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В работе раскрывается сущность нормативной системы Российской Федерации 

как целостной системы права. 

The work discloses the essence of the normative system of the Russian Federation as 

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

faculty of law of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Philosophy (E-mail: 
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В статье рассматриваются теоретико-методологические основания социологии 

права русских неокантианцев. На примере творчества П.И. Новгородцева и Б.А. 

Кистяковского показываются особенности синтеза неокантианской и социолого-

позитивистской методологии в деле познания государства и права. 

In the article discusses theoretical and methodological foundations the sociology of law 

of Russian neo-kantianism. In the work of P.I. Novgorodtsev and B.A. Kistyakowsky showing the 

features of synthesis neo-kantianism and socio-positivist methodology in the study of state and 

law. 

Ключевые слова: социология права, кантианство, неокантианство, позитивизм, 

П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К РАЗРАБОТКЕ НАУЧНОГО 
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В работе представлены результаты исследования автором вопроса о подходах к 

определению понятия права публичной собственности на современном этапе. Автором 

обосновывается необходимость разработки научной дефиниции публичной 

собственности, поскольку ее наличие послужит отправной точкой для формирования 

актуальной нормативной концепции правового регулирования публичной собственности в 

России и обеспечит единство правоприменительной практики. Делается вывод о 

невозможности применения для раскрытия содержания права публичной собственности 

классической триады правомочий собственника в ее цивилистическом значении. Автор 



предлагает в этой связи обратиться к идее управления, имманентно заложенной в 

существе отношений публичной собственности, и обосновывает необходимость ее 

дополнительного научного осмысления применительно к современным условиям развития 

российской государственности. 

The research provides for the results of author’s investigation of the main approaches to 

define the public property phenomenon in contemporary terms. Author argues the necessity to 

elaborate a theoretical definition for the public property phenomenon because this definition 

should become the starting point for construction of the relevant regulative concept of public 

property in Russian law and it would allow to make law execution and legal practice unanimous. 

It is stated that the usage of traditional concept of triad to define the public property 

phenomenon is inappropriate, due to its civil law roots. Author suggests to refer to the idea of 

property management, which lays in the substance of the public property phenomenon 

inherently, and thus, he states the necessity to discuss this feature in the context of contemporary 

condition of the Russian statehood. 

Ключевые слова: научная дефиниция, публичная собственность, публичные 

интересы, триада правомочий собственника, управление. 
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Анатолий Николаевич Панфилов, заместитель председателя Комитета по охране и 

использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, кандидат 

юридических наук (E-mail: panfilov-84@mail.ru) 
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В статье с учетом последних изменений в законодательстве исследуются правовые 

аспекты компетенции органов местного самоуправления в области культуры: 

определена принадлежность вопросов местного значения к данной сфере общественных 

отношений с учетом типа муниципального образования, раскрыто их содержание, 

обозначены проблемы установления полномочий по решению вопросов местного значения, 

сформулированы предложения по совершенствованию законодательства. Автором 

затрагиваются проблемы отсутствия формально закрепленного объема собственных 

полномочий органов местного самоуправления в различных областях общественных 

отношений, несовершенства способов закрепления в отраслевых федеральных законах 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а 

также перераспределения полномочий в сфере культуры между муниципальными 

районами и входящими в их состав поселениями. В работе также нашли отражение 

результаты изучения практики закрепления законами субъектов Российской Федерации 

дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями. 

The article to reflect the latest changes in the law examines the legal aspects of 

competence of local governments in the field of culture: defined membership of local issues to 

the sphere of social relations based on the type of the municipality, revealed the contents of the 

designated problem-setting powers to address local issues, proposals on improvement of 

legislation. The author touches upon the problem of lack of formalized volume of your own 

powers of local governments in various spheres of social relations, ways of imperfection of 

consolidation in the industry the Federal legal acts of the powers of local governments on issues 

of local importance, as well as the redistribution of powers in the sphere of culture between 

municipal districts and their member communities. The work also reflects the results of a study 

of the practice of fastening the laws of subjects of the Russian Federation additional issues of 

local importance for rural settlements. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 
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Alexander Brester, senior lecturer of the Department of criminal process of the Siberian Federal 
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Статья посвящена институту реабилитации в уголовном процессе. В ней 

рассматривается указанный институт под углом конкретного пострадавшего от 

незаконного уголовного преследования или осуждения и находит, что существующая 

правовая регламентация не отвечает назначению реабилитации. В статье выделены 

критерии, которым должна соответствовать процедура реабилитации, среди которых: 

своевременность, простота и др. С точки зрения выделенных критериев анализируется 

современное правовое регулирование порядка принесения извинений, компенсации 

морального вреда и др.; поднимается также ряд сугубо практических проблем, которые 

скрыты за внешним, казалось бы, благополучным описанием процедуры реабилитации в 

законе. В итоге автор приходит к выводу о необходимости серьезного упрощения 

процедуры реабилитации и указывает пути этого упрощения. 

The paper is devoted to the institution of discharge in criminal procedure. The author 

considers this institution from a position of a concrete victim of unlawful criminal prosecution or 

conviction and finds that the present legal regulation does not meet the purpose of discharge. In 

the paper the criteria which the procedure of discharge should satisfy are specifi cated, 

particularly, timeliness, simplicity, etc. Current legal regulation of the apology making 

procedure, moral harm compensation, etc is studied in terms of the above-mentioned criteria. 

Furthermore, a number of purely practical issues hidden under a seemingly appropriate 

discharge procedure description stated by the law are risen in the paper. Finally, the author 

comes up to a conclusion that the discharge procedure should be significantly simplified and 

marks the ways of such simplification. 

Ключевые слова: реабилитация, моральный вред, ошибки в уголовном процессе, 

прокурор. 

Key words: discharge, moral harm, criminal procedure errors, prosecutor. 
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В работе на основе результатов анализа научно-философского наследия И.А. 

Ильина излагаются авторские размышления о государственно-правовом устройстве 

современной России. Автор поддерживает взгляды видного ученого и мыслителя первой 

половины ХХ в. и акцентирует внимание на ключевых вопросах укрепления правовых основ 

российской государственности на почве формирования необходимого уровня 

индивидуального и массового правосознания. Отмечается значимость адекватной 

легитимации государственной власти и демократических ценностей у населения. 

Особенно подчеркивается важность неотложности дальнейшего укрепления власти в 

контексте задач российского федерализма и стоящих перед ним вызовов. В работе 

проводится анализ взглядов И.А. Ильина в сопоставлении со сравнимыми концепциями, 

имевшими место в истории развития политико-правовых учений, в частности с точками 

зрения Н. Макиавелли и Т. Гоббса. Делается вывод о том, что взгляды И.А. Ильина в 

действительности не имеют того негативного оттенка, который свойствен многим 

классическим доктринам этатизма и государственного патернализма, а напротив, 

проникнуты идеей глубины нравственных оснований права и всего государственного 

устройства общества, обращены в будущее и потому крайне актуальны для 

современного этапа государственно-правового развития России. 

The research is based on the results of analysis performed upon the scientific and 

philosophic legacy of Ivan Iliin, and it represents the author’s reflections on the issues of the 

statehood and legal system of today’s Russia. Supporting the views expressed by the 

authoritative scientist and thinker in the first half of 20th century, author highlights the basic 

issues of the legal development for the contemporary statehood of Russia on the ground of 

achieving the necessary level of individual and mass sense of justice. Author notes the 

significance of adequate and appropriate legitimation of public authority and ideas of 

democracy by the people. He underlines especially the importance of improvement of the public 

authority system in the context of the Russian federalism’s mission and the challenges which this 

federalist system faces now. The research contains the results of comparative analysis for the 

relevant doctrines, which one could yet derive from the history of political and legal studies, and 

for the views of Machiavelli and Hobbes in particular. Author argues that the views of Ivan Iliin 

have really none of that negative aspects which are peculiar for the many classic doctrines of 

statism and state paternalism, but, vice versa, his study is based on the ideas of deep moral roots 

of Law and statehood as a whole, looking to the future and, thus, have an extremely high 

topicality in the context of contemporary stage of the legal and political development of Russia. 

Ключевые слова: правосознание, легитимация, сильная власть, федерализм, 

корпоративность, правовая солидарность. 

Key words: sense of justice, legitimation, potent authority, federalism, corporationism, 

legal solidarity. 

 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРАВО: ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Рашад Афатович Курбанов, руководитель секретариата делегации Российской 

Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии), заведующий кафедрой гражданского права и процесса Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ (E-mail: mos-ssp@mail.ru) 
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democracy through law (Venice Commission), head of Department of civil law and process of 

the Russian economic University named after G. V. Plekhanov, Doctor of Law, Professor, 

honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: mos-ssp@mail.ru) 

На современном этапе с учетом развития евразийской интеграции идут процессы 

по формированию евразийского права. Несомненно, что на данной стадии можно 

говорить исключительно о становлении и развитии искомых критериев его 

систематизации и структурирования. Вместе с тем процессы, происходящие в Евразии в 



области регионализации и интеграции, дают основание утверждать, что 

теоретические аспекты евразийского права должны быть отнесены к числу наиболее 

актуальных и приоритетных направлений развития отечественной юридической науки, 

заслуживающих самостоятельного изучения и развития. В статье проанализированы 

понятие и виды региональной интеграции, сформулирована стадийность 

интеграционных процессов в зависимости от сфер взаимодействия. Автором 

рассмотрены теоретические аспекты евразийского права, институциональные и 

правовые особенности евразийской интеграции, обоснованы формирование евразийской 

отрасли законодательства и евразийского права как научной и учебной дисциплины. 

At the present stage, with the development of Eurasian integration, there are processes 

for the formation of the Eurasian Law. There is no doubt that at this stage we can speak only 

about the formation and development of the required criteria systematization and structuring. 

However, the processes occurring in Eurasia in the field of regionalization and integration give 

reason to believe that the theoretical aspects of the Eurasian rights must be assigned to one of 

the most urgent and priority directions of development of the domestic jurisprudence, worthy of 

independent study and development. The paper analyzes the concept and types of regional 

integration articulated staging integration processes, depending on the areas of interaction. The 

author considers the theoretical aspects of the Eurasian Law, institutional and legal features of 

the Eurasian integration, justified the formation of the Eurasian sector legislation and Eurasian 

rights as a scientific and educational discipline. 

Ключевые слова: евразийское право, региональная интеграция, экономическая 

интеграция, социальная интеграция, правовая интеграция, систематизация права, 

структуризация права, евразийская интеграция, новый регионализм, правовые основы 

интеграции. 

Key words: Eurasian Law, regional integration, economic integration, social integration, 

legal integration, systematization of law, structuring of law, Eurasian integration, new 

regionalism, the legal framework of integration. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ УЧЕНИЯ О 

НАКАЗАНИИ 

Данная статья – по существу продолжение статьи “Некоторые основные тенденции 

развития американского уголовного права (источники, институты учения о 

преступлении)” // Гос. и право. 2011. № 10. С. 65–81. 

This article is essentially a continuation of the article “Some basic trends in the development of 

American criminal law (sources and institutions of the doctrine of crime)” // State and Law. 

2011. No. 10. P. 65 - 81. 

Иван Данилович Козочкин, профессор кафедры уголовного права и процесса 

Российского университета дружбы народов (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Ivan Kozochkin, Professor of criminal law and process of the Russian University of friendship 

of peoples (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В статье рассматривается большой круг вопросов, характеризующих институт 

наказания по американскому уголовному праву. Вначале отмечается, что изменения в 

уголовной политике проявились в том, что приоритетной становится цель кары или 

воздаяния, возврата к системе определенных приговоров, а также в принятии 

руководств по назначению наказаний, которые, например, на федеральном уровне, 

изданные в 1987 г., касались физических лиц; довольно сложные, они имели обязательный 

для судей характер. В 1991 г. в дополнение были приняты Руководства для организаций. 

Их применение обнаруживает тенденцию к уменьшению диспаритета при назначении 

наказаний и к тому, что наказания становятся более справедливыми. Несмотря на то 

что решением Верховного суда по делу Букера 2005 г. Руководства утратили свой 

обязательный характер, суды по-прежнему проявляют приверженность к ним. В работе 



рассматриваются такие основные наказания, как смертная казнь, лишение свободы, 

пробация и штраф, который нередко является альтернативой лишению свободы, а 

также “реституция” и конфискация (последняя лишь затрагивается, так как подробно 

проанализирована ранее – см.: Гос. и право. 2014. № 10. С. 62), являющиеся 

дополнительными наказаниями. Решением Верховного суда по делу Фурмэна 1972 г. 

смертная казнь была признана неконституционной мерой, а решением по делу Грегга 

1976 г. – наоборот, соответствующей Конституции. В связи с этим отмечается, что 

Верховный суд проделал большую работу по упорядочению применения смертной казни в 

стране. Она является наказанием в 36 штатах и на федеральном уровне в основном за 

убийство. Приводятся статистические данные о ее применении в США вообще и 

подтверждающие расово-дискриминационный характер, в частности. Лишь в 2005 г. 

Верховный суд признал неконституционной смертную казнь в отношении 

несовершеннолетних. Выделяются позитивные и негативные тенденции в области 

применения смертной казни. Первая проявляется в том, что на протяжении 11 лет 

число осужденных к смертной казни сокращается, вторая – в том, что сроки ожидания 

исполнения смертных приговоров становятся все дольше, например в 2011 г. – в среднем 

16.5 лет. При рассмотрении лишения свободы отмечаются ее особенности: весьма 

длительные сроки, действие правила “третье преступление – последнее”, содержание 

несовершеннолетних в тюрьмах для взрослых и др. Штрафы, также широко 

применяемые в США, характеризуются значительными различиями в максимальных 

размерах в разных юрисдикциях; применяемые по формуле “штраф и (или) тюремное 

заключение” они позволяют состоятельным лицам фактически “откупаться” за 

совершенное преступление. Имущественной санкцией также является “реституция”, 

которая в американском уголовном праве понимается не только как восстановление в 

прежнем (первоначальном) положении. Этой мере придается большее значение: она 

получила конституционное закрепление, например, в Калифорнии, нередко является 

одним из условий пробации. Но ее максимальные размеры не всегда предусматриваются 

законодательством. Пробация, широко применяемая в США, строго говоря, – не 

наказание. Это – мера воздействия на осужденного, оставленного на свободе, 

посредством возложенных на него судом обязанностей соблюдения определенных условий 

ее прохождения. Пробация часто не дает того эффекта, на который она рассчитана. 

Поэтому не случайно в некоторых штатах, например Огайо, отказались от ее 

применения в случае совершения фелоний. 

A broad range of points characterizing punishment in American criminal law is under 

consideration in this article. In the beginning it is pointed out that changes in the criminal law 

policy displayed in that the prior purpose of punishment becomes retribution, in return to the 

system of determinate sentences, as well as in adoption of sentencing guidelines. The United 

States sentencing guidelines enacted in 1987 applicable to individuals, are rather complicated, 

and were mandatory for judges. In edition in 1991 there were enacted Organizational 

Guidelines. The application of Guidelines shows the tendency to decreasing of disparity in 

sentencing and to a more just punishment. Despite of the Supreme Court`s decision in United 

States v. Booker (2005) by which the Guidelines lost its mandatory character, courts still show 

adherence to them. There are under consideration in the article such main punishments as death 

penalty, imprisonment, probation and fine which sometimes is an alternative to imprisonment as 

well as restitution and forfeiture (the latter is only touched on because was analysed earlier – 

Государство и право. 2014. № 10. С. 62), which are supplementary punishments. By the 

decision of the Supreme Court in Furman v. Georgia (1972) death penalty was held 

unconstitutional and vice versa by its decision in Gregg v. Georgia (1976). In this connection it 

is pointed out that the Supreme Court carried out a great job to put in good order the 

application of death penalty in the country. It is a punishment in 36 states and on the federal 

level mainly  for homicide. The article contains statistics about the application of death penalty 

in the USA in general and proving its racially discriminatury character in particular. It is 



mentioned that only in 2005 the Supreme Court held that death penalty of minors is 

unconstitutional. There are two tendencies picked out in the sphere of the application of death 

penalty. The positive one shows that during 11 years number of sentenced to death penalty is 

reducing, the negative –that a time of waiting execution becomes longer and longer, in 2011 – 

on an average 16.5 years. While considering imprisonment it is pointed out the following 

peculiarities: rather long terms, the rule “three times and you are out”, housing of minor 

inmates in adult prison facilities and others. The fines also widely applied in the USA are 

characterized by significant differences in maximum amounts in various jurisdictions, applied 

according to the formula “fine and (or) imprisonment” they in fact permit the rich to pay off for 

a committed crime. Restitution is also a kind of property sanction but which in the American 

criminal law is understood not only as a restoration in a previous (initial) state. This measure is 

given a significant importance: it is fixed constitutionally, for example in California, not 

infrequently is a condition of probation. But its maximum size is not always provided by 

legislation. Probation widely used in the USA, strictly speaking is not a punishment. It is a 

measure of exerting influence upon a convicted, left at liberty, by means of duty to observe 

certain conditions ordered by a judge. Probation often is not as effective as it was calculated 

upon, therefore in some states, for example in Ohio, gave up to apply it in cases of committing 

felonies. 

Ключевые слова: закон (норма права), руководства, смертная казнь, лишение 

свободы (тюремное заключение), пробация, штраф, реституция, конфискация 

имущества, заключенный, цель наказания. 

Key words: statute, guidelines, death penalty, imprisonment, probation, fine, restitution, 

forfeiture of property, purpose of punishment. 
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на русский язык произведен А. Кузиной (Китайский политико-юридический университет, 

доктор юридических наук). 
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(Chinese political and law University, doctor of juridical science). 
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Статья посвящена столетию торгового законодательства Китая. 

The article is devoted to the centenary of the commercial law of China. 
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О МЕТОДИКЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
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Yury Vasin, senior researcher of sector of criminal law and criminology of Institute of state and 
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В статье рассмотрены предложения по формированию методики эмпирического 

моделирования организованной преступности по данным уголовной статистики. 

Предпринята попытка обосновать целесообразность уголовно-правового и 

криминологического моделирования на основе положений теории вероятностей. 

Показана необходимость проведения мониторинга организованной преступности на 

постоянной основе. 

The article deals with proposals for the formation of empirical modeling techniques 

organized crime according to crime statistics. An attempt was made to prove the feasibility of 

criminal law and criminological simulation based on the assumptions of the theory of 

probability. Shows the need for monitoring of organized crime on a regular basis. 

Ключевые слова: организованная преступность, моделирование, количественные 

показатели, системный подход, методологические особенности, вероятностный 

характер. 

Key words: organized crime, modeling, quantitative, systematic approach, 

methodological features, probability theory. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИИ: ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА 

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) 

Предметом исследования в настоящей статье выступает институт 

конституционного контроля в России. Автор рассматривает понятие и сущность 

данного института, а также его становление и развитие. Дается авторская дефиниция 

конституционного контроля в Российской Федерации. Показаны некоторые проблемы 

конституционного контроля, возникающие на современном этапе его развития. 

Объектом исследования являются нормативно-правовые акты, регламентирующие 

полномочия конституционно-надзорных органов СССР, а также полномочия 

Конституционного Суда РСФСР и РФ. Автор пришел к выводу, что в настоящее время в 

России окончательно сформировался институт судебного конституционного контроля, 

берущий свое начало из советской эпохи, для которой характерен надзор за 

соответствием нормативно-правовых актов Основному Закону. Существующие на 

сегодняшний день проблемы отечественного конституционного контроля 

иллюстрируют необходимость дальнейшего совершенствования и развития данного 

института в рамках общей задачи построения правового и социального государства и 

гражданского общества. 

The subject of study in this paper is the institution of constitutional control in Russia. The 

author examines the concept and essence of this institution, as well as its formation and 

development. Given the author’s definition of the constitutional control in the Russian 

Federation. Some problems of constitutional control that occur at the present stage of its 

development. The object of the study are legal acts regulating the powers of the constitutional 

and regulatory authorities of the USSR, as well as the powers of the Constitutional Court of the 

Russian Federation and the Russian Federation. The author came to the conclusion that at the 

present time in Russia finally formed institution of judicial constitutional review, originating 

from the Soviet era, which is characterized by overseeing the compliance of legal acts the Basic 

Law. The existing problems of domestic constitutional review illustrates the need for further 

improvement and development of this institution in the common task of building a legal and 

social state and civil society. 



Ключевые слова: конституционный контроль, конституция, нормоконтроль, 

судебный контроль, Конституционный Суд, правовое развитие, права, свободы, правовое 

государство, гражданское общество. 

Key words: constitutional review, the Constitution, compliance assessment, judicial 

review, the Constitutional Court, legal development, rights, freedom, rule of law, civil society. 

 

О ПОРЯДКЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В СЛУЧАЕ 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Антон Валентинович Соболев, адъюнкт Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя (E-mail: Sobolevanton@mail.ru) 

Anton Sobolev, assistant Professor of Moscow University of the MIA of Russia V. Ya. Kikot’ 

(E-mail: Sobolevanton@mail.ru) 

В статье рассмотрена неопределенность в нормативном правовом регулировании 

порядка уголовного судопроизводства в случае, когда истечение сроков давности 

уголовного преследования было установлено в ходе судебного разбирательства. 

In this article there is the uncertainty problem in normative and legal regulation of 

criminal procedure when the expiry of limitation period for criminal prosecution was established 

through legal proceeding. 

Ключевые слова: истечение сроков давности уголовного преследования, 

обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания, прекращение 

уголовного дела, судебное разбирательство. 

Key words: expiration statute of limitation for criminal prosecution, the conviction with 

the sentenced person’s release from punishment, termination of criminal case, proceeding court 

examination 
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faculty of Ivanovo state University, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

kuzolga03@mail.ru) 



Mikhail Antonov, associate Professor of the Department of theory and history of state and law 

of the law faculty of the St. Petersburg branch of national research University “Higher school of 
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Nina Isaeva, head of the Department of constitutional administrative and financial law of 
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Elena Trestsova, associate Professor of civil law and process of Ivanovo state University, PhD 
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В октябре 2014 г. на базе юридического факультета Ивановского 

государственного университета (ИвГУ) состоялась ежегодная Международная научная 

конференция, посвященная различным проблемам модернизации юридического 

образования, а также юридической науки в условиях глобализации и интеграции: 

истории, современному состоянию, тенденциям и перспективам развития. Инициатором 

ее проведения выступил межвузовский Центр немецкого права (руководитель – доцент 

Е.Л. Поцелуев). Выступающие анализировали традиции и преемственность 

отечественного юридического образования, причины, сущность и результаты 

Болонского процесса, а также различные типы правопонимания, современные теории 

права, отраслевое законодательство Российской Федерации и других государств. 

An Annual International Scientific Conference took place on 3-6 October 2014 at the 

Law Faculty of the Ivanovo State University (IvSU). It was devoted to various problems of 

improvement in legal education and legal science in the context of globalization and integration: 

history, present-day status, trends and prospects of development. Inter-University Centre of 

German Law (the Head – Associate Professor E.L. Potselyev) was the primary initiator of this 

event. Reporters analyzed traditions and continuity relevant to native legal education, causes, 

nature and results of the Bologna process, as well as various types of law consciousness, modern 

theories of law, sectoral legislation of the Russian Federation and other countries. 

Ключевые слова: преемственность отечественного юридического образования, 

модернизация юридического образования, Болонский процесс, федеральные 

государственные образовательные стандарты, современные модели юридического 

образования, глобализация, юридическая наука, аналитическая философия права, теории 

права, отраслевые юридические науки, отраслевое законодательство. 

Key words: continuity of native legal education, improvement of legal education, the 

Bologna process, federal state educational standards, current models of legal education, 

globalization, legal science, analytical philosophy of law, theories of law, sectoral legal 

sciences, sectoral legislation. 
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Дан обзор ХI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

“Личность, общество, государство и право. Проблемы соотношения и взаимодействия”. 

A review of the XI all-Russian scientific-practical conference of young scientists 

“Personality, society, state and law. Problems of correlation and interaction”. 

Ключевые слова: конференции молодых ученых, личность, общество, государство, 

право. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ. М.: Изд-во “Нота Бене”, 2014. 440 с. 

Александр Васильевич Малько, директор Саратовского филиала Института государства 

и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-

mail: i_gp@ssla.ru) 

Alexander Mal’ko, Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, 

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

Рецензируемая монография посвящена основным проблемам теории и практики 

парламентской ответственности Правительства РФ. С позиции общей теории права и 

конституционного права проанализированы теоретические и методологические аспекты 

конституционно-правовой ответственности, разработана концепция парламентской 

ответственности Правительства РФ, что допускает в случае применения ее на 

практике решать крайне сложные задачи государственного строительства. В 

монографии дается авторское понятие парламентской ответственности: ее 

содержание, принципы, функции и виды, изучены субъекты, что позволило определить ее 

роль и значение в системе правоприменительной практики. 

The monograph under review is devoted to the basic problems of the theory and practice 

of parliamentary responsibility of the Government of the Russian Federation. From the position 

of General theory of law and constitutional rights the theoretical and methodological aspects of 

constitutional and legal responsibility, and the concept of parliamentary responsibility of the 

Government of the Russian Federation, which allows in the case of its application in practice to 

solve the challenging task of state-building. In the monograph the author's concept of 

parliamentary responsibility: its meaning, principles, functions and types of the studied entities, 

which allowed to determine its role and significance in the legal practice. 

 Ключевые слова: парламентская ответственность Правительства РФ, общая 

теория права, конституционное право, конституционно-правовая ответственность, 

правоприменительная практика. 

 Key words: parliamentary responsibility of the Government of the Russian Federation, 

General theory of law, constitutional law, constitutional liability, and law enforcement practices. 
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Lyudmila Grudtsyna, Doctor of Law, Professor (E-mail: ludmilagr@mail.ru) 

Достоинством рецензируемой работы является использование в монографии 

данных различных социологических исследований. Все вместе позволило автору сделать 

неутешительный вывод, что идея прав человека в России так и не стала 

консолидирующей идеей гражданского общества. К тому же налицо скептическое 

отношение и критическая оценка реальных возможностей для проявления 

самореализации личности. 

 Advantage of reviewed work is the use of the monograph the data of various sociological 

research. All together allowed the author to make a disappointing conclusion that the idea of 

human rights in Russia has not become a consolidating idea of civil society. Besides, there is a 

skeptical attitude and critical evaluation of real possibilities for the manifestation of self-

realization. 

 Ключевые слова: монография, гражданское общество, права человека, личность, 

право. 

 Key words: monograph, civil society, human rights, identity, law. 

 

НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ ДОБРЫНИНУ – 65 ЛЕТ 
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В 2015 г. отмечает юбилей Николай Михайлович Добрынин – один из самых 

известных российских исследователей-конституционалистов, автор признанных в 

научном сообществе работ. Президиум Тюменского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России” признал Н.М. 

Добрынина лауреатом высшей юридической премии “Юрист года – 2014”, учрежденной 

Указом Президента РФ, и наградил дипломом в номинации “За вклад в юридическую 

науку”. 

In 2015 celebrates the anniversary of Nikolay Dobrynin is one of the most famous 

Russian scientists-constitutionalists, the author recognized in the scientific community works. 

The Presidium of the Tyumen regional branch of all-Russian public organization “Association of 

lawyers of Russia” admitted N. Dobrynin awarded the highest legal award “Lawyer of the year 

– 2014”, established by the decree of the President of the Russian Federation, and awarded by 

diploma in the nomination “For contribution to legal science.” 

 Ключевые слова: Н.М. Добрынин, юбилей, ученый, российский исследователь-

конституционалист, лауреат. 

 Key words: N. Dobrynin, anniversary, scientist, Russian researcher-constitutional law 

scientist, laureate. 

 

ВИТАЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЮСУПОВУ – 75 ЛЕТ 

Сергей Николаевич Братановский, заведующий кафедрой административного и 

информационного права Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Sergey Bratanovsky, head of the Department of administrative and information law of the 

Moscow state University of Economics, statistics and Informatics, Doctor of Law, Professor (E-

mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Наука административного права богата своей историей и гордится именами 

людей, прославивших ее новыми достижениями, обеспечивая постоянное поступательное 

движение вперед. Нельзя не признать, что всегда особую роль в разработке новых 

подходов в административном праве играли и играют его теоретики, определяющие 

концептуальные основы перспективных направлений и ставшие родоначальниками 

различных школ административного права. К таким, несомненно, относится известный 

российский ученый, крупнейший специалист в области административного права 

Виталий Андреевич Юсупов, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

административного права и процесса Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, который отмечает в 2015 г. свой славный 

юбилей. 

Science of administrative law has such a rich history and is proud of the names of the 

people who glorified it with new achievements, providing a constant forward movement. We 

must recognize that it is always a special role in the development of new approaches in 

administrative law have played his theorists that define the conceptual framework of perspective 

directions and became the founders of different schools of administrative law. Such, 

undoubtedly, is a famous Russian scientist, the largest specialist in the field of administrative 

law Vitaly Yusupov, doctor of legal Sciences, Professor, head of the Department of 

administrative law and process at Russian presidential Academy of national economy and state 

service under the RF President, who is celebrating in 2015 its glorious anniversary. 

Ключевые слова: В.А. Юсупов, юбилей, ученый, административное право. 

Key words: V. Yusupov, anniversary, scientist, administrative law. 
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