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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК И ОСНОВНЫЕ ПРАВА: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

(О МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ПОИСКА) 

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

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 рассматриваются особенности интерпретации основных прав в 

различные исторические эпохи и в различных правопорядках, а также предопределяющие 

такие интерпретации факторы. На этом фоне раскрываются роль государства в 

обеспечении конституционных прав и гарантийная функция правосудия. 

In the article examined feature of interpretation of basic rights in different historical 

epoches and different laws and order and predetermining such interpretations factors. The role 

of the state in providing of constitutional rights and guarantee function of justice open up on this 

background. 

Ключевые слова: конституционный правопорядок, понятие и юридическая 

природа основных прав, государство в системе защиты прав человека и гражданина, 

правосудие. 

Key words: Constitutional Law and order, concept and legal nature of basic rights, state 

in the system of defense of human and citizen rights, justice. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА И ФОРМИРОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ ПРАВА 
Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ (198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика 

Пилютова, д. 1) 

Andrey Kaplunov, professor of Administrative Law of St. Petersburg University of MIA of 

Russia, Doctor of Law, Professor, honored worker of higher school of the Russian Federation 

(198206, Saint-Petersburg, Letchika Pilyutova St., d. 1). 

Статья посвящена законодательству об административном судопроизводстве. 

Показано его влияние на развитие теории административного процесса и формирование 

административно-процессуального права как отрасли права. 

The article is devoted to the law on administrative proceedings. Shows its influence on 

the development of the theory of the administrative process and the formation of Administrative-

procedural Law as a branch of law. 

Ключевые слова: законодательство, Кодекс административного 

судопроизводства РФ, административное судопроизводство, теория 

административного процесса, административно-процессуальное право, отрасль права. 

Key words: legislation, Code of administrative procedure of the Russian Federation, ad-

ministrative proceedings, theory of administrative process, Administrative procedure Law, 

branch of law. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ: ТЕРНИСТЫЙ 

ПУТЬ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ (В продолжение дискуссии, открытой проф. Н.И. Матузовым) 

Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 
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университета, 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) 

Работа посвящена обсуждению дискуссионных вопросов, связанных с пониманием 

категории юридической обязанности в праве и вообще юридического обязывания как 

метода правовой регуляции статуса личности в России. Отправным моментом 

дискуссии служит одна из последних публикаций проф. Н.И. Матузова, в которой ученым 

обосновываются значение и роль обязанностей человека и гражданина в деле построения 

демократии и достижения социальной стабильности. В продолжение указанной 

дискуссии автор акцентирует внимание на вопросе о понятии юридической обязанности 

и приходит к выводу о том, что сложившееся в отечественной науке определение 

обязанности не отражает всего онтологического смысла обозначаемого с его помощью 

явления. В статье подчеркивается, что расширение перечня обязанностей личности в 

официальных правовых текстах, в том числе путем детализации конституционных 

положений, само по себе не является необходимым условием их безоговорочного 

исполнения. По мнению автора, намного важнее рассматривать вопрос об 

эффективности юридического обязывания в праве в контексте решения проблем 

правосознания и повышения правовой культуры прежде всего посредством нивелирования 

негативного влияния правового нигилизма и правового идеализма. Решение этой задачи 

автор связывает с необходимостью усиления нравственных оснований права, 

нравственным воспитанием общества, что и должно в конечном счете (с учетом 

имманентной корреляции юридических обязанностей и субъективных прав) стать 

ключевым фактором конституционализации российской правовой системы на 

современном этапе. 

The paper concerns key disputable issues connected with understanding of legal duties 

and legal binding as a whole being one of the major methods of legal regulation of personal sta-

tus of a man and a citizen in Russia. The starting point of the discussion is one of the recent sur-

veys published by Professor N.I. Matuzov, containing his arguments in support of role and sig-

nificance of legal duties in the context of building democracy and reaching social stability. Con-

tinuing this discussion, the author focuses on the issue of contemporary concept of legal duty 

and makes the conclusion that the definition of legal duty existing in today’s legal theory of Rus-

sia does not reflect true meaning of the phenomenon which is being described by the usage of 

this definition. Furthermore, it is highlighted in the paper that mere amending of the list of legal 

duties provided for by different legal acts, including current Russian Constitution, is not the only 

reason which is necessary to make these legal duties executable unconditionally. As for the au-

thor’s opinion, it is much more important to discuss the efficacy of legal binding in the context of 

issues concerning qualities of legal consciousness and legal culture, and, first of all, in the con-

text of smoothing over the negative impact of legal nihilism and legal idealism. The author be-

lieves that solution of this task is linked to vital necessity to strengthen moral basics of law, to 

moral upbringing of the society, that is should finally become, taking into account the immanent 

correlation of rights and duties, the governing factor of constitutionality of contemporary legal 

system of Russia. 

Ключевые слова: юридическая обязанность, юридическое обязывание, 

субъективное право, запрет, правосознание, правовая культура, правовой нигилизм, 

правовой идеализм, конституционализация права, нравственные основания права. 

Key words: legal duty, legal binding, personal right, prohibition, legal consciousness, le-

gal culture, legal nihilism, legal idealism, constitutionality of law, moral basics of law. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ ЗА 10 ВЕКОВ: К ВЫХОДУ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ БИОГРАФИЙ 

Вячеслав Николаевич Жуков, профессор кафедры теории государства и права и полито-

логии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, 

доктор философских наук, профессор (E-mail: pifagor2002@mail.ru) 

Vyacheslav Zhukov, professor in the Department of theory of state and law and politology of 

the faculty of law of Moscow state University named M.V. Lomonosov, Doctor of Law, Doctor 

of Philosophy, Professor (E-mail: pifagor2002@mail.ru) 

В статье дается общая характеристика вышедшего недавно Энциклопедического 

словаря биографий. В ходе анализа Словаря рассматриваются основные этапы 

отечественной юридической науки и правовой идеологии. 

The article gives General characteristics of the recently published Encyclopedic diction-

ary of biographies. The analysis of the Dictionary considers the main stages of the domestic le-

gal science and legal ideology. 

Ключевые слова: юридическая наука, правовая идеология, общая теория права, 

история политических и правовых учений. 

Key words: legal science, legal ideology, General theory of law, history of political and 

legal doctrines. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Геннадий Владимирович Дашков, профессор кафедры МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: 

profdashkov@gmail.com) 

Gennady Dashkov, professor of Criminology and Criminal Executive Law Chair of Moscow 

State juridical University named O.E. Kutafin (MSIA), Doctor of law, Professor (E-mail: prof-

dashkov@gmail.com) 

В статье рассматриваются фактически пробельные в криминологии вопросы 

взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации по разработке и 

практической реализации общесоциальных мер предупреждения преступности. 

This article deals with the coordination between law enforcement bodies in Russian Fed-

eration on the matter of development and realization of general social measures of prevention of 

the criminality, which is actually the lack in the criminology. 

Ключевые слова: правоохранительные органы; координация; общесоциальные 

меры предупреждения преступности. 

Key words: law enforcement bodies; coordination; general social measures of prevention 

of the criminality. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Наталия Николаевна Ковалева, профессор кафедры административного и муниципаль-

ного права ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая академия”, доктор 

юридических наук, доцент (E-mail: kovaleva.natalia@mail.ru) 

Андрей Владимирович Колесников, доцент кафедры административного и 

муниципального права ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая 

академия”, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: kaviras@yandex.ru) 
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Natalia Kovaleva, professor of the Department of Administrative and Municipal Law of the Sa-

ratov state law Academy, Doctor of Law, associate Professor (E-mail: kovaleva.natalia@mail.ru) 

Andrey Kolesnikov, associate Professor, Department of Administrative and Municipal Law of 

the Saratov state law Academy, PhD in Law, associate Professor (E-mail: kaviras@yandex.ru) 

Статья посвящена актуальной проблеме внедрения и использования 

информационных технологий в муниципальном управлении и уровню их правового 

регулирования. Основная цель работы состоит в анализе урегулированных нормами 

информационного, административного и муниципального права возможностей 

использования информационных технологий в муниципальном управлении, в том числе и 

при осуществлении территориального общественного самоуправления. Авторами 

исследуется правовое регулирование использования информационных технологий в 

муниципальном управлении при осуществлении муниципальных услуг в электронном виде в 

целях обеспечения доступа населения к муниципальному информационному ресурсу, а 

также при осуществлении взаимодействия населения с органами самоуправления, в том 

числе и при самоорганизации граждан в рамках юрисдикции органов территориального 

общественного самоуправления. Сделан вывод о том, что в целях обеспечения 

муниципальных образований и их органов власти комплексной, оперативной, полной и 

актуальной информацией необходимо в ходе совершенствования информационного 

обеспечения государственных и муниципальных органов провести 

внутритерриториальную интеграцию и оптимизацию информационного ресурса 

соответствующих территорий независимо от формы собственности. 

The article is devoted to the actual problem of implementation and use of information 

technologies in municipal management and the level of their legal regulation. The main objec-

tive of this paper is to analyze regulated by the norms informational, administrative and munici-

pal law opportunities to use information technologies in municipal management, including the 

implementation of territorial self-government. The author investigates the legal regulation of the 

use of information technologies in municipal management, the implementation of municipal ser-

vices in electronic form, in order to ensure access to municipal information resources as well as 

in the implementation of cooperation with the governments of the population, including self-

organization and within the jurisdiction of bodies of territorial public self-government. It is con-

cluded that in order to ensure municipalities and their authorities a comprehensive, prompt, 

complete and current information, it is necessary in the improvement information supply of state 

and municipal authorities to carry out within the territorial integration and optimization of in-

formation resource of the territories concerned, regardless of ownership. 

Ключевые слова: информационное обеспечение на местном уровне, использование 

информационных технологий в муниципальном управлении, “электронное государство”, 

муниципальные электронные услуги. 

Key words: information provision at the local level, the use of information technologies 

in municipal management, “electronic government”, municipal e-services. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ И СПЕЦИФИКА 

Сергей Александрович Лобанов, заведующий кафедрой международно-правовых 

дисциплин НОУ ВПО “Институт международной торговли и права”, соискатель кафедры 

конституционного (государственного) и международного права Федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования “Военный университет” Министерства обороны РФ, 

кандидат юридических наук, доцент (E-mail: lobanov-sa.lobanov@yandex.ru) 

Sergey Lobanov, head of the Department of international legal disciplines of Institute of Inter-

national trade and Law, applicant of the chair of constitutional and International Law of the Fed-
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eral state military educational institution of higher professional education “Military University” 

of the Ministry of defence of the Russian Federation, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

lobanov-sa.lobanov@yandex.ru) 

В статье исследована категория уголовной ответственности за военные 

преступления, показаны её интегративные признаки и отличительные особенности, 

определено понятие и выделены типы. 

The article analyses the category of criminal responsibility for war crimes, shows its in-

tegrative characteristics and distinctive features, defines the notion and types selected. 

Ключевые слова: военные преступления, уголовная ответственность за военные 

преступления, нормы международного и национального права, международные органы 

уголовной юстиции, национальные органы уголовной юстиции. 

Key words: war crimes, criminal responsibility for war crimes, the rules of international 

and national law, international criminal Justice, national criminal Justice. 

Н.Х. БУНГЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА (1861–

1917) 

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 исследуются формирование в России цивилизованной налоговой системы 

и роль министра финансов Н.Х. Бунге. 

This article examines the formation of a civilized tax system and the role of the Minister 

of Finance N.Kh. Bunge. 

Ключевые слова: прямые и косвенные налоги, пошлины, гербовый сбор. 

Key words: direct and indirect taxes, fees, stamp duty. 

 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ 

Милена Сергеевна Братановская, доцент кафедры административного и финансового 

права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат 

юридических наук, доцент (117957, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 

36) 

Milena Bratanovskaya, associate Professor of Administrative and Financial Law of Russian 

economic University named G.V. Plekhanov, PhD in Law, associate Professor (117957, Russian 

Federation, Моscow, Stremyanny per., 36) 

В научной публикации рассматриваются отдельные современные проблемы 

прохождения государственной гражданской службы в Российской Федерации. 

Исследуются позиции ведущих ученых-правоведов, действующее законодательство в 

данной сфере подвергается критическому анализу, обозначаются юридические пробелы и 

предлагаются организационно-правовые средства для их устранения. 

In the scientific publication separate modern problems of passing of the public civil ser-

vice in the Russian Federation are considered. Positions of the leading scientists-jurists are in-

vestigated, the current legislation in this sphere is exposed to the critical analysis, legal gaps are 

designated and organizational and legal means for their elimination are offered. 

Ключевые слова: административное право, государственное управление, 

государственная служба, классные чины, ограничения и запреты, права и свободы, 

правовые пробелы. 

Key words: Administrative Law, public administration, public service, cool ranks, re-

strictions and ban, rights and freedoms, legal gaps. 
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ОТ СВОДА ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Александр Павлович Вершинин, генеральный директор Президентской библиотеки 

(Санкт-Петербург), доктор юридических наук, профессор (E-mail: kiselev@prlib.ru) 

Alexander Vershinin, Director General of the Presidential library (St. Petersburg), Doctor of 

Law, Professor (E-mail: kiselev@prlib.ru) 

Глубокий анализ исторического опыта систематизации законодательства 

может содействовать, по мнению автора, не только сохранению исторической памяти, 

но и решению методологических и конкретных практических проблем (в том числе в 

сфере правовой информатизации). 

A deep analysis of the historical experience of systematization of legislation can help, ac-

cording to the author, not only to preserve the historical memory and to the solution of methodo-

logical and practical problems (including in the sphere of legal informatization). 

Ключевые слова: систематизация законодательства, Свод законов Российской 

империи, Собрание законодательства РФ, правовая информатизация. 

Key words: systematization of legislation, the Code of laws of the Russian Empire, Col-

lected legislation of the Russian Federation, legal informatization. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ВОЗЗРЕНИЙ П.И. НОВГОРОДЦЕВА НА 

ИДЕЙНЫЕ НАЧАЛА КЛАССИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСТВА 

Индира Ураловна Аубакирова, докторант кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (E-mail: indasta-

na@gmail.com) 

Indira Aubakirova, doctoral student of Department of theory of state and law and political sci-

ence of the law faculty of Moscow state University named M. V. Lomonosov (E-mail: indasta-

na@gmail.com) 

В статье рассматривается влияние идейных оснований философско-правового 

учения П.И. Новгородцева на евразийское учение. Автор показывает интерпретацию 

представителями русской эмиграции таких вопросов, как гражданское общество, 

демократия, взаимоотношения власти и общества, власти и индивида. Проводится 

мысль, что идеи ученых находились в постоянной динамике, но в целом развивались в 

соответствии с традициями русской правовой мысли. Отмечается, что воззрения П.И. 

Новгородцева и евразийцев расходились в понимании соотношения интересов общества и 

интересов личности. При том, что все ученые указывали на важность соблюдения 

баланса в подобном соотношении, тем не менее П.И. Новгородцев полагал личность как 

конечную цель достижения общественной гармонии. Евразийцы склонялись к 

этатистским позициям. 

The article discusses the influence of the P.I. Novgorodtsev philosophical and legal doc-

trine on the Eurasian doctrine. The author shows the features of the Russian emigration repre-

sentatives’ interpretation of such issues as civil society, democracy, the relationships of govern-

ment and society, government and personality. The ideas of scientists always were in dynamics, 

but generally they developed in frames of the Russian legal traditions. The paper describes that 

the Novgorodtsev views and the approaches of Eurasians diverged in understanding the relation 

of society interests and interests of individual. All of the scientists pointed to the importance of 

respecting the balance in such relationship, however, Novgorodtsev assumed a personality as 

the ultimate goal of achieving social harmony. Eurasians tended to estatist positions. 

Ключевые слова: П.И. Новгородцев, евразийство, русская правовая традиция, 

демократия, интересы личности и интересы государства. 
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Key words: P.I. Novgorodtsev, eurasism, Russian legal tradition, democracy, the inter-

ests of personality and the interests of state. 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Павел Николаевич Байматов, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

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

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) 

Усиливающаяся роль некоммерческих организаций в жизни общества и 

государства требует детального правового регулирования их деятельности. Предметом 

исследования настоящей статьи являются проблемы деятельности некоммерческих 

организаций при оказании социально значимых услуг населению с точки зрения 

финансирования негосударственного сектора, в том числе в сфере социального 

обслуживания населения. 

В статье выдвигается и обосновывается тезис о том, что правовая 

регламентация деятельности негосударственных некоммерческих организаций позволяет 

реализовывать основные направления реформирования социальной сферы в Российской 

Федерации по обеспечению доступа к бюджетному финансированию, возможности 

выбора гражданами поставщиков социальных услуг, развитию конкуренции в сфере 

социальных услуг. 

The growing role of nonprofit organizations in society and the state requires detailed le-

gal regulation of their activities. The research subject of this article is the issue of non-profit or-

ganizations in the provision of socially important services to the population in terms of legisla-

tive consolidation of the sources of financing of activities of non-governmental sector, including 

in the field of social services. 

The article puts forward and substantiates the thesis that the legal regulation of activity 

of nongovernmental nonprofit organizations allows us to implement the main trends of reforming 

of social sphere in the Russian Federation to ensure access to budget financing, the possibility of 

choice of citizens of social service providers, competition development in the sphere of social 

services. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, 

конкуренция, предпринимательская деятельность, социально значимые услуги, 

негосударственный сектор. 

Key words: socially oriented non-profit organizations, competition, entrepreneurial ac-

tivity, socially important services, the non-state sector. 

 

АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Денис Александрович Плеханов, аспирант кафедры конкурентного права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (E-mail: 

d.plehanov22@yandex.ru) 

Denis Plekhanov, post-graduate student of the Department of Competition Law Moscow state 

law University named O.E. Kutafin (MSAL) (E-mail: d.plehanov22@yandex.ru) 

В настоящей статье рассматриваются понятие, признаки и особенности 

антиконкурентных соглашений с участием органов государственной власти и местного 

самоуправления. Указывается на необходимость четкого разграничения понятий 

“картель” и “антиконкурентное соглашение с участием органа власти”. На примере 

одного из дел, расследованных ФАС России, раскрывается механизм заключения и 
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исполнения антиконкурентного соглашения с участием органа власти, приведены 

пояснения и доводы судебных инстанций. Осуществлен анализ структуры 

антиконкурентного соглашения с участием органа власти. В качестве существенного 

признака антиконкурентного соглашения с участием органа власти предлагается 

выделять наличие властно-распорядительного элемента, обусловленного фактом 

участия органа власти в соглашении. Рассмотрены антиконкурентные соглашения с 

участием одного органа власти, а также с участием двух и более органов власти. 

Подчеркивается необходимость тесного взаимодействия антимонопольного органа и 

правоохранительных органов в целях оперативного и успешного раскрытия 

антиконкурентных сговоров. 

The article investigates concept, features and characteristics of anticompetitive agree-

ments with participation of the state and local authorities. It was pointed to the necessity of the 

strict demarcation of definitions “cartel” and “anticompetitive agreements with participation of 

the state and local authorities”. The procedure of conclusion and filling with the anticompetitve 

agreement with participation of the state and local authorities was disclosed by the example of 

the one of the cases, investigated by the FAS; arguments and explanations of the courts were 

given. The analysis of structure of anticompetitive agreements with participation of the state and 

local authorities was accomplished. It was suggested to understand the authoritative-regulatory 

element, which is determined by the fact of participation of the state (local) authority in such 

agreements, as an essential feature of anticompetitive agreements with participation of the state 

and local authorities. Anticompetitive agreements with participation of one state (local) authori-

ty and with two and more state (local) participants were also examined. The necessity of strict 

collaboration between antimonopoly body and law enforcement bodies was emphasized. 

Ключевые слова: соглашение, сговор, государство, конкуренция, орган, власть, 

картель, антимонопольное регулирование, рынок. 

Key words: agreement, conspiracy, state, competition, authority, governance, cartel, an-

timonopoly regulation, market. 

 

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В ПРЯМОМ 

СМЕШАННОМ СООБЩЕНИИ 

Анна Васильевна Колоскова, аспирант кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Ульяновского государственного университета (E-mail: 

koloskova2007@yandex.ru) 

Anna Koloskova, pos-tgraduate student of the Department of Civil Law and procedure law fac-

ulty of the Ulyanovsk state University (E-mail: koloskova2007@yandex.ru) 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования перевозки 

воздушным транспортом пассажиров и багажа в прямом смешанном сообщении на 

современном этапе развития общества. Анализируются структурные элементы 

перевозки в прямом смешанном сообщении. Выделяется организация перевозки в прямом 

смешанном сообщении как особый вид деятельности. Рассматриваются субъектный 

состав и особенности данного вида деятельности, соотношение возникающих в рамках 

этого вида деятельности отношений. Отмечается отсутствие нормативного 

закрепления данного понятия в действующем законодательстве. Указывается на 

необходимость принятия федерального закона “О прямых смешанных 

(комбинированных) перевозках”. 

The article reviews the peculiarities of legal regulation of passenger and baggage air 

transportation in the direct mixed communication at the current stage of society development. 

The author analyses structural elements of transportation in the direct mixed communication. 

Considers the subjective elements and peculiarities of this type of activity, correlation of the 

arising relation of this type of activity. Organization of transportation in the direct mixed com-
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munication is pointed out as a special type of activity. The article states the absence of the con-

cept normative consolidation in the current legislation. It points to the need for a “Direct Mixed 

(Combined) Transportation” Act enactment. 

Ключевые слова: перевозки в прямом смешанном сообщении, правовое 

регулирование перевозки, пассажиры, багаж, договор перевозки, оператор смешанной 

перевозки, фрахтование, аренда, вид деятельности, законодательство. 

Key words: transportation in the direct mixed communication, legal regulation of trans-

portation, passengers, baggage, transportation contract, combined transportation operator, 

charter, rent, type of activity, legislation. 

 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ III ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ” (Российский государственный 

университет правосудия, 17 февраля 2016 г.) 
Е.М. Ашмарина, заведующая кафедрой правового обеспечения экономической 

деятельности РГУП, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН ((495) 332-

5371; (495) 332-5387) 

Е.В. Терехова, заместитель заведующей кафедрой правового обеспечения экономической 

деятельности РГУП, кандидат юридических наук, доцент ((495) 332-5371; (495) 332-5387) 

Г.В. Матвиенко, заместитель декана по учебной работе факультета подготовки 

специалистов для судебной системы очной формы обучения (очный юридический 

факультет) РГУП, профессор кафедры правового обеспечения экономической дея-

тельности, кандидат юридических наук, доцент ((495) 332-5371; (495) 332-5387) 

E.M. Ashmarina, head of Department of legal support of economic activities RSUJ, Doctor of 

Law, Professor, academic of RANS ((495) 332-5371; (495) 332-5387) 

E.V. Terekhova, deputy head of Department of legal support of economic activities RSUJ, PhD 

in Law, associate Professor ((495) 332-5371; (495) 332-5387) 

G.V. Matvienko, Deputy Dean on educational work of faculty of training of specialists for the 

judicial system, full-time study (full-time law faculty) RSUJ, professor of the Department of le-

gal support of economic activities, PhD in Law, associate Professor ((495) 332-5371; (495) 332-

5387) 

 Дан обзор материалов III Всероссийской межвузовской научно-практической 

конференции “Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты”, прошедшей 

в Российском государственном университете правосудия 17 февраля 2016 г. 

 The review of materials of the III All-Russian interuniversity scientific and practical con-

ference “Economic Law: theoretical and applied aspects” held at the Russian state University of 

justice on February 17, 2016. 

Ключевые слова: конференция, Российский государственный университет 

правосудия, экономическое право, теоретические и прикладные аспекты. 

Key words: conference, Russian state University of justice, Economic Law, theoretical 

and applied aspects. 

 

В.Ю. Панченко. ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ВИД СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. М.: Проспект, 2015. 232 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, the Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of Rus-

sian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federa-

tion (E-mail: i_gp@ssla.ru) 
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В юридической науке традиционные подходы недостаточно охватывают и 

объясняют усложняющиеся социально-правовые процессы. Это обусловливает 

потребность в дальнейшей научной разработке фундаментальных правовых категорий, 

способных отразить объективную действительность во всех ее многообразных 

проявлениях. Именно такое значение имеет рассмотренная в работе В.Ю. Панченко 

категория правового взаимодействия, ценность которой велика как для теории, так и 

для практики. 

In legal science the traditional approaches are not enough to cover and explain complex 

socio-legal processes. This leads to the need for further scientific development of the fundamen-

tal legal categories that reflect objective reality, in all its diverse manifestations. Such value is 

considered in the work of V.Yu. Panchenko category of legal interaction, the value of which is 

great for both theory and practice. 

Ключевые слова: В.Ю. Панченко, правовое взаимодействие, социальное 

взаимодействие.  

Key words: V.Yu. Panchenko, legal interaction, social interaction. 

 

Р.Б. Головкин, Р.С. Багиров. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПРАВА. Владимир: ВЮИ ФСИН 

России, 2015. 172 с.  

Валерий Викторович Богатырев, заведующий кафедрой международного права и 

внешнеэкономической деятельности Юридического института Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор юридических наук, 

доцент 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

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

Valeriy Bogatyrev, head of the Department of International Law and foreign economic activity 

of the Law Institute of Vladimir state University named A.G. and N.G. Stoletovs, Doctor of Law, 

associate Professor  

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law Russian Academy of Sci-

ences, Doctor of Law, Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

В работе раскрывается юридическая сущность понятия “интерполяция права” в 

современной науке юриспруденции.  

The work discloses the legal essence of the notion “interpolation of law” in modern sci-

ence of jurisprudence.  

Ключевые слова: понятие “интерполяция права”, юридическая сущность, 

современная наука юриспруденции.  

Key words: notion “interpolation of law”, legal essence, modern science of jurispru-

dence. 

 

В.Д. Мельгунов. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРНОГО ПРАВА РОССИИ. М.: 

Проспект, 2016. 328 с. 

Вячеслав Борисович Агафонов, доцент кафедры экологического и природоресурсного 

права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук (E-mail: vagafonoff@mail.ru)  

Vyacheslav Agafonov, associate Professor of environmental and natural resources law Moscow 

state law University named O.E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law (E-mail: vagafonoff@mail.ru) 

Рецензируемая книга посвящена теоретическим основам горного права России. 

Привлекает внимание научная новизна работы, выраженная в новом концептуальном 

подходе к рассмотрению особенностей правового регулирования горных отношений в 

широком значении. В рамках данного подхода последовательно аргументированы, 

обоснованы и доказаны предложения по систематизации горного законодательства 

посредством его кодификации. 
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The reviewed book presents the theoretical foundations of Mining Law of Russia. Attracts 

the attention of the scientific novelty of the work, expressed in a new conceptual approach to the 

consideration of peculiarities of legal regulation of mining relations in a broad sense. Under this 

approach consistently argued, based and proven proposals for the systematization of mountain 

law through its codification. 

Ключевые слова: горное право, горное законодательство, правовое регулирование 

горных отношений.  

Key words: Mining Law, mining legislation, legal regulation of mining relations. 

 

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА САЛИЩЕВА (30.09.1924–20.06.2016) 

Елена Витальевна Понизова, ученый секретарь Института государства и права РАН, 

кандидат юридических наук, доцент (E-mail: ponizova@igpran.ru)  

Elena Ponizova, scientific secretary of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law, asso-

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

20 июня 2016 г. на 92 году ушла из жизни Надежда Георгиевна Салищева - 

крупнейший российский ученый-правовед, ведущий научный сотрудник сектора 

административного и бюджетного права Института государства и права РАН, член 

редколлегии журнала «Государство и право», кандидат юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ. 

On 20 June 2016 at the 92nd year passed away, N.G. Salischeva - the largest Russian le-

gal scholar, leading researcher of the sector of administrative and fiscal law, Institute of state 

and law of RAS, member of editorial Board of journal "State and Law", PhD in Law, Professor, 

honored lawyer of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Н.Г. Салищева, ученый-административист, Институт 

государства и права РАН, Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Key words: N.G. Salischeva, scientist administratives, Institute of state and law of RAS, 

the RF Code of administrative offences. 
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