@yandex.ru) 

Maria Palladina, Professor of environmental and preadolescence-law MGOU them O. E. Kutaf-

in (MSAL), honorary worker of higher professional education, Doctor of Law, Professor (E-

mail: kafedra120006@yandex.ru) 

mailto:civil_law_msal@mail.ru


Natal’ya Voronina, assistant Professor of environmental and natural resources law MGOU 

them O. E. Kutafin (MSAL), PhD in Law (E-mail: nvoroninamgua@yandex.ru) 

В статье проведен историко-сравнительный анализ воззрений зарубежных и оте-

чественных теоретиков и практиков кооперации на правовую природу и понятие коопе-

ративов, их принципы, теоретические и практические юридические модели кооперации, 

имеющие значение и для современного развития российской и зарубежной кооперации.  

The article provides a historical and comparative analysis of the views of foreign and 

Russian scholars and practical workers of cooperatives on the legal aspect and concept of coop-

eratives as well as their principles. Legal theoretical and practical models of cooperatives hav-

ing significance for the modern development of Russian  and international cooperatives have 

been studied by the author. 

Ключевые слова: кооперация, кооператив, кооперативные принципы, кооператив-

ные ценности. 

Key words: cooperation, cooperative, cooperative principles, cooperative values. 
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Leonid Berlyavsky, Professor of constitutional and municipal law of Rostov state economic 

University “RINH”, PhD in Law, Doctor of History (E-mail: berlg@yandex.ru) 

Статья посвящена исследованию конституционно-правовой концепции Луиса 

Брандайза – видного американского правоведа, члена Верховного суда США. Его считают 

одним из четырех величайших судей XX столетия. Брандайзу удалось добиться успеха в 

отстаивании социальных и трудовых прав работников, прямо не закрепленных Консти-

туцией США. “Brandeis Brief” стал существенным вкладом в процессуальное право США. 

Брандайз был сторонником концепции “живой Конституции”, которая базируется на 

идее социальных изменений, эволюции правовой системы и Основного закона. 

The article is devoted to the research of the constitutional legal concept by Louis Brande-

is – the outstanding American man of law, Associate Justice of the United States Supreme Court. 

He is considered as one of four greatest judges in XX century. Brandeis was possible to become 

successful in asserting the workers social and labor rights that directly have not been fixed in the 

United States Constitution. The “Brandeis Brief” became the essential contribution to USA pro-

cedural law. Brandeis was a supporter of the “Living Constitution” conception that is based on 

the idea of social changes, evolutions of the legal system and the Basic law. 

Ключевые слова: Луис Брандайз, конституционно-правовая концепция, Верховный 

суд США, социальные и трудовые права, процессуальное право. 

Key words: Louis Brandeis, constitutional legal concept, United States Supreme Court, 

social and labor rights, procedural law. 
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Правовой режим исключительной экономической зоны анализируется с позиций 

международного и внутригосударственного права. Рассматриваются законодательство 

и практика КНР по следующим проблемам: определение и границы исключительной эко-

номической зоны, суверенные права, юрисдикция и иные права в исключительной экономи-

ческой зоне, права и свободы других государств в исключительной экономической зоне 

КНР, обеспечение выполнения положений китайского законодательства об исключи-

тельной экономической зоне, делимитация исключительной экономической зоны. 

Legal regime of the exclusive economic zone is analyzed from the perspectives of both of in-

ternational and domestic law. The author examines legislation and practice of the People's Re-

public of China on following problems of the exclusive economic zone: definition and limits of 

the exclusive economic zone, sovereign rights, jurisdiction and other rights of China, rights and 

freedoms of other States, enforcement of laws of China, delimitation of the exclusive economic 

zone. 

Ключевые слова: исключительная экономическая зона, Закон КНР об исключитель-

ной экономической зоне и континентальном шельфе, суверенные права, юрисдикция, ры-

боловство, природные ресурсы, морские научные исследования, защиты и сохранения 

морской среды, прокладка подводных кабелей и трубопроводов, исторические права, 

юридическая ответственность, делимитация исключительной экономической зоны. 
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В статье затрагивается проблема неопределенности юридической силы кодифи-

кационных нормативных правовых актов. Рассматриваются теория “самопровозглаше-

ния” кодексов, концепция горизонтальной иерархии законов. Автором приводятся зару-

бежный опыт законодательного решения проблемы, а также позиции отечественных 

судебных органов. 

Current uncertainty of a legislative power of codified acts is being dealt in this article. 

Concept of horizontal subhierarchy of the statutes and a theory of the “self-proclaimed” codes 

are taken into account. Russian courts decisions are listed as well as foreign experience on solv-

ing such a problem. 



Ключевые слова: кодификация, кодекс, нормативный правовой акт, юридическая 

сила, Конституция РФ. 

Key words: codification, a code, legislative act, legislative power, Constitution of the 

Russian Federation. 
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В статье рассматриваются вопросы правового статуса федеральных округов в 

Российской Федерации, различные взгляды на данную проблему, а также перспективы 

развития федерального окружного деления. 

The article considers the legal status of the federal districts of the Russian Federation, 

the different views on this issue, and the prospects of a federal district division. 

Ключевые слова: федеральные округа, субъекты Российской Федерации, терри-

ториальное деление Российской Федерации. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА: ЭВОЛЮЦИЯ И 
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Амон Закирович Мухамеджанов, профессор Ташкентского государственного юридиче-
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Amon Mukhamedzhanov, Professor of the Tashkent state legal Institute  (E-mail: 
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Являясь членом мирового сообщества, Узбекистан постоянно работает над со-

вершенствованием избирательного законодательства; этот процесс носит непрерывный 

характер, а каждая проводимая избирательная кампания вносит свой вклад в его даль-

нейшее развитие и совершенствование.  

As a member of the world community, Uzbekistan is constantly working on improvement 

of electoral legislation; this process is continuous in nature, and each of the ongoing election 

campaign is contributing to its further development and improvement. 

Ключевые слова: Узбекистан, избирательное законодательство, избирательная 

кампания. 

Key words: Uzbekistan, election legislation, election campaign. 
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Перехват сведений, передаваемых по техническим средствам связи, – это след-

ственное действие, носящее, как правило, принудительный характер, направленное на 

собирание и проверку доказательств по уголовному делу, осуществляемое только при 

наличии достаточных оснований полагать, что сообщения, передаваемые подозревае-

мым или обвиняемым другим лицам или передаваемые ему, содержат данные, имеющие 

доказательственное значение для уголовного преследования, специально уполномоченны-

ми на то лицами и в установленном законодательством порядке.  

Interception of the data transferred on technical means of communication, - is an investi-

gative action having, as a rule, the compulsory character, directed on collecting and verification 

of proofs on the criminal case, carried out only in the presence of the sufficient bases to believe 

that the messages transferred by the suspect or accused other persons or transferred to it, con-

tain the data having evidentiary value for criminal prosecution, specially authorized persons on 

that and in the order established by the legislation.  
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В статье рассматриваются законодательные основы и правоприменительная прак-

тика Верховного суда США в сфере обеспечения прав лиц с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией на высшее образование, анализируются содержание и тенденции изменения 

государственной политики, законодательства и судебной практики в этой сфере. 

The article considers the legislative basis and law enforcement practice of the Supreme 

Court of the USA in the sphere of ensuring rights of persons with different sexual orientation to 

higher education, analyzes trends in the state policy, legislation and judicial practice in this 

sphere. 
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В статье рассматриваются состояние и перспективы развития научных исследо-

ваний и преподавание энерго-правовых дисциплин в качестве неотъемлемой части обра-

зования в высших юридических учебных заведениях Российской Федерации; проблемы и 

тенденции дальнейшего развития науки, образования и законодательства. Излагаются 

основные положения из выступлений ученых-юристов и практиков России в конференци-

ях по вопросам права в 2013 г. 

The article deals with the State and prospects of development of scientific research and 

teaching energy-legal disciplines as an integral part of education in the higher legal education 

institutions of the Russian Federation; challenges and trends the further development of science, 

education and legislation. Outlines the main provisions of the statements of scientists-Jurists and 

practitioners of Russia at conferences on energy law in 2013.  
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тельской деятельности в энергетическом секторе; комплексный подход в подготовке 

юристов для энергетики; степень магистра программы в области правового регулирова-

ния энергетического бизнеса. 
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Монография Г.Л. Земляковой является весьма актуальным и своевременным науч-

ным исследованием. Роль государственного и муниципального управления земельными ре-

сурсами в современном государстве трудно переоценить. От того, как эффективно ор-

ганизована система органов публичной власти, насколько она в своей деятельности наце-

лена на обеспечение прав и интересов граждан и юридических лиц, зависит стабильность 

земельных отношений, экономическое развитие любой страны. 

The monograph G. Zemlyakova is very relevant and timely scientific piece of research. 

The role of state and municipal land administration in a modern state is difficult to overestimate. 

How effectively organized the system of public authorities, as it in its activities aimed at ensuring 

the rights and interests of citizens and legal entities, the stability of land relations, economic de-

velopment of any country. 
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В рецензии обращено внимание на положительный опыт подготовки учебника по 

курсу «Уголовный процесс» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г.  

The review highlighted positive the experience of preparation of the textbook for the 

course “Criminal process” in accordance with the Federal law “On education in the Russian 

Federation” dated December 21, 2012. 
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Статья анализирует содержание первого российско-казахстанского учебника для 

вузов по международному экономическому праву, вышедшего в Республике Казахстан (г. 

Алматы) в конце 2012 г. Отмечаются достоинства, новизна и актуальность книги.  

   Article analyzes the maintenance of the first Russian-Kazakhstan textbook for high 

schools on the International Economic Law  which has been edited  in the Republic of Kazakh-

stan (city of Almaty) at the end of 2012. There are marked the advantages, novelty and actuality 

of the book.  
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