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ПРИРОДА И ФУНКЦИИ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ 

Наталья Витальевна Ковалева, заведующая кафедрой административного права 

Юридического института Костромского государственного технологического университета 

(КГТУ), доктор юридических наук (E-mail: kovalev-r@yandex.ru) 

Natalia Kovaleva, head of Administrative Law Department of Kostroma State Technological 

University (KSTU), Doctor of Law (E-mail: kovalev-r@yandex.ru) 

Предпринята попытка определить природу технико-юридических норм, выявить 

их цель, содержание, форму и структуру, отличие от иных регуляторов. Обозначены 

функции данных норм, роль и значение в системе правового регулирования. 

An attempt has been taken to define the nature of technical-legal norms, to reveal their 

aim, content, form and structure, difference from other regulators. The functions of these norms, 

their role and meaning in the system of legal regulation have been marked. 

Ключевые слова: технико-юридическая норма, техническая норма, природа, 

функции норм, регулятор, техническое регулирование, правовое регулирование. 

Key words: technical-legal norm, technical norm, nature, norm functions, regulator, 

technical regulation, legal regulation. 

 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Наталья Викторовна Субанова, заместитель директора Научно-исследовательского 

института Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктор юридических наук (E-mail: 

9991888@mail.ru) 

Natalia Subanova, Deputy Director of Research Institute Affiliated to Academy of Prosecutor 

General Office of the Russian Federation, Doctor of Law (E-mail: 9991888@mail.ru) 

Разрешительная система в Российской Федерации – это урегулированная нормами 

права совокупность общественных отношений между наделенными публично-властными 

полномочиями субъектами (властными участниками разрешительной системы), с одной 

стороны, физическими и юридическими лицами (невластными участниками 

разрешительной системы) – с другой, возникающими в связи с предоставлением 

разрешений на осуществление деятельности (действий) и (или) контролем (надзором) за 

соблюдением ее правил в целях обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

The authorization system in the Russian Federation, regulated by the legal norms acting 

is an aggregation of social relations between, on the one hand, the subjects endowed with public 

authority powers (autocrative participants of the authorization system) and, on the other hand, 

natural and legal persons (non-autocrative participants of the authorization system). These rala-

tions emerge in connection with license granting on performance of activity (actions) or of con-

trol (supervision) over observance of its rules for the sake of security provision of a person, the 

society and the state. 

Ключевые слова: разрешительная система, разрешение, запрет, государственное 

управление, безопасность, закон, орган, лицензирование. 

Key words: the authorization system, authorization, ban, state administration, security, 

law, body, licensing. 
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В работе рассматривается содержание первого тома монографии М.М. Бринчука 

“Законы природы и общества”, даются отзыв и рецензия на нее. Комментируются 

понятия природы, общества, их взаимосвязи, взаимодействие, взаимовлияние; человек не 

столько социальное, сколько природное существо, органическое связующее звено между 

природой и обществом. Для раскрытия темы важны сущность, роль, виды законов 

природы, источники знаний о них. Главное – необходимость сочетания и учета законов 

природы и законов общества, признание императивности первых и производности, 

волюнтаризма вторых. Сопоставление законов природных, объективных (познанных либо 

непознанных) и законов искусственных, субъективных (изменяемых и регулярно 

дополняемых) способcтвует пересмотру приземленных, обыденных позиций, 

продвижению имеющихся представлений о законах естественных, природных и законах 

антропогенных, человеческих в сторону теории, осознания бытия. Подобное 

исследование помогает становлению глобального, космического мышления, исключению 

беспечности и благодушия поступков, пробуждению настороженности, бдительности 

по отношению к вторжениям в окружающую природную среду, недальновидности 

некоторых сторон современной экологической политики. Фундаментальная 

рецензируемая работа академического масштаба рассчитана на выявление общих 

закономерностей развития, должное принятие надлежащего соотношения законов 

природы и законов общества, а конкретные предложения de leqe ferenda формулируются 

на основе и после скрупулезных теоретических изысканий, где практика – критерий 

истины. В ХХ1 в. с его техническими возможностями особенно недопустимы и опасны 

скороспелые непродуманные решения, могущие повлечь необратимые для природы и 

социума последствия. Выходы видятся в нравственном самосовершенствовании через 

познание и использование законов природы и законов общества, понимаемых с гегемонией 

первых над вторыми и их непротивопоставлением вульгарно и упрощенно друг другу. 

Цивилизационный самобытный путь России испытывает влияние со стороны Европы, 

Византии, Азии, вмещает создаваемые веками ценности, где порой справедливость 

важнее права, а доверие к своему социальному правовому государству может 

способствовать предупреждению экологических рисков. На основе изучения 

разнообразной литературы и предложенных теоретических выводов можно приступать 

к более конкретным исследованиям и предложениям по реализации экологической 

политики, обеспечению законности в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды, к наведению и поддержанию экологического правопорядка. 

In-process examined maintenance of the first volume of monograph of М.М. Brinchuk 

“Laws of natural and of society”, a review and review are given on her. The concepts of nature, 

society, their intercommunication, co-operation, взаимовлияние, are commented; man not so 

much social, how many natural creature, organic interlink between nature and society. For 

opening of theme essence, role, types of natural laws, sources of knowledge about them, is im-

portant. Mainly is a necessity of combination and account of natural and laws of society laws, 

confession of imperativeness first and производности, voluntarism of the second. Comparison 

of laws natural, objective (got to know or un got to know) and laws artificial, subjective 

(changeable and regularly complemented) to the revision of the landed, ordinary positions, to 

advancement known about laws natural, natural and laws anthropogenic, human toward a theo-

ry, realization of life. Like research helps becoming of the global, space thinking, exception of 

unconcern and kindliness of acts, awakening of watchfulness, to vigilance in relation to intrud-

ing in a natural environment, short-sightedness of some parties of modern ecological politics. 

The fundamental criticized work of academic scale is counted on the exposure of general con-

formities to law of development, due acceptance of the proper correlation of natural and laws of 
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society laws, and concrete suggestions of de leqe ferenda are formulated on basis and after me-

ticulous theoretical researches, where practice is a criterion of truth. In a ХХ1 century with his 

economic feasibilities скороспелые hasty decisions can entail irreversible for nature and society 

consequences are especially unpossible and dangerous. The outputs are seen in moral self-

improvement through knowledge and the use of laws of nature and the laws of society, under-

stood hegemony over the first and second neprotivopostavleniem vulgar and simplistic each oth-

er. Civilization original way Russia is influenced by Europe, the Byzantine Empire, Asia holds 

the value created over the centuries, where sometimes more important than the right to justice, 

and trust in his social rule of law can contribute to the prevention of environmental risks. On the 

basis of the literature and proposed a variety of theoretical conclusions can proceed to more 

specific studies and proposals for the implementation of environmental policy, the rule of law in 

the sphere of nature and the environment, to restore and maintain the ecological order. 

Ключевые слова: законы природы, законы общества, познание, сопоставление, 

использование, применение, цивилизация, космизм, экологическое право. 

Key words: laws of nature, laws of the society, knowledge, mapping, using, application, 

civilization, Space Art, Environmental Law. 

 

ПРАВО КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ НА ТРАДИЦИОННОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ ОХОТЫ) 

Владимир Алексеевич Кряжков, профессор кафедры конституционного и 

административного права Национального исследовательского университета “Высшая 

школа экономики”, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

Vladimir-Kryazhkov@yandex.ru) 

Vladimir Kryazhkov, professor of Constitutional and Administrative Law, National research 

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

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

В статье анализируется законодательство о традиционном природопользовании 

коренных малочисленных народов с акцентом на регулирование отношений, связанных с 

осуществлением данными народами традиционной охоты, дается правовая оценка 

складывающейся в этой сфере правоприменительной практике. 

The article analyzes the legislation on traditional land use of indigenous peoples with 

emphasis on the regulation of relations connected with the implementation of these peoples tra-

ditional hunting provides a legal appraisal of the emerging in the field of law enforcement. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, федеральное 

законодательство о традиционном природопользовании, право на традиционное 

природопользование и традиционную охоту, учет культурных особенностей в 

правоприменении. 

Key words: indigenous peoples, the Federal law on traditional land use, right to tradi-

tional lands and traditional hunting, cultural sensitivity in law enforcement. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Николаевич Кокотов, судья Конституционного Суда РФ, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: kokotov_an@mail.ru) 

Alexander Kokotov, the judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of 

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

В статье представлены некоторые проблемы соотношения местного 

самоуправления и государственной власти в территориальной организации субъектов 

Российской Федерации. Показано, что утрата субъектами Федерации в постсоветский 

период системы местных государственных органов (представительных и 

исполнительных) заставила государство искать новые средства проведения на местах 
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государственной политики. В числе таких средств меры по укреплению системных связей 

государственных и муниципальных органов, а также попытки воссоздания субъектами 

Федерации на местах своих органов. 

The article presents some issues of correlation between local self-government and state 

authority in the territorial organization of the subjects of the Russian Federation. It is shown 

that the loss of the system of local state government bodies (representative and executive) by the 

subjects of the Russian Federation in the post-Soviet period forced the state to look for new 

means of carrying out state policy. Among such funds the article analyzes the measures on 

strengthening of system connections with the state and municipal bodies, as well as attempts of 

subjects of the Russian Federation to recreate their local state government bodies. 

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, 

административно-территориальное устройство, муниципально-территориальное 

деление, управленческие округа, местные государственные органы, органы местного 

самоуправления. 

Key words: state authority, local self-government, administrative-territorial structure, 

municipal-territorial division, administrative districts, local state bodies, bodies of local s elf-

government. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ: 

СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОПЫТ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Елена Сергеевна Болтанова, профессор Томского государственного университета, 

профессор Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, доктор юридических наук, доцент (E-mail: bes2@sibmail.com) 

Elena Boltanova, professor of Tomsk state University, Professor, Tomsk state University of con-

trol systems and radioelectronics, Doctor of Law, associate Professor (E-mail: 

bes2@sibmail.com) 

В настоящей статье дан общий анализ правового регулирования в США 

отношений по зонированию территорий. Рассмотрены история развития правового 

регулирования зонирования в США, существующие виды зонирования: урбанистическое, 

сельскохозяйственное, экологическое. Показано значительное заимствование положений 

об урбанистическом зонировании США в действующее законодательство России о 

градостроительной деятельности. Предложен теоретический подход к исследованию 

существующих в Российской Федерации отношений по зонированию и их правового 

регулирования. Рассмотрение целей, процедуры зонирования, правовые основы которого 

закреплены в действующем российском законодательстве, позволило выделить два его 

типа: сплошное и спорадическое. Называются их сходные и отличительные черты. 

Каждый тип зонирования может быть представлен различными видами зонирования. В 

зависимости от приоритетных задач проведения сплошное зонирование территорий 

было классифицировано на три вида (разрешительно-ограничительное, экологическое и 

организационно-управленческое), спорадическое – на два вида (ограничительное и 

экономическое). 

This article provides a General analysis of the legal regulation in America relations on 

the land zoning. The article describes the history of development of legal regulation of zoning in 

the USA, existing zoning: urban, agricultural, environmental. Shown significant borrowing pro-

visions about urban zoning of the USA in current legislation of the Russian Federation about 

town-planning activity. Proposed a theoretical approach to the study of existing Russian rela-

tions on the zoning of the land and their legal regulation. Consideration of the objectives, proce-

dures zoning, allowed us to identify two types of zoning: continuous and sporadic. Called their 

similar and distinctive features. Each type of zoning can be represented by different kinds of zon-

ing. Depending on the priorities of conducting continuous zoning was classified into three types 
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(permissive restrictive, environmental and managerial), sporadic – two types (restrictive and 

economic). 

Ключевые слова: зонирование, специальные зоны, зоны с особыми условиями 

использования, охрана земель, правовое регулирование землепользования, земельное 

законодательство, градостроительное законодательство. 

Key words: zoning, special zones, zones with special conditions of use, protection of land, 

regulation of land use, land law, urban planning law. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРАВА В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ: ПРИРОДА, 

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

Виктор Николаевич Корнев, проректор по научной работе Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

nauka-rap@mail.ru) 

Victor Kornev, vice-rector on scientific work of Russian state University of justice, Doctor of 

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

В статье анализируется доктрина принципов права, сформированная в 

зарубежной юридической науке на основе различных подходов к пониманию права. Особое 

внимание обращается на выявление природы принципов права и на функции, которые 

выполняют принципы. Кроме того, предметом исследования стала проблема 

соотношения нормы права, правила, принципа права. 

The article analyzes the doctrine of the principles of law, formed in foreign legal science 

on the basis of various approaches to understanding law. Special attention been targeted at 

identifying the nature of the principles of law and the functions that perform the principles. In 

addition, the study focused on the problem of the relation of law, rule, principle of law. 

Ключевые слова: норма права, принцип права, дефинитивные предписания, тезис 

взвешивания, тезис коллизионности, тезис оптимизации, правило, юридический 

позитивизм, интегративный подход к пониманию права, естественное право. 

Key words: Rule of Law, principle of law, definitive requirements, weighing the thesis, 

the thesis of collezionisti, the thesis optimization, rule, legal positivism, integrative approach to 

understanding of law, natural law. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В СВЕТЕ НЮРНБЕРГСКИХ ПРИНЦИПОВ 

Станислав Валентинович Черниченко, доктор юридических наук, профессор, 

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

Stanislav Chernichenko, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation 

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

Международные преступления означают тяжкие преступления международного 

права, совершаемые государством. Преступления против международного права – 

деяния, совершаемые индивидами. В первом случае они влекут международно-правовую 

ответственность, во втором – уголовную ответственность индивидов. Нюрнбергские 

принципы говорят о связи того и другого. 

International crimes mean a grave violation of International Law committed by the state. 

Crimes against International Law are actions made by individuals. In the first case it entails the 

international law responsibility. In the second case it entails criminal responsibility of individu-

als. The Nürnberg principles are the evidence of the connection of both cases. 

Ключевые слова: международное преступление, преступление против 

международного права, Нюрнбергские принципы, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

60/1 от 16 сентября 2005 г. 

Key words: international crime, crime against International Law, Nürnberg principles, 

UN General Assembly resolution 60/1 of 16 September 2005. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЮРИДИЗАЦИИ СВОБОДЫ В ЕВРОПЕ 

Игорь Вячеславович Левакин, профессор кафедры правового обеспечения 

управленческой деятельности МГИМО (У), доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

Levakin@yandex.ru) 

Igor’ Levakin, professor, Department of legal support of management activities of MGIMO, 

Doctor of Law, Professor (E-mail: Levakin@yandex.ru) 

Исследуются основные этапы придания свободе в Европе правового характера, 

т.е. ее юридизации. В качестве основополагающего начала правовой свободы 

рассматривается принцип формального (правового) равенства. Прослежена 

закономерность прогресса юридизации свободы посредством последовательной 

реализации данного принципа. Сделан вывод о необходимости наиболее полной реализации 

принципа формального (правового) равенства для обеспечения тождества европейской 

цивилизации и имманентной ей правовой свободы в ХХI в. 

We study the main stages of imparting a legal nature to freedom in Europe. As a funda-

mental beginning of a legal freedom is regarded the principle of formal (legal) equality. We 

trace the progress of consistent pattern of legalization of freedom through the consistent imple-

mentation of this principle. The conclusion is that it is necessary to provide the fullest realization 

of the principle of formal (legal) equality to ensure the identity of European civilization and the 

immanent to it legal freedom in the twenty-first century. 

Ключевые слова: Европа, право, формальное равенство, свобода, личность, закон, 

государство, гражданское общество. 

Key words: Europe, right, formal equality, freedom, personality, law, state, civil society. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО ПРАВА В ХОДЕ МАССОВЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1930-х ГОДОВ В СССР 

Сергей Александрович Кропачев, профессор кафедры уголовного процесса Кубанского 

государственного университета, директор НОУ УЦ “Кубаньэнерго”, доктор исторических 

наук (Е-mail: director@ukkubenergo.ru) 

Sergey Kropachev, professor of the Department of criminal procedure at Kuban state Universi-

ty, Director of NOU UTS “Kubanenergo”, Doctor of History (E-mail: director@ukkubenergo.ru) 

В статье рассматриваются “волны” массовых политических репрессий 1930-х 

годов: раскулачивание и депортация крестьянства, насильственное выселение 

“неблагонадежных” народов, “большой террор” 1937–1938 гг., “драконовские” законы 

против рабочих, служащих и колхозников. Анализируются политические и правовые 

решения, влиявшие на расширение государственного террора, а также его масштабы и 

последствия. Политические события даются в контексте их влияния на правовые нормы, 

утвердившиеся в тоталитарном государстве. Автор формулирует признаки (черты) 

тоталитарного права, а именно: его классовую направленность, отказ от презумпции 

невиновности, абсолютизацию упрощенного характера ведения следствия и 

судопроизводства, политизацию системы советской юстиции, формирование системы 

управления карьерами судебно-прокурорских работников, фрагментацию политической 

юстиции и создание мощной системы политического сыска, проведение беспрецедентных 

идеологических компаний по борьбе с “врагами народа” с целью оправдания беззакония в 

любых формах и масштабах. 

In article “waves” of mass political repressions of the 1930th years are considered: dis-

possession of kulaks and deportation of the peasantry, violent eviction of the “unreliable” peo-

ple, “big terror” of 1937–1938, “draconian” laws against workers, employees and collective 

farmers. The political and legal decisions influencing the solution of the state terror, and also its 

scales and consequences are analyzed. Political events are given in the context of their influence 

on the precepts of law approved in the totalitarian state. The author forms signs (lines) of the 

totalitarian right, namely its class orientation, refusal of an innocence presumption, absolutiza-

tion of the simplified nature of maintaining a consequence and legal proceedings, politicization 
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of system of the Soviet justice, formation of a control system of pits of judicial and public prose-

cutor’s workers, fragmentation of political justice and creation of powerful system of political 

investigation, carrying out the unprecedented ideological companies on fight against 

“enemies of the people” for the purpose of a lawlessness justification in any forms and scales. 

Ключевые слова: массовые политические репрессии в СССР, тоталитаризм, 

авторитарная модель права, черты тоталитарного права. 

Key words: mass political repressions in the USSR, totalitarianism, authoritarian model 

of law, line of totalitarian law. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕТОД В КОНЦЕПЦИИ И.А. ИЛЬИНА 

Марина Никитична Поскачина, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова (E-mail: ms.marina4@mail.ru) 

Marina Poskachina, associate Professor of the Department of theory and history of state and 

law of juridical faculty of the North-Eastern Federal University named M. K. Ammosov (E-mail: 

ms.marina4@mail.ru) 

Проблема юридического метода освещается с позиций методологической 

концепции философа и теоретика права И.А. Ильина. 

The article devoted to problem of juridical method in the conception I.A. Ilyin. 

Ключевые слова: юридический метод, методологическое знание, 

методологический ряд, методологический плюрализм. 

Key words: juridical method, methodological knowledge, methodological line, methodo-

logical pluralism. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА В 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Ирина Александровна Дудко, доцент кафедры конституционного права им. Н.В. 

Витрука Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук (E-mail: idudko@list.ru) 

Irina Dudko, associate Professor of N. V. Vitruk’s Chair of Constitutional Law, Russian State 

University of Justice, PhD in Law (E-mail: idudko@list.ru) 

В статье анализируется конституционное закрепление принципа равенства в 

Конституции США и 50 конституциях штатов. Принцип равенства сыграл особую роль 

в становлении и развитии федеративных отношений в США. Конституции штатов 

принимались в течение более чем 200-летнего периода существования Соединенных 

Штатов, в этой связи интерес представляют выявление особенностей закрепления 

принципа равенства в первых конституционных текстах и его эволюция до настоящего 

времени. 

The article deals with the constitutional provisions of principle of the equality before the 

law and the court in the 50 states of the United States of America and federal Constitution. The 

principle of equality has played a special role in the development of federal relations in the 

United States. The constitutions of the states were accepted for more than 200-year period of 

existence of the United States. The evolution of the equality principle has a special interest for 

the researchers. 

Ключевые слова: равноправие, равенство перед законом и судом, конституции 

штатов, дискриминация, равная защита законом. 

Key words: equality, equality before the law and the courts, constitutions of the states, 

discrimination, equal protection of the law. 

 

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СВОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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Наталья Алексеевна Терентьева, аспирантка кафедры теории государства и права и 

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

nba_post@mail.ru) 

Natalia Terent’eva, post-graduate student, Department of theory of state and law and politology 

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

nba_post@mail.ru) 

В статье исследуются фундаментальная проблема возможности деления 

субъектов права на публичные и частные в рамках теории правоотношений, а также 

практическая применимость такого деления. Проблема изучается с целью более 

глубокого анализа причин и оснований научного спора о необходимости введения и 

законодательного закрепления юридических лиц публичного права. Выявлены недостатки 

в позициях как сторонников, так и противников введения понятия юридического лица 

публичного права, а также положительные и отрицательные аспекты 

законодательного закрепления такого понятия. В результате проведенного научного 

исследования высказана собственная точка зрения на вопрос о существовании 

юридических лиц публичного права. 

The article represents a study on the fundamental problem of the possibility of the sub-

jects of law subdivision into public and private ones within the theory of legal relation together 

with the practical applicability of such subdivision. The problem is researched in order to give a 

more in-depth analysis to the causes and basis of the academic argument on the necessity of in-

troducing and legislative fixing of legal entities of public law. Drawbacks of the approach both 

of the supporters and of the opponents of the legal entity of public law concept introduction have 

been discovered as well as positive and negative aspects of legislative fixing of such concept. As 

a result of the academic research the own point of view on the question of legal entities of public 

law existence is given. 

Ключевые слова: правоотношение, субъект права, субъект правоотношения, 

частное право, публичное право, юридическое лицо публичного права, реализация права, 

правосубъектность, правоспособность, дееспособность. 

Key words: legal relation, subject of law, subject of legal relation, private law, public 

law, legal entity of public law, enforcement of the right, legal standing, legal capacity, transac-

tional capacity. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ? 

Артем Юрьевич Чекотков, аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (E-mail: che-

kotkov@gmail.com) 

Artem Chekotkov, post-graduate student, Department of criminal procedure, justice and prose-

cutorial supervision of the law faculty of Moscow state University named M.V. Lomonosov (E-

mail: chekotkov@gmail.com) 

Наднациональные власти Европейского Cоюза (ЕС) активно внедряют в правовую 

систему институты, которые основываются на принципе взаимного признания 

приговоров и судебных решений. В качестве основной причины проводимых реформ 

указывается неэффективность классических механизмов сотрудничества государств в 

сфере уголовного судопроизводства, которые уже не способны отвечать вызовам 

современной преступности. Однако характер вносимых изменений приводит к выводу о 

том, что основная цель замены правовых конструкций сотрудничества сводится к 

расширению евроинтеграции, следствием которой становится ограничение 

суверенитета государств – членов ЕС. В статье анализируются правовые особенности 

нового института – европейского ордера на производство следственных действий. Как 

результат анализа – подтверждение вывода о том, что принцип взаимного признания 
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приговоров и судебных решений, в общем, и европейский ордер на производство 

следственных действий, в частности, используются в качестве одного из инструментов, 

способствующих углублению интеграционного взаимодействия. 

Supranational authorities of the European Union are actively implementing the institu-

tions which are based on the principle of mutual recognition to the EU legal system. Inefficiency 

of classical methods of states cooperation in the field of criminal justice, which are no longer 

able to meet the challenges of modern crime, is indicated as the main reason of reforms being 

carried out. However, the nature of the changes leads to the conclusion that the main purpose of 

legal cooperation structures replacement is reduced to the expansion of the European integra-

tion, which results in restrictions of EU member states sovereignty. In this article the author 

analyzes legal characteristics of a new institution - the European investigation order. A pro-

found analysis confirms the conclusion that the principle of mutual recognition in general and 

the European investigation order in particular are used as a tool contributing to the deepening 

of integration cooperation. 

Ключевые слова: европейский ордер на производство следственных действий, 

принцип взаимного признания приговоров и судебных решений, право Европейского Союза, 

наднациональное право, евроинтеграция. 

Key words: European investigation order, principle of mutual recognition, European Un-

ion law, the European integration.  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖАМЕРИКАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

Никита Викторович Лукоянов, аспирант кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД России, преподаватель военной кафедры МГИМО 

(У) МИД России (E-mail: n.lukoyanov@inno.mgimo.ru) 

Nikita Lukoyanov, post-graduate student of the Department of international private and civil 

law MSIIR (University) of the MFA of Russia, lecturer of military Department, MSIIR (Univer-

sity) of the MFA Russia (E-mail: n.lukoyanov@inno.mgimo.ru) 

Интеграционные процессы, происходящие в Северной и Южной Америках, 

приводят к развитию международного частного права (далее – МЧП). Начало этому 

процессу было положено еще в конце XVIII в. Унификация межамериканского 

международного частного права знает удачные примеры, например Кодекс Бустаманте 

и Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам. 

Основная работа в поступательном развитии этой отрасли права ведется в рамках 

Организации американских государств и периодически созываемой Межамериканской 

конференции по международному частному праву. Основными вопросами, 

рассматриваемыми на последней из них, стали защита прав потребителей и обеспечение 

исполнения обязательств движимым имуществом. Настоящая статья предлагает обзор 

развития межамериканского частного права, современные тенденции его развития. 

Межамериканский опыт гармонизации МЧП является интересным примером 

взаимодействия современных правовых систем. Результаты взаимодействия данных 

государств отличаются от европейского МЧП, однако представляют несомненный 

интерес для цивилистов. 

The American integration leads to the development of private international law. The be-

ginning of this process was initiated in the late 18th century. The unification of the Inter-

American Private International Law has some good examples, such as the Bustamante Code and 

the Inter-American Convention on the law applicable to international contracts. The main effort 

for the progressive development of this branch of law is carried out within the Organization of 

American States and the Inter-American Specialized Conference on Private International Law. 

The main issues discussed at the last of them are consumer protection and enforcement of obli-

gations. This article provides an overview of the development of Inter-American Private Interna-

tional Law, modern tendencies of its development. The Inter-American experience in the harmo-
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nization of Private International Law is an interesting example of the interaction of modern legal 

systems. The results of the interaction of these states differ from European Private International 

Law. However, this example represents a great interest to the civil law investigators. 

Ключевые слова: международное частное право, Кодекс Бустаманте, 

Организация американских государств, Межамериканская конференция по 

международному частному праву, защита прав потребителей; ценные бумаги; 

исполнение обязательств, межамериканское международное частное право, унификация, 

история МЧП. 

Key words: Private International Law, Bustamante Code, Organization of American 

States, Inter-American Specialized Conference on Private International Law, consumer protec-

tion, securities, enforcement of obligations, Inter-American Private International Law, unifica-

tion, history of Private International Law. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, доктор юрид. наук, проф., заслуженный 

работник высшей школы РФ (E-mail: and-kaplunov@yandex.ru) 

Юрий Ефремович Аврутин, профессор кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, доктор юрид. наук, проф., заслуженный 

деятель науки РФ (E-mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru) 

Владимир Юрьевич Ухов, начальник кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, доктор юрид. наук (E-mail: spb-u-

mvd.kafap@yandex.ru) 

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 (E-

mail: and-kaplunov@yandex.ru) 

Yury Avrutin, professor of Administrative Law of St. Petersburg University of MIA of Russia, 

Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: spb-u-mvd.kaf-

ap@yandex.ru) 

Vladimir Ukhov, head of the Department of Administrative Law of St. Petersburg University of 

MIA of Russia, Doctor of Law (E-mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru) 

25 марта 2016 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась 

ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая памяти 

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

(«Сорокинские чтения»). В ходе состоявшегося обмена мнениями выступающие 

отметили важность научного наследия В.Д. Сорокина для развития административного 

и административно-процессуального права в России, теории административного 

процесса, высказали различные точки зрения по проблемным вопросам модернизации 

публичного управления, административного и административно-процессуального права, 

государственного регулирования в финансово-экономической сфере, по теоретическим и 

прикладным проблемам совершенствования административно-деликтного 

законодательства и административно-юрисдикционной деятельности, а также по 

проблемам обеспечения безопасности и общественного порядка, совершенствования 

полицейской и иной правоохранительной деятельности. 

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

Law, Professor, honored scientist of Russia V.D. Sorokin (Sorokin reading) took place in St. Pe-

tersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation on March 25, 2016. 

During the discussion speakers noted the importance of the scientific heritage of V.D. Sorokin 

for the development of Administrative and Administrative Procedural Law in Russia, the theory 

of administrative process, they expressed their own views on the problem of modernization of 
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public management, Administrative and Administrative Procedure Law, of improvement of po-

lice and other law enforcement. 

Ключевые слова: публичное управление, административное и административно-

процессуальное право, административно-деликтное законодательство, 

административно-юрисдикционная деятельность, полицейская и иная 

правоохранительная деятельность. 

Key words: public administration, Administrative and Administrative Procedure Law, 

administrative tort legislation, administrative-jurisdictional activities, police and other law en-

forcement. 

 

В.А. Черепанов. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ. Учебник для 

бакалавров. М.: Норма: Инфра-М, 2016. 368 с. 

Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 

университета, доктор юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ (E-mail: 

belyavskaya@partner72.ru) 

Nikolay Dobrynin, professor of the Department 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 представляет собой рецензию, товарищеский отклик и одновременно 

обзор основных положений, отраженных в учебнике “Конституционное право России”, 

который подготовлен проф. В.А. Черепановым для студентов неюридических 

направлений подготовки, обучающихся по программам бакалавриата (прежде всего по 

направлению “Государственное и муниципальное управление”). В работе отмечается 

высокий уровень рецензируемого издания, его положительные качества, в ряду которых 

компактность, легко воспринимаемый стиль изложения учебного материала, 

комплексный охват тематического среза современной науки конституционного 

(государственного) права России. Рецензентом также формулируются предложения и 

пожелания, адресуемые автору учебника, которые позволили бы улучшить учебник при 

его последующем переиздании. Делается общий вывод о том, что автору учебника 

удалось в полной мере реализовать замысел, предварявший проделанную работу, а сам 

учебник будет полезен широкому кругу заинтересованных читателей. 

The paper is a peer-review containing the analysis of key provisions of the textbook 

“Constitutional Law of Russia”, which was submitted by professor V.A. Cherepanov to be used 

in the framework of teaching of students of n on-legal bachelor programmes (first of all, the pro-

grammes of public administration). It is reported that the textbook has high-quality content as 

well as other advantages including its consistency, suitable style of representing of study materi-

als and relevant complex connections with the entire topical area of contemporary issues of 

Constitutional Law in Russia. The reviewer also states some proposals and suggestions which is 

being addressed to the author of the textbook ought to be helpful for him to make the next edi-

tions of the textbook better. It is concluded generally that the author of the textbook succeeded 

with his ideas and intentions declared in the foreword, that’s why the textbook ought to be fruit-

ful for a wide range of interested readers. 
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