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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Василий Владиславович Трофимов, профессор Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина, доктор юридических наук, доцент (Е-mail: 

iptgutv@mail.ru) 

Vasily Trofimov, professor of Tambov State University named of G.R. Derzhavin, Doctor of 

Law, associate Professor (Е-mail: iptgutv@mail.ru) 

  В статье исследуются проблемы организации и проведения правотворческой 

политики в сфере инновационного развития Российской Федерации. Обосновывается 

необходимость создания эффективного механизма правового обеспечения инновационных 

процессов. Характеризуются аспекты реализации курса государства на построение 

системы инновационных отношений и создание форм их правового регулирования. 

Анализируется действующий массив основных законодательных актов, регулирующих 

отношения в области инноваций. Особое внимание обращается на проблемы, связанные с 

правовой основой интеллектуальной собственности, выступающей в качестве ключевого 

ресурса инновационного развития Российского государства. Определяются критерии, 

которым должна соответствовать правотворческая политика в области инноваций, а 

также меры, предпринимаемые в рассматриваемом контексте. 

The article is focused on problems of organization and implementation of lawmaking pol-

icy in the sphere of innovative development of Russian Federation. The necessity of an effective 

law support system of innovative processes is well founded. The aspects of implementation of the 

state course towards the building of the innovative relations system and making the forms of law 

regulation is characterized. The mass of the existing laws in the sphere of innovations is ana-

lyzed. The particular attention is paid on the problems connected with law basis of intellectual 

rights which is the key aspect of the innovative development of Russia. The criteria of law mak-

ing policy in innovative sphere are determined, as well as the arrangements which are made on 

a concerned context. 

Ключевые слова: правотворческая политика, инновации, законодательство, 

интеллектуальная собственность, государство, научные основы, системность. 

Key words: law making policy, innovations, law, intellectual property, state, scientific 

foundations, consistency. 

 

О ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Виктор Алексеевич Черепанов, профессор кафедры государственного и муниципально-

го управления и права Ставропольского государственного аграрного университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: sigma45@yandex.ru) 

Viktor Cherepanov, professor of the department of state and municipal management and law, 

Stavropol state agrarian University, Doctor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian 

Federation (E-mail: sigma45@yandex.ru) 

  В статье на основе методологических положений системного подхода сделана 

попытка построения системной модели Российского государства, рассматриваемого как 

социальная система, источником развития которой являются внутренне присущие ей 

противоречия. Такая диалектическая направленность системной модели есть 

своеобразный стержень, вокруг которого движется процесс системного исследования 

Российского государства и разрабатываются предложения по совершенствованию 

правового регулирования структурных связей в социальной системе. 

On the basis of the methodological theses of the system approach in this article is made 

an attempt to construct the system model of the Russian state considering as a social system with 

inherent contradictions that are the sources of its development. Such a dialectic orientation of 
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the system model is a peculiar stem around which the process of system research is moving and 

proposals of improvement of legal regulation are formulated. 

Ключевые слова: социальная система, системная модель, разделение 

государственной власти, единство государственной власти, федеративные отношения. 

Key words: social system, system model, delimitation of state power, unity of state power, 

federative relations. 

 

НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ И ОСОБЕННОСТИ 

СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ В РОССИИ 

Валерий Васильевич Гребенников, заведующий кафедрой судебной власти, 

правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института 

Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

grebval@yandex.ru) 

Valery Grebennikov, head of the department of judicial authority, law-enforcement and human 

rights activities of the Law Institute of the Russian University of peoples friendship, Doctor of 

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

 В статье рассматривается нормативная модель поведения судей, которую 

следует отличать от эмпирической модели. Нормативная модель принятия судебных 

решений – а под “поведением судей” подразумевается именно принятие судебных 

решений – оставляет судью один на один с текстом закона, представленными 

доказательствами и собственным внутренним убеждением. Кроме текста закона в 

распоряжении судей имеются решения и постановления высших судов, готовые решения 

по аналогичным делам и другие сходные документы, содержащие толкование законов и 

облегчающие их применение. Но они не содержат решения о виновности подсудимого или 

правоте сторон. Нравственные ценности личности, сформировавшиеся у 

правоприменителя, являются необходимым пределом, ограничивающим применение 

судебного усмотрения. В процессе разрешения конкретного спора суд дает оценку 

поведения с учетом собственных представлений о нравственности и сформировавшихся 

ценностях. Таким образом, нравственным категориям как пределу судебного усмотрения 

присущ субъективный характер, зависимый от ценностей судьи. Такие категории, как 

“справедливость”, “целесообразность”, “разумность”, “добросовестность”, 

“нравственность”, в той или иной мере носят субъективный характер. 

In article the standard behavior model of judges which should be distinguished from em-

pirical model is studied. The standard model of adoption of judgments – and is meant “behavior 

of judges” adoption of judgments – leaves the judge in private with the text of the law, the pro-

duced evidence and own internal belief. Except the text of the law at the disposal of judges there 

are decisions and resolutions of the supreme courts, ready decisions on similar affairs and other 

similar documents containing interpretation of laws and facilitating their application. But they 

don’t contain the decision on guilt of the defendant or correctness of the parties. The moral val-

ues of the personality created at the law enforcement official are the necessary limit limiting ap-

plication of a judicial discretion. In the course of permission of concrete dispute the court car-

ries out a behavior assessment taking into account own ideas of morality and the created values. 

Thus, to moral categories as to a limit of a judicial discretion, the subjective character depend-

ent on the judge’s values is inherent. Such categories as “justice”, “expediency”, “rationality”, 

“conscientiousness”, “morality”, to some extent have subjective character. 

Ключевые слова: нормативная модель поведения судьи, судебное усмотрение, 

судебный прецедент, решение суда, правоприменение, нравственность, 

целесообразность, судебная власть, судейская этика, закон. 

Key words: standard behavior model of the judge, judicial discretion, judicial precedent, 

judgment, right application, morality, expediency, judicial authority, judicial ethics, law. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ “ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ” 

Виктор Тихонович Савин, профессор кафедры земельного, трудового и экологического 

права Кубанского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук, 

профессор (E-mail: svt.2002@mail.ru) 

Victor Savin, professor of land, labor and environmental law, Kuban state agrarian University, 

PhD in Law, Professor (E-mail: svt.2002@mail.ru) 

  Статья посвящена анализу проблем понятия “перевод на другую работу”, 

которые имеют наибольшую значимость для науки трудового права и 

правоприменительной практики. В ней проводится исследование легального определения 

дефиниции перевода на другую работу, научных позиций различных учёных-трудовиков по 

данному вопросу, форм выражения волеизъявлений сторонами трудового договора, 

посредством которых происходит установление условий труда в договорном порядке. В 

результате этого были выявлены недостатки правового регулирования перевода 

работника на другую работу, в связи с чем автор предлагает ряд мер по их устранению, 

что будет способствовать совершенствованию норм гл. 12 ТК РФ. 

The article is devoted to the analysis of these problems of the notion “transfer to another 

job” which has the most importance for science of labor law and administrative practice. The 

legal definition of the transfer to another job, scientific positions of different scientists-workers 

on present problem, forms of expressing of wills of the parties of labor agreement by means of 

which the establishment of labor conditions in the agreement order are considered in this article. 

In the result of it there were revealed the disadvantages of legal regulation of the transfer of a 

worker to another job, in connection with it, the author offers some measures on their removal 

that will promote the improvement of regulations of chapter 12 of the Labor Code of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: перевод на другую работу, работник, работодатель, трудовое 

законодательство, волеизъявление, соглашение, дефиниция, перевод к другому 

работодателю, договоры о труде, договор о переводе на другую работу. 

Кey words: transfer to another job, worker, labor legislation, will, agreement, definition, 

transfer to another employer, contracts on labor, contracts on transfer to another work. 

 

РОССИЯ ДОЛЖНА ИСТОРГНУТЬ ПРИМЕТЫ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

ПЛАНЕТЫ ТРАНАЙ 

Виктор Васильевич Лунеев, доктор юридических наук, профессор, лауреат Государ-

ственной премии РФ, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: luneevvv@yandex.ru) 

Viktor Luneev, Doctor of Law, Professor, laureate of the State prize of the Russian Federation, 

honored scientist of the Russian Federation (E-mail: luneevvv@yandex.ru) 

В статье предпринята попытка сравнить российские правовые реалии с 

правозначимой практикой в фантастической планете Транай, где нет законов, 

правоохранительных органов, уголовной ответственности и уголовных наказаний. Но 

есть транайские традиции управления обществом. 

The article is an attempt to compare Russian legal realities with the meaningful legal 

practice on the fictional planet Tranay, where are no laws, law enforcement agencies, criminal 

liability and criminal penalties. But there are Tranay’s traditions of governing the society. 

Ключевые слова: правовая система, традиции управления обществом, 

ответственность президента и других чиновников перед народом. 

Key words: legal system, traditions of governing the society, the responsibility of the 

President and other officials to the people. 
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СИСТЕМНОСТЬ В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Николай Михайлович Артемов, профессор кафедры финансового права Московского 

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

юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ (E-mail: KFP@msal.local) 

Игорь Борисович Лагутин, заведующий кафедрой финансового права, конституци-

онного, гражданского и административного судопроизводства Юго-Западного 

государственного университета (г. Курск), доктор юридических наук, доцент (E-mail: 

lagutinigor81@mail.ru) 

Nikolay Artemov, professor of the department of Financial Law of Moscow state juridical Uni-

versity named O.E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law, Professor, honorary worker of higher pro-

fessional education of the Russian Federation (E-mail: KFP@msal.local) 

Igor’ Lagutin, head of the department of Financial Law, constitutional, civil and administrative 

proceedings of South-West state University (Kursk), Doctor of Law, associate Professor (E-mail: 

lagutinigor81@mail.ru) 

  Статья посвящена исследованию проблемы применения системности как подхода 

по исследованию проблем права и государства на примере финансового права. Под 

системностью в финансовом праве понимается принцип осуществления публичной 

финансовой деятельности, а также методологический прием, используемый при 

исследовании финансово-правовых отношений. 

The article is devoted to problems of application of as systematic approach to study the 

problems of law and state on the example of Financial Law. Under consistency in Financial Law 

refers to the principle of implementation of public financial activities, the methodological tech-

nique used in the study of financial legal relations. 

Ключевые слова: системность, система, публичные финансы, финансовое право, 

системность права. 

Key words: system, system, public finance, Financial Law, system of law. 

 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА РОССИИ 

Светлана Сергеевна Тропская, доцент кафедры финансового права ФБГОУ ВО 

“Российский государственный университет правосудия”, кандидат юридических наук, 

доцент (E-mail: stropskaya@yandex.ru) 

Svetlana Tropskaya, associate Professor of the department of Financial Law of the Russian 

state University of justice, PhD in Law, associate Professor (E-mail: stropskaya@yandex.ru) 

  В статье рассматриваются предпосылки и проблемы, связанные с формированием 

нового правового образования – публичного права финансового рынка; ставится вопрос 

об отнесении его к подотраслям финансового права; предлагается корректировка 

понятия “финансовая деятельность государства” с целью достижения соответствия 

предмета финансового права ведущим элементам системы финансового права. 

The article discusses the background and problems associated with the formation of a 

new legal establishmentin public law of the financial market; raises the question of relating it to 

the subsectors of Financial Law; the proposed adjustment of the term “public financial activity” 

for the purpose of achieving compliance of the subject of Financial Law, the leading elements of 

the system of Financial Law. 

Ключевые слова: финансовое право, публичное право финансового рынка, 

мегарегулятор финансового рынка, финансовая организация, публичная финансовая 

деятельность, предмет и система финансового права. 

Key words: Financial Law, public law of the financial market, mega-regulator of finan-

cial market, financial institution, public financial activity, subject and system of Financial Law. 
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УЧЕНИЯ О ЗАКОНЕ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВОВЕДОВ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ в. 

Елена Геннадьевна Лукьянова, заведующая кафедрой теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева РАНХиГС при Президенте РФ, старший научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент (E-

mail: lukelena@mail.ru) 

Elena Lukianova, senior researcher, Institute of state and law, Russian Academy of sciences, 

PhD in Law, associate Professor (E-mail: lukelena@mailr.ru) 

В статье рассматриваются воззрения на закон наиболее известных российских 

государствоведов второй половины ХIХ – начала ХХ в. Показаны их особенности, а 

также предпринята попытка выявления общей тенденции в развитии законоведческих 

учений в рамках российского государствоведения, выражающаяся в постепенной фор-

мализации понятия закона. 

The article discusses the views on the law of the most famous Russian scientists of the 

second half of XIX – early XX century. Shows their characteristics, an attempt to identify Gen-

eral trends in the development of the doctrines of law of the Russian science of the state. 

Ключевые слова: учения о законе, понятие и признаки закона, русские 

государствоведы, материальное понятие закона, формальное понятие закона. 

Key words: the doctrine of the law, the concept and characteristics of the law, material 

concept of law, the formal concept of law. 

 

СИМФОНИЯ ИЛИ ЦЕЗАРЕПАПИЗМ: РОЛЬ ЦЕРКВИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ ВИЗАНТИИ И ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Дмитрий Александрович Казанцев, начальник отдела правовой экспертизы АО “Центр 

развития экономики”, кандидат юридических наук (E-mail: dakazant.work@gmail.com) 

Dmitry Kazantsev, head of legal review Department of JSC “Center of development of econo-

my”, PhD in Law (E-mail: dakazant.work@gmail.com) 

Отношения государства и церкви являются темой дискуссии, которая актуальна 

и для сегодняшней России. По этой причине представляется интересным исследование 

древнерусской и византийской истории этого вопроса. Рассмотрение православного 

учения о государственной власти – необходимое условие такого исследования. Понимание 

традиционной православной доктрины отношений между государством и церковью 

поможет избежать ложных аксиом в дискуссии, которая важна для определения 

будущего развития государства и общества. 

The relationship of church and state is a topic of discussion that is actual in Russia today. 

For this reason, research of ancient Russian and Byzantine history of this issue is interesting. 

Consideration of the orthodox doctrine of state power is necessary for this research. Under-

standing of the traditional orthodox doctrine of relations between the state and the church can 

help to avoid false axioms in this debate, which is important to determine the future development 

of the state and society. 

Ключевые слова: Россия, Византия, православная церковь, государство, право, 

политическая власть, император, царь. 

Key words: Russia, Byzantium, the Orthodox Church, the state, law, political power, the 

emperor, the tsar. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В 

ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

Михаил Валерьевич Жигулёнков, независимый исследователь, кандидат юридических 

наук, доцент (E-mail: m-zh76@mail.ru) 
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Mikhail Zhigulenkov, independent researcher, PhD in Law, associate Professor (E-mail: m-

zh76@mail.ru) 

В статье рассматриваются теоретические проблемы выделения 

правоохранительной функции государства с точки зрения существующих в 

отечественной юридической науке подходов к пониманию функций государства и форм 

их осуществления, а также классификации функций государства. Автор приходит к 

выводу, что господствующее в отечественной юридической науке понимание функций 

государства позволяет в качестве таковых выделять разнообразные направления 

деятельности государства, в том числе находящиеся в разных логических рядах, в то 

время как система функций государства должна строиться на единых логических 

основаниях. В статье показывается многообразие мнений о правоохранительной функции 

государства. При этом затрагивается вопрос о соотношении понятий “правоохра-

нительная функция государства”, “правоохранительная форма осуществления функций 

государства”, “охранительная функция государства”, “обеспечение государственной 

безопасности”. 

The article analyses the problem of defining the law enforcing state function from the po-

sition of state functions theory. The author declares that in theory the state functions are seen as 

different state activity directions, along with the ones of different logical categories. Neverthe-

less the state functions system are supposed to be based on a single logical basis. The article 

displays the variety of opinions about law enforcement function of the state. The problem of 

comparison of such terms as “law enforcement function of the state”, “law enforcing form of 

state functions realization”, “protective function of the state”, “state security protection”. 

Ключевые слова: функция государства, правоохранительная функция, 

охранительная функция, классификация функций, правоохранительная деятельность, 

соотношение, форма осуществления функций, государственная безопасность. 

Key words: State function, law enforcement function, protective function, function classi-

fication, law enforcement activity, comparison, function realization form, state security. 

 

ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ КАК НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ 

ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Денис Валентинович Зотов, заведующий кафедрой организации судебной власти и 

правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО “Воронежский государственный 

университет”, кандидат юридических наук, доцент (Е-mail: zotov78@mail.ru) 

Denis Zotov, head of the department of organization of judicial authority and law enforcement 

activity of Voronezh state University, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

zotov78@mail.ru 

В статье анализируются основные подходы в понимании института 

межотраслевой неопровержимой преюдиции в уголовном судопроизводстве. 

Исследуются как доктринальные взгляды, так и правовое значение и последствия 

преюдициальности, изложенные в актах Конституционного Суда РФ. Преюдиция 

является элементом формализованного пути познания, а ее законодательное закрепление 

выступает платформой для пересмотра таких устоявшихся догм уголовного процесса, 

как цель доказывания, свобода внутреннего убеждения, свободная оценка доказательств. 

Преюдициальные акты суда определяются как необходимые пределы доказывания – те 

источники доказательств, без которых уголовное дело не может быть рассмотрено. 

The article analyzes the main approaches to the understanding of interdisciplinary insti-

tute of the undeniable prejudice in the criminal process. The article investigates different doctri-

nal views, as well as the legal meaning of the Constitutional Court of the Russian Federation to 

the problem of prejudice. Prejudice is an element of a formal cognition, and its legislative con-

solidation serves as a platform for the review of such dogmas as the purpose of the criminal evi-
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dence theory, freedom of judges conviction, a free proofs evaluation. Prejudicial acts considers 

as a necessary proving limit. 

Ключевые слова: уголовный процесс, преюдиция, пределы доказывания, 

необходимые доказательства, оценка доказательств, истина, формализм, иные 

документы. 

Key words: criminal process, prejudice, the proving limits, the necessary evidence, as-

sessment of evidence, the truth of formalism, other documents. 

 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЗОР 

МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В ФОРМЕ “КРУГЛОГО СТОЛА”, 

ЖУРНАЛОВ “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО” И “ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И 

ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ”) 

 

Александр Васильевич Малько, директор Саратовского филиала Института государства 

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

mail: i_gp@ssla.ru); 

Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора журнала “Государство 

и право” РАН, кандидат юридических наук (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Константин Анатольевич Ишеков, главный научный сотрудник Центра научных 

исследований Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), доктор юридических наук, доцент (E-mail: ishekov77@mail.ru) 

Alexander Malko, Director of Saratov branch of the Institute of State and Law of the Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored worker of science of the Russian Fed-

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

Natalya Krotkova, Vice-Editor-in-Chief of journal “State and Law” of the Russian Academy of 

Sciences, PhD in Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru)  

Konstantin Ishekov, chief researcher of research Centre of Russian state University of justice 

(RLА of the Ministry of justice of Russia), Doctor of Law, associate Professor (E-mail: 

ishekov77@mail.ru) 

  Основной целью конференции явилось обеспечение взаимодействия 

представителей научного сообщества с органами законодательной и исполнительной 

власти в сфере формирования и реализации правовой политики в субъектах Российской 

Федерации, а также разработка предложений по совершенствованию 

законодательства. Кроме того, в ходе конференции обсуждались перспективы 

сотрудничества в рамках Научно-образовательного центра “Правовая политика в 

субъектах Российской Федерации”, созданного на базе юридического факультета 

Алтайского государственного университета совместно с Саратовским филиалом 

Института государства и права РАН. 

The main purpose of the conference was to ensure cooperation of the scientific communi-

ty with legislative and еxecutive authorities in the sphere of formation and implementation of 

legal policy in the constituent entities of the Russian Federation, as well as elaboration of pro-

posals on improving the legislation. In addition, during the conference were discussed the pro-

spects of cooperation in the framework of the Scientific-educational centre “Legal policy in the 

constituent entities of the Russian Federation”, founded at the law faculty of Altai state Universi-

ty jointly with the Saratov branch of the Institute of state and law of Russian Academy of Scienc-

es. 

Ключевые слова: правовая политика, субъекты Российской Федерации, концепция, 

Научно-образовательный центр “Правовая политика в субъектах Российской 

Федерации”. 

Key words: legal policy, the subjects of the Russian Federation, the concept, Scientific-

educational center “Legal policy in the constituent entities of the Russian Federation”. 
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ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО (РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ), ПРИУРОЧЕННАЯ К ЮБИЛЕЮ И.А. 

УМНОВОЙ (КОНЮХОВОЙ) 

 

Ирина Александровна Алешкова, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: ialeshko-

va@mail.ru) 

Irina Aleshkova, PhD in Law, associate Professor (E-mail: ialeshkova@mail.ru) 

18 ноября 2016 г. в Российском государственном университете правосудия 

состоялась Школа молодого ученого на тему “Применение Конституции Российской 

Федерации и судебная защита прав человека в Российской Федерации”. Школа была 

приурочена к юбилею доктора юридических наук, профессора Ирины Анатольевны 

Умновой (Конюховой. 

November 18, 2016 at the Russian state University of justice held the School of young 

scientists on the theme “Application of the Constitution of the Russian Federation and the judi-

cial protection of human rights in the Russian Federation”. The School was dedicated to the an-

niversary of Doctor of Law, Professor Irina A. Umnova (Konyukhova). 

 Ключевые слова: Российский государственный университет правосудия, Школа 

молодого ученого, И.А. Умнова (Конюхова), юбилей. 

 Key words: Russian state University of justice, School of young scientists, I.A. Umnova 

(Konyukhova), the anniversary. 

 

И.А. Умнова (Конюхова). КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. М.: РГУП, 

2016. 672 с. 

 

Нина Михайловна Колосова, доктор юридических наук, профессор (E-mail: ialeshko-

va@mail.ru)  

Ирина Александровна Алешкова, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: ialeshko-

va@mail.ru) 

Nina Kolosova, Doctor of Law, Professor (E-mail: ialeshkova@mail.ru)  

Irina Aleshkova, PhD in Law, associate Professor (E-mail: ialeshkova@mail.ru) 

Изданная к своему 55-летнему юбилею монография доктора юридических наук, 

профессора, почетного работника высшего профессионального образования РФ Ирины 

Анатольевны Умновой (Конюховой) посвящена проблемам и тенденциям взаимодействия 

конституционного права и международного публичного права в современном мире. 

 Published for its 55th anniversary monograph of Doctor of Law, Professor, honorary 

worker of higher professional education of the Russian Federation Irina A. Umnova (Konyu-

khova) focuses on issues and trends in the interaction of Constitutional Law and public Interna-

tional Law in the modern world. 

 Ключевые слова: монография, И.А. Умнова (Конюхова), конституционное право, 

международное публичное право, современный мир. 

 Key words: monograph, I.A. Umnova (Konyukhova), Constitutional Law, public Interna-

tional Law, modern world. 

 

А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. МИРНОЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Изд. 

3-е, испр. и доп. М.: Изд-во “Юрайт”, 2016. 312 с. Серия: Бакалавр и магистр. 

Модуль 
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Владимир Васильевич Алешин, заместитель начальника Правового управления 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ – начальник отдела 

административного, уголовного и процессуального права, доктор юридических наук, 

профессор 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

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

Vladimir Aleshin, Deputy head of the Legal Department of Federation Council of the Federal 

Assembly of the Russian Federation – head of Administrative, Criminal and Procedural law, 

Doctor of Law, Professor 

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

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

В работе раскрывается институт мирного разрешения споров в международном 

праве. 

The work discloses the essence of the institute of peaceful settlement of disputes in Interna-

tional Law. 

Ключевые слова: институт мирного разрешения споров, международное право. 

Key words: institute of peaceful settlement of disputes, International Law. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ РФ, ДОКТОРУ 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ ЮРИЮ ЕФРЕМОВИЧУ АВРУТИНУ 

 

Владимир Юрьевич Ухов, начальник кафедры административного права Санкт-

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

mvd.kaf-ap@yandex.ru) 

Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры административного права Санкт-

Петербургского университета МВД России, руководитель научно-педагогической школы, 

доктор юрид. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ (E-mail: and-

kaplunov@yandex.ru)  

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

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

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

sity of MIA of Russia, head of the scientific-pedagogical school, Doctor of Law, Professor, hon-

ored worker of higher school of the Russian Federation (E-mail: and-kaplunov@yandex.ru) 

Российская правовая наука 23 марта отмечает 70-летний юбилей доктора 

юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста 

РФ Юрия Ефремовича Аврутина. 

Russian legal science on March 23, marks the 70th anniversary of Doctor of Law, Profes-

sor, honored scientist of Russia, honored lawyer of the Russian Federation Yuri E. Avrutin. 

Ключевые слова: Юрий Ефремович Аврутин, юбилей. 

Key words: Yuri E. Avrutin, the anniversary. 
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