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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИ-

ДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Алексей Борисович Панов, помощник заместителя министра сельского хозяйства 

Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству, кандидат 

юридических наук (E-mail: alex@panov.in) 

Alexey Panov, assistant Deputy Minister of agriculture of the Russian Federation - the head of 

the Federal Agency for fishery, PhD in Law (E-mail: alex@panov.in) 

В статье показывается сущность административной ответственности, 

раскрываются особенности привлечения к административной ответственности 

юридических лиц, анализируется судебная практика привлечения юридических лиц к 

административной ответственности правоприменительными органами. 

Рассматривается административно-правовой статус юридического лица в 

административно-деликтных отношениях и отмечается, что на сегодняшний момент 

так и остался неопределенным вопрос об административной ответственности органов 

государственной власти. Поднимается вопрос о законном представителе юридического 

лица, вопрос о малозначительности при привлечении к ответственности, длящиеся 

правонарушения, рассматриваются особенности определения вины юридических лиц, 

выявляются особенности административной ответственности юридических лиц за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

The paper shows the essence of administrative responsibility. Some details concerning 

administrative liability of legal entities are  analyzed and legal practice concerning the matter is 

shown. It is also shown that administrative and legal status of a legal entity in the administrative 

and tort relations and it is noted that up to date it has remained uncertain whether the 

administrative responsibility of public authorities should be existed at all. The article raises the 

issue of legal representative of a legal entity , also the issue of insignificance during the 

prosecution, lasting offenses are considered especially determining guilt entities identified 

particular administrative liability of legal persons for violation of legislation on taxes and fees . 

Ключевые слова: административная ответственность, административно-

правовой статус, вина, длящиеся правонарушения, законный представитель 

юридического лица, малозначительность, налоговые правонарушения, юридические лица. 

Key words: administrative responsibility, administrative and legal status, guilt, lasting 

offense, the legal representative of a legal entity, insignificance, tax offenses, legal persons. 

 

СУБЪЕКТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА В РОССИИ 
Вячеслав Николаевич Жуков, профессор кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор философских 

наук  (E-mail: pifagor2002@mail.ru) 

Vyacheslav Zhukov, Professor in the Department of theory of state and law and politoogy of the 

faculty of law of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Philosophy (E-mail: 

pifagor2002@mail.ru) 

В статье раскрываются социолого-правовые взгляды русских народников – 

основоположников субъективной школы в социологии. Показывается связь между их 

субъективно-идеалистическими установками, народнической идеологией и взглядами на 

государство и право. Детально анализируется социологический анализ П.Л. Лавровым 

государства и права как сферы идеального. 

In the article reveals sociological and legal views of Russian populists - the founders of 

subjective school in sociology. Shows the relationship between their subjective idealist 

installations, populist ideology and views on state and law. Analyzed in detail sociological 

analysis of P.L. Lavrov of the state and law as a perfect sphere. 



Ключевые слова: социология права, субъективная социология, П.Л. Лавров, Н.К. 

Михайловский, С.Н. Южаков, народники. 

Key words: sociology of law, subjective sociology, P.L. Lavrov, N.K. Mikhaylovsky, S.N. 

Yuzhakov, populists. 

 

О ЛИНГВИСТИКЕ ПРАВА 

Е.И. Темнов, заведующий кафедрой общеправовых дисциплин Московской академии 

экономики и права, кандидат юридических наук, профессор (krotkova2012@yandex.ru) 

E. Temnov, head of the Department of General legal disciplines of Moscow Academy of 

Economics and law, PhD in Law, Professor (krotkova2012@yandex.ru) 

Статья посвящена лингвистике права. Автор делает вывод, что угрожающее 

опошление общественной жизни, проявляющееся во всех сферах, может быть 

радикально преодолено посредством здорового правосознания. И важнейшим условием, 

необходимым для того, чтобы «духовно разглядеть и одолеть» эту опасность, является 

лингвистика права. 

The article is devoted to linguistic of law. The author concludes that threatening 

vulgarization of public life, which is manifested in all spheres, can be radically overcome by a 

healthy sense of justice. And the most important condition necessary to "spiritually discern and 

to overcome this danger is linguistics of law.  

Ключевые слова: лингвистика права, юриспруденция, русская словесность, 

юридический язык, иностранная терминология. 

Key words: linguistics of law, law, Russian literature, legal language, foreign 

terminology. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 
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гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук (Е-mail: ann-pushkina@yandex.ru) 

Anna Pushkina, the scientific employee of sector of civil law, civil and arbitration process, 

Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-mail: ann-pushkina@yandex.ru) 

Статья посвящена анализу концептуальных вопросов договора финансирования под 

уступку денежного требования. Рассматривается действующее и проектируемое 

российское законодательство, международные документы.  

The article analyzes the conceptual issues of contract accounts receivable financing. We 

consider the current and projected Russian legislation and international documents. 

Ключевые слова: уступка права требования, факторинг. 

Key words: assignment, factoring. 

 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Валерий Иванович Зажицкий, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ (E-mail: Lakon@qwerty.ru) 

Valery Zazhitsky, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: 

Lakon@qwerty.ru) 

В статье на основе системного анализа правовых предписаний УПК РФ 

раскрывается понятие состязательности в уголовном судопроизводстве. Показано, что 

недостаточно продуманное и широкое  внедрение состязательного начала в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство устранило многие 

положительные правовые ценности, которые играли и продолжают играть важную 

роль в уголовно-процессуальном законодательстве многих цивилизованных стран. Такой 

подход при создании УПК РФ обусловил  ряд существенных пробелов, которые негативно 

влияют на современную судебно-следственную практику. Поэтому обосновывается 
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вывод о необходимости их устранения, и предлагаются пути решения этой важной 

задачи. 

The article based on the system analysis of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation legal instructions describes the adversarial principle in criminal procedure. It is 

shown that insufficiently well-thought-out and wide usage of the adversarial principle in 

criminal procedure legistation in power has eliminated many positive legal values which played 

and keep on playing an important role in criminal procedure legistation of many civilized 

countries. While creating the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation such an 

approach induced a range of significant defects which undermine judicial and investigative 

practice. Hence the article justifies the decision on the necessity of their elimination and offers 

problem-solving approaches. 

Ключевые слова: принцип состязательности сторон, стороны в уголовном 

судопроизводстве, стадии уголовного судопроизводства, предмет судебного спора, 

участники уголовного судопроизводства, истина как цель доказывания, всесторонность, 

полнота и объективность исследования обстоятельств уголовного дела.  

Key words: the adversarial principle in criminal procedure, parties of criminal procedure, 

stages of criminal procedure, judicial matter, participants to a criminal proceeding, the truth as 

proof objective, comprehensiveness, completeness and neutrality of criminal case facts 

investigation. 
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Konstantin Bel’sky, Professor of financial law at Russian Academy of justice, Doctor of Law 
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В статье показана хроника жизни Михаила Ивановича Пискотина, кратко 

проанализированы его работы по финансовому праву и государственному управлению. 

The article shows the chronicle of the life of Mikhail Piskotin, briefly analyzes its work on 

financial law and public administration. 

Ключевые слова: биография, финансовое право, бюджетные права, 

государственное управление, наука управления, трагедия России. 

Key words: biography, financial law, budget rights, public administration, management 

science, the tragedy of Russia. 
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Ольга Михайловна Мещерякова, профессор кафедры международного права 

Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук (E-mail: 

om23375@gmail.com) 

Olga Meshcheryakova, Professor of international law of the Russian University of peoples ' 

friendship, Doctor of Law (E-mail: om23375@gmail.com) 

Статья исследует проблему соотношение интеграции и суверенитета 

государств  ̶  членов интеграционного объединения. Вопрос о суверенитете не 

утрачивает своей актуальности в век глобализации, когда государства для достижения 

своих целей вынуждены передавать интеграционным объединениям определенный круг 

вопросов.   

States refer to the integration community a certain number of questions on which 

relations between them had been previously of a bilateral or multilateral character. After the 

consolidation of such questions into a treaty they become a subject of competence of the 

integration community. The states not only determine the competence of the integration 

community, but they also coordinate   the division between its organs. 



Ключевые слова:  суверенитет государств - членов интеграционного объединения,  

разграничение компетенций, полномочие, наднациональность, международная 

организация. 

Key words:  sovereignty of member-states of the integration community, division of 

competences, globalization, authority, supranational, international organization. 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАТЕЙ 120 и 126 АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО И УМЫШЛЕННОЕ 

ПРИЧИНЕНИЕТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

Назим Казым оглы Алиев, старший научный сотрудник отдела уголовного права и 

уголовного процесса Института философии и права НАНА, доктор философии по праву, 

доцент (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Nazim oglu Aliyev, senior researcher of the Department criminal law and process of Institute of 

philosophy and law of ANAS, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

В статье рассматриваются вопросы дифференциации уголовной 

ответственности за умышленное убийство и умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, предусмотренной ст. 120 и 126 УК Азербайджанской Республики. Как в этих, 

так и в некоторых других нормах Уголовного кодекса выявлены несоответствия 

требованиям принципов дифференциации уголовной ответственности, для устранения 

которых предлагается их новая редакция.   

The article researches inappropriateness of articles 120 and 126 due to principle of 

differentiation of criminal liability, which are ranked as crimes against human life and health in 

Criminal Code and makes liability due to murder and intentional infliction of grave injury, as 

well as makes suggestions about improving these norms and also some other norms limiting the 

successful differantiation of criminal liability. 

Ключевые слова: жизнь человека, здоровье человека, убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, дифференциация уголовной ответственности. 

Key words: human life, human health, murder, intentional infliction of a grave injury, 

differentiation of criminal liability. 

 

ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ И ЕГО ОТБЫВАНИЯ ПО 

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ УКРАИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Евгений Александрович Письменский, начальник кафедры уголовного права 

Луганского государственного университета внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, кандидат 

юридических наук, доцент (Е-mail: pismensky-lugansk@rambler.ru) 

Evgeny Pis’mensky, the chief of Department of criminal law, Lugansk state University of 

internal Affairs E. A. Didorenko, PhD in Law, associate Professor (E-mail: pismensky-

lugansk@rambler.ru) 

На примере законодательства Украины раскрываются проблемы уголовно-правовой 

регламентации системы видов освобождения от наказания и его отбывания; 

формулируются предложения по совершенствованию уголовного законодательства.   

The problems of criminal-legal regulation of the system of types of discharge from 

punishment and from serving it are considered with reference to the legal provisions of Ukraine; 

the propositions for improvement of criminal legislation are formulated. 

Ключевые слова: УК Украины, виды освобождения от наказания и его отбывания, 

отсрочка исполнения наказания.  

Key words: Criminal Code of Ukraine, types if discharge from punishment and from 

serving, suspension of execution. 

 



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ЮСТИЦИИ В ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ 

ТРЕТИ XX В. 

Ольга Леоновна Лысенко, доцент кафедры истории государства и права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук (E-mail: 

ollysenko@mail.ru) 

Olga Lysenko, associate Professor in the Department of history of state and law of juridical 

faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, PhD in Law (E-mail: ollysenko@mail.ru) 

В статье показана специфика рассмотрения трудовых споров в Германии в 

период Первой мировой войны и Веймарской республики, выражающаяся, в частности, в 

существовании сложной системы органов по рассмотрению трудовых дел со своей 

компетенцией и принципами организации. 

The specificity of the labour dispute arrangement in Germany at the period of the First 

World War and the Weimar Republic displays in the article. This specificity appears, for example, 

in existence of а complicated system of organs investigating industrial relations. The organs have 

their own competence and principles of their structure.  

Ключевые слова: суды по трудовым делам, трудовое право Германии, трудовой 

процесс, Веймарская республика, история права Германии. 

Key words: court of industrial relations, labour law of Germany, industrial relations 

trial, Weimar Republik, law history of Germani.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 

Денис Андреевич Дегтерев, доцент кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД 

России, кандидат экономических наук (E-mail: degterev@mgimo.ru.) 

Denis Degterev, associate Professor of world economy Department of MGIMO (University) of 

the MFA of Russia, PhD in Economic (E-mail: degterev@mgimo.ru.) 

В статье дан анализ применения количественных методов в отечественной и 

зарубежной правовой науке. Помимо собственно математических методов в праве дан 

обзор использования количественного анализа в контексте таких методов правовых 

исследований, как статистический и социологический анализ права, экономический 

анализ права, формализация, логический анализ, моделирование, правовой эксперимент, 

синергетика (системный анализ), юридическая конфликтология.  

The paper analyzes the application of quantitative methods in domestic and foreign legal 

studies. In addition to the mathematical methods in the law, a review of the use of quantitative 

analysis in the context of other legal research techniques is done such as statistical and 

sociological analysis of law, economic analysis of law, formalization, logical analysis, modeling, 

legal experiment, synergetic (systemic analysis) and legal conflict studies. 

Ключевые слова: методология правовых исследования, количественные методы 

анализа, математический метод, теория игр, экономический анализ права, правовое 

моделирование, юридическая конфликтология. 

Key words: methodology of legal studies, quantitative analysis methods, mathematical 

method, game theory, economic analysis of law, legal modeling, legal conflict studies. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Павел Николаевич Байматов, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и права Тюменского государственного университета (E-mail: 

Baymatov.pavel@yandex.ru) 

Pavel Baymatov, post-graduate student of Department of constitutional and municipal law, 

Institute of state and law of Tyumen state University (E-mail: Baymatov.pavel@yandex.ru) 

В статье выдвигается и обосновывается тезис о том, что конституционное право 

на социальное обеспечение должно являться предметом ведения как федерального 



центра, так и субъектов Федерации в зависимости от регулируемых элементов, с 

учетом главенствующей роли Федерации и факультативной, конкретизирующей роли 

субъектов Федерации. Сделан вывод о повышении  роли субъектов Федерации при 

реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение с учетом 

необходимости детализации и наполнения содержания права граждан в зависимости от 

финансовых возможностей регионов.  

The article advances and argues that the constitutional right to social security should be 

the subject of doing both the Federal center and subjects of the Russian Federation depending 

on adjustable elements, given the predominant role of the Federation and of the teaching, 

elaborating on the role of subjects of the Russian Federation. On the basis of the study 

concluded on enhancing the role of the subjects of the Russian Federation at realization of the 

constitutional right of citizens to social security with regard to the necessity of detail and content 

the content of the right of citizens depending on the financial capacity of the regions. 

Ключевые слова: Конституция, компетенция, монетизация, социальное 

обеспечение, правовая политика, правовая культура, социальный кодекс, 

правотворчество, правоприменение, социальные услуги. 

Key words: Constitution, the competence, monetization, social security, legal policy, legal 

culture, social code, law making, enforcement, and social services. 

 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ МОЛОДЫХ 

УЧЁНЫХ 

Николай Михайлович Добрынин, президент Тюменской региональной общественной 

организации выпускников, профессор кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и права Тюменского государственного университета, доктор 

юридических наук (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Nikolay Dobrynin, the President of the Tyumen regional public organization of graduates, 

Professor of constitutional and municipal law, Institute of state and law of Tyumen state 

University, Doctor of Law (E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Дан обзор X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: проблемы реализации, 

обеспечения и защиты». 

 A review of the X all-Russian scientific-practical conference of young scientists "The 

Rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation: problems of implementation, 

provision and protection". 

 Ключевые слова: научно-практическая конференция, молодые ученые, права и 

свободы человека и гражданина, реализация, защита прав. 

Key words: scientific-practical conference of young scientists, the rights and freedoms of 

man and citizen, implementation, enforcement. 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО «КРУГЛОГО СТОЛА») 

А.В. Малько, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-

mail: igp@sgap.ru)  

И.В. Ростовщиков, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-

mail: igp@sgap.ru) 

В.А. Рудковский, доктор юридических наук, профессор (E-mail: igp@sgap.ru) 

A. Mal’ko, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: 

igp@sgap.ru)  

I. Rostovshchikov, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-

mail: igp@sgap.ru) 

V. Rudkovsky, Doctor of Law, Professor (E-mail: igp@sgap.ru) 



"Круглый стол" стал первым мероприятием подобного уровня, специально 

посвященным проблемам формирования и осуществления правоприменительной политики 

в современной России. В его работе приняли участие ученые, практические работники, 

аспиранты из Волгограда, Саратова, Астрахани, Тамбова, Оренбурга, Красноярска и 

других городов России, а также коллеги из Украины.  

 A “Round Table” became the first event of such level, devoted to problems of formation 

and implementation of enforcement policy in modern Russia. The meeting was attended by 

scientists, practitioners, graduate students from Volgograd, Saratov, Astrakhan, Tambov, 

Orenburg, Krasnoyarsk and other Russian cities, as well as colleagues from Ukraine. 

 Ключевые слова: Россия, «круглый стол», правоприменительная практика, 

проблемы формирования и осуществления. 

 Key words: Russia, “Round Table”, law enforcement practice, problems of formation 

and implementation. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Владимир Юрьевич Ухов, начальник кафедры административного права СПбУ МВД 

России, доктор юридических наук (E-mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru) 

Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры административного права СПбУ МВД 

России, доктор юридических наук, заслуженный работник высшей школы РФ (E-mail: 

and-kaplunov@yandex.ru) 

Юрий Ефремович Аврутин, профессор кафедры административного права СПбУ МВД 

России, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: 

axx2006@mail.ru) 

Vladimir Ukhov, head of the Department of administrative law of Saint-Petersburg University 

of MIA Russia, Doctor of Law(E-mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru) 

Andrey Kaplunov, Professor of administrative law of Saint-Petersburg University of MIA of 

Russia, Doctor of Law, honored worker of higher school of the Russian Federation (E-mail: and-

kaplunov@yandex.ru) 

Yuri Avrutin, Professor of administrative law of Saint-Petersburg University of MIA of Russia, 

Doctor of Law, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: axx2006@mail.ru) 

21 марта 2014 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась 

ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 90-летию со 

дня рождения доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 

В.Д. Сорокина. В ходе состоявшегося обмена мнениями выступающие отметили 

важность научного наследия В.Д. Сорокина для развития административного и 

административно-процессуального права в России, теории административного 

процесса, высказали собственные суждения о возможных путях развития научных 

представлений о понятии и содержании административного процесса и 

административного судопроизводства, совершенствования административно-

процессуального законодательства и законодательства об административной 

ответственности, повышения эффективности административной деятельности 

органов внутренних дел (полиции). 

The annual All-Russian scientific-practical conference devoted to 90-years anniversary 

of doctor of law, professor, honoured scientist of Russia V.D. Sorokin took place in St. 

Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation on March 21, 

2014. During the discussion speakers noted the importance of the scientific heritage of V.D. 

Sorokin for the development of administrative and administrative procedural law in Russia, the 

theory of administrative case, expressed their own views on possible ways of developing 

scientific understanding of the concept and content of the administrative case and administrative 

legal procedure, of improving the administrative responsibility and administrative procedural 
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legislation, administrative  activities efficiency of the law enforcement agencies (police) on the 

realization of the modern legislation regulating the activities of the law enforcement bodies.  

Ключевые слова: конференция памяти профессора В.Д. Сорокина, 

административное право, административный процесс, административная 

ответственность, административно-процессуальное право, административная 

деятельность органов внутренних дел. 

Key words: conference in memory of professor V.D. Sorokin, administrative law, 

administrative case, administrative responsibility, administrative procedural law, administrative 

activities of the law enforcement agencies. 

 

СИСТЕМА ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

О.С. Вырлеева-Балаева. СИСТЕМА ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ТЕОРЕТИКО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2012. 281 с. 

Дмитрий Анатольевич Липинский, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

Dmitri8@yandex.ru) 

Dmitry Lipinsky, Doctor of Law, Professor (E-mail: Dmitri8@yandex.ru) 

Рецензируемая монография от ряда публикаций по сходной тематике последнего 

времени выгодно отличается прежде всего своей теоретической глубиной и 

всесторонним анализом различных приёмов ограничения государственной власти, 

выстроенных в целостную систему. Несомненное достоинство рецензируемой книги 

заключается в широком подходе к проблемам ограничения государственной власти. 

Несмотря на крайнюю остроту этой проблемы для России, сложившаяся на 

сегодняшний день практика формирования правовой политики в сфере ограничения 

власти отличается неопределенностью, фрагментарностью и непоследовательностью, 

а антикоррупционное законодательство нуждается в развитии и совершенствовании. 

Peer-reviewed monograph from the number of publications on a similar topic recently 

favorably primarily for its theoretical depth and comprehensive analysis of different methods of 

limitation of state power, built into a complete system. Undoubted merit of the reviewed book is 

a broad approach to the problems of limitations of state power. Despite the extreme severity of 

this problem for Russia, the current practice of formation of legal policy in the sphere of 

restricting the power of considerable uncertainty, fragmentation and inconsistencies, and anti-

corruption legislation needs to be developed and improved. 

Ключевые слова: монография, система правовых ограничений, государственная 

власть, проблемы ограничения государственной власти, правовая политика, 

антикоррупционное законодательство. 

Key words: monograph, the system of legal restrictions, state power, the problem of 

limiting state power, legal policy, anti-corruption legislation. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учебное пособие / Отв. 

ред. Е.М. Ашмарина. Российская академия правосудия. Красноярск: Изд-во 

«Научно-инновационный центр», 2014. 364 с. 

Сергей Олегович Шохин, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, 

доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-mail: nalogovogoprava@mail.ru) 

Sergey Shokhin, Professor of the Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: 

nalogovogoprava@mail.ru) 

Рецензируемое учебное пособие, подготовленное коллективом авторов, 

представляет собой не просто традиционное изложение соответствующего заявленной 

теме учебного материала, но и вывод в практическую плоскость юридического 

образования новой научной концепции об актуальности, целесообразности и 
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необходимости определения в качестве отрасли российского права экономического права 

Российской Федерации.  

Peer-reviewed textbook, written by the authors, represents not simply the traditional 

statement appropriate to the stated subject of educational material, but also a conclusion to the 

practical level of legal education of the new scientific concept about the relevance, 

appropriateness and necessity determination as a branch of the Russian law economic law of the 

Russian Federation. 

Ключевые слова: учебное пособие, экономическое право, отрасль российского 

права, научная концепция. 

Key words: textbook, economic law, a branch of Russian law, the scientific concept. 

 

Л.Ю. Грудцына, С.М. Оганесян, Д.А. Пашенцев. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ. М.: Юркомпани, 2014. 204 с. 

Владимир Евгеньевич Усанов, доктор юридических наук, профессор, действительный 
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Vladimir Usanov, Doctor of Law, Professor, full member of Russian Academy of education (E-

mail: mgosgi-jur@mail.ru) 

В целом рецензируемая монография представляет собой интересное и полезное 

историко-правовое исследование, открывающее еще одну страницу в истории 

отечественного государства и права. Остается надеяться, что затронутые авторами 

проблемные вопросы найдут свое решение в процессе современного реформирования 

отечественной пенитенциарной системы.  

In General, the monograph under review is an interesting and useful historical and legal 

research that opens another page in the history of Russian state and law. It is hoped that the 

authors raised the problematic issues will be resolved in the process of the present reform of 

domestic penal system. 

Ключевые слова: монография, историко-правовое исследование, пенитенциарная 

система России, пенитенциарное законодательство, реформирование. 

Key words: monograph, historical and legal study of prison system of Russia, the 

penitentiary legislation reform. 
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