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СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЕДИН-

СТВО ЕСТЕСТВЕННОГО И ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 

Борис Сафарович Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

РФ, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: ebzeev_bs@mail.ru) 

Boris Ebzeev, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation, honored 

worker of science of the Russian Federation (E-mail: ebzeev_bs@mail.ru) 

В статье раскрываются особенности развития естественного права и его соот-

ношение с позитивным правопорядком в различные исторические эпохи. Основное внима-

ние сосредоточено на синтезе естественного и позитивного права в современном демо-

кратическом конституционном правопорядке. На этом фоне прогнозируются взаимосвя-

занные процессы трансформации международного права и развития транснационально-

го конституционализма. 

The article describes features of the development of natural law and its relation to posi-

tive the Rule of Law in various historical periods. The focus is on the synthesis of natural and 

positive law in the modern democratic constitutional order. On this background the interrelated 

processes of International Law transformation and of transnational constitutionalism develop-

ment are predicted. 

Ключевые слова: современный конституционализм, естественное и позитивное 

право, транснациональный конституционный правопорядок, два вектора развития права. 

Key words: modern constitutionalism, natural and positive law, transnational constitu-

tionalism, two vectors of development law. 

 

ОБЪЕКТ (ПРЕДМЕТ) НАУКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Константин Степанович Бельский, доктор юридических наук, профессор (Тел.: 8 (499) 

461-99-72) 

Konstantin Bel’sky, Doctor of Law, Professor (Tel: 8 (499) 461-99-72) 

В статье анализируется система “субъект – объект” в науке финансового права, 

рассматривается история формирования объекта, исследуется его содержание. 

The article analyzes the system of “subject – object” in the science of Financial Law, de-

scribes the history of the object, examines is the content. 

Ключевые слова: наука, финансовое право, субъект, объект, познание, содержа-

ние объекта. 

Key words: science, Financial Law, subject, object, cognition, the contents of the object. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Людмила Александровна Морозова, профессор Московского государственного юриди-

ческого университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук (E-mail: 

tyustativka@msal.ru). 

Lyudmila Morozova, Professor of Moscow state law University O.E. Kutafin (MSAL), Doctor 

of Law (E-mail: tyustativka@msal.ru) 

В статье предлагается к обсуждению один из актуальных и дискуссионных вопро-

сов об идеологической функции современного государства. Обосновывается необходи-

мость разработки общегосударственной идеологии, отражающей взгляды общества на 

динамику развития российской государственности. 

The article proposes to discuss one of the important and controversial questions about 

the ideological functions of the modern state. The rationale for the development of national ide-

ology, reflecting the company’s views on the dynamics of development of Russian statehood. 

Ключевые слова: идеология, идеологическая функция, идеологические процессы, 

общенациональная идея. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД И УХОД ОТ СТЕРЕОТИПОВ (К постановке проблемы) 

Дмитрий Александрович Авдеев, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и права ФБГОУ ВПО “Тюменский государственный универ-

ситет”, кандидат юридических наук (E-mail: ronner@mail.ru) 

Dmitry Avdeev, assistant Professor, Department of constitutional and municipal law, Institute of 

state and law of FGBOU VPO “Tyumen state University”, PhD in Law (E-mail: 

ronner@mail.ru) 

В данной статье автор говорит о взаимовлиянии формы правления как внешней 

составляющей, с одной стороны, и содержания государства как внутренней составляю-

щей – с другой. Автор, исследуя их характерные признаки, подчеркивает их неразрывную 

сочетаемость и гармонию. Делается вывод о необходимости корреляции формы и со-

держания государства в соответствии друг с другом. Анализируя те или иные сущност-

ные черты видов формы правления, выявляет их особенности и прогнозирует дальней-

шую эволюцию форм правления и ее влияние на развитие самого государства. 

При сопоставлении различных видов форм государственного правления выявляют-

ся общие закономерности их эволюционного развития и прогнозируется дальнейшее раз-

витие республиканской и монархической форм правления. Обосновывается новый подход 

к классификации форм правления, в соответствии с которым предлагается подразде-

лять существующие формы правления не на республики и монархии, а на монократиче-

ские и поликратические, которые, в свою очередь, имеют собственные разновидности 

(модели). Подчеркивается, что заимствование признаков одних видов форм правления 

другими приводит к появлению новых моделей форм правления. 

In this article is told about two-way influence of the forms of the government as an exter-

nal element, on one hand, and of the state’s content as an internal element, on the other hand. 

The author by researching its ain characteristics analyzing some essential features of types of 

the state system’s form, the author underlines their indissoluble combination. In conclusion it is 

said that the state system’s form and the state’s content should be correlated to be kept in har-

mony. The author discerns their peculiarities and prognoses further evolution of the forms 

of the government and her influence to the development of the state itself. 

The author compares different types of forms of the state governing which help to discern 

general tendencies of their evolutional development and prognoses further development of mo-

narchic and republican forms of governing. New approach of classification of government form 

bases, according to which, it is suggested to subdivide all forms of government not into republic 

and monarchy but into monocratia and polycratia, which in their turn have own varieties (mod-

els). It is emphasized that adoption of some features a certain government form by another leads 

to emergence of absolutely new varieties (models) form of government (to emergence of abso-

lutely new models of government forms. 

Ключевые слова: форма государства, содержание государства, форма правления, 

политический режим, виды и модели форм правления, монократия и поликратия. 

Key words: the state system’s form, the state’s content, the form of governance, the polit-

ical regime, the types forms and models of the government, monokratiya and polycracy. 
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В статье в историческом плане прослеживается практика Пленумов Верховных 

Судов СССР и РСФСР, Пленума и Президиума Верховного Суда РФ по обеспечению еди-

нообразного применения уголовного закона и ее определяющее влияние на развитие оте-

чественной уголовно-правовой науки. Вместе с тем автор обращает внимание на неко-

торые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, научная обоснованность которых вы-

зывает определенные сомнения. 

In the article in the historical plan the practice of the Plenums of the Supreme Court of 

the USSR and RSFSR, Plenum and Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation 

according to the guarantee of uniform application of a criminal law and its determining influ-

ence on the development of domestic criminal-lawful science is outlined. At the same time, the 

author focuses attention on some explanations of the Plenum of the Supreme Court RF, whose 

scientific validity causes the specific doubts. 

Ключевые слова: связь уголовно-правовой науки и судебной практики, разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ, постановления Президиума Верховного Суда РФ, развитие 

науки уголовного права. 

Key words: сonnection of criminal-lawful science and judicial practice, explanation of 

the plenum of the Supreme Court RF, the decision of the presidium of the Supreme Court RF, the 

development of the science of criminal law. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Виктор Алексеевич Черепанов, профессор кафедры права Ставропольского государ-

ственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ (E-mail: sigma45@yandex.ru) 

Victor Cherepanov, Professor of the Department of law, Stavropol state agricultural University, 

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

ma45@yandex.ru) 

В статье проанализирована проблема ограничения пассивного избирательного 

права, рассмотрены некоторые принципы его допустимого ограничения, сформулирова-

ны предложения по совершенствованию федерального законодательства. 

Restrictions on the passive suffrage are analysed, some principles of its permissible re-

strictions are considered, some proposals of improvement of federal legislation are formulated 

in the article. 

Ключевые слова: избирательные права, ограничение пассивного избирательного 

права, принципы допустимого ограничения пассивного избирательного права, пропорцио-

нальность ограничения пассивного избирательного права, запрет на вторжение в суще-

ство права. 

Key words: election rights, restrictions on the passive suffrage, principles of permissible 

restrictions on the passive suffrage, proportionality of restrictions on the passive suffrage, pro-

hibition on invasion in essence of human rights. 
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В статье рассматриваются проблемы “предвыборного отпуска” и института 

неизбираемости в контексте правовых гарантий пассивного избирательного права. Изу-

чено общее соотношение “предвыборного отпуска” и института неизбираемости, при-

ведена классификация форм неизбираемости, оценено место механизма люстрации в 

этой системе, даются общие рекомендации в отношении развития российского избира-

тельного законодательства в этом вопросе. 

The article touches upon the issue of “election holiday” and ineligibility in the context of 

the legal guarantees of eligibility. The author compares “election holiday” and ineligibility as 

legal institutes, gives the classification of forms of ineligibility, evaluates the location of the 

mechanism of lustration in this system, and provides common advice on the development of the 

Russian electoral legislation in this matter. 

Ключевые слова: избирательное право, пассивное избирательное право, гарантии 

равноправия кандидатов, “предвыборный отпуск”, неизбираемость. 

Key words: suffrage, passive suffrage, legal guarantees of the equality of candidates, 

“election holiday”, ineligibility. 

 

РОЛЬ НОРМ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ ДЛЯ РЕ-

ШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 

Ольга Николаевна Горбунова, профессор кафедры финансового права Российского гос-

ударственного университета правосудия, почетный работник высшего профессионального 

образования, доктор юридических наук, профессор (E-mail: arina_zagrebina@mail.ru) 

Olga Gorbunova, Professor of financial law, Russian state University of justice, honorary 

worker of higher professional education, Doctor of Law, Professor (E-mail: ari-

na_zagrebina@mail.ru) 

В статье показана роль основных финансово-правовых институтов для решения 

проблем Крыма и Севастополя. 

The article shows the role of the major financial and legal institutions to solve the prob-

lems of the Crimea and Sevastopol. 

Ключевые слова: Крым, Севастополь, финансовое право, финансово-правовые ин-

ституты, нормы. 

Key words: Crimea, Sevastopol, Financial Law, financial and legal institutions, norms. 

 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Окончание) 

Начало см.: Государство и право. 2015. № 11. С. 59–69. 

See the beginning: the State and Law. 2015. №. 11. P. 59 - 69. 

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 СУЩНОСТИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И ПРАВОВОГО ИДЕАЛИЗМА: АН-

ТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ВЗГЛЯДЫ Н.И. МАТУЗОВА 

Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры конституционного и муници-

пального права Института государства и права Тюменского государственного университе-

та, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

belyavskaya@partner72.ru) 

Nikolay Dobrynin, Professor of constitutional and municipal law, Institute of state and law of 

Tyumen state University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation 

(E-mail: belyavskaya@partner72.ru) 

Рассматриваются феноменологические характеристики правового нигилизма и 

правового идеализма как явлений, формально образующих бинарную оппозицию, но при 

этом весьма близких по своим социальным последствиям. Автор обращает внимание на 

тот факт, что правовой идеализм и правовой нигилизм являются в настоящее время се-

рьезным препятствием всем проводимым в стране реформ и, что важно, политико-

правовой модернизации, и, как следствие, могут привести к всплеску противоправных де-

яний, юридическому хаосу и в целом отрицательному развитию правовой системы. По-

строение правового государства требует решительной борьбы с правовым нигилизмом, 

правовым идеализмом и условиями их возникновения. В работе анализируются различные 

точки зрения и подходы, связанные с определением сущности правового идеализма и пра-

вового нигилизма, в частности особое внимание уделено вопросам антропологии права, а 

также воззрениям проф. Н.И. Матузова, ряд заметных работ которого посвящены изу-

чению социальных оснований и сущности явлений правового нигилизма и правового идеа-

лизма. Автор делает вывод, что состояние всеобщего правового нигилизма, как и право-

вого идеализма, имеет в России глубокие исторические корни и в определенном смысле 

подпитывается так называемым национальным духом. Отсюда все сложности в их ис-

коренении. Несмотря на то что снижение уровня правового нигилизма и правового идеа-

лизма в России – весьма трудновыполнимая задача, автор глубоко убежден, что решение 

ее возможно и крайне необходимо на современном этапе. 

The research contains the analysis of the phenomenological traits of nihilism and ideal-

ism in Law which appear to be in a logic opposition but in fact both are quite close to each other 

in the context of their social outcomes. Author highlights the fact that nihilism and idealism in 

Law are serious obstacles to perform all the modern reforms in this country and further legal 

development, tending the results of an extreme escalation of maleficence and deviations as well 

as legal inversion and degradation of legal system as a whole. Developing the State of Rule of 

Law the uncompromising counteraction to nihilism and idealism in Law is needed as well as to 

the factors of their existence. The research provides for the analysis of different views and ap-

proaches which are relevant to the issues of nihilism and idealism in Law, especially those of 

legal anthropology, and particularly the views of Professor N.I. Matuzov who is the author of 

several significant works concerning the social basics and substance of nihilism and idealism in 

Law. Author makes the conclusion that the reality as of the general nihilism in Law as of the ide-

alism in Law has deep historical roots in Russia and in a certain meaning is being supported by 

the national mentality. It is the main reason explaining all the obstacles raising up in the course 

of elimination of nihilism and idealism in Law. Author expresses the strong beliefs that the 

downgrading of the level of nihilism and idealism in Law is possible and extremely necessary in 

Russia today, nonetheless this task is too hard in this country. 

Ключевые слова: правовой идеализм, правовой нигилизм, законотворчество, пра-

восознание, политико-правовая культура, менталитет, властные полномочия, граждан-

ское общество, социальные ценности. 

Key words: idealism in Law, nihilism in Law, lawmaking, legal consciousness, political 

and legal culture, mentality, powers of authority, civil society, societal values. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ О СДАЧЕ КРЕПОСТЕЙ (КАПИТУЛЯЦИЙ), ЗА-

КЛЮЧЕННЫХ В ХОДЕ РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙН XVIII–XIX вв. 

Виталий Витальевич Познахирев, доцент кафедры гуманитарных наук Смольного ин-

ститута Российской академии образования, кандидат исторических наук (E-mail: 

vvkr@list.ru; kaymakam1956@gmail.com) 

Vitaly Poznakhirev, associate Professor of the Humanities Department of the Smolny Institute 

of the Russian Academy of education, PhD in History (E-mail: vvkr@list.ru; kay-

makam1956@gmail.com) 

В статье исследуются основные положения капитуляций, заключенных в ходе рус-

ско-турецких войн 1710–1713 гг., 1735–1739 гг., 1768–1774 гг., 1787–1791 гг., 1806–1812 

гг., 1828–1829 гг. и Крымской войны 1853–1856 гг. Используя документы отечественных 

архивов и опубликованные источники, автор выделяет и анализирует условия названных 

соглашений, показывает их отличия от содержания капитуляций, заключаемых на Запа-

де, раскрывает правовую природу, ключевые принципы и специфические черты рассмат-

риваемых договоров, а также проводит периодизацию их эволюции в обозначенных хро-

нологических рамках. 

In the article examines the main provisions of the capitulations signed during the Rus-

sian-Turkish wars of 1710–1713, 1735–1739, 1768–1774, 1787–1791, 1806–1812, 1828–1829 

and the Crimean War of 1853–1856. Using documents from Russian archives and published 

sources, the author identifies and analyzes the conditions of these agreements, showing differ-

ences from the content of the capitulations concluded in the West, reveals the legal nature, the 

key principles and specific features of the treaty, and also conducts a periodization of their evo-

lution in the framework of time designated. 

Ключевые слова: Русско-турецкая война, военнопленные, имущество, капитуля-

ция, комбатанты, крепость, мирные жители, оружие, соглашение, условия договора. 

Key words: prisoners of war, property, capitulation, combatants, fortress, civilians, 

weapons, the Russian-Turkish war, the agreement, the terms of accord. 

 

КРИТИКА ТЕОРИИ СТРОГОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫХ ПРАВ 

Светлана Игоревна Крупко, старший научный сотрудник Института государства и права 

РАН, арбитр МКАС, член AIPPI, член ATRIP, доцент, кандидат юридических наук (E-

mail: svetlana.krupko@igpran.rugmail.com) 

Svetlana Krupko, senior researcher, Institute of state and law of Russian Academy of Sciences, 

arbitrator of the ICAC, member of AIPPI, ATRIP member, associate Professor, PhD in Law (E-

mail: svetlana.krupko@igpran.rugmail.com) 

На основе сравнительного анализа отечественных и иностранных законодатель-

ных положений и доктринальных подходов дана оценка пространственной сфере дей-

ствия интеллектуальных прав. Критически исследованы мнения о строгой территори-

альности исключительных прав, об универсальности личных неимущественных прав и ис-

ключительных прав на отдельные виды РИД/средств индивидуализации, обоснована от-

носительная территориальность интеллектуальных прав с учетом форм их реализации в 

стране происхождения и за рубежом. 

The goal of this study is to give the assessment of a spatial scope of the intellectual rights 

based on the comparative analysis of domestic and foreign statutory provisions and doctrinal 

approaches. The views of strict territoriality of exclusive rights, the universality of moral rights 

and exclusive rights for certain types of the results of intellectual activity and means equated to 

them of individualization are critically examined. Relative territoriality of the intellectual prop-

erty rights is justified taking into account the forms of their realization in the country of origin 

and abroad. 
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Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, прин-

цип территориальности, пространственная сфера действия интеллектуальных прав, 

строгая и относительная территориальность, универсальность субъективных прав. 

Key words: intellectual property, results of intellectual activity and means equated to 

them of individualization, intellectual property rights, moral rights, exclusive rights, principle 

territoriality, spatial scope of the intellectual property rights, strict territoriality, relative territo-

riality, universality of subjective rights. 

 

ДОСТОИНСТВА КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕ-

НЕЙ И КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Ксения Юрьевна Матрѐнина, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

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

kseniya.matr@yandex.ru) 

Ksenya Matrenina, post-graduate student of Department of constitutional and municipal law, 

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

В статье автор рассматривает различные определения понятия “голосование”. 

Проанализировано применение средств электронного голосования в России: комплекса 

обработки избирательных бюллетеней и комплекса для электронного голосования. Рас-

сматриваются достоинства этих комплексов: быстрый и эффективный подсчет голо-

сов, низкие затраты на проведение выборов, повышение электоральной активности из-

бирателей и т.д. В статье преобладает элемент научной новизны, так как впервые де-

тально проанализированы достоинства указанных комплексов. Автор приходит к выводу, 

что голосование является важнейшим способом выражения своей воли избирателем. В 

результате проведенного исследования сделаны выводы о позитивном российском опыте 

по использованию электронных средств голосования на выборах. 

In the article the author considers various definitions of the concept “voting”. The author 

has analyzed application of such resources of the electronic voting in Russia as the optical scan 

voting system (KOIB in Russia) and the complex for electronic voting (KEG in Russia). Consid-

ers merits of the optical scan voting system and the complex for electronic voting: fast and effec-

tive counting of votes, low costs of elections, increase of electoral activity of voters etc. This 

original research is the first to consider in detail the advantages of these complexes. The author 

draws a conclusion that voting is the most important way of expression of a voter’s will. The ar-

ticle concludes that there is a positive Russian experience of using electronic means of voting on 

elections. 

Ключевые слова: голосование, выборы, избирательное право, электронное голосо-

вание, комплекс обработки избирательных бюллетеней, комплекс для электронного голо-

сования, фальсификация, технологии, электоральная активность, избиратель. 

Key words: voting, elections, electoral right, electronic voting, the optical scan voting 

system, the complex for electronic voting, falsification, technologies, electoral activity, voter. 

 

РЕФОРМА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ И ЭКО-

НОМИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ / Н.Г. Доронина, Н.М. Казанцев, Н.Г. Семилютина 

и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: РАН; ИЗСП при Правительстве РФ; СПб.: 

Нестор-История, 2014. 470 с. 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

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

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law of the RAS, Doctor of Law, 

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

В работе раскрывается институционально-правовая значимость реформы науки и 

образования в Российской Федерации. 

The work shows the institutional law significance of the reform of science and education 

in the Russian Federation. 
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И.А. Алешкова, И.А. Дудко, Н.А. Марокко. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУ-

ДЕБНОЙ ВЛАСТИ. Курс лекций для бакалавров. М.: РГУП, 2015. 379 с. 

С.Х. Джиоев, профессор кафедры трудового и предпринимательского права ФГБОУ ВПО 

“Горский государственный аграрный университет”, доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

S. Dzhioev, Professor of the Department of labor and entrepreneurial law FGBOU VPO “Gorsky 

state agrarian University”, Doctor of Law, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Курс лекций, подготовленный на кафедре им. Н.В. Витрука, авторы посвятили 

непосредственно своему учителю и наставнику – доктору юридических наук, профессору, 

заслуженному деятелю науки РФ, судье Конституционного Суда РФ в почетной от-

ставке Николаю Васильевичу Витруку. 

The Course of lectures, prepared by the Department. N.V. Vitruk, the authors have devot-

ed directly to his teacher and mentor – Doctor of Law, professor, honored scientist of the Rus-

sian Federation, the judge of the Constitutional Court of the Russian Federation in honorable 

retirement Nikolay V. Vitruk. 

Ключевые слова: Н.В. Витрук, Курс лекций, судебная власть, конституционные 

основы. 

Key words: N.V. Vitruk, the Course of lectures, judicial power, constitutional principles. 
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М.А. Лапиной. М.: Изд-во “ПАЛЕОТИП”, 2015. 271 с. 

Анатолий Вадимович Кирин, референт Государственно-правового управления Прези-

дента РФ, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Anatoly Kirin, referent, State legal Department of the President of the Russian Federation, Doc-

tor of Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Рецензируемая монография выполнена коллективом авторов (Р.Э. Байтеряковым, 

Д.В. Карпухиным, М.В. Комиссаровой, М.А. Лапиной, Д.В. Лохмановым, О.В. Меркушовой) 

и посвящена исследованию проблем административной юрисдикции в финансовой сфере.  

Peer reviewed monograph prepared by the group of authors (R.E. Bayteryakov, D.V. 

Karpukhin, M.V. Komissarova, M.A. Lapina, D.V. Lokhmanov, O.V. Merkushova) and is devoted 

to the issues of administrative jurisdiction in the financial sector. 

Ключевые слова: монография, административная юрисдикция, административное 

право, финансовая сфера. 
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ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ГУЛИЕВ (1933–2015) 

17 сентября 2015 г. после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни 

выдающийся ученый, известный специалист в области теории права и государства, док-

тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Владимир Евгеньевич Гулиев. 

 September 17, 2015 after a long and serious illness died outstanding scientist, renowned 

expert in the field of theory of law and state, Doc-tor of jurisprudence, Professor, honored law-

yer of the Russian Federation Vladimir Guliev. 

Ключевые слова: В.Е. Гулиев, некролог, ученый, юрист, общая теория права и гос-

ударства.  

Key words: V.E. Guliev, obituary, scientist, lawyer, General theory of law and state. 


