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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ 

И ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Розалина Васильевна Шагиева, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, про-

фессор (E-mail: shagsas@mail.ru) 

Rosalina Shagieva, Professor of the Department of theory and history of state and law Financial 

University at the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

shagsas@mail.ru) 

В статье с позиций общей теории права обосновывается необходимость право-

отношений в правореализационных процессах, критикуется концепция реализации права 

“вне правоотношений”. Являясь единственным каналом, через который происходит во-

площение в жизнь норм права, правовые отношения имеют сложные взаимоотношения с 

правомерным поведением, в ходе раскрытия которых автор излагает собственную пози-

цию относительно теоретической модели функционирования правовой системы обще-

ства. 

In this article from the standpoint of the general theory of the necessity of legal rights in 

legal realizatsion processes, Critics of the right “is involved”. As the only channel through 

which the expression in the life of the law, the legal relations have complex relationships with 

lawful behavior during the disclosures of which the author presents his own position on the theo-

retical model of the functioning of the legal system of the society. 

Ключевые слова: правовые отношения, субъективное право, юридическая обязан-

ность, правовая деятельность, правовая система. 
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ПРОЕКТ ЗАКОНА О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ: СТОЛКНОВЕНИЕ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВА, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Светлана Владимировна Бошно, заведующая кафедрой государствоведения ИГСУ Рос-

сийской академии государственной службы при Президенте РФ, доктор юридических 

наук, профессор (Е-mail: boshno@yandex.ru) 

Svetlana Boshno, head of the Department of state to the ISCM of the Russian Academy of state 

service under the RF President, Doctor of Law, Professor (E-mail: boshno@yandex.ru) 

В статье дан анализ основных положений проекта закона “О нормативных пра-

вовых актах в Российской Федерации”, являющегося предметом обсуждения политиков, 

юристов и научной общественности. Проанализированы подходы к определению норма-

тивного правового акта, выработанные доктриной и правоприменительной практикой 

для выявления преемственности проекта закона, каковой имеет значительные резервы 

для совершенствования. Существенным дефектом проекта является разнородный пред-

мет правового регулирования: система законодательства и правотворческая процедура. 

Автор высказывает предложения по уточнению понятия нормативного правового акта с 

целью закрепления в нем требования общеобязательности, многократности применения 

и направленности на урегулирование общественных отношений. В проекте закона не 

предусматривается свода законов как формы систематизации, не закреплены современ-

ные подходы к консолидации. Принципиальными представляются следующие направления 

совершенствования проекта закона о нормативных правовых актах: различение право-

творчества и толкования, классификация нормативных правовых актов, соотношение 

нормативных и локальных правовых актов, разрешение вопросов иерархии нормативных 

правовых актов. Проект закона представил модель легализации делегированного законо-

творчества. Предлагается к обсуждению вопрос допустимости применения санкций к 

участникам правотворчества за дефекты последнего, предложены способы устранения 

технико-юридических дефектов проекта закона. 
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The article analyzes the main provisions of the draft Law “On normative legal acts in the 

Russian Federation”, which is the subject of politicians, lawyers and academia. Approaches to 

the definition of a normative legal act developed by the doctrine and practice of jurisdiction to 

determine the succession of the draft Law, which has significant reserve for improvement. Essen-

tial defect of this project is dissimilar the subject of legal regulation: the system of legislation 

and legislative procedure. The author makes suggestions regarding clarification of the notion of 

a normative legal act for the purpose of fixing the demands of the common obligation, multiple 

applications and focus on regulating social relations. The draft law stipulates the code of laws 

as a form of systematization, not fixed modern approaches to consolidation. Fundamental are 

the following directions for improvement of the draft law on normative legal acts: the distinction 

between law-making and interpretation, classification of legal acts, the ratio of regulatory and 

local legal acts, the resolution of the issues of the hierarchy of normative legal acts. The draft 

law presented a model of legalization of delegated lawmaking. It is proposed to discuss the ques-

tion of admissibility of the application of sanctions to the participants of lawmaking for defects 

of the latter, and suggests ways to resolve technical and legal defects of the draft Law. 
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хия нормативных актов, роспуск законодательного органа, систематизация, инкорпора-
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Yana Gayvoronskaya, associate Professor in the Department of theory and history of state and 

law, Law school, Far Eastern Federal University, PhD in Law (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

В статье рассматриваются место и роль Федерального закона “О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации” в современной правотворческой политике Рос-

сии. В порядке обсуждения анализируется представленный Министерством юстиции РФ 

проект данного закона в Государственную Думу. Высказывается ряд предложений по 

усовершенствованию вышеназванного проекта. 

The place and the role of Federal Law “On normative legal acts in the Russian Federa-

tion” in lawmaking policy are considered in the article. The project of this statute suggested by 

the Ministry of Justice of the Russian Federation to the State Duma is analyzed in the form of 

discussion. A number of suggestions about improving of this project are offered. 

Ключевые слова: правотворчество, правотворческая политика, проект федераль-

ного закона, нормативные правовые акты. 
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Поводом для написания настоящей статьи стал журнал “Труды Института гос-

ударства и права РАН” (2014. № 6). Тема номера – “Интернационализация конституци-

онного права в условиях глобализации”. 

The reason for writing this article was the magazine “Proceedings of the Institute of state 

and law of Russian Academy of Sciences” (2014. No. 6). Topic – “Internationalization of consti-

tutional law in the context of globalization”. 

Ключевые слова: “Труды Института государства и права РАН”, глобализация, 

интернационализация, конституционное право, криминал, международный терроризм, 

организованная преступность. 

Key words: “Proceedings of the Institute of state and law of Russian Academy of Scienc-

es”, globalization, internationalization, Constitutional Law, crime, international terrorism, or-

ganized crime. 

 

ПОНИМАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ С ПОЗИЦИЙ ПРАВА И МОРАЛИ 

ОТКЛИК НА КНИГУ А.И. АЛЕКСАНДРОВА “ФИЛОСОФИЯ ЗЛА И ФИЛОСО-

ФИЯ ПРЕСТУПНОСТИ (ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА, УГОЛОВНОЙ ПО-

ЛИТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Александр Джангирович Керимов, главный редактор научно-практического межотрас-

левого журнала “Российский журнал правовых исследований”, член Общественного науч-

но-методического консультативного совета при ЦИК России, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: 8017498@mail.ru) 

Alexander Kerimov, chief editor of scientific-practical interdisciplinary journal “Russian jour-

nal of legal studies”, member of the Public scientific and methodological Advisory Council un-

der the CEC of Russia, Doctor of Law, Professor (E-mail: 8017498@mail.ru) 

В отклике на книгу А.И. Александрова “Философия зла и философия преступности 

(Вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса)” предложены 

вниманию читателя некоторые размышления по затрагиваемым в монографии вопросам. 

In response to the book A.I. Alexandrov “The philosophy of evil and the philosophy of 

crime (Questions of philosophy of law, criminal policy and criminal process)” juxtaposed to the 

attention of the reader some reflections on monograph issues. 

Ключевые слова: монография, А.И. Александров, философия зла, философия добра, 

вопросы философии права, уголовной политики, уголовного процесса. 

Key words: monograph, A.I. Aleksandrov, the philosophy of evil, the philosophy of good, 

questions of philosophy of law, criminal policy, criminal process. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЩИНАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА 

Владимир Алексеевич Кряжков, профессор кафедры конституционного и администра-

тивного права Национального исследовательского университета “Высшая школа эконо-

мики”, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: Vladimir-

Kryazhkov@yandex.ru) 

Vladimir Kryazhkov, Professor of constitutional and administrative law, National research 

University “Higher school of Economics”, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Rus-

sian Federation (E-mail: Vladimir-Kryazhkov@yandex.ru) 

В статье дается характеристика законодательства об общинах коренных мало-

численных народов, а также формулируются предложения по его совершенствованию. 

The article describes the legislation on indigenous communities, and makes proposals for 

its improvement. 
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Ключевые слова: законодательство, общины коренных малочисленных народов 

Севера, модернизация общинного законодательства. 

Key words: legislation, communities of indigenous minorities of the North, modernization 

of community legislation. 

 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Владимир Иванович Еременко, начальник Отдела права Евразийского патентного ве-

домства, доктор юридических наук (E-mail: eremenko@eapo.org) 

Vladimir Eremenko, head of Department of law of the Eurasian patent office, Doctor of Law 

(E-mail: eremenko@eapo.org) 

В настоящей статье дан анализ изменений и дополнений, внесенных в часть чет-

вертую Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, 

которая посвящена вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации. 

This article analyzes the amendments and additions made to the part IV of the Civil Code 

of the Russian Federation by the Federal Law № 35-FZ dated March 12, 2014 on issues of the 

legal protection of the results of intellectual activity and means of individualizations. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс, правовая охрана, интеллектуальные права, 

исключительные права, результаты интеллектуальной деятельности, средства индиви-

дуализации. 

Key words: Civil Code, legal protection, intellectual rights, exclusive rights, results of in-

tellectual activity, means of individualizations. 

 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ НОВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКОМЕТРИИ В УЧЕТЕ ЦИ-

ТИРОВАНИЯ ТРУДОВ ДОКТОРОВ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК И ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ИХ НАУЧНОГО ТРУДА 

Александр Юльевич Шумилов, профессор Института правоохранительной деятельно-

сти Российской таможенной академии (г. Люберцы), доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: oper-ord@masil.ru) 

Alexander Shumilov, Professor of the Institute of law enforcement activity of Russian customs 

Academy (Lyubertsy), Doctor of Law, Professor (E-mail: oper-ord@masil.ru) 

Изложены некоторые результаты разработки автором основ юридической 

наукометрии. Приведены отдельные наукометрические показатели, характеризующие 

корпус отечественных ученых-юристов – докторов юридических наук. Предложена шка-

ла цитируемости – “шкала оценки востребованности научной продукции докторов юри-

дических наук”. Определены самые цитируемые и самые нецитируемые в отечественных 

научных юридических журналах за 2007–2011 гг. доктора юридических наук. Внесены 

предложения по совершенствованию оценки труда ученых-юристов и научной продукции 

в отечественной юриспруденции. 

Сertain results of the development by the author of the foundations of legal scientomet-

rics are discussed. Some scientometric characteristics of Russian legal scholars – doctors of 

Law – are described. A citation rating scale – “evaluation rating scale of scientifi c research by 

doctors of Law in demand” – is proposed. Doctors of Law the most and least [frequently] cited 

in Russian legal science journals during 2007–2011 are depicted. Suggestions as to how to im-

prove evaluation of legal scholars and legal research in Russian legal science are made. 

Ключевые слова: нецитируемые доктора юридических наук, цитируемые доктора 

юридических наук, цитируемость, шкала цитируемости в юриспруденции, юридическая 

наукометрия, юридический научный журнал. 

Key words: least [frequently] cited doctors of Law, most [frequently] cited doctors of 

Law, citation, citation rating scale in jurisprudence, legal scientometrics, legal science journal. 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОД-

СТВА 1864 г. 

Галина Николаевна Ветрова, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юри-

дических наук (E-mail: galina.vetrova@mail.ru) 

Galina Vetrova, Professor, Department of criminal procedure, justice and prosecutorial supervi-

sion of the law faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov, PhD in Law (E-mail: ga-

lina.vetrova@mail.ru) 

В статье рассматривается модель состязательности, что была воспринята рос-

сийским процессуальным законодательством в ходе Судебной реформы 1864 г. В ней на 

основе анализа законодательных предписаний, их толкования в решениях Правитель-

ствующего Сената, а также в научных трудах рассматриваются вопросы о процессу-

альных функциях обвинительной власти и суда, о соотношении состязательности и за-

дачи установления истины в процессе. Исследуется содержание конкретных правовых 

институтов с точки зрения выражения в них начал состязательности и сохранявшихся в 

определѐнной мере элементов следственного процесса. 

The article deals with the adversarial model of judicial system, adopted by Russian pro-

cedural legislation in the course of the Judicial Reform 1864. It bases on the analysis of legisla-

tive provisions, the rulings of the Imperial Directing Senate and related studies and focuses on 

procedural functions of panel of judges and prosecution’s officials. It deals also with correlation 

between an adversariality principle and the procedural task of truth ascertainment. The concrete 

legal elements were examined through the lens of adversariality display as well as of the re-

mained features of the inquisitional proceedings. 

Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства, судебный следователь, со-

стязательность, процессуальные функции, обвинительная власть, судебная власть, ма-

териальная истина. 

Key words: Rules of Criminal Procedure, court investigator, adversariality, procedural 

functions, prosecution, judicial power, judiciary, real (sudstantive) truth. 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ 

Татьяна Ильинична Мирская, аспирант кафедры конституционного права им. Н.В. 

Витрука Российского государственного университета правосудия (E-mail: 

tmirsky@yandex.ru) 

Tatyana Mirskaya, post-graduate student, Department of constitutional law N.V. Vitruk Rus-

sian state University of justice (E-mail: tmirsky@yandex.ru) 

В статье рассматривается проблема понятия коллективных прав. На основе ана-

лиза конструкции понятия и мнений различных ученых выявляются особенности и пред-

лагается определение исследуемого понятия. Анализируется соотношение коллективных 

прав с индивидуальными правами человека. 

The article considers the concept of collective rights. On the base of analysis of a struc-

ture of the notion and the views of various scholars the article identifies the features and offers 

the definition of the examined notion. The article also analyses the relation of collective rights to 

individual human rights. 

Ключевые слова: права человека, коллектив, коллективные права, индивидуальные 

права, правовой статус личности, реализация прав человека. 

Key words: human rights, collective, collective rights, individual human rights, legal sta-

tus of a person, realization of human rights. 
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mail: and-kaplunov@yandex.ru) 

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

Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: and-

kaplunov@yandex.ru) 

20 марта 2015 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась 

ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция, посвящѐнная памяти док-

тора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.Д. Сорокина 

(“Сорокинские чтения”). 

В ходе состоявшегося обмена мнениями выступающие отметили важность науч-

ного наследия В.Д. Сорокина для развития административного и административно-

процессуального права в России, теории административного процесса, высказали соб-

ственные мнения о возможных путях развития научных представлений о понятии и со-

держании административного процесса и административного судопроизводства, со-

вершенствования административно-процессуального законодательства и законодатель-

ства об административной ответственности, повышения эффективности админи-

стративной деятельности органов внутренних дел (полиции). 

The annual All-Russian scientific-practical conference devoted to memory of Doctor of 

Law, professor, Honoured Scientist of Russia V.D. Sorokin (“Sorokin reading”) took place in St. 

Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation on March 22, 

2015. 

During the discussion speakers noted the importance of the scientifi c 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 scientifi 

c understanding of the concept and content of the administrative case and administrative legal 

procedure, of improving the administrative responsibility and administrative procedural legisla-

tion, administrative activities efficiency of the law enforcement agencies (police) on the realiza-

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

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

тивное право, административный процесс, административная ответственность, адми-

нистративно-процессуальное право, административная деятельность органов внутрен-

них дел. 

Key words: conference in memory of professor V.D. Sorokin, Administrative Law, admin-

istrative case, administrative responsibility, Administrative procedural Law, administrative ac-

tivities of the law enforcement agencies. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

М.Н. Марченко. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 376 с. 

Наталья Викторовна Кроткова, кандидат юридических наук (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru). 

Natalya Krotkova, PhD in Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 
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В рецензируемой работе М.Н. Марченко раскрывается широкий круг теоретиче-

ски и практически важных вопросов, касающихся тенденций эволюции права на совре-

менном этапе развития общества и государства. 

In this work M.N. Marchenko revealed a wide range of theoretically and practically im-

portant issues relating to trends in the evolution of the law on the modern stage of development 

of society and the state. 

Ключевые слова: М.Н. Марченко, учебное пособие “Тенденции развития права в 

современном мире”, право, общество, государство. 

Key words: M.N. Marchenko, a training manual “Trends in the development of law in the 

modern world”, law, society, state. 

 

Е.А. Фролова. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА. М.: Юрлитинформ, 

2015. 304 с. 

Иван Викторович Галкин, преподаватель кафедры истории государства и права Мос-

ковского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кан-

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

Ivan Galkin, lecturer, Department of history of state and law of Moscow state law University O. 

O.E. Kutafin (MSAL), PhD in Law (E-mail: galckynvanya@rambler.ru) 

Рецензируемая работа посвящена проблемам теории и философии права. 

Peer-reviewed work devoted to the theory and philosophy of law. 

Ключевые слова: монография, проблемы теории, философия права. 

Key words: monograph, theory, philosophy of law. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ 

Ю.А. Дмитриев, Е.В. Шленёва. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-

ГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. М.: ИП Никишин Юрий Алек-

сандрович, 2014. 265 с. 

Василий Олегович Миронов, доктор юридических наук, профессор (E-mail: mironov-

vo@yandex.ru) 

Vasily Mironov, Doctor of Law, Professor (E-mail: mironov-vo@yandex.ru) 

В рецензируемой работе показано современное состояние общественного кон-

троля в Российской Федерации.  

In this work we show the present state of public control in the Russian Federation.  

Ключевые слова: монография, Российская Федерация, общественный контроль, 

законодательство. 

Key words: monograph, Russian Federation, public control, legislation. 

 

Л. Ю. Грудцына, С. А. Иванова, Д. А. Пашенцев. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ. М.: Юркомпани, 2015. 116 с. 

Александра Андреевна Дорская, заведующая кафедрой международного права Россий-

ского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор юридиче-

ских наук, профессор (E-mail: adorskaya@yandex.ru) 

Alexandra Dorskaya, head of chair of international law at the Russian state pedagogical Uni-

versity A.I. Herzen, Doctor of Law, Professor (E-mail: adorskaya@yandex.ru) 

В рецензируемой монографии показано развитие институтов гражданского об-

щества в системе частноправовых отношений. 

In a peer-reviewed monograph shows the development of civil society institutions in the 

system of private law relations. 

Ключевые слова: монография, гражданское общество, частноправовые отноше-

ния, законодательство. 

Key words: monograph, civil society, private-legal relations, legislation. 
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К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА В.В. ЛАЗАРЕВА 

Редакционный совет и редакционная коллегия журнала “Государство и право” от 

имени родных и близких, друзей и коллег горячо и сердечно поздравляют Валерия Василье-

вича Лазарева с юбилеем и желают крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих 

успехов! 

 The editorial Board and the editorial Board of the journal “State and Law”, on behalf of 

relatives, friends and colleagues heartily congratulate Valery Lazarev with the anniversary and 

wish strong health, happiness and further creative successes! 

Key words: V.V. Lazarev, anniversary, scientist, scientific research. 

Ключевые слова: В.В. Лазарев, юбилей, ученый, научная деятельность. 

 

ПРОФЕССОРУ ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ БАРАНОВУ – 70 ЛЕТ 

Руководство и коллектив Нижегородской академии МВД России 

The management and staff of the Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia 

6 августа 2015 г. исполнилось 70 лет заслуженному деятелю науки РФ, доктору 

юридических наук, профессору Владимиру Михайловичу Баранову. 

August 6, 2015 was the 70th anniversary of the honored scientist of the Russian Federa-

tion, Doctor of Law, Professor Vladimir Baranov. 

Ключевые слова: В.М. Баранов, юбилей, ученый, юрист, научная деятельность. 

Key words: V.M. Baranov, anniversary, scientist, lawyer, scientific activity. 

 

К ЮБИЛЕЮ Н.А. ПРИДВОРОВА 

В.А. Сапун, профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУЭ, доктор 

юридических наук (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Я.В. Турбова, доцент кафедры теории и истории государства и права СПбГУЭ, кандидат 

юридических наук (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

V. Sapun, Professor, Department of theory and history of state and law of SPbGUE, Doctor of 

Law (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Ya. Turbova, associate Professor of the Department of theory and history of state and law of 

SPbGUE, PhD in Law (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Статья посвящена 80-летию видного российского правоведа-юриста Н.А. При-

дворова. В статье анализируются основные этапы научной биографии юбиляра, раскры-

вается содержание его трудов, показано значение ученого в решении современных про-

блем общей теории права, гражданского права, конституционного права. 

The article is devoted to the 80th anniversary of the prominent Russian jurist-lawyer N.A. 

Pridvorov. The paper analyzes the main stages of scientific c biography of the singer, reveals the 

contents of his writings, showing the importance of the scientist in solving modern problems of 

General theory of Law, Civil Law, Constitutional Law. 

Ключевые слова: Н.А. Придворов, юбиляр, ученый, общая теория права, граждан-

ское право, конституционное право. 

Key words: N.A. Pridvorov, hero, scientist, General theory of Law, Civil Law, Constitu-

tional Law. 

 

ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАГУТКИНА 

6 ноября 2015 г. празднует свой 70-летний юбилей доктор юридических наук Алек-

сандр Владимирович Лагуткин, известный специалист в области истории и теории гор-

ного права, теории поведенческих программ, государственного управления и институтов 

гражданского общества. 

November 6, 2015, celebrating her 70 anniversary of doctor of law Alexander Lagutkin, 

a renowned expert in the field of history and theory of the mountains law of the theory of behav-

ioral programs, public administration and civil society institutions. 



Ключевые слова: А.В. Лагуткин, юбилей, история и теория горного права, теория 

поведенческих программ, государственное управление, институты гражданского обще-

ства. 

Key words: A.V. Lagutkin, anniversary, history and theory mining law, the theory of be-

havioral programs, public administration, institutions of civil society. 


