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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с толкованием и 

применением конституционных норм судами в Российской Федерации. Авторы, анализируя 

формально-юридический, методологический и процедурный аспекты толкования и 

применения конституционных предписаний судами, обосновывают необходимость 

использовать в правоприменительной практике интегративный подход. Приводя примеры из 

практики, авторы подчеркивают, что специфика применения конституционных норм 

судами выражается в возможности синтезирования имеющихся научных подходов в праве. 

The article discusses the current issues related to the interpretation and application of 

constitutional norms by the courts in the Russian Federation. Analyzing the formal-legal, 

methodological and procedural aspects of the interpretation and application of constitutional 

provisions justifies the need for courts to use in law enforcement integrative approach. Citing 

examples from practice, the authors emphasizes that the specifics of the application of constitutional 

norms by the courts is expressed in the possibility of the synthesizing available scientific approaches 

to law. 

Ключевые слова: толкование, применение, суд, Конституция РФ, интегративный 

подход, прямое действие Конституции РФ, единообразное применение, процесс применения, 

стадия применения, правопонимание, конституционные принципы, конституционные 
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В статье рассматриваются система и структура финансового права Российской 

Федерации. Сделан вывод о необходимости соблюдения основных положений как 

экономической науки (в частности, науки “финансы”, в основе которой лежит фондовая 

теория), так и юридической, которая придерживается доктрины деления отраслей на 

частные и публичные. Финансовое право – это публичная отрасль российского права, 

предметом которой являются императивные отношения по перераспределению фондов 

денежных средств. 

In the article examine and structure of financial law of the Russian Federation. The 

conclusion about the necessity of compliance with the tenets of economic science (in particular, 

science of Finance, which is based on stock theory) and legal, which adheres to the doctrine of the 

division of industries into private and public. Financial law is a public branch of Russian law, the 

subject of which are mandatory relations on the redistribution of funds of funds. 

Ключевые слова: финансовое право (предмет и метод), система и структура 

финансового права, фонды денежных средств, финансовые активы, нефинансовые активы, 

институты и разделы финансового права. 

Key words: Financial Law (subject and method), the system and structure of Financial Law, 

funds of funds, financial assets, nonfinancial assets, institutions and Finance Law sections. 
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fokovam@yandex.ru) 

Anatoly Fokov, Professor of civil law Department of Russian state University of justice, Doctor of 

Law (E-mail: fokovam@yandex.ru) 

Автор статьи освещает основные проблемы сравнительного корпоративного права в 

условиях модернизации гражданского законодательства о юридических лицах, анализирует 

институты сравнительного корпоративного права, законодательное обеспечение 

юридических лиц в стране и за рубежом, прогнозирует перспективы развития 

отечественного корпоративного права в современных экономических условиях. 

The author discusses the main problems of comparative Corporate Law in the context of 

modernization of the civil legislation on legal entities, Analyses institutions comparative Corporate 

Law, legislative support of legal entities in the country and abroad, predicts the prospects of the 

domestiс Corporate Law in modern economic conditions. 

Ключевые слова: современное корпоративное право, сравнительное корпоративное 

право, наука корпоративного права, юридические лица. 

Key words: modern Corporate Law, comparative Corporate Law, science, Corporate Law, 

legal entities. 
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Статья подготовлена в рамках НИР по гранту РГНФ “Защита прав ребенка в русско-финской 

семье: международные стандарты, межкультурные различия, конституционно-правовое 

регулирование” №14-03-00524. 
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В статье рассматривается правовой статус уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах РФ. Исследуются основные модели учреждения и деятельности детского 

омбудсмана, формы взаимодействия уполномоченного с иными субъектами региональной 

системы защиты прав ребенка. Определяется место уполномоченного в системе разделения 

властей, обосновывается необходимость трансформации государственно-общественного 

статуса уполномоченного, наделения детского омбудсмана императивными властными 

полномочиями. 

The article deals with the legal status of the Ombudsman for Children in the regions of the 

Russian Federation. The author studies the basic models of the Ombudsman system – it’s organizing 

and functioning, cooperating with other regional authorities for children’s rights protection. The 

Ombudsman’s position in the system of division of powers is discussed, and the author proves the 

necessity to reform the public status of the Ombudsman for children, to vest this authority with some 

imperative powers. 

Ключевые слова: детский омбудсман; региональная система защиты прав ребенка; 

трансформация государственно-общественного статуса уполномоченного; правовой 

механизм взаимодействия субъектов детской правозащиты. 

Key words: ombudsman for children; regional system of children’s rights protection; reform 

of the ombudsman’s public status; legal instruments for cooperation in the system of children’s 

rights protection. 
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В настоящей статье на основе доктринального анализа законодательства о 

государственном контроле (надзоре) в сфере предпринимательской деятельности, практики 

его применения с использованием опыта правового регулирования государственного 

контроля в зарубежном административном праве дана оценка современного состояния 

отечественного института государственного контроля в сфере предпринимательской 

деятельности, сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательства о 

государственном контроле. 



In the article using doctrine analysis of law of public control in business activities, actual 

jurisprudence and experience of foreign administrative law is analyzed the modern state of the 

institute of public control in business activities and suggested some recommendations for 

improvement of the law of public control. 

Ключевые слова: государственный контроль (надзор), позитивное и негативное 

государственное управление, административные процедуры, законодательство о 

государственном контроле, принципы государственного контроля. 

Key words: public control, positive and negative public administration, administrative 

procedure, law of the public control, principle of the public control. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением социальной 

защиты работников в области трудового права. Уделено внимание гарантиям и 

компенсациям, которые составляют основу социальной защиты работников. В статье 

обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования роли Российского 

государства и работодателей в сфере социальной защиты работников с целью создания 

достойных условий труда. 

The article is devoted to the issues connected with the implementation of employee’s social 

protection in Labour Law. The author considers social guarantees and compensations as a basis of 

employee’s social protection. The article justifies the point that the Russian state and employers 

shall expand their activity in the sphere of social protection of employees creating decent working 

environment. 

Ключевые слова: работник, социальная защита, гарантии и компенсации для 

работников. 

Key words: employee, social protection, guarantees and compensations for the employees. 
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В статье рассмотрены вопросы становления организованной преступности в России, 

ее современного состояния и возможности противодействия криминальным структурам, а 

также перспективы моделирования системы мер борьбы с ней. Показано, что просчеты, 

допущенные при формировании и реализации уголовной политики, послужили одним из 

системных криминогенных факторов, осложнивших социальную обстановку и 

формировавшуюся сферу экономической деятельности. Проведен анализ тенденций, 

позволивших представителям криминалитета получить доступ и возможности оказывать 

воздействие на экономическую и политическую сферы российского общества. Обозначены 

подходы к формированию методики моделирования, направленной на формирование научно 

обоснованной системы мер борьбы с организованной преступной деятельностью. 

The article describes the development of organized crime in Russia, the analysis of the 

current state and prospects for the fight against organized crime, modeling a system of measures to 

combat organized crime. Expressed the view that the flaws in the criminal policy has become one of 

the system criminogenic factors. Shows a diagram of criminal control of economic activity. The 

approaches to the development of modeling techniques, aimed at establishing a science-based 

system of measures to combat organized crime. 

Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, уголовная политика, 

криминальный контроль, приватизация, реформирование, концепция, обоснованность, 

моделирование, система мер борьбы. 

Key words: organized crime, corruption, criminal policy, crime control, privatization, 

reform, concept, foundation, modeling, system fight against organized crime. 
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Victoriya Konstantinova, Professor of criminal procedure and criminalistics at Omsk state 

University F. M. Dostoevsky, PhD in Law (Е-mail:vak5577@yandex.ru) 

В статье рассматривается современная роль уголовного суда в профилактике 

преступлений, а также такая разновидность судебного решения, как частное определение 

(постановление). Аргументировано, что профилактическая судебная деятельность хотя и 

недостаточно эффективна, но востребована практикой. В связи с изложенным 

сформулированы предложения по изменению законодательства с целью повышения его 

эффективности.  

The article considers the modern role of the criminal court in the prevention of crime, and 

this kind of court decisions, as a special ruling (decision). Argued that preventive judicial activity, 

although insufficient, but claimed by practice. In connection with the above proposals on changing 

legislation in order to improve its efficiency. 

Ключевые слова: профилактическая роль суда, частное определение (постановление) 

по уголовным делам, судебное решение, уголовный процесс. 

Key words: the preventive role of the court, special ruling (decision) on criminal cases, court 

decision, criminal procedure. 
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Александра Матвеевна Нечаева, главный научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Alexandra Nechaeva, principal research fellow in the Department of civil law, civil and arbitration 

process, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

В статье прослеживается исторический путь развития законодательства, 

касающегося воспитания детей в семье. Обращается внимание на складывавшиеся веками 

традиции их семейного воспитания, возникавшие под воздействием государственных 

предписаний, особенно тех, которые служат родительскому авторитету, приоритету 

интересов ребенка. 

The article is focused on the historical development of the legislation, related to the 

upbringing of the child in the family. Traditions of their family upbringing formed through the 

centuries, which appeared following state prescriptions, in particularly those supporting parent’s 

authority and priority of the child’s interests are analysed. 

Ключевые слова: история, государство, закон, семья, приоритет родительской 

власти, интересы несовершеннолетних. 

Key words: history, state, law, family, the priority of the parent’s authority, interests of the 

minor. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН СТРАНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Андрей Федорович Андреев, заведующий кафедрой конституционного (государственного) и 
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Military University of the Ministry of defense of the Russian Federation, PhD in Law, associate 
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В работе раскрывается юридическая сущность института оперативного 

использования Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты граждан страны за 

пределами территории России. 

The work discloses the legal essence of the institution operative use of the Armed Forces of 

the Russian Federation for the defense of country’s citizens in the out limits of Russia. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Вооруженные Силы Российской Федерации, 

граждане России. 

Key words: Russian Federation, Armed Forces of the Russian Federation, citizens of Russia. 
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НАСЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Эдвард Генрихович Пилипсон, магистр права, докторант Рижского университета Паула 

Страдиня (E-mail: e.pilipsons@privattiesibas.lv) 

Edward Pilipson, master of law, doctoral student of Riga Paula Stradina University (E-mail: 

e.pilipsons@privattiesibas.lv) 

Предметом исследования настоящей статьи являются проблемные аспекты 

определения домицилия в ситуации договорного наследования в рамках правового 

регулирования, обусловленного правовыми актами Великобритании и Латвийской 

Республики. В статье также выводится и обосновывается коллизионная привязка для 

определения налогового домицилия. 



The subject matter of this article deals with the problematic aspects of the definition of 

domicile in the situation of inheritance by contract institutions within the regulatory legal acts of the 

United Kingdom and the Republic of Latvia. The article also shows and proves a collision norm to 

determine tax domicile. 

Ключевые слова: договорное наследование, домицилий, личный закон физического 

лица. 

Key words: domicile, inheritance by contract institutions, personal statute of an individual. 

 

СТОЛЕТИЕ ТОРГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КИТАЯ (1904–2004) (Окончание) 

Ван Чжихуа, профессор Исследовательского института сравнительного правоведения 

Китайского университета политики и права, доктор юридических наук (E-mail: imwang333 

@sina.com) 

Wang Zhihua, Professor Research Institute of comparative law of China University of politics and 

law, Doctor of Law (E-mail: imwang333 @sina.com) 

Статья посвящена столетию торгового законодательства Китая. 

The article is devoted to the centenary of the commercial law of China. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, торговое законодательство 

Китая, субъекты торговой деятельности, Императорское торговое уложение, Общие 

положения о торговцах, объединение гражданского и торгового права. 

Key words: China, trade law of China, the subjects of trading activities, Imperial 

commercial code, General provisions about merchants, unification of civil and commercial law. 
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University under the Government of the Russian Federation”, Doctor of political Sciences, Doctor 
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В статье рассматривается соотношение рефлективного знания как знания, 

раскрывающего 

устройство мира в логике его бытия, и нормы права как выражения мира должного 

(императивного образа реальности с позиций определенных требований к поведению и 

деятельности людей). Обосновывается необходимость выделения ряда опосредующих 

звеньев в логической цепочке перехода от сущего (действительности) через рефлективные 

знания к должному (нормам права) и от должного – к сущему. Аргументируется 

неприложимость понятия “гносеологическая истина” к нормам права, однако не 

исключается использование понятия “истина” в его логическом, конвенциональном и 

аксиологическом значениях. 

The article is devoted to the relation of reflective knowledge as knowledge, revealing how the 

world in the logic of its being, and the Rule of Law as an expression of the world should be 

(mandatorily reality from the perspective of specific requirements for the behavior and activities of 

people). Substantiates the need to allocate a number of mediating links in the chain of logical 



transition from existence (reality) through reflective knowledge to due (rules of Law) and on 

mandatorily reality to existence. Argued the inapplicability of the concept of “epistemological 

truth”, the Rule of Law, however, does not exclude the use of the concept of “truth” in his logical, 

conventional and axiological values. 

Ключевые слова: рефлективное знание, валюативное знание, норма права, 

гносеологическая истина. 

Key words: reflective knowledge, valuable knowledge, the Rule of Law, epistemological 

truth. 
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Рамин Афад оглы Гурбанов, судья Ясамальского районного суда г. Баку, ведущий научный 

сотрудник, докторант Института философии и права Национальной академии наук 

Азербайджана, кандидат юридических наук (E-mail: ramingurbanov@yahoo.com) 

Ramin ogly Gurbanov, judge of Yasamal district court of Baku, leading researcher, doctoral 

student at the Institute of philosophy and law of National Academy of Sciences of Azerbaijan, PhD 

in Law (E-mail: ramingurbanov@yahoo.com) 

Статистика по эффективности и качеству судебных систем государств – членов 

Совета Европы неоднозначна. Более того, различия в структуре и принципах 

функционирования судебных систем не позволяют провести полноценный сравнительный 

анализ и сделать корректные выводы. Аналогичное заключение можно сделать и при анализе 

судебных систем восточноевропейских государств, как их называют в Европе, или 

постсоветских, как принято у нас (Азербайджана, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, 

России, Украины, Эстонии), несмотря на тот факт, что совсем недавно судебная система 

и правопорядки данных государств в основном были одним целым в рамках СССР. 

Действительно, еще недавно в этих государствах существовали аналогичные институты 

судебной власти: де-факто централизованная судебная система, несмотря на федеральное 

устройство Советского государства. На сегодняшний день статистические данные, 

рассмотренные в данной работе, демонстрируют, что между указанными государствами в 

настоящее время уже нет единства в организации судебной власти, несмотря на 

существование в недавнем прошлом единых стандартов и принципов судебного устройства. 

Statistics on the efficiency and quality of the judicial systems of the Member States of the 

Council of Europe is mixed. Moreover, differences in the structure and principles of functioning 

judicial systems do not allow for a full comparative analysis and make correct conclusions. A 

similar conclusion can be made in the analysis of the judicial systems of Eastern European States, 

as they are called in Europe, or the post-Soviet, as they have (Azerbaijan, Armenia, Georgia, Latvia, 

Lithuania, Russia, Ukraine, Estonia) despite the fact that recently the judiciary in particular and 

order of these countries as a whole were one within the USSR. Indeed, more recently, in these 

countries there similar institutions of the judiciary: the de facto centralized judicial system, despite 

the federal structure of the Soviet state. To date statistical data discussed in this paper demonstrate 

that between the States at the moment there is no unity in the organization of the judiciary, despite 

the existence in the recent past, the general common standards and principles of judicial 

organization. 

Ключевые слова: эффективность правосудия, Совет Европы, комиссия Совета 

Европы, постсоветское пространство, судебная система, оценка эффективности, 

количественные показатели, информационные технологии в суде. 

Key words: efficiency of justice, Council of Europe, Commission of the Council of Europe, 

the post-soviet space, judicial system, performance evaluation, quantitative, information technology 

in courts. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕЙСА НА 

ТРАНСПОРТЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Максим Николаевич Махиборода, заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Рязанского филиала “Академический правовой институт”, адвокат, член Ассоциации 

юристов России, кандидат юридических наук (E-mail: maks-net@yandex.ru)  

Maxim Makhiboroda, head of Department of civil law and process at the Ryazan branch of the 

“Academic legal Institute”, a lawyer, a member of the Association of lawyers of Russia, PhD in Law 

(E-mail: maks-net@yandex.ru) 

Статья посвящена ответственности воздушного перевозчика в случае задержки или 

отмены рейса. Рассматриваются вопросы размера такой ответственности. В статье 

уделено особое внимание проблемам, возникающим в теории и практике. 

This article is devoted to air carrier liability in case of fl ight delays or cancellations. The 

questions of the size of such liability are discussed. The special attention is paid to the problems 

arising in the theory and practice. 

Ключевые слова: воздушное судно, отмена рейса, задержка рейса, гражданско-

правовая ответственность. 

Key words: aircraft, flight cancellation, flight delay, civil liability. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тимур Амирович Якубов, соискатель кафедры финансового права МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (E-mail: kfpb@msal.ru) 

Timur Yakubov, applicant of the Department of financial law MGOU them O. E. Kutafin (MSAL) 

(E-mail: kfpb@msal.ru) 

В статье анализируются порядок осуществления контроля за уплатой страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, права и обязанности контролирующих и 

подконтрольных субъектов, проблемы, возникающие в процессе осуществления контроля за 

уплатой страховых взносов. 

The article analyzes the procedure for monitoring the payment of insurance premiums in the 

state budget funds, the rights and duties of controlling and control edentities, the problems arising 

in the implementation of control over the payment of insurance premiums. 

Ключевые слова: контроль, страховые взносы, государственные внебюджетные 

фонды. 

Key words: control, premiums, state budget funds. 
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Николай Михайлович Конин, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ (E-mail: post@sgap.ru) 

Александр Юрьевич Соколов, заведующий кафедрой административного и 

муниципального права  ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая академия”, 

доктор юридических наук, доцент (E-mail: post@sgap.ru 

Nikolay Konin, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: 
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Alexander Sokolov, head of the Department of administrative and municipal law at Federal State 

budgetary educational institution of higher professional education “Saratov state law Academy”, 

Doctor of Law, associate Professor (E-mail: post@sgap.ru) 

Опубликованная в 2014 г. монография доктора юридических наук, профессора Инны 

Викторовны Пановой, несомненно, вызывает особый интерес. Во-первых, потому, что 



посвящена весьма острой социально-правовой проблеме: по разным данным, ежегодно в 

России рассматривается огромное количество различных административных дел. Во-

вторых, эта книга позволяет, что называется из первых рук ознакомиться с 

теоретическими воззрениями человека с большим опытом практической работы в Высшем 

Арбитражном Суде РФ, вклад которого в формирование отечественной административно-

деликтной политики и современной практики производства по делам об административных 

правонарушениях несомненен. 

In 2014 published the monograph the Doctor of Law, Professor Inna Panova, undoubtedly, 

is of special interest. First, because on very pressing socio-legal problem: according to various 

estimates, in Russia annually is considered a huge number of various administrative Affairs. 

Secondly, this book allows what is called first hand to familiarize themselves with theoretical views 

of the person with a wide experience of practical work in the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation, whose contribution to the formation of national administrative and tort policy 

and modern practices of production on Affairs about administrative offences is indisputable. 

 Ключевые слова: монография, И.В. Панова, административная юстиция, 

производство по делам об административных правонарушениях. 

 Key words: monograph, I. Panovа, administrative justice, production on Affairs about 

administrative offences. 
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Рецензируемая монография представляет собой систему теоретических суждений, 

обоснований и предложений, направленных на формирование полноценной концепции данного 

правового института. Этот научный труд, бесспорно, – заметное в научном мире издание, 

ставшее масштабным результатом весьма успешной попытки автора подвести 

определенный итог своих исследований феномена административной юстиции. 

The monograph under review is a system of theoretical opinions, studies and proposals 

aimed at the creation of the complete concept of this legal Institute. This book undoubtedly 

noticeable in the scientific world edition, which has become a large-scale resulted in a highly 

successful attempt of the author to supply a summary of their research of the phenomenon of 

administrative justice. 

Ключевые слова: монография, И.В. Панова, административная юстиция. 

Key words: monograph, I. Panovа, administrative justice. 
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