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ОКТЯБРЯ (ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) (Окончание) 
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Кроткова Наталья Викторовна – кандидат юридических наук, заместитель главного 

редактора журнала “Государство и право” РАН (Москва, Россия) (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru). 

Krotkova Natalya V. – PhD in Law, Vice-Editor-in-Chief of journal “State and Law” of the Rus-

sian Academy of Sciences (Moscow, Russia) (E-mail: krotkova2012@yandex.ru). 

Аннотация: дан обзор Всероссийской научной конференции “Государство и революция. 

К 100-летию Великого Октября”, организованной кафедрой теории государства и права 

и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и редакцией 

журнала “Государство и право”. Показано влияние Октябрьской революции на 

становление и развитие Советского государства. Рассмотрены источники 

революционного права, государственно-правовые аспекты революции 1917 г. Уделено 

внимание революционным и эволюционным переменам в современной истории и роли 

права, а также первым советским юридическим журналам. Отражены вопросы 

теоретической подготовки Великой Октябрьской революции в России. Почему Октябрь 

1917 г. был исторической неизбежностью? Выступления участников конференции были 

посвящены также революционной идеологии в теории права и государства, 

революционному правосознанию в истории российской государственности и многим 

другим вопросам. 

Abstract: an overview of the All-Russian scientific conference “State and revolution. The 100th 

anniversary of the Great October revolution”, organized by the department of theory of state 

and law and politology of the law faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov and the 

editorial board of the journal “State and Law”. It shows the influence of the October revolution 

on the formation and development of the Soviet state. The sources of revolutionary law, state-

legal aspects of the 1917 revolution, the attention is paid to the revolutionary and evolutionary 

change in modern history and the role of law, as well as the first Soviet legal journals. Reflect 

the issues of theoretical preparation of the Great October revolution in Russia. Why the October 

1917 was a historical inevitability? The participants of the conference were also devoted to the 

revolutionary ideology in the theory of law and state, to the revolutionary sense of justice in the 

history of Russian statehood, and many other issues. 

Ключевые слова: государство, революция, Ленин, диктатура пролетариата, 

юридическая наука, общая теория права, философия права, социология права, история 

государства и права, догма права, государственность, идеология, правосознание. 

Key words: state, revolution, legal science, Lenin, the dictatorship of the proletariat, General 

theory of law, philosophy of law, sociology of law, history of state and law, the dogma of law, 

statehood, ideology, legal consciousness. 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОЛИТИКО-

ПРАВОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Гаврилова Ирина Николаевна – доктор исторических наук (Москва, Россия) (E-mail: 

tutaj@yandex.ru). 

Gavrilova Irina N. – Doctor of History (Moscow, Russia) (E-mail: tutaj@yandex.ru). 

Аннотация: рассмотрена проблема недооценки революции и ее наследия, нередко 

встречающегося ныне упрощения либо искажения исторических фактов советского 

периода отечественной истории, который еще не до конца осмыслен; показаны правовая 

и социальная политика советского государства в первые годы после Октябрьской 
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революции 1917 г. в отношении детей, решение на государственном уровне вопросов 

охраны материнства и младенчества, борьбы с голодом, ряда других проблем. 

Abstract: the article is dedicated to a problem of underestimation of the 1917 October Revolu-

tion in Russia and its heritage; historical facts of the Soviet period of the Russian history are of-

ten simplified or distorted now, and this period is still not fully understood; the article shows the 

legal and social policy of the Soviet state in the first years after the 1917 October revolution in 

relation to children, decisions at the state level regarding the protection of motherhood and in-

fancy, combating hunger, and a number of other problems. 

Ключевые слова: революция, государство, идеология, социальная политика, правовая 

политика, борьба с голодом, дети, охрана материнства и детства, социальное развитие. 

Key words: revolution, state, ideology, social policy, legal policy, combating hunger, children, 

maternity and childhood, social development. 

 

КОНСЕРВАТИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ (ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) 

 

Мартышин Орест Владимирович – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры теории государства и права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Москва, Россия) (E-mail: 

martyshin.o@mail.ru). 

Martyshin Orest V. – Doctor of Law, Professor, professor of department of theory of state and 

law of Moscow state law University named O.E. Kutafin (MSAL) (Moscow, Russia) (E-mail: 

martyshin.o@mail.ru). 

Аннотация: консерватизм в своих традиционных и современных формах представлен 

как идеология, враждебная принципам свободы, равенства, демократии, социальной 

справедливости, пропагандирующая национализм, клерикализм и выражающая интересы 

привилегированного меньшинства. 

Abstract: conservatism in its traditional and modern forms is presented as ideology inimical to 

freedom, equality, democracy social justice, propagandizing nationalism, clericalism and ex-

pressing interests of privileged minority. 

Ключевые слова: консерватизм, национализм, клерикализм, равенство, демократия. 

Key words: consereatism, nationalism, clericalism, equality, democracy. 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Кряжков Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ, профессор кафедры конституционного и административного права 

Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (Москва, 

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

Kryazhkov Vladimir A. – Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation, 

professor of Constitutional and Administrative Law, National research University “Higher 

school of Economics” (Moscow, Russia) (E-mail: Vladimir-Kryazhkov@yandex.ru). 

Аннотация: в статье анализируются международно-правовые и конституционно-

правовые начала традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, 

обосновывается их право на традиционный образ жизни, раскрывается содержание 

данного права в соотношении с другими правами указанных народов, аргументируется 

возможность его защиты посредством конституционной жалобы. 

Abstract: the article analyses international legal and constitutional-legal principle of the tradi-

tional lifestyle of the indigenous peoples justified their right to a traditional way of life, the con-

tent of this right in relation to the other rights of these peoples, the article argues for the possi-

bility of protection through the constitutional complaint. 
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Ключевые слова: коренные малочисленные народы, право на традиционный образ жизни, 

конституционная жалоба. 

Key words: indigenous peoples, the right to a traditional way of life, a constitutional complaint. 
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Домодедово, Россия), профессор Финансового университета при Правительстве РФ 

(Москва, Россия) (E-mail: kurakinaleksey@gmail.com). 
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административного и финансового права Академии ФСИН России (Рязань, Россия) (E-

mail: Minrs@yandex.ru). 

Поникарова Татьяна Владимировна – преподаватель-методист Высших 

академических курсов Академии ФСИН России (Рязань, Россия) (E-mail: 

Minrs@yandex.ru). 

Сенатова Екатерина Васильевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права Академии ФСИН России (Рязань, Россия) (E-

mail: k.senatova@yandex.ru). 

Kurakin Aleksey V. – Doctor of Law, professor of the all-Russian Institute of advanced training 

of employees of the MIA of Russia (Moscow region, Domodedovo, Russia), professor of the Fi-

nancial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia) (E-mail: 

kurakinaleksey@gmail.com). 

Ponikarov Vladimir A. – Doctor of Law, professor of the department of Administrative and Fi-

nancial Law of the Academy of the Federal service of execution of punishments of Russia (Rya-

zan, Russia) (E-mail: Minrs@yandex.ru). 

Ponikarova Tatyana V. – teacher-methodologist of the Higher academic courses of the Academy 

of the Federal service of execution of punishments of Russia (Ryazan, Russia) (E-mail: 

Minrs@yandex.ru). 

Senatova Ekaterina V. – PhD in Law, associate Professor, Department of Administrative and 

Financial Law of the Academy of the Federal service of execution of punishments of Russia 

(Ryazan, Russia) (E-mail: k.senatova@yandex.ru). 

Аннотация: в статье анализируются специальные (юридические) нормы-гарантии 

законности в административном праве. Исследование данных гарантий позволит 

показать их теоретическую и практическую роль в административном праве. Основной 

вывод, который сформулирован в статье, состоит в следующем: чем больше будет 

специальных норм административного права, закрепляющих гарантии, тем выше станет 

степень обеспечения законности в сфере административно-правового регулирования. 

Abstract: the article analyzes the special (legal) standards, guarantees of legality in Administra-

tive Law. The study of these safeguards will help to demonstrate their theoretical and practical 

role in Administrative Law. The main conclusion is that articulated in this article, is that the 

more special rules of Administrative Law that enshrines the guarantee, the greater will be the 

extent of rule of law in the sphere of administrative legal regulation. 

Ключевые слова: гарантии, законность, классификация, нормы, административное 

право, деятельность, производство, законодательство. 

Key words: guarantee, legitimacy, classification, rules, Administrative Law, operation, produc-

tion, legislation. 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫМПРИНЦИПОМ? 
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Васильев Олег Леонидович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия) (E-mail: olegleva@yandex.ru). 

Vasilyev Oleg L. – PhD in Law, associate Professor, Department of criminal procedure, justice 

and prosecutorial supervision of the law faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov 

(Moscow, Russia) (E-mail: olegleva@yandex.ru). 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о месте справедливости в уголовном процессе 

России. Действительно ли можно ограничиться тем пониманием справедливости, 

которое заложено законодателем в нормы УПК РФ, или справедливость для уголовного 

процесса есть нечто большее? Если это принцип, то справедливость должна 

соответствовать всем признакам уголовно-процессуального принципа. В результате 

анализа этих признаков автор приходит к выводу, что такое соответствие есть. 

Abstract: in the article raises the question about the place of Justice in criminal proceedings in 

Russia. Whether you can limit the understanding of Justice, which laid the legislator in the 

norms of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE, the criminal justice process or is there some-

thing more? If this is the principle that justice must meet all of the grounds of the principle of 

criminal procedure. In these signs, the author comes to the conclusion that this is. 

Ключевые слова: справедливость, уголовный процесс, принципы, УПК РФ, Конституция 

РФ, Конституционный Суд РФ. 

Key words: justice, the penal process, the principles, CODE of CRIMINAL PROCEDURE, the 

Constitution of the Russian Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation. 

 

У ИСТОКОВ РОССИЙСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

(К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО УЧЕНОГО-ПОЛИЦЕИСТА  

И.Е. АНДРЕЕВСКОГО) 

 

Бельский Константин Степанович – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры финансового права Российского государственного университета правосудия 

(Москва, Россия) (+ 7 (495) 461–99–72). 

Belsky Konstantin S. – Doctor of Law, Professor, professor of the department of Financial Law 

of the Russian state University of justice (Moscow, Russia) (+ 7 (495) 461–99–72). 

Аннотация: в статье речь идет о видном ученом-полицеисте И.Е. Андреевском, авторе 

фундаментальной работы «Полицейское право», подготовившего переход от 

полицейского права к административному праву. 

Abstract: in this article we are talking about a prominent scientist-policiesthe I.E. Andreevsky, 

the author of the fundamental work “Police Law”, which prepared the transition from Police 

Law to Administrative Law. 

Ключевые слова: полицейское право, административное право, управление, система 

административного права. 

Key words: Police Law, Administrative Law, management, system of the Administrative Law. 

 

ЛИЧНЫЙ И ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕСЫ В ПРАВОСУДИИ: 

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. 

 

Ефремова Надежда Николаевна – кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник сектора истории государства, права и политических учений Института 

государства и права РАН, профессор НИУ “Высшая школа экономики” (Москва, Россия) 

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

Efremova Nadezhda N. – PhD in Law, leading researcher, Department of history of state, law 

and political doctrines of the Institute of state and law of RAS, professor of the National research 

University “Higher school of Economics” (Moscow, Russia) (E-mail: igpran@igpran.ru). 
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Аннотация: в истории организации правосудия происходят объективно и субъективно 

детерминированные изменения в соотношение личных и публичных интересов, 

обеспечиваемых судебной защитой. Характер интереса выступает фактором 

сущностных, организационных и процессуальных основ судебной деятельности. 

Состояние правосудия определяется также социокультурными и политико-

идеологическими условиями его бытия как одной из форм проявления права в жизни 

людей. Статья посвящена примеру решения данной проблемы в период просвещенной 

монархии в России. 

Abstract: in the history of the organization and administration of justice occur objectively and 

subjectively deterministic changes in the ratio of personal and public interests, provided judicial 

protection. The nature of the interest is a factor essential, organizational and procedural founda-

tions of judicial activity. Justice condition as determined by the socio-cultural, political and ide-

ological conditions of its existence as a form of manifestation of the right to life of people. The 

article is devoted to examples of solutions to this problem in the period of enlightened monarchy 

in Russia. 

Ключевые слова: Россия, эпоха Просвещения, судоустройство, правосудие, судебные 

реформы. 

Key words: Russia, the Enlightenment, judiciary, justice, judicial reforms. 

 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

“ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ И ГУМАНИТАРНЫЙ 

АСПЕКТЫ” (САРАТОВ, 28–29 СЕНТЯБРЯ 2016 г.) 

 

Малько Александр Васильевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, директор Саратовского филиала Института государства и права 

РАН (Саратов, Россия) (E-mail: i_gp@ssla.ru). 

Нырков Владимир Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

директора по науке Саратовского филиала Института государства и права РАН 

(Саратов, Россия) (E-mail: i_gp@ssla.ru). 

Malko Alexander V. – Doctor of Law, Professor, honored worker of science of the Russian Fed-

eration, Director of Saratov branch of the Institute of State and Law of the Russian Academy of 

Sciences (Saratov, Russia) (E-mail: i_gp@ssla.ru). 

Nyrkov Vladimir V. – PhD in Law, associate Professor, the deputy Director for science of the 

Saratov branch of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (Saratov, 

Russia) (E-mail: i_gp@ssla.ru). 

Аннотация: в статье приведен обзор Международной научно-практической 

конференции, проведенной Саратовской государственной юридической академией 

и Институтом государства и права Российской академии наук. Партнерами данного 

мероприятия выступили Российско-германский юридический институт и Институт 

лингвоцивилизационных и миграционных процессов фонда “Русский мир”. На конференции 

всестороннее обсуждение получили вопросы средств правового воздействия на 

миграционные процессы; миграционной политики государств и межгосударственных 

объединений; мер по совершенствованию миграционного права; функционирования 

государства в области обеспечения миграционной безопасности; массовой миграции 

и демократии; внутригосударственных и международно-правовых инструментов 

преодоления и разрешения миграционного кризиса в странах Европейского Союза; 

гуманитарных аспектов вынужденной миграции; безопасности современной России 

в контексте международных миграционных процессов и др. 

Abstract: the article presents a review of the results of the International theoretical and practi-

cal conference held by the Saratov State Law Academy and the Institute of State and Law of the 

Russian Academy of Sciences. Partners of the event were the Russian-German Law Institute and 
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the Institute of Lingo-Civilization and Migration Processes of the Fund “Russian world”. At the 

conference the following questions were comprehensively discussed: the means of legal impact 

on migration processes; migration policies of states and international organizations; measures 

to improve immigration law; the functioning of the state to ensure migration security; mass mi-

gration and democracy; national and international legal tools of overcoming and resolution of 

migration crisis in the European Union; humanitarian aspects of forced migration; security of 

modern Russia in the context of international migration processes, etc. 

Ключевые слова: миграция, миграционная безопасность, правовая политика, 

модернизация миграционного законодательства, противодействие незаконной миграции. 

Key words: migration, migration security, legal policy, modernization of migration legislation, 

combating illegal migration. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: МНОГООБРАЗИЕ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ / Под 

ред. К.В. Карпенко. М.: МГИМО-Университет, 2016 370 с. 

 

Алебастрова Ирина Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права Национального исследовательского 

университета “Высшая школа экономики” (Москва, Россия) (E-mail: 

ialebastrova@mail.ru). 

Alebastrova Irina A. – PhD in Law, associate Professor of the department of Constitutional and 

Administrative Law at Higher School of Economics (Moscow, Russia) (E-mail: 

ialebastrova@mail.ru). 

Аннотация: в рецензии анализируется содержание коллективной монографии 

“Правительство в зарубежных странах”. Подчеркивается, что ее главными 

особенностями и достоинствами являются, во-первых, акцент на конституционно-

правовой составляющей статуса исполнительной власти, во-вторых, широкий охват 

опыта разнообразных стран, в-третьих, учет проведения последних административных 

реформ, в-четвертых, активное использование зарубежной конституционно-правовой 

доктрины. Все это позволяет утверждать, что книга вносит заметный вклад 

в развитие информативной базы как для дальнейших отечественных доктринальных 

исследований исполнительной власти, так и для практического совершенствования ее 

российской модели. 

Abstract: in this review the author analyzes the collective monograph “Government in Foreign 

Countries”. The main peculiarities and advantages of the book are: the emphasis on the consti-

tutional part of the executive power status, the consideration of the experience of very different 

countries all over the world and the current administrative reforms. So the study in question is 

very useful as an information resource and it makes sense for the improvement of the Russian 

model of executive power system. 

Ключевые слова: конституционное право, административное право, правительство, 

исполнительная власть, разделение властей, конституционное право зарубежных стран, 

сравнительное конституционное право, сравнительное административное право, 

административные реформы. 
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Аннотация: в рецензии характеризуются позиции, выработанные доктриной 

болгарского экологического права, относительно понятия, содержания, классификации 

принципов, являющихся исходными началами правовой охраны окружающей среды. 

Проводится сопоставление положений, устанавливающих принципы экологического 

права Болгарии с нормами, содержащимися в международном праве и праве 

Европейского Союза. Дается анализ взглядов и аргументов юристов разных стран, 

учитывается практика европейских судов. 

Abstract: the review characterizes the position developed doctrine of the Bulgarian environmen-

tal law, on the concept, content, classification principles, source principles of legal protection of 

the environment. A comparison of the provisions establishing the principles of environmental 

law of Bulgaria with the norms contained in international law and European Union law. The 

analysis of the views and arguments of lawyers from different countries, taken into account the 

jurisprudence of European courts. 
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