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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

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

науки РФ, заслуженный юрист РФ (E-mail: ebzeev_bs@mail.ru) 

Boris Ebzeev, Doctor of Law, Professor, honored worker of science of the Russian Federation, 

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

Автором рассматриваются процессы развития транснационального 

конституционализма, ее темпов и способов осуществления. Раскрывается новая функция 

прав человека как средства формирования наднационального конституционного 

правопорядка. Особое внимание уделено условиям совместимости национального 

правопорядка с решениями международных органов по защите прав человека. 

The author discusses the development of transnational constitutionalism, it is the pace and 

methods of implementation. Reveals a new function of human rights as means of formation of a 

supranational constitutional order. Special attention is paid to conditions of compatibility of na-

tional law with the decisions of international bodies for the protection of human rights. 

Ключевые слова: конституционализм, глобализация, права личности, пределы 

государственного суверенитета. 

Key words: constitutionalism, globalization, individual rights, the limits of state sovereign-

ty. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ “ЧЕЛОВЕК” В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Марина Николаевна Малеина, профессор кафедры гражданского права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, заслуженный юрист РФ (Е-mail: civil_law_ msal@yandex.ru) 

Marina Maleina, professor of department of Civil Law of Kutafin Moscow State Law Universi-

ty (MSLA), Doctor of Law, honored lawyer of RF (Е-mail: civil_law_msal@yandex.ru) 

В статье поставлена цель выработать определение человека с точки зрения 

юридической науки. Для этого были сформулированы критерии, присущие всем 

субъектам права (правоспособность, имущественная обособленность). Кроме того, 

сформулированы признаки, отграничивающие человека от животных, от объектов 

неживой природы, а также от других людей, в том числе родственников 

(биометрические персональные данные). Показано значение основания и момента 

возникновения и прекращения физического лица. 

The aim of the article is to define a human from the point of view of legal science. To this 

purpose we formulated the criteria common to all subjects of law (legal capacity, ringfenced 

assets). Besides there are formulated characteristics distinguishing a human from the animals, 

from the objects of inanimate nature, as well as – and from other people, including relatives 

(biometric personal data). There is revealed the importance of the base and the date of occur-

rence and termination of a natural person. 

Ключевые слова: человек, лицо, физическое лицо, гражданин, субъект права, 

человек разумный, правосубъектность, правоспособность, дееспособность, маска. 

Key words: man, person, natural person, citizen, subject of law, Homo sapiens, legal per-

sonality, legal capacity, dispositive legal capacity, mask. 
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Evgeny Bogdanov, professor of the Chair of Civil and Civil process Law, in Plekhanov Russian 

University of Economics, Doctor of Law, Professor (E-mail: bogdanov.de@yandex.ru)  

В представленной статье обоснован вывод о недопустимости объективации 

человека в праве, который может быть только субъектом, но не объектом права. 

Начало правосубъектности человека связано с его рождением, но до регистрации 

рождения и присвоения имени правосубъектность человека является неполной. Концом 

правосубъектности человека является смерть. Права и обязанности умершего 

переходят к обществу, как особому субъекту права, которое устанавливает порядок 

перехода их к наследникам или, оставляя за собой, делегирует определенному кругу лиц 

возможность их защиты в случае нарушения. 

In the presented article, the author made a conclusion about inadmissibility of human ob-

jectification in Law, which can only be the subject, but not the object of law. Getting human 

personality connected with his birth, but before the registration of the birth and assignment of a 

name, human personality is incomplete. The end of the human personality is death. Rights and 

obligations of the deceased person go to the society, as a special subject of law, which sets the 

terms for their transition to the heirs or, leaving behind, delegates to a certain circle of people 

the ability to protect them in case of their violation. 

Ключевые слова: субъект права, объект права, правосубъектность человека, 

рождение и смерть человека, субъективное право, субъективная обязанность, 

наследование, общество. 

Key words: subject of law, the object of law, the legal personality of the person, the birth 

and death of a person, a subjective right, subjective duty, inheritance, society. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ: ПРЕДМЕТ, ВИДЫ И 

ФУНКЦИИ 

Геннадий Павлович Лупарев, доктор юридических наук (Республика Казахстан) (E-mail: 

lgp.49@mail.ru) 

Gennady Luparev, Doctor of Law ((Republic of Kazakhstan) (E-mail: lgp.49@mail.ru)  

Пословицы и поговорки как один из жанров фольклора представляют особую форму 

коллективной человеческой мудрости. В них накоплены итоги познания нашими предками 

окружающего мира, общества, власти и закона, принципов и норм обычного права. 

В статье рассматриваются специфика и признаки юридических пословиц и 

поговорок разных народов мира, дается их определение, раскрываются предмет, виды и 

социальные функции юридических паремий. По мнению автора, всестороннее и глубокое 

изучение юридических пословиц и поговорок в перспективе создаст новое межотраслевое 

направление в отечественной науке – юридическую паремиологию. 

Proverbs and sayings as one of the genres of folklore are a particular form of collective 

human wisdom. They cumulated the results of the knowledge of our ancestors house go the 

world, society, government and law, the principles and rules of customary law. 

The article discusses specific features of legal proverbs and sayings of different peoples of 

the world, given their definition, the disclosed subject matter, the types and social function of 

legal proverbs. According to the author, comprehensive and in-depth study of legal in proverbs 

and sayings in the future create a new interdisciplinary direction in domestic science – legal pa-

remiology. 

Ключевые слова: юридические пословицы и поговорки, источник обычного права, 

народные обычаи и традиции, обыденное правосознание, юридическая паремиология. 

Key words: legal proverbs and sayings, the source of customary law, folk customs and tra-

ditions, everyday awareness, legal paremiology. 
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ЗАБАСТОВКА: ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ 

Галина Семеновна Скачкова, заведующая сектором трудового права и права социально-

го обеспечения Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: gskachkova@mail.ru) 

Galina Skachkova, head of the sector of Labour Law and social security of the Institute of state 

and law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor (E-mail: gskachko-

va@mail.ru).   

В статье рассмотрены вопросы, связанные с гарантиями работникам при 

коллективных трудовых спорах, результатом которых явилась забастовка. Раскрыты 

законодательно установленные запреты на увольнение работников, участвующих в 

забастовке, и применение к ним дисциплинарных взысканий. Показано значение 

заключаемых на федеральном уровне отраслевых соглашений в установлении гарантий 

работникам во время проведения забастовки. Особое внимание обращено на 

необходимость образования забастовочных фондов, которые должны экономически 

защитить работников и их семьи во время проведения коллективных действий. 

The article considers the issues related to the guarantees for employees in collective labor 

disputes, which resulted in the strike. Disclosed statutory prohibitions on dismissal of employees 

participating in the strike, and the application of disciplinary sanctions. Shows the value 

negotiated at the Federal level, sectoral agreements establish safeguards to the workers during 

the strike. Special attention is paid to the necessity of education strike funds, which have eco-

nomically to protect workers and their families during the collective action. 

Ключевые слова: коллективные трудовые споры, забастовка, отраслевые 

соглашения, гарантии работникам, локаут, забастовочный фонд. 

Key words: collective labor dispute, strike, industrial agreement, guarantees to workers, 

lockout, strike Fund. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ НОРМ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Ольга Николаевна Горбунова, доктор юридических наук, профессор, почетный работ-

ник высшего профессионального образования РФ (E-mail: arina_zagrebina@mail.ru)  

Olga Gorbunova, Doctor of Law, Professor, honorary worker of higher professional education 

of the Russian Federation (E-mail: arina_zagrebina@mail.ru). 

Показано, как можно и нужно управлять делами государства и общества с 

помощью норм финансового права. Автор, занимаясь долгие годы изучением финансового 

права на основе системного анализа, в свое время пришел к выводу о том, что нет 

лучшего способа управлять государством, чем управлять с помощью денег. 

Shows how it is possible and necessary to manage the Affairs of state and society by the 

rule of Financial Law. The author, being engaged for many years studying Financial Law on the 

basis of system analysis at the time concluded that there is no better way to govern than to gov-

ern with money. 

Ключевые слова: государство, общество, финансовое право, финансы, деньги, 

налог, бюджет. 

Key words: state, society, Financial Law, finances, money, tax, budget. 
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доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН ((495) 332–5371; (495) 332–5387) 

Виктор Николаевич Корнев, проректор по научной работе Российского 

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

nauka-rap@mail.ru). 

Valentin Ershov, rector of Russian state University of justice, Doctor of Law, Professor, acad-

emician of RANS, honored scientist of the Russian Federation, honored lawyer of the Russian 

Federation (E-mail: raj_@mail.ru) 

Elena Ashmarina, head of department of legal support of economic activity of Russian state 

University of justice, Doctor of Law, Professor, academician of RANS ((495) 332–5371; (495) 

332–538 

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

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

В настоящей статье рассмотрены положения относительно трансформации в 

органичную систему российского экономического права форм международного, 

наднационального и российского экономического права. Система форм экономического 

права в Российской Федерации характеризуется не только целостностью, но и такими 

признаками, как устойчивая структура, взаимосвязь и взаимозависимость составляющих 

ее однородных элементов – форм российского, наднационального и международного 

права. 

The article deals with provisions for the transformation into a seamless system of Russian 

Economic Law forms of international, supranational and Russian Economic Law. System forms 

of Economic Law in the Russian Federation is characterized not only integrity, but also such 

characteristics as firm structure, the interrelation and interdependence of the components of its 

homogeneous elements of the Russian forms, supranational and International Law. 

Ключевые слова: система права, экономическое право Российской Федерации, 

формы экономического права, принципы экономического права, международные 

договоры, международные обычаи, нормативные правовые акты, содержащие принципы 

и нормы права. 

Key words: system of law, Economic Law of the Russian Federation, forms of Economic 

Law, principles of Economic Law, international treaties, international customs, regulations con-

taining the principles and rules of law. 
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sor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: inform@igpran.ru) 

Tatiana Polyakova, head of sector of the Information Law Institute of state and law of RAS, 

Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: inform@igpran.ru) 

Anton Antopol’sky, senior researcher of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-

mail: inform@igpran.ru) 

Mikhail Dem’yanets, researcher of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-mail: 

inform@igpran.ru) 

Аnna Zharova, senior researcher of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-mail: 
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Viktor Monakhov, senior researcher of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-
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Stanislav Semiletov, senior researcher of the Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-

mail: inform@igpran.ru) 

El’vira Talapina, senior researcher of the Institute of state and law of RAS, Doctor of Law (E-

mail: inform@igpran.ru) 

Рассматривается история развития информационного права в России с начала XXI 

в., и в частности вклад сектора информационного права Института государства и 

права РАН в разработку доктрины информационного права, основанной на концепции 

информационного общества как гражданского, социального, демократического, 

правового и безопасного. Описываются основные подсистемы информационного права, 

такие как регулирование создания и использования информационных ресурсов, систем и 

технологий; право на информацию, включающее право на доступ к ней и ее 

распространение; правовое обеспечение информационной безопасности. Особое значение 

для информационного права приобретает направление, связанное с регулированием 

отношений в Интернете. 

The history of the development of Information Law in Russia since the beginning of the 

XXI century is examined. In particular, a review of the sector of Information Law IGP RAS con-

tribution to the development of the information law doctrine. This doctrine is based on the con-

cept of the information society as civil, social, democratic, legal and safe. The basic subsystems 

of Information Law are described. There are: regulation of creation and use of information re-

sources, systems and technologies; the right to information, including the right to access and the 

right to dissemination; legal providing of information security. The direction associated with the 

Internet relations acquires a particular importance to Information Law. 

Ключевые слова: информационное право, развитие, история, законодательство, 

доктрина, право на информацию, информационные ресурсы, информационные 

технологии, Интернет, информационная безопасность, публичное управление. 

Key words: Information Law, development, history, legislation, doctrine, the right to in-

formation, information resources, information technology, Internet, information security, public 

government. 
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Leonid Berlyavskiy, professor of Law Faculty, Constitutional and Municipal Law department of 

Rostov State Economic University “RINH”, PhD in Law, Doctor of History (E-mail: 

berlg@yandex.ru)  

Статья посвящена исследованию концепции правопонимания Оливера У. Холмса, 

члена Верховного суда США на протяжении 30 лет (1902–1932). О. Холмс принял 

активное участие в реализации реформ преподавания юриспруденции в Гарварде. Его 

научные работы вошли в так называемый “канон правовой мысли США”. О. Холмс был 

сторонником концепции “живой Конституции”. Принципиальной особенностью его 

подхода к интерпретации американской Конституции стало раскрытие общих 

принципов и ценностей Конституции из принимаемых судебных решений.  

The article is devoted to the research of the legal understanding concept by Oliver W. 

Holmes, an Associate Justice of the USA throughout 30 years (1902–1932). O. Holmes has taken 

active part in realisation of reforms of teaching of jurisprudence in Harward. Its scholarly works 

have entered in so-called “Canon of American Legal Thought of the USA”. O. Holmes was the 

supporter of the conception “Living Constitution”. Disclosing of the general principles and val-

ues of the Constitution from accepted judgements became basic feature of its approach to inter-

pretation of the American Constitution.  

Ключевые слова: концепция правопонимания, Верховный суд США, Оливер У. 

Холмс, канон американской правовой мысли, концепция “живой Конституции”.  

Key words: legal understanding concept, United States Supreme Court, Oliver Wendell 

Holmes, Canon of American Legal Thought, the conception “Living Constitution”. 
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СДЕЛОК 
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кандидат юридических наук (E-mail: mpbardina@gmail.com) 

Marina Bardina, senior researcher of the sector of legal problems of international economic 

cooperation, Institute of state and law of RAS, PhD in Law (E-mail: mpbardina@gmail.com) 

Недействительность сделок остается за рамками материально-правовой 

унификации, что предопределяет особое значение коллизионного регулирования. В 

статье рассматривается определение применимого права к формальной и материальной 

действительности в международных конвенциях о праве, применимом к договорам, а 

также в Регламенте Рим I, который во многом послужил моделью при подготовке 

Федерального закона № 260-ФЗ, дополнившего ГК РФ. Автор анализирует новый подход 

к определению применимого права к форме сделки в ГК РФ, отмечает, что в ГК РФ в 

новой редакции сохраняется пробел в определении применимого права к 

недействительности сделок на основании порока воли и порока содержания, который до 

принятия специальной нормы восполняется доктринальным толкованием. 

The invalidity of contracts remains outside the scope of substantive unification and it pre-

determines the importance of regulation by conflict rules. The article presents the determination 

of applicable law to the formal and material validity in international conventions on the law 

applicable to the contracts and in the Regulation Rome I, which served in many respects as the 

model for elaboration of the Federal Law N FL-260, which amended the CC RF. The author an-

alyzes the new approach to the determination of applicable law to the form of contract in the CC 

RF, specifies that in the revised CC RF there is still preserved a gap in determination of appli-

cable law for invalidity of the contracts on the bases of the defect of will and the defect of con-

tent, which until the adoption of the special rules is filled in by the doctrine interpretation. 

Ключевые слова: применимое право, недействительность сделок, Римская 

конвенция, Регламент Рим I, формальная действительность, материальная 
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действительность, Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ, порок воли, 

порок содержания. 

Key words: applicable law, invalidity of contracts, Rome Convention, Regulation Rome I, 

formal validity, material validity, the Federal Law N FL-260 of September 30, 2013, the defect of 

will, the defect of content. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ JUS NATURAL  

Игорь Борисович Калинин, заведующий кафедрой гражданского права Западно-Сибир-

ского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: kalita@mail.tomsknet.ru) 

Igor’ Kalinin, head of Civil Law Department of the West Siberian branch of the Russian state 

University of justice, PhD in Law, associate Professor (E-mail: kalita@mail.tomsknet.ru)  

Необходимость учёта естественных прав человека и переосмысления концепции 

естественного права в российской правовой системе в настоящее время сомнений не 

вызывает. При этом вопрос об источниках естественного права до настоящего времени 

остаётся открытым. Известное утверждение о том, что оно коренится в природе 

человека, ситуацию не проясняет. Предполагается, что естественное право неотделимо 

от самого человека. Следовательно, можно попытаться отыскать его источники, 

используя достижения естественных наук, и прежде всего биологии. Помощь в этом 

может оказать концепция опережающего отражения действительности, 

сформулированная в отечественной биологии к середине XX в.  

Necessity of the account of natural human rights and reconsideration of the concept of the 

natural law in the Russian legal system is out of the question. That being said the question on 

sources of the natural law still remains open. The known statement that it roots in human nature, 

does not clear up the situation. It is supposed, that the natural law is inseparable from a person. 

Hence, it is possible to try to find its sources by using achievements of natural sciences and, first 

of all, biology. The concept of advanced reflection of reality, formulated in our biology by the 

mid-twentieth century can render the help.  

Ключевые слова: естественное право, естественные права человека, природа 

человека, эволюция, нервная система, опережающее отражение действительности, 

культура.  

Key words: the natural law, natural human rights, human nature, evolution, the nervous 

system, advanced reflection of reality, culture. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

Сергей Николаевич Братановский, профессор кафедры административного и 

финансового права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор 

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

Михаил Фридрихович Зеленов, доцент кафедры административного права и процесса 

РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук (E-mail: 

information@ranepa.ru) 

Sergey Bratanovsky, professor of the department of Administrative and Financial Law of the 

Russian economic University named G.V. Plekhanov, Doctor of Law, Professor (E-mail: brat-

foot@mail.ru) 

Mikhai Zelenov, associate Professor, department of Administrative Law and process of the 

RANEPA under the President of the Russian Federation, PhD in Law (E-mail: infor-

mation@ranepa.ru) 
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В статье исследуются проблемы эффективности реализации мер по борьбе с 

коррупцией на государственной и муниципальной службе. Констатируется, что 

закрепленные законом запреты – важное административно-правовое средство 

противодействия коррупции в системе государственной и муниципальной службы, 

поскольку эта сфера является весьма криминогенной, а запреты должны исключать 

возникновение “конфликта интересов”. Предлагается дифференциация 

антикоррупционных мер в зависимости от конкретной должности, которую замещает 

служащий. Делается вывод о том, что дифференциация антикоррупционных механизмов 

на государственной и муниципальной службе должна базироваться не на группах и 

категориях должностей, а на результатах анализа коррупциогенности (понимаемой в 

данном случае как возможности коррупционного поведения) каждой должности. 

The article tackles the problems of effectiveness of implementation of measures to combat 

corruption at the state and municipal service. It is stated that fixed by the law bans an important 

administrative legal means of corruption counteraction in the system of state and municipal 

service, as this area is very crime, a ban should exclude the emergence of “conflict of interest”. 

Proposed differentiation of anti-corruption measures depending on the specific position that 

replaces the employee. It is concluded that the differentiation of anti-corruption mechanisms at 

the state and municipal service should be based not on groups and categories of posts, and the 

results of the analysis of the corruption potential (understood in this case as the possibility of 

corrupt conduct) of each post. 

Ключевые слова: система, коррупция, служба, государственное управление, 

муниципальное управление, исполнительная власть, запреты, ограничения, обязанности. 

Key words: system, corruption, service, public administration, municipal government, Ex-

ecutive power, prohibitions, restrictions, responsibilities. 

 “КРУГЛЫЙ СТОЛ” ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РАН И 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЮРИСТОВ НА ТЕМУ 

“МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ХХI ВЕКА: ЗАПАД И РОССИЯ. КОНЦЕПЦИЯ И 

ПРАКТИКА” 

 

Светлана Васильевна Поленина, главный научный сотрудник сектора теории права и 

государства Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ (E-mail: s.polenina@mail.ru)  

Svetlana Polenina, chief researcher of the department of theory of law and state of Institute of 

state and law of RAS, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-

mail: s.polenina@mail.ru) 

Дан обзор “круглого стола”, проведенного совместно Институтом государства и 

права РАН и Международным союзом юристов (Москва, 26 мая 2016 г.). 

A review of the “Round Table”, organized by the Institute of State and Law and the Inter-

national Union of Lawyers (Moscow 26 of May 2016). 

Ключевые слова: “круглый стол”, мультикультурализм, беженцы. 

Key words: “Round Table”, multiculturism, refugee. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ЛЕГИТИМНОСТИ, 

СПРАВЕДЛИВОСТИ” (2–4 ИЮНЯ 2016 г.) 

Конференция проводилась при поддержке РГНФ (проект № 16-03-14039) 

The conference was held with the support of RFH (project № 16-03-14039) 

В.В. Денисенко, доцент кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук (E-mail: vsu_vlad@mail.ru)  

М.А. Беляев, доцент кафедры онтологии и теории познания Воронежского 

государственного университета, кандидат философских наук (E-mail: vsu_vlad@mail.ru) 
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Ю.Ю. Ветютнев, доцент кафедры теории и истории права и государства Волгоградского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических наук (E-mail: istor@vags.ru)  

V.V. Denisenko, associate Professor of the department of theory and history of state and law of 

Voronezh state University, PhD in Law (E-mail: vsu_vlad@mail.ru)  

M.A. Belyaev, associate Professor of the department of ontology and theory of knowledge at 

Voronezh state University, PhD in Philosophy (E-mail: vsu_vlad@mail.ru) 

Yu.Yu. Vetyutnev, associate Professor of the department of theory and history of law and state, 

Volgograd branch of the Russian Academy of national economy and state service under the Pres-

ident of the Russian Federation, PhD in Law (E-mail: istor@vags.ru) 

В обзоре представлены наиболее интересные доклады и выступления участников 

международной научной конференции “Правовое регулирование: проблемы 

эффективности, легитимности, справедливости”, которая состоялась в Воронежском 

государственном университете 2–4 июня 2016 г. Участники конференции обсудили новые 

подходы к пониманию эффективности правового регулирования в контексте таких 

понятий, как “формальное равенство”, “легитимность”, “взаимное признание”, 

“доверие к праву”, “правовое общение”. При этом дискуссия не ограничивалась только 

философско-правовыми вопросами, но затрагивала проблематику социологии, 

политологии и отраслевых юридических наук. 

The review presents the most interesting reports and speeches of the participants of the In-

ternational Scientific Conference “Legal regulation: problems of effectiveness, legitimacy and 

justice” which was held at the Voronezh State University on June 2–4, 2016. The participants of 

the Conference discussed a new conceptualization of effectiveness of legal regulation in terms of 

formal equality, legitimacy, mutual recognition, trust to law, legal communications. The dis-

course was not confined to philosophical and legal matters but was extended to the areas of so-

ciology, political science and especially branch legal sciences (civil law, criminal process theo-

ry, criminology etc.). 

Ключевые слова: право, правовое регулирование, свобода, легитимность, 

эффективность, справедливость, публичный интерес, демократия. 

Key words: law, legal regulation, freedom, legitimacy, efficiency, justice, public interest, 

democracy. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (По поводу 

книги под редакцией И.Л. Бачило и М.А. Лапиной) 

 

Игорь Нязбеевич Барциц, директор Института государственной службы и управления 

РАНХиГС при Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор (E-mail: ibar-

cic@gmail.com)  

Igor’ Bartsits, Director of Institute of Public Admi-nistration and Management, Russian Presi-

dential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Law, Professor (E-

mail: ibarcic@gmail.com)  

Рецензируемая работа представляет собой научный труд коллектива авторов 

ведущих вузов страны, специалистов в области информационного права. 

Представленный учебник ориентирован прежде всего на магистрантов и аспирантов, 

что с первых страниц позволяет заявить о новаторском характере работы для науки 

информационного права. 

A peer-reviewed work represents scientific work by the group of authors, leading higher 

education institutions of the country, experts in the field of the Information Law. The presented 

Textbook is focused first of all on master’s student and post-graduate, that from the first pages 

allows to declare innovative kind work for science of the Information Law. 

Ключевые слова: И.Л. Бачило, М.А. Лапина, учебник, актуальные проблемы 

информационного права. 
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Key words: I.L. Bachilo, M.A. Lapina, Textbook, topical issues of the Information Law. 

ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: PRO ET CONTRA  

В.Н. Галузо. ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО. Учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. 367 с. 

 

Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ (E-mail: and-

kaplunov@yandex.ru)  

Andrey Kaplunov, professor of the department of Administrative Law of the St. Petersburg 

University of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, Doctor of Law, Profes-

sor, honored worker of higher school of Russian Federation (E-mail: and-kaplunov@yandex.ru) 

В рецензии обращено внимание на инновационность авторского учебника, которая 

предопределена структурой, полнотой изложения, эвристическим подходом при 

изложении учебного материала. 

The review focused attention on the innovation of avtorskogo Textbook, which is deter-

mined by structure, completeness izlotion, the heuristic approach in presenting educational ma-

terial. 

Ключевые слова: Российская Федерация, учебная литература, учебник, 

законодательство, отрасль права, таможенное право, Таможенный Союз, Евразийское 

экономическое сообщество, Евразийский экономический союз. 

Key words: Russian Federation, educational literature, educational-nick, law, branch of 

law, Customs Law, the Customs Union, The Eurasian economic community, Eurasian economic 

Union. 

К ЮБИЛЕЮ ИЛЛАРИИ ЛАВРЕНТЬЕВНЫ БАЧИЛО 

Коллеги, друзья и ученики поздравляют Илларию Лаврентьевну Бачило с юбилеем и 

желают крепкого здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в ее 

многогранной научной, педагогической и профессиональной деятельности. 

Colleagues, friends and students congratulations to Illaria L. Bachilo anniversary and bark 

good health, prosperity and further success in its diverse scientific, pedagogical and profession-

al activities. 

Ключевые слова: И.Л. Бачило, юбилей, информационное право. 

Key words: I.L. Bachilo, anniversary, Information Law. 

ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БРАТАНОВСКОГО 

 

А.П. Солдатов, доктор юридических наук, профессор 

A.P. Soldatov, Doctor of Law, Professor. 

Известному ученому-административисту, доктору юридических наук, профессору 

Сергею Николаевичу Братановскому – 70 лет.  

Well-known scientist-administrative, Doctor of Law, Professor Sergei N. Bratanovsky - 

70. 

Ключевые слова: С.Н. Братановский, юбилей, ученый-административист. 

Key words: S.N. Bratanovsky, anniversary, scientist-administrative. 
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