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Статья посвящена рассмотрению нормативной основы и реализации конституционного 

права законодательной инициативы в современной России. Исследуются проблемы 

понимания права законодательной инициативы, приводится официальная позиция по 

этому вопросу, выраженная в ст. 107 Регламента Государственной Думы. Отмечается, что 

в российском законодательном процессе данное право корреспондируется 

законодательной обязанностью Государственной Думы рассмотреть данный 

законопроект, представленные с ним документы и принять соответствующее решение. 

Сделан вывод, что право законодательной инициативы осуществляется 

неоднородно, поскольку Государственная Дума принимает разные по юридической силе 

законы. 

Дискутируется вопрос, с какого момента начинается стадия законодательной инициативы. 

При этом приводятся точки зрения как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Делается вывод, что реальный объем полномочий субъектов, обладающих в России 

правом законодательной инициативы, не одинаков, так как зависит от политического и 

юридического статуса субъектов конституционных правоотношений. 

Дискутируется проблема субъектного состава лиц, обладающих правом 

законодательной инициативы, который определен ст. 104 Конституции России. Автор 

приходит к выводу о расширении субъектного состава лиц, обладающих правом 

законодательной инициативы в современной России, в который кроме Генерального 

прокурора следует внести Уполномоченного по правам человека и гражданина, а также 

положительно зарекомендовавшие себя крупные общественные организации. 

Отмечается, что лучшей формой, в которой будут закреплены нормы, 

регламентирующие право законодательной инициативы, является Федеральный закон “О 

нормативных правовых актах в Российской Федерации”. 

Ключевые слова: законы, нормативные правовые акты, формы права, источники права, 

нормотворческий процесс, законодательный процесс, стадия законодательного процесса, 

законодательная инициатива, право на законодательную инициативу, реализация права на 

законодательную инициативу, парламент, президент, депутаты, правительство, 

Генеральный прокурор. 
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This article is dedicated to overlook regulatory framework and realization of the constitution 

right of the legislative initiative in present Russia. The problems of understanding the right of the 

legislative initiative are being researched in the article and there is given an official position to 

this question, expressed in Art. 107 of the Regulations of the State Duma. It is noted, that in the 
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Russian legislative process the given right is correlated with the legislative duty of the State Du-

ma to consider this bill and the submitted documents with it and take an appropriate decision. 

On the basis of the analysis, it was concluded that the right of legislative initiative is im-

plemented non uniformly, because the state Duma enacts different laws on legal force. 

The question about from what moment the stage of the legislative initiative starts, at the 

same time, points of view are presented by both domestic and foreign authors. 

There is a conclusion made, that the real scope of authority subjects, that hold the right of 

legislative initiative in Russia is not the same, because it depends on the political and legal status 

of subjects of constitutional legal relations. 

The problem of the subject composition of persons who have the right of the legislative 

initiative, which is defined in Art. 104 of the Constitution of the Russian Federation is being dis-

cussed. The author comes to the conclusion, that there is an expansion in the subject composition 

of who have the right of legislative initiative in modern Russia, in which in addition to the Gen-

eral Prosecutor, the Ombudsman for Human and Citizen’s Rights, as well as the well-established 

large public organizations, should be added. 

It is noted, that the best form, in which the legal norms, that regulate the right of the legis-

lative initiative will be fixed, is the Federal Law “On Regulatory Legal Acts in the Russian Fed-

eration”. 

Key words: laws, normative legal acts, forms of law, sources of law, rule-making process, legis-

lative process, stage of legislative process, legislative initiative, right to legislative initiative, im-

plementation of the right to legislative initiative, parliament, president, deputies, government, 

Prosecutor General. 
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ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ И СМЫСЛОВ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ОБУСТРОЙСТВА РОССИИ 
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Работа – результат авторского осмысления понятий социализма, социальности 

и социального государства применительно к современной ситуации конституционного 

обустройства России. На основе анализа краткого общественно-политического эссе А. 

Эйнштейна “Почему социализм?” делается вывод о том, что сегодня понятие социализма 

должно трактоваться существенно шире, нежели только в рамках соответствующих 

теорий социалистическо-утопического толка. Раскрывается роль Конституционного Суда 

РФ в реализации принципа социального государства в России, достижении идеалов 

социальной справедливости и обеспечении социальной солидарности. В заключительной 

части выделены текущие задачи конституционного развития России в обеспечении 

реализации стандартов социального государства. 

Ключевые слова: социальное государство, социальность, социализм, социальная 

справедливость, социальная солидарность, Конституционный Суд РФ, равенство, 

нравственность, государство благоденствия, конституционализм. 
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This paper is a result of the author’s comprehension of the terms of socialism, sociality and so-

cial state in regard to the contemporary stage of the constitutional development of Russia. On the 

basis of an analysis of the brief social and political essay of Albert Einstein “Why socialism?” it 

is concluded that the term of socialism should be interpreted today far more wider than just in the 

frameworks of the relevant socialistic and utopian doctrines. It is also indicated the role of the 

Constitutional Court of Russia in regard to the realization of the social state principles, reaching 

the ideals of social justness and strengthening the social solidarity grounds. In the conclusion au-

thor highlights the current tasks of the constitutional development of Russia in order to improve 

realization of the social state’s standards. 

Key words: social state, sociality, socialism, social justness, social solidarism, Constitutional 

Court of Russia, equality, morality, welfare-state, constitutionality. 

 

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ 
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В статье рассматриваются место и роль толкований правовых норм, даваемых Верховным 

Судом РФ, в правовой системе России. С опорой на взгляды представителей 

социологической школы права обосновывается позиция, согласно которой такие 

толкования являются источниками права (так называемого “живого права”).  

Дана общая оценка действующей в Российской Федерации системе толкования 

права, в рамках которой Верховным Судом осуществляется официальное толкование 

права. На конкретных примерах показано, что высшая судебная инстанция применяет все 

разработанные наукой теории права методы толкования: буквальный, системный, 

телеологический, исторический. Сформулирована иерархия толкований правовых норм 

Верховным Судом (определения по конкретным делам, обзоры судебной практики, 

постановления Пленума), каждая из “ступеней” которой выступает предпосылкой для по- 

следующей.  

Показано значение толкований высшей судебной инстанции для развития правовой 

системы, выражающееся (в частности) в восполнении правовых пробелов, разрешении 

правовых коллизий, применении существующего правового регулирования к динамично 

меняющимся и усложняющимся общественным отношениям, а также во взаимном 

влиянии толкования права и законотворческого процесса. Продемонстрированы 

последние тенденции в развитии судебного толкования права, в частности появление так 

называемых упреждающих разъяснений Пленума Верховного Суда. 

Ключевые слова: толкование права, Верховный Суд РФ, постановление Пленума, 

судебная практика, источники права. 
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The article considers the place and role of interpretations of the legal norms given by the Su-

preme Court of the Russian Federation in the legal system of Russia. Based on the views of rep-

resentatives of the sociological school of law, the position is based on which such interpretations 

are sources of law (the so-called “living law”).  

The general assessment of the system of interpretation of law in force in the Russian Fed-

eration is given, under which the Supreme Court exercises an official interpretation of law. On 

concrete examples it is shown that the highest judicial instance applies all the methods of inter-

pretation developed by the science of the theory of law: literal, systemic, teleological, historical. 

The hierarchy of interpretations of legal norms by the Supreme Court (definitions on specific 

cases, reviews of judicial practice, decisions of the Plenum) is formulated, each of which “steps” 

is a prerequisite for the subsequent.  

The significance of the interpretation of the highest judicial instance for the development 

of the legal system is shown, in particular, in filling legal gaps, in resolving legal conflicts, in 

applying existing legal regulation to dynamically changing and complicated public relations, and 

in the mutual influence of interpretation of law and lawmaking. The latest trends in the develop-

ment of judicial interpretation of law are demonstrated, in particular, the emergence of the so-

called “preemptive” explanations of the Plenum of the Supreme Court. 

Key words: interpretation of law, the Supreme Court of the Russian Federation, the resolution of 

the Plenum, judicial practice, sources of law. 
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В статье обосновывается выделение административно-экономического права в системе 

мегаотрасли экономического права и в системе современного отечественного 

административного права. В этой связи приводятся общие положения об актуальности, 

целесообразности и необходимости доктринального признания экономического права, 

раскрывается специфика задач административно-правового регулирования в российской 

экономике, системы и структуры органов исполнительной власти в сфере экономики, 

проводится типизация современных административно-правовых мер, применяемых 

в сфере экономической деятельности, выделяются административно-правовые требования 

государственного контроля и надзора, устанавливаемые для хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: экономическое право, экономическая деятельность, административно-

правовое регулирование, органы исполнительной власти, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, административно-правовое принуждение, 

обязательные требования, государственный контроль, государственный надзор. 
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The article substantiates the allocation of administrative and economic law in the system of 

mega-branch of economic law and in the system of modern domestic administrative law. In this 

regard, the General provisions on the relevance, expediency and necessity of doctrinal recogni-

tion of economic law are given, the specificity of the tasks of administrative and legal regulation 

in the Russian economy, the system and structure of Executive authorities in the field of econo-

my is revealed, the typification of modern administrative and legal measures used in the field of 

economic activity is carried out, the administrative and legal requirements of state control and 

supervision established for economic entities are identified. 

Key words: Economic Law, economic activity, administrative and legal regulation, Executive 

authorities, individual entrepreneurs, legal entities, administrative and legal coercion, mandatory 

requirements, state control, state supervision. 
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В статье рассматриваются история возникновения и существо догматического метода. 

Показывается роль догматического метода в общей теории права, философии права 

и отраслевой юридической науке. Анализируются теория юридического позитивизма, его 

становление и основные признаки. Предлагается во многом новое понимание основных 

свойств юридического позитивизма. 

Ключевые слова: юридический позитивизм, догматический метод, общая теория права, 

философия права, социология права. 
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The article discusses the history and substance of the dogmatic method. Shows the role of the 

dogmatic method in the General theory of law, philosophy of law and branch legal science. Ex-

amines the theory of legal positivism, its development and main features. Offers a largely new 

understanding of the basic properties of legal positivism. 

Key words: legal positivism, dogmatic method, General theory of law, philosophy of law, soci-

ology of law. 
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Рассматриваются конституционно-правовые вопросы установления республиками своего 

государственного языка. Анализируются федеральное и региональное законодательства 

в указанной сфере. Критически осмысливается ситуация с государственным языком 

Республики Карелия, где данный язык фактически отсутствует. 
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Ключевые слова: государственный язык республики, право республик устанавливать свой 

государственный язык, законодательство о  государственных языках республик, 

государственный язык Республики Карелия. 
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Constitutional and legal issues of establishment of the state language by republics are consid-

ered. Federal and regional legislation in this sphere is analyzed. The situation with the state lan-

guage of the Republic of Karelia, where this language is virtually absent, is critically compre-

hended. 

Key words: the state language of the Republic, the right of the republics to establish their state 

language, legislation on the state languages of the republics, the state language of the Republic of 

Karelia. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В ИНФОРМАЦИОННОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВА 
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Рассматриваются эволюция правовой теории государственного суверенитета и влияние 

Интернета на государственный суверенитет. Противоречие между таким традиционным 

принципом государственного суверенитета, как территория, и экстерриториальностью 

Интернета обусловливает необходимость переосмысления механизма реализации 

суверенитета в условиях Интернета. Оцениваются перспективы совмещения 

киберпространства с государственным суверенитетом и возникающие в этой связи новые 

правовые задачи. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, информационный суверенитет, 

киберсуверенитет, интернет, киберпространство, правовое регулирование. 
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In this article the evolution of the legal theory of State sovereignty and influence of the Internet 

on the State sovereignty is considered. The contradiction between such traditional principle of 

the State sovereignty as the territory and the Internet exterritoriality causes needs of recompre-

hension of the sovereignty’s realization mechanism in the conditions of the Internet. The pro-

spects of combination of a cyberspace with the State sovereignty and new legal tasks arising in 

this regard are estimated. 

Key words: State sovereignty, information sovereignty, cyber sovereignty, Internet, cyberspace, 

legal regulation. 
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В статье автором раскрывается биография видного отечественного юриста П.С. 

Ромашкина, прошедшего путь от народного судьи до члена-корреспондента АН СССР. 

Анализируются его государственно-правовые взгляды, научная и практическая 

деятельность. Существенный вклад Петр Семенович внес как разработчик материалов 

и документов по расследованию тягчайших преступлений против мира и человечества, 

Устава Международного военного трибунала, других правовых основ реализации 

Нюрнбергского и Токийского процессов. 

Ключевые слова: Совет Министров СССР, Институт государства и права, преступления 

против мира и человечества, Нюрнбергский процесс. 

 

LIFE AND SCIENTIFIC HERITAGE OF P.S. ROMASHKIN 

© 2018 Iu. N. Sushkova 

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk  

E-mail: yulenkam@mail.ru 

Received 28.02.2017 

 

In the article the author reveals the biography of a prominent national lawyer P.S. Romashkin, 

passed the way from the judge to the corresponding member of the USSR Academy of Sciences. 

There are analyzed state-legal views, research and legal practice. Petr Semenovich has made sig-

nificant contribution as a developer of materials and documents for the investigation of the grav-

est crimes against peace and humanity, development of the Charter of the International Military 

Tribunal, other legal bases to implement the Nuremberg and Tokyo processes. 

Key words: Council of Ministers of the USSR, Institute of State and Kaw, crimes against peace 

and humanity, the Nuremberg trials. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И  ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

© 2018 г. И. В. Гетьман-Павлова*, А.С. Касаткина** 

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Москва  

*E-mail: getmanpav@mail.ru  

**E-mail: akasatkina@hse.ru 

Поступила в редакцию 03.07.2017 г. 

 

Статья посвящена комплексному исследованию одного из наиболее сложных институтов 

международного частного права – установлению содержания иностранных правовых 

норм. Нормативной основой исследования является законодательство по МЧП ряда 

зарубежных государств, судебная практика Франции, Великобритании, Швеции, США 

и других стран. Методология исследования основана на применении методов 

сравнительного анализа и сравнительного правоведения. По своему юридическому 

характеру институт установления содержания иностранного права является 

процессуальным и реализуется в международном гражданском процессе. Как правило, 

надлежащее установление содержания представляет собой непростую задачу для 

национального правоприменителя. Кроме того, иностранное право должно быть 

применено так, как оно толкуется и применяется в его “родном” суде. Это требование 
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вызывает наибольшие затруднения в процессе его практической реализации. С точки 

зрения вовлеченности суда в процесс установления содержания иностранного права 

и отношения к этому праву можно выделить три подхода: 1) активный (правовой); 2) 

промежуточный (смешанный); 3) пассивный (фактический). В статье сделан вывод, что 

наиболее корректным и функциональным является активный (правовой) подход. 

Ключевые слова: международное частное право, установление содержания иностранного 

права, применение иностранного права, коллизионные нормы, активный (правовой) 

подход, промежуточный (смешанный) подход, пассивный (фактический) подход, 

континентальное право, общее право, доказывание иностранного права. 

 

ESTABLISHMENT OF THE CONTENT AND APPLICATION OF FOREIGN LAW  

IN THE LEGISLATION OF FOREIGN STATES 

© 2018  I. V. Get’man-Pavlova*, A. S. Kasatkina** 

National research University “Higher school of Economics”, Moscow  

*E-mail: getmanpav@mail.ru  

**E-mail: akasatkina@hse.ru 

Received 03.07.2017 

 

The article is devoted to a complex study of one of the most complex institutions of private In-

ternational Law (PIL) – establishing the content of foreign legal norms. Normative basis of the 

study is the legislation of PIL of a number of foreign states, judicial practice of France, Great 

Britain, Sweden, USA and other countries. The research methodology is based on the application 

of methods of comparative analysis and comparative law. In its legal nature, the institution for 

establishing the content of foreign law is procedural and is implemented in the international civil 

process. As a rule, the proper establishment of content is not an easy task for a national law en-

forcement official. In addition, foreign law should be applied as it is interpreted and applied in its 

«native» court. This requirement causes the greatest difficulties in the process of its practical im-

plementation. From the point of view of the involvement of the court in the process of establish-

ing the content of foreign law and the relation to this right, three approaches can be distin-

guished: 1) active (legal); 2) intermediate (mixed); 3) passive (actual). The article concludes that 

the most correct and functional is the active (legal) approach. 

Key words: private International Law, establishment of the content of foreign law, application 

of foreign law, conflict rules, active (legal) approach, intermodal approach, passive (actual) ap-

proach, continental law, common law, proof of foreign law. 

 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В  ИСПАНИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 

© 2018 г. Т. А. Алексеева 

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,  

Санкт-Петербург;  

Институт теории и техники юридической информации Национального совета  

по научным исследованиям (ITTIG, CNR), Флоренция, Италия  

E-mail: ta_al@mail.ru 

Поступила в редакцию 17.06.2016 г. 

 

Статья посвящена теоретическому осмыслению и законодательному оформлению понятия 

“глава государства” в Испании. Анализируются особенности его закрепления 

в Конституции 1931 г., а также в законодательстве Ф. Франко и действующей 

Конституции 1978 г. 

Ключевые слова: глава государства, Испания, исполнительная власть, король, 

королевство, статус, нейтральная власть, примиритель, резервная власть. 

 

 

mailto:getmanpav@mail.ru
mailto:akasatkina@hse.ru
mailto:ta_al@mail.ru


9 

 

THE HEAD OF STATE IN SPAIN: THE EVOLUTION OF THE CONCEPT 

© 2018 T. A. Alexeeva 

National research University “Higher school of Economics”, Saint Petersburg;  

Institute of theory and techniques of legal information of the National Council for scientific  

research (ITTIG, CNR), Florence, Italy  

E-mail: ta_al@mail.ru 

Received 17.06.2016 

 

The article is devoted to doctrinal reflection on the concept of head of state and to the institution-

alization of head of state in Spain. Particular attention is paid to the design of the constitutional 

head of state in the Spanish Constitution of 1931, as well as in the legislation F. Franco and actu-

al Constitution of 1978. 

Key words: head of state, Spain, executive power, king, kingdom, status, neutral power, modera-

tor, reserve power. 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СЛУЖБЫ В  РСФСР (1917–1929 гг.) 

© 2018 г. О. Ю. Винниченко1,*, А. М. Ваганов2,** 
1Тюменский государственный университет  

*E-mail: ole.vinnichenko@yandex.ru.  

²Курган  

*E-mail: artem-vaganov-1986@mail.ru 

Поступила в редакцию 22.12.2016 г. 

 

В статье выявляются сферы правового регулирования и преимущественного влияния 

актов, исходящих от РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), в функционировании советской 

государственной бюрократии на примере государственной гражданской службы. 

Обращается внимание на регламентацию процесса прохождения государственной службы. 

Исследуются сферы правового регулирования и преимущественного влияния партийных 

документов в отношениях, связанных с определением требований к кандидатам, 

претендующим на замещение должностей, с установлением порядка назначения, 

перемещения, продвижения по службе и увольнения. Адаптируется применительно 

к государственно-правовой науке термин, существующий в исторической науке: 

номенклатурный принцип подбора кадров. 

Ключевые слова: государственная служба, бюрократия, прохождение государственной 

службы, номенклатурный принцип подбора кадров, система государственного 

управления, государственность, правовая система, советское государство, советское 

право, РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). 

 

MANAGING THE CIVIL SERVICE IN THE RSFSR (1917–1929 YEARS) 

© 2018 O. Yu. Vinnichenko1,*, A. M. Vaganov2,** 

¹International Law of the Tyumen state University  

*E-mail: ole.vinnichenko@yandex.ru  

²Kurgan  

*E-mail: artem-vaganov-1986@mail.ru 

Received 22.12.2016 

 

In this paper reveals the scope of regulation and the pre-emptive effect of acts emanating from 

the RSDWP(b), the RCP(b), the ARCP(b) in the functioning of the bureaucracy of the Soviet 

state on the example of the state civil service. Attention is paid to the regulation of the passage of 

the civil service. We study the scope of regulation and the pre-emptive effect of party documents 

in the relations connected with the definition of requirements for candidates applying for posi-
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tions, with the establishment of the procedure for appointment, travel, promotion and dismissal. 

Adaptable with regard to state-legal science term, existing in a historical science – nomenclature 

recruitment principle. 

Key words: public service, the bureaucracy, the civil service, the principle of nomenclature re-

cruitment, public administration, state and legal system, the Soviet state, Soviet law, the 

RSDWP(b), the RCP(b), the ARCP(b). 

 

РОЛЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ И.А. ИЛЬИНА  

В ЮРИДИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 

© 2018 г. М. Н. Поскачина 

Юридический факультет Северо-Восточного федерального 

 университета им. М.К. Аммосова, Якутск  

E-mail: ms.marina4@mail.ru 

Поступила в редакцию 03.10.2017 г. 

 

В настоящей статье рассматривается методологическая концепция И.А. Ильина 

и раскрывается ее общетеоретический характер, направленный на обоснование разных 

способов изучения права. 

Ключевые слова: правопознание, методологический ряд, методологическая 

индифферентность, стиль мышления. 

 

THE METHODOLOGICAL ROLE OF THE CONCEPT OF I.A. ILYIN  

IN LEGAL KNOWLEDGE 

© 2018 M. N. Poskachina 

The law faculty of North-Eastern Federal University named M.K. Ammosov, Yakutsk  

E-mail: ms.marina4@mail.ru 

Received 3.10.2017 

 

This article discusses the methodological concept of I.A. Ilyin and reveals its General theoretical 

nature aimed at substantiating the different aspects of the study of law. 

Key words: sense of justice, a number of methodological, methodological indifference, thinking 

style. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЖЕРТВ  

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

© 2018 г. С. В. Нестерова 

Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ, Москва  

E-mail: svetulyatarasova@bk.ru 

Поступила в редакцию 28.06.2017 г. 

 

В работе раскрывается международно-правовая значимость защиты жертв вооруженных 

конфликтов. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, вооруженный конфликт, права 

человека, право на жизнь. 

 

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF VICTIMS ARMED CONFLICTS 

© 2018 S. V. Nesterova 

General Directorate of military police of the Ministry of defence of the Russian Federation, 

Moscow  

E-mail: svetulyatarasova@bk.ru 

Received 28.06.2017 
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The work reveals the international legal significance of protection of victims of armed conflicts. 

Key words: International humanitarian law, armed conflict, human rights, rights to life. 

 

ОБЗОР ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ФОРМЕ  

“КРУГЛОГО СТОЛА” ЖУРНАЛОВ “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО”,  

“ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ” НА ТЕМУ  

“УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ: СОСТОЯНИЕ, СИСТЕМА, ПРОБЛЕМЫ,  

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ” 

© 2018 г. А. В. Малько1,*, Н. В. Кроткова2,**, С. В. Розенко3,*** 
1Саратовский филиал Института государства и права Российской академии наук  

2 Журнал “Государство и право” Российской академии наук, Москва  
3 Юридический институт Югорского государственного университета, Ханты-Мансийск 

* E-mail: i_gp@ssla.ru  

** E-mail: krotkova2012@yandex.ru  

*** E-mail: rozenko_sv@mail.ru 

Поступила в редакцию 29.01.2018 г. 

 

Приведен обзор Всероссийской научной конференции в форме “круглого стола” журналов 

“Государство и право” и “Правовая политика и правовая жизнь” на тему “Уголовное 

наказание: состояние, система, проблемы, тенденции, перспективы совершенствования”, 

которая состоялась 26 мая 2017 г. в Юридическом институте Югорского государственного 

университета.  

Актуальность публикации данных материалов обусловлена значимостью роли 

уголовного наказания в современном государстве и обществе. Цель “круглого стола” – 

проанализировать состояние и проблемы наказания в российском уголовном праве, 

характеризующих его специфику и особенности, выработка конструктивных предложений 

по его развитию и совершенствованию.  

Участники “круглого стола” обсудили различные аспекты современного состояния 

уголовного наказания в российском праве. В выступлениях обосновываются роль 

и значение системы уголовного наказания, приводятся как критические замечания, так 

и новые предложения по развитию уголовного наказания. Обращается внимание на 

актуальность и значимость уголовного наказания для российского общества 

и государства. 

Ключевые слова: уголовное наказание, гуманизация наказания, система наказания, 

признаки наказания, проблемы назначения наказания, тенденции развития наказания. 

 

REVIEW OF ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE IN THE FORM  

OF “ROUND TABLE” JOURNALS “STATE AND LAW”, “LEGAL POLICY  

AND LEGAL LIFE” ON THE THEME “CRIMINAL PENALTUS: STATY, SYSTEM, 

PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS OF IMPROVEMENT” 

© 2018 A. V. Malko1,*, N. V. Krotkova2,**, S. V. Rozenko3,*** 
1Saratov branch of the Institute of state and law of the Russian Academy of Sciences  

2Journal “State and Law” of the Russian Academy of Sciences, Moscow  
3Law Institute of Yugra state University, Khanty-Mansiysk  

*E-mail: i_gp@ssla.ru  

**E-mail: krotkova2012@yandex.ru  

***E-mail: rozenko_sv@mail.ru 

Received 29.01.2018 

 

Provides an overview of the All-Russian scientific conference in the form of “Round Table” 

journals “State and Law”, “Legal policy and legal life” on the theme “Criminal penalty: state, 

mailto:i_gp@ssla.ru
mailto:krotkova2012@yandex.ru
mailto:rozenko_sv@mail.ru
mailto:i_gp@ssla.ru
mailto:krotkova2012@yandex.ru
mailto:rozenko_sv@mail.ru


12 

 

system, problems, trends, prospects of improvement”, which was held on the 26th May 2017 at 

the Law Institute of Yugra state University.  

The relevance of the publication of materials of “Round Table” due to the importance of 

the role of criminal penalty in the modern state and society. The purpose of the “Round Table” to 

analyze the status and problems of punishment in the Russian criminal law, characterizing its 

specificity and peculiarities, and to develop constructive proposals for its development and im-

provement. The participants of the “Round Table” discussed the various aspects of a current sta-

tus of criminal penalty in the Russian law. The participants substantiated the role and importance 

of the criminal justice system, is cited as criticisms and new proposals for the development of 

criminal penalty. Attention is drawn to the urgency and significance of criminal penalty for the 

Russian society and the state. 

Key words: criminal penalty, humanization of punishment, system of punishment, signs of pun-

ishment, problems of sentencing, trends in the development of punishment. 

 

Т.А. Зыкина, Н.М. Скорюков. ТРУД: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ  

И НОРМАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Архангельск: САФУ, 2016. 101 с. 

© 2018 г. И. И. Андриановская 

Филиал Кубанского государственного университета, Геленджик  

E-mail: gel@kubsu.ru 

Поступила в редакцию 19.07.2017 г. 

 

Рецензируемая монография посвящена актуальным и недостаточно разработанным 

в науке трудового права вопросам. Актуальность темы исследования несомненна 

и состоит в том, что в современных социально-экономических условиях особую важность 

приобретают вопросы ценности труда, предоставления и осуществления достойного 

труда, его адекватной оценки, соответствующей регламентации. 

Ключевые слова: труд, трудовое право, трудовые отношения, трудовая деятельность, 

социально-философское измерение, нормативное измерение. 

 

T.A. Zykina, N.M. Skoryukov. LABOUR: SOCIO-PHILOSOPHICAL  

AND NORMATIVE DIMENSIONS. Arkhangelsk: SAFU, 2016. 101 p. 

© 2018 I. I. Andrianovskaya 

Branch of Kuban state University in the city of Gelendzhik  

E-mail: gel@kubsu.ru 

Received 19.07.2017 

 

The monograph under review is devoted to the actual and not enough developed in the theory of 

labor law issues. The relevance of the research topic is undeniable and consists in the fact that in 

today’s socio-economic conditions the issues of the value of work, provision and implementation 

of decent work, its adequate assessment, appropriate regulation are of particular importance. 

Key words: labor, labor law, labor relations, labor activity, social and philosophical dimension, 

normative dimension. 

 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ: ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ  

И ПРАКТИКА: Учебник / общ. ред. С.А. Хмелевской; колл. авт.: С.А. Хмелевская, 

Д.Н. Ермаков, М.М. Аранжереев и  др. М.: Издательско-торговая корпорация  

“Дашков и  К°”, 2018. 720 с. 

© 2018 г. А. А. Разумов 
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Поступила в редакцию 09.11.2017 г. 

 

mailto:gel@kubsu.ru
mailto:gel@kubsu.ru
mailto:aarazumov@mail.ru


13 

 

В учебнике изложены теоретико-методологические проблемы пенсионного страхования, 

включая философию данного вида страхования, раскрыты этапы эволюции пенсионного 

страхования в мировой практике и в России, дана типология пенсионных систем 

современности, рассмотрена современная модель российской системы пенсионного 

страхования с учетом последних изменений в законодательстве. 

Ключевые слова: пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, 

пенсия, страховая пенсия, негосударственная пенсия. 

 

PENSION INSURANCE: PHILOSOPHY, HISTORY, THEORY AND PRACTICE:  

textbook / general ed. by S.A. Khmelevskaya; team authors: S.A. Khmelevskaya,  

D.N. Ermakov, M.M. Aranzhereev and others. M.: Publishing and trading Corporation 

“Dashkov and K°”, 2018. 720 p. 

© 2018 A. A. Razumov 

ARSRI of labour of Ministry of labour and social development of Russian Federation, Moscow 

Е-mail: aarazumov@mail.ru 

Received 09.11.2017 

 

In textbook outlines the theoretical and methodological problems of pension insurance, including 

the philosophy of this type of insurance, disclosed the stages of evolution of pension insurance in 

world practice and in Russia, given typology of pension systems of modernity, examined modern 

model of Russian system of pension insurance with considering of recent changes in legislation. 

Key words: pension insurance, non-government pension provision, pension, insurance pension, 

non-government pension. 
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