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В статье в историческом и теоретическом плане рассмотрены общие и 

особенные черты концепций “Rule of Law” (“верховенство права”) и “Rechtsstaat” 

(“правовое государство”). Прослеживается осмысление юристами разных правовых 

систем – общего и континентального права особенностей данных доктрин. Отмечается, 

что в смысловых акцентах указанных доктрин проявляются различия в правовой 

культуре, правопонимании, правовых институтах, характерные для правовых систем. В 

то же время в условиях глобализации и взаимовлияния, определенного сближения 

правовых систем и развития юридической науки происходит более глубокое 

взаимодействие и определенное сближение их фундаментальных философско-правовых 

оснований. 

In the article considered historical and theoretical perspectives of common and special 

features of the concepts of “Rule of Law” and “Rechtsstaat”. There is evidence of 

comprehension by lawyers of different law systems – common and continental law peculiarities 

of these doctrines. It is noted that in the semantic emphasis of these doctrines have some 

differences typical the law systems: in law culture, understanding of the law and law institutions. 

At the same time, in the context of globalization and mutual influence, a certain convergence of 

law systems and the development of law science, occurs a deeper interaction and a certain 

convergence of their fundamental philosophical and law bases. 

Ключевые слова: право, правопонимание, доктрина, правовая система, 

верховенство права, правовое государство, приоритет права, конституция, 
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В статье рассматривается теоретическая дискуссия между русскими юристами-

социологами и юристами-догматиками, имевшая место в конце XIX – начале XX в. 



Детально анализируются различия между догматической и фундаментальной 

юриспруденцией, приводятся аргументы обеих сторон. 

The article considers the theoretical discussion between the Russian lawyers-sociologists 

and lawyers dogmatic, that took place in the late XIX – early XX century. Detailed analysis of 

the differences between dogmatic and the fundamental law, the arguments are of both sides. 

Ключевые слова: социология права, юридическая догматика, юридическая наука, 

С.А. Муромцев, Ю.С. Гамбаров, С.В. Пахман, А.Х. Гольмстен, Г.Ф. Шершеневич. 

Key words: sociology of law, legal dogmatics, legal science, S.A. Muromtsev, Yu.S. 

Gambarov, S.V. Pakhman, A.H. Holsten, G.F. Shershenevich. 
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В статье рассматриваются основные проблемы, гипотезы, предложения и 

выводы, полученные в процессе формирования общеправовой теории маргинальности. 

Цели и результаты данной теории излагаются в контексте междисциплинарного и 

институционального уровней исследования сложных социально-правовых феноменов 

современности. 

The article discusses the main issues, hypotheses, conclusions and suggestions received 

during the formation of general legal theory of marginality. Objectives and outcomes of this 

concept are presented in the context of interdisciplinary research and institutional levels of 

complex social and legal phenomena of our time. 

Ключевые слова: правовая (юридическая) маргинальность, правовая политика, 

междисциплинарный подход, отчуждение, пограничность, анормативность, 

общеправовая теория маргинальности. 

Key words: legal marginality, legal policy, interdisciplinary approach, alienation, 

border, anormativnost, general legal theory of marginality. 
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El’vira Talapina, senior researcher, Institute of state and law of RAS, PhD in Law, Doctor of 

Law (France) (E-mail: inform@igpran.ru) 

Статья посвящена необходимости признания и универсализации принципа 

транспарентности (открытости) в публичном праве, и прежде всего в государственном 

управлении. Автором рассматриваются общее значение и роль принципов, содержание 

принципа информационной открытости в российском публичном праве, а также 

основной зарубежный опыт в данной сфере. 

The article is devoted to need of recognition and universalization of the principle of 

transparency in the Public Law and in public administration. The author considers a general 

meaning and a role of the principles, the content of the principle of information openness in 

Russian Public Law, and also the main foreign experience. 

Ключевые слова: принцип, информация, транспарентность, информационная 

открытость, государственное управление, публичное право. 

Key words: principle, information, transparency, information openness, public 

administration, Public Law. 



 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ: ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

Юрий Геннадьевич Васин, старший научный сотрудник сектора уголовного права и 
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criminal_law@igpran.ru) 

Yury Vasin, senior researcher of sector of criminal law and criminology of Institute of state and 

law of RAS, PhD in Law (E-mail: criminal_law@igpran.ru) 

В статье рассмотрена история развития уголовно-правовых норм, направленных 

на борьбу с организованной преступностью. Предпринята попытка проследить 

зависимость между изменением уголовного законодательства и динамикой некоторых 

количественных показателей, характеризующих расследования деяний, совершенных 

организованными группами. Выдвинуты предложения по повышению эффективности 

противодействия организованной преступности. 

The article discusses the history of criminal law to combat organized crime. Attempt to 

trace the relationship between the change in the criminal law and the dynamics of some 

quantitative indices characterizing the investigation of acts committed by organized groups. 

Proposed measures to improve the efficiency of the fight against organized crime. 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, организованная группа, преступное 

сообщество, результаты борьбы, изменение уголовного законодательства, 

организационно-управленческие меры, дорожная карта. 

Key words: criminal policy, organized group, the criminal community, fight results, 

changing criminal law, organizational and management measures, the roadmap. 
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ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Ekaterina Bochkareva, associate Professor in the Department of state and legal disciplines of 

Northern Caucasian branch of Russian state University of justice (Krasnodar), PhD in Law (E-
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Статья посвящена особенностям правового регулирования бюджетной системы в 

условиях современного состояния национальной экономики в контексте существующих в 

правовой теории подходов к определению и соотношению категорий “правовое 

регулирование”, “индивидуальное правовое регулирование”, “саморегулирование”. 

Обосновывается целесообразность расширения пределов правового регулирования 

бюджетной системы в нормах российской Конституции; необходимость 

имплементации государственно-частного партнерства в область бюджетно-правового 

регулирования; уточняются правовые предпосылки реализации принципа открытости 

(прозрачности) бюджетной системы в Российской Федерации, возможности применения 

негосударственных механизмов для обеспечения ее сбалансированности. 

The article devoted to peculiarities of legal regulation of budget system in present state of 

national economy. The author considers current approaches in legal theory for definition and 

relationship between categories of “legal regulation”, “individual legal regulation”, “self-

regulation”. The author substantiates the feasibility of expanding the limits of legal regulation of 

budget system in the norms of Russian Constitution. The author considers that it is necessary to 

include public-private partnerships in the area of budget legal regulation, clarifies the legal 

prerequisites for realization of the principle of transparency of budget system in Russian 

Federation and possibility of using non-state mechanisms to ensure its balance. 



Ключевые слова: бюджетная система, правовое регулирование, индивидуальное 

правовое регулирование, саморегулирование, электронный бюджет, государственно-

частное партнерство. 

Key words: budget system, legal regulation, individual legal regulation, self-regulation, 
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ekmalian1@gmail.com) 

Ashot Ekmalyan, leading researcher of the sector of financial and banking law, Institute of state 

and law of RAS, Doctor of Philosophy (E-mail: ekmalian1@gmail.com) 

В статье рассмотрена роль принципов права в правотворчестве (на примере 

принципов банковского права Российской Федерации). Выявлена зависимость 

эффективности выполнения функций правового регулирования антикризисным 

законодательством 2008–2009 гг. от степени их соответствия принципам банковского 

права. 

The role of Legal doctrine in the process of rulemaking is examined in the current article 

threw the doctrine of banking law of The Russian Federation. It is revealed that effectiveness of 

the anti-crisis legislation (2008–2009) also depends on its accordance to the doctrine of banking 

law. 

Ключевые слова: принципы банковского права, правотворчество, прогностическая 

функция принципов права, банковский кризис 2008–2009 гг. в России, антикризисное 

законодательство. 

Key words: doctrine of banking law, rulemaking, prognostic function of the legal 

doctrine, banking crisis in Russia (2008–2009), anti-crisis legislation. 
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Валерий Викторович Богатырев, заведующий кафедрой международного права и 
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krotkova2012@yandex.ru) 
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Gor Manukyan, post-graduate student of the Law Institute of Vladimir state University A. G. 
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В работе раскрывается международная деятельность Российской Федерации в 

формате субъектного состава Российского государства. 

The work discloses the international activity of the Russian Federation in the framework 

of subject composition of the Russian State. 

Ключевые слова: международная деятельность Российской Федерации, 

субъектный состав Российского государства. 

Key words: international activity of the Russian Federation, subject composition of the 

Russian State. 
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СВОЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 



Юрий Сергеевич Ромашев, профессор Национального исследовательского универ-

ситета “Высшая школа экономики”, доктор юридических наук (E-mail: 
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Юрисдикция государств в правоохранительной сфере наиболее наглядно 

проявляется в борьбе с преступностью, которая осуществляется в пределах сухопутных, 

морских и воздушных территорий, имеющих различный международный правовой 

статус и правовой режим. Кроме того, имеют различный правовой статус лица, 

совершившие преступления или иные правонарушения, объекты, на которых они 

находятся (морские и воздушные суда, стационарные платформы на континентальном 

шельфе и др.), а также субъекты правоохранительной деятельности. Исходя из этого 

обстоятельства, государства и их правоохранительные органы обладают различными 

возможностями в осуществлении мер в данной области. В настоящей статье 

раскрываются вопросы теории и практики установления и осуществления 

государствами своей юрисдикции с учетом указанных особенностей. Понимание данного 

вопроса позволит сотрудникам правоохранительных органов грамотно применять нормы 

международного права в правоохранительной сфере, предупреждать осложнения в 

межгосударственных отношениях. Работа будет полезна для научных работников, 

аспирантов и докторантов, исследующих правовые вопросы международного 

сотрудничества в правоохранительной сфере, студентов учебных заведений. 

Jurisdiction of States in law enforcement is most evident in the fight against crime, which 

is carried out within the land, sea and air territories with different international legal status and 

legal regime. In addition, have a different legal status for persons who have committed crimes 

and or other offences, the objects on which they are located (ships, aircraft, fixed platforms on 

the continental shelf, etc.), as well as subjects of law enforcement. Based on this fact, States and 

their law enforcement agencies have different capabilities in the implementation of measures in 

this area. This article elaborates on the theory and practice of establishing and implementation 

by States of its jurisdiction, in the light of these characteristics. Understanding of this issue will 

allow law enforcement officials to competently apply international law in law enforcement, 

prevent complications in inter-State relations. Work will be useful to researchers investigating 

legal issues on international law enforcement cooperation, the students of educational 

institutions. 

Ключевые слова: юрисдикция, международное право, международное 

правоохранительное право, международное уголовное право, уголовное право, борьба с 

преступностью. 

Key words: jurisdiction, international law, international law enforcement, international 

criminal law, criminal law, the struggle against crimes. 

 

РОССИЙСКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 г. 

Марина Викторовна Немытина, заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: kafedra-teoria@yandex.ru) 

Marina Nemytina, head of Department of theory and history of state and law of Russian 

peoples friendship University, Doctor of Law, Professor (E-mail: kafedra-teoria@yandex.ru) 

В статье рассматривается судебная реформа, проведенная в России в 1864 г. 

императором Александром II, ее исторический опыт и влияние на российское общество и 

государство, обосновывается конституционный характер реформы и противоречие 

основных принципов и институтов Судебных уставов 1864 г. самодержавию как 

политической форме. 

The Court reform which was implemented by Tsar Alexander II in Russia in 1864, its 

historical experience and influence on Russian society and state was considered in this article. 



The author argues constitutional character of The Judicial Code of 1864 and contradiction 

between its basic principles and institutes and tsar regime as a political form. 

Ключевые слова: российское самодержавие, судебная реформа 1864 г. в России, 

Судебные уставы 1864 г., принципы и институты правосудия, российское общество, 

российская государственность, российский конституционализм, политическая форма. 

Key words: Russian tsar regime, Сourt reform of 1864 in Russia, The Judicial Code of 

1864, judicial principles and institutes, Russian society, Russian state, Russian constitutionalism, 

political form. 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

Настоящая статья представляет собой продолжение теоретических изысканий автора, 

нашедших отражение, в частности, в его статьях: Вельяминов Г.М. К вопросу о понятии 

состава права как сочетания объективного и субъективного права // Гос. и право. 2014. № 

2; Его же. К вопросу о понятиях государства, власти и суверенитета // Там же. 2014. № 4. 

This article is a continuation of the theoretical research of the author, reflected in particular in its 

articles: Vel’yaminov G.M. To the question about the notion of law as part of a combination of 

objective and subjective right // State and Law. 2014. No. 2; It. To the question about the notions 

of state, power and sovereignty. 2014. No. 4. 

Георгий Михайлович Вельяминов, главный научный сотрудник Института государства 

и права РАН, постоянный арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате РФ, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

nn1962@yandeх.ru) 

Georgy Vel’yaminov, chief researcher, Institute of state and law of RAS, the permanent 

arbitrator of the International commercial arbitration court at Trading-industrial chamber of the 

Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: nn1962@yandeх.ru) 

Международное право состоит из объективного права (относительно 

малочисленные и универсально четко некодифицированные международные обычно-

правовые нормы и принципы) и из основной массы субъективного права (договорные, 

конвенционные нормы). В отсутствие универсального государственно подобного 

аппарата принуждения соблюдение международного права реально обеспечивается 

индивидуально или коллективно самими государствами-правопользователями. По сути, 

правовой смысл любого международного договора – это претворение договорных норм и 

правил посредством, в частности, их рецепции (трансформации) во внутринациональные 

в качестве правовых акций договаривающихся государств и их исполнения с 

использованием национального правового инструментария. Международное право 

недейственно вне имманентной связи и опоры на национальные правопорядки. 

International objective law (“lex”, “law”, “loi”) is composed of legal customs, really not 

abundant and mostly uncodified universally. The real mass of inter-state subjective legal rules 

(“jus”, “right”, “droi”) is in treaties. There is no any single state-like authority in the World 

and no any international legally imperative instrument to regulate inter-state responsibilities. 

Thus each sovereign state discharges its obligations and responsibilities on its own or may be 

collectively. As to conventional (treaty) rules there is a special legal way of so-called reception 

or transformation to convert international rules into national ones. It is necessary because any 

legal rules are practically performed and secured by national executives. The legal aim of any 

treaty is in fact to produce certain changes in national legal systems or – on the contrary – leave 

it immutable. From law-making point of view the practical effect of intra-national legislation or 

of international agreements is the same. The difference is in individual or collective rule-

producing activity. International law nowadays as ever is ineffective if disconnected from 

national legal systems. The tie is immanent. 



Ключевые слова: право объективное и право субъективное; рецепция 

(трансформация) международно-правовых норм; автономность реципированных норм; 

имманентность связи международного и национальных систем права. 

Key words: objective law and subjective rights, reception (transformation) of 

international law rules, autonomy of receipted rules, immanent connection between 

International law and National law systems. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПАРАДИГМУ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Елена Анатольевна Войниканис, руководитель направления Департамента по 

взаимодействию с органами государственной власти ОАО “Ростелеком”, кандидат 

философских наук (E-mail: voinikanis@mail.ru) 

Elena Voynikanis, head of Department on interaction with public authorities OJSC 

“Rostelecom”, PHD in Philosophy(E-mail: voinikanis@mail.ru) 

В статье представлен анализ влияния правовой политики государства по 

обеспечению свободного доступа на парадигму интеллектуальных прав. Анализ 

показывает, что вопросы свободного доступа к информации и знаниям и развитие 

информационных технологий тесно взаимосвязаны. Основной вывод статьи заключается 

в изменении принципов и ценностей, лежащих в основе действующей системы 

регулирования интеллектуальных прав, что приводит к постепенной трансформации 

правовой парадигмы. 

This paper examines the impact of state legal policy ensuring access to information on 

the paradigm of intellectual rights. It argues that issues of free access to information and those 

of development of information technologies are closely interrelated. The article concludes that 

the change of basic regulatory principles and values leads to the gradual transformation of the 

paradigm of intellectual rights. 

Ключевые слова: свободный доступ к информации, парадигма интеллектуальных 

прав, информационные технологии, информационное общество, принципы права, 

стратегия регулирования. 

Key words: free access to information, paradigm of intellectual rights, information 

technologies, information society, legal principles, strategy of regulation. 

 

ГАЛАХА КАК ЮРИДИЧЕ СКИЙ ФЕНОМЕН 
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государства и права РАН (E-mail: anton.kanevskiy@gmail.com) 

Anton Kanevsky, Intern at the sector of theory of state and law, Institute of state and law of 

RAS (E-mail: anton.kanevskiy@gmail.com) 

Статья описывает иудейское право (галаху) как действующую нормативную 

систему с точки зрения кросс-культурного подхода к типологии правовых систем. 

Сравнивается cтатус римского права и галахи в современном мире. Проводится условная 

аналогия между галахическим и позитивистским взглядом на право. Указываются 

некоторые принципиальные отличия галахи от шариата. Анализируется независимость 

галахической нормативной системы от санкции государства. 

The article describes Jewish law (Halacha) as a functioning system of norms from the 

viewpoint of cross-culstural typology of legal systems. The article compares the status of Roman 

law and Halacha in the modern world. A conditional analogy between Halachic image of law 

and legal positivism is drawn. Some essential differences between Halacha and Sharia are 

shown. The independence of Halachic normative system from the state is analyzed. 

Ключевые слова: галаха, иудейское право, еврейское право, Талмуд, Тора, кросс-

культурные исследования. 
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Роман Евгеньевич Карасев, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

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

postservice_91@mail.ru) 

Roman Karasev, post-graduate student of the Department of constitutional and municipal law, 

Institute of state and law of Tyumen state University (E-mail: postservice_91@mail.ru) 

В статье рассматривается юридическая природа правозащитной функции 

Конституционного Суда РФ, анализируются изменения в законодательстве, 

регулирующем вопросы организации и деятельности Конституционного Суда. 

Высказываются предложения по совершенствованию правового регулирования 

деятельности Конституционного Суда, предлагается внести изменения в Федеральный 

конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации” в части 

закрепления отдельных полномочий Конституционного Суда, а также в части изменения 

формулировки статьи, закрепляющей право на обращение в Конституционный Суд РФ. 

The article examines the legal nature of the human rights responsibilities of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, analyzes the changes in the legislation 

governing the organization and functioning of the Constitutional Court. Suggestions have been 

made to improve the legal regulation of the Constitutional Court, it is proposed to amend the 

Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation” in terms of 

consolidation of certain powers of the Constitutional Court, as well as changes in the wording of 

the article, which enshrines the right to appeal to the Constitutional Court of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Конституционный Суд РФ, правосудие, 

конституционный контроль, правозащитная деятельность, права и свободы, судебная 

защита, судебная реформа. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, the Constitutional Court of the 

Russian Federation, justice, constitutional, advocacy, rights and freedoms, judicial protection, 

judicial reform. 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Павел Николаевич Байматов, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
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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 раскрывается содержание полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обеспечения, анализируются 

вопросы их правового регулирования и практической реализации в субъектах Федерации 

на примере Тюменской области. Обосновывается важная роль и значение полномочий 

органов государственной власти регионов в решении социальных задач при построении 

современного социального государства. 

The article reveals the powers of public authorities of the Russian Federation in the field 

of social security, analyzes the issues of legal regulation and practical implementation in the 

Russian Federation as an example of the Tyumen Region. Substantiates the important role and 

importance of the authority of administrative regions in solving social problems in the 

construction of the modern welfare state. 



Ключевые слова: Конституция, социальное государство, субъект, 

государственная власть, право социального обеспечения, полномочия, социальная сфера, 

компетенция, правовая политика, финансирование. 

Key words: Constitution, the welfare state, the subject, the government, the right to social 

security, authority, social services, competence, legal policy, financing. 
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Дан обзор материалов «круглого стола», посвященного правовой политике в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

The review of materials of the "Round Table" on legal policy in the sphere of fire safety, 

civil defense, emergencies and elimination of consequences of natural disasters. 

Ключевые слова: «круглый стол», правовая политика, пожарная безопасность, 

гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, ликвидация последствий стихийных 

бедствий. 

Key words: “Round Table”, legal policy, fire safety, civil defense, emergency situations, 

liquidation of consequences of natural disasters. 
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22 февраля 2015 г. ушел из жизни наш друг, большой ученый, политик, участник 

Великой Отечественной войны, незаурядный человек Джангир Аббасович Керимов. Он 

навсегда запомнится нам своим неиссякаемым интересом ко всем событиям, 

происходящим в нашей стране и мире. Этот интерес он реализовал в своих 

фундаментальных исследованиях, начиная с первых шагов своего пребывания в науке. 

February 22, 2015 passed away our friend, great a scientist, a politician, a participant of 

the great Patriotic war, original Dzhangir Kerimov. He is always we will remember his 

inexhaustible interest in all events that occur in our country and the world. This he sold the 



interest in their fundamental research the deposits, ranging from the first steps of your stay in 

science. 

Ключевые слова: Джангир Аббасович Керимов, наука, фундаментальные 

исследования, участник Великой Отечественной войны, незаурядный человек. 
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