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В статье исследуются вопросы формирования уголовной политики Российского государства в контексте развития 

международных правовых основ борьбы с преступностью во второй половине XIX – начале XX в. Дан правовой 

анализ процесса имплементации в российское законодательство норм международных конвенций и международ-

но-правовых институтов в области защиты прав и основных свобод граждан. Отмечается, что, несмотря на широ-

кую интеграцию правовой системы Российской Федерации с различными международными институтами, важным 

принципом уголовно-правовой политики России остаются ее суверенитет и верховенство Конституции РФ, суть 

которого заключается в неприемлемости исполнения правовых решений, не соответствующих конституционным 

основам государства. 
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The article examines the issues of formation of the criminal policy of the Russian state in the context of the international 

legal framework to combat crime in the second half of XIX - early XX centuries. Given the legal analysis of the imple-

mentation in the Russian legislation norms of the international conventions and international legal institutions in the field 

of protection of human rights and fundamental freedoms. It is noted that, despite the wide integration of the legal system 

of the Russian Federation with various international institutions, an important principle of Russia's criminal law policy 

remains its sovereignty and the supremacy of the Russian Constitution, the essence of which is the inadmissibility of the 

execution of legal decisions that do not comply with the constitutional foundations of the state. 
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Сравнение является распространенным приемом конституционно-правовых исследований. Вместе с тем порядок 

его применения на практике вызывает вопросы. В статье представлены особенности использования сравнительно-

го метода в зависимости от поставленных в исследовании целей (к каковым автор отнес: 1) информационную 

цель; 2) цель построения теоретических моделей; 3) цель прагматичного заимствования; 4) цель конвергенции 



права) и с учетом специфики конституционно-правовых институтов, испытывающих влияние исторических, по-

литических и иных факторов развития конкретного общества и одновременно регулирующих общественные от-

ношения, конфигурируя определенным образом его конституционную идентичность. 
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Comparison is a widespread method of constitutional research. However, the procedure for its application in practice in-

volves questions. The article presents the peculiarities of using the comparative method depending on the goals set in the 

study (to which the author assigned: 1) the information goal; 2) the purpose of constructing theoretical models; 3) the goal 

of pragmatic borrowing; 4) the objective of convergence of law) and taking into account the specific features of constitu-

tional provisions that are influenced by historical, political and other factors of development of a particular society, and 

simultaneously regulate social relations, configuring in a certain way its constitutional identity. 
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В статье исследуются фундаментальные ошибки законодателей различных зарубежных стран: тезис об универса-

лизме западного подхода к правовому регулированию публичного управления (в том числе административного 

усмотрения), “процедурная эйфория” и нарушение принципа эволюционности развития законодательства. Дела-

ется вывод об известном повторении российским законодателем ряда указанных заблуждений. Национальная спе-

цифика дополняется развитием антикоррупционного законодательства, “принуждающего” суды повышать плот-

ность контроля административного усмотрения. Доказывается методологическая ошибочность борьбы с дискре-

цией в отсутствие надлежащей правовой базы административных процедур и административных актов. Обосно-

вывается необходимость разработки и принятия в Российской Федерации закона об административных процеду-

рах. 

 
Ключевые слова: административное усмотрение, законность, административные процедуры, административный 

акт, закон об административных процедурах. 
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This article explores the fundamental errors of legislators of various foreign countries: the thesis of the universalism of 

Western approach to the legal regulation of public administration (including administrative discretion), "procedural eupho-

ria" and a violation of the principle of the evolutionary development of the legislation. The conclusion of copying of a 

number of these errors by the Russian legislator is made. National specific is complemented by the development of anti-

corruption legislation, "forcing" the courts to increase the density of control of administrative discretion. The methodolog-

ical falseness of "struggle" with discretion in the absence of an adequate legal framework of administrative procedures and 

administrative acts is proved. The necessity of the designing and adoption of the Russian Federation law on administrative 

procedures is stated. 

 
Key words: administrative discretion, Rule of Law, administrative procedures, administrative act, administrative procedure 

law. 
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Первым крупным правовым рубежом в изменении сущности в основном феодального Российского государства в 

капиталистическом направлении был царский Манифест 1861 г. об отмене крепостного права, вторым – револю-

ция 1905 г. и Основные законы 1906 г. Были провозглашены некоторые личные и политические права конститу-

ционного характера, создано законосовещательное учреждение – Государственная дума, но крупные феодальные 

элементы в сущности и содержании государства сохранились, а в политическом строе и форме государства по-

прежнему доминировали. При сохранении в основном прежней сущности государства изменения в его содержа-

ние и форму были внесены Февральской революцией 1917 г. В условиях безвластия (монарх отрекся от престола, 

наследники – отказались) по соглашению Временного комитета Государственной думы и Исполнительного коми-

тета созданного снизу Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов было образовано Временное пра-

вительство как орган и законодательной, и исполнительной власти. Своим постановлением Временное правитель-

ство изменило форму правления в России. Государство стало республикой. Последовавшая революция 25 октября 

(7 ноября) 1917 г. имела тоталитарно-социалистический характер. Она коренным образом изменила сущность, 

содержание и форму Российского государства. Было создано социалистическое по типу, тоталитарно-

социалистическое по содержанию государство не в форме демократической республики (по Энгельсу), а в заяв-

ленной форме республики Советов (сначала РСФСР, затем СССР). На деле Советы были инструментом власти 

Коммунистической партии (КПСС), которая согласно конституциям навечно была провозглашена руководящей 

партией, стали органами партийно-государственной номенклатуры. Антитоталитарная революция на рубеже 80–

90-х годов ХХ в. после распада СССР в 1991 г. также изменила сущность, содержание и форму Российского госу-

дарства. Но для подлинного социализма время, видимо, не пришло, хотя к нему следует стремиться. Для этого 

нужны объективные данные: гораздо более высокоразвитые производительные силы (включая науку), иное обще-

ство, другие способы распределения общественного продукта и главное – иной человек. Видимо, на данном этапе 

развития человечества возможным более развитым общественным строем является социально-демократический 

капитализм с некоторыми элементами социализма в форме социально-демократической республики, которая 

включает прежние (в том числе некоторые советские) и новые институты. 
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The first major legal change of the substance in Russia's largely feudal state in a capitalist direction was the Imperial mani-

festo of 1961 abolishing serfdom, the second is the 1905 revolution and the basic laws of 1906, and the basic laws of 1906 

were enshrined some of the personal and political rights of a constitutional nature, the State Duma as the body partly simi-

lar to Parliament was created, but large feudal elements in essence and content of state survived, and in political system 

and the form of the state were dominated. While maintaining basically the former essence changes in the content and form 

of the Russian State were introduced by the February revolution, 1917, when in the midst of anarchy (monarch abdicated, 

heirs refused) 2 (15) March 1917. by agreement between the Temporary committee of The State Duma and the Executive 

Committee of the newly created from "bottom" of the Petrograd workers and soldiers deputies soviet established a Provi-

sional Government, as an organ of legislative and executive powers. By its ruling the Provisional Government changed the 

form of governing in Russia. The state became a Republic. The ensuing revolution 25 October (7 November) 1917. Was 

totalitarian-socialist in nature. It has fundamentally changed the essence, content and form of the Russian state. In was 

created a Socialist in type, totalitarian- socialist in content not in the form of the democratic republic (Engels) and in the 

form of the Republic declared by the Reрublic of Soviets (council) first, RSFSR, USSR then. In fact, the soviets were a 

tool of Communist Party (CPSU), which according to the constitutions for forever was declared the party's leadership, 

became organs of the party-state nomenclature. Antitotalitarian revolution at the turn of the 80-90-ies of the XX century 

after the collapse of the Soviet Union in 1991. definitively changed the essence, content and form of the Russian state. But 

for genuine socialism time apparently did not come, though it should be pursued. This requires objective data: much more 

highly developed productive forces (including science), an other society, other methods of distribution of the social prod-

uct and, more importantly, other persons (men and women). Apparently. at this stage of development of the mankind pos-

sible more developed social systems is a social-democratic capitalism, with some elements of socialism in the form of a 

social- democratic republic that includes former (including some soviet) and new institutions direct direct popular democ-

racy provided by the modern developments of science and technology. 
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В статье рассматриваются теоретические вопросы понимания и назначения государства XIX – начала XX в. На 

примере философии права П.И. Новгородцева показывается процесс трансформации правового государства в со-

циальное, раскрывается связь неокантианских воззрений автора с социологическими концепциями этого времени. 

 

Ключевые слова: философия права, юриспруденция, правовое государство, социальное государство, право на 

достойное человеческое существование, П.И. Новгородцев. 
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The article deals with theoretical issues of understanding and designation of the state of the XIX – early XX century. On 

the example of the Philosophy of Law Novgorodtsev shows the process of transforming the legal state into a social state, 

revealing the connection of the author's neo-Kantianviews with the sociological concepts of this time. 
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Поскольку в современной экономике наблюдаются не только и не столько количественные изменения (увеличе-

ние видов экономической деятельности), сколько качественные, можно предположить, что в новой геополитиче-

ской, геоэкономической, геокультурной и геотехнологической реальности встает вопрос о необходимости нали-

чия общемировой системы права, построенной в соотношении с национальными системами права на основании 

принципа “единство в многообразии”. Технически это возможно только на основании системы форм права, со-

стоящей из двух подсистем: международного права и внутригосударственного права. В каждую подсистему вхо-

дят такие формы (элементы), как принципы (общие, отраслевые) права; правовые акты (соответственно, междуна-

родные и национальные); правовые договоры и правовые обычаи (международные и национальные). 
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Since the modern economy is experiencing not only and not so much quantitative changes (increase in types of economic 

activity) as qualitative, it can be assumed that the new geopolitical, geo-economic, geo-cultural and geo-technological 

reality raises the question of the need for a global system of law, built in correlation with the national systems of law on 

the principle of “unity in diversity”. Technically, this is possible only on the basis of a system of forms of law consisting 

of two subsystems: international law and domestic law. Each subsystem includes such forms (elements) as principles 

(General, sectoral) law; legal acts (international and national, respectively); legal treaties and legal customs (international 

and national). 

 
Key words: Economic Law, system of Russian law, forms of law, mega-industry, Economics, geo-Economics, geopolitics, 

geo-technologies, geo-culture, types of law, forms of law, digital economy, technical and legal norms. 
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В статье предложена система правосубъектных форм, содержащихся в Гражданском кодексе РФ, которая в целом 

характеризует правовое положение корпоративного юридического лица (корпорации). Автор исходит из понима-

ния юридического лица как объединения лиц, реально существующего в социально-экономической жизни обще-

ства, а не правовой фикции. Впервые в литературе наряду с органами корпорации в юридическом лице обознача-

ются его работники, трудовой коллектив, усилиями которого и осуществляются права и исполняются обязанно-

сти. Устанавливаются различия в правовом регулировании внутренних отношений в корпоративных и унитарных 

организациях. Выделяются следующие элементы правового положения корпоративного юридического лица: пра-

воспособность, которая дает возможность приобретать гражданские права и возлагать на корпорацию граждан-

ские обязанности, связанные с деятельностью, определенной в уставе; правомочия органов корпорации, которые в 

своей совокупности составляют компетенцию; права и обязанности участников корпорации, которые подразде-

ляются на управленческие (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ) и имущественные, гражданско-правовые; права членов наблюда-

тельного и иного совета корпорации. Определено полномочие выступления от имени юридического лица как осо-

бое субъективное право. Оспорен такой способ защиты гражданских прав, как восстановление корпоративного 

контроля. 
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DOI: 10.31857/S013207690000246-2 

 
LEGAL STRUCTURE CORPORATE LEGAL ENTITY 
 
© 2018 V. K. Andreev 
 
Russian state University of Justice, Moscow 

E-mail: rajandreevvk@gmail.com 
 

Received 12.10.2017 

 

The article suggests a system of legal personality forms contained in the Civil Code of the Russian Federation, which gen-

erally characterizes the legal status of a corporate legal entity (corporation). The author proceeds from the understanding 

of the legal entity as an association of persons who actually exist in the social and economic life of society, and not a legal 

fiction. For the first time in the literature, along with the corporation's bodies in the legal entity, its employees and labor 

collective are designated, whose efforts both exercise rights and fulfill duties. Differences in the legal regulation of inter-

nal relations in corporate and unitary organizations are established. The following elements of the legal status of a corpo-

rate legal entity are distinguished: rightfulness, which makes it possible to acquire civil rights and impose on the corpora-

tion civil obligations related to the activities defined in the statute; the powers of the bodies of the corporation, which to-

gether constitute competence; rights and obligations of the participants of the corporation, which are subdivided into man-

agement (item 4 and item 4 of article 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation) and property, civil law; the rights 

of members of the supervisory and other council of the corporation. Separately, the authority to speak on behalf of a legal 

entity as a special subjective right. This way of protecting civil rights is disputed as the restoration of corporate control. 

 
Key words: legal entity, corporate organization, corporation, law, authority, body of a legal entity, corporation body, em-

ployee of a legal entity, corporate governance. 
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В статье рассматриваются экологическая безопасность Российской Федерации как составная часть национальной 

безопасности; проблема охраны экологического благополучия личности, общества, государства от преступных 



посягательств; актуальные вопросы реализации уголовно-правовой политики России в сфере экологии на законо-

дательном, директивном, управленческом и правоприменительном уровнях. 

 
Ключевые слова: экология, преступления против экологии, экологическая безопасность, уголовно-правовая поли-

тика, постановление Пленума Верховного Суда РФ. 
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The article considers the environmental safety of the Russian federation as an integral part of national security; the prob-

lem of protecting the ecological well-being of the individual, society, the state from criminal encroachments; topical issues 

of implementation of the criminal and legal policy of Russia in the sphere of ecology on the legislative, policy, administra-

tive and law enforcement levels. 

 

Key words: ecology, crimes against ecology, environmental safety, criminal law policy, resolution of the plenum of the 

supreme court of the Russian Federation. 
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Статья посвящается понятиям “защита прав ребенка”, “охрана детства”. Особое внимание уделяется содержанию 

права ребенка на жизнь и воспитание в семье, особенностям правовой охраны детства, предназначенной для со-

здания условий реализации его права на защиту. Главная идея статьи – в существовании принципиальных разли-

чий между защитой семейных прав ребенка и охраной его детства. 

 
Ключевые слова: ребенок, право на семейное воспитание, общение с родителями, защита 

права, правомочие, детство, охрана детства, цель охраны. 
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The article is focused on the concepts: “protection of the rights of the child”, “childhood protection”. Attention is paid to 

the contents of the right of the child to family life and upbringing, specifics of the legal protection of the childhood, aimed 

to create conditions for the realization of his right to protection. The main idea of the article is in existence of the funda-

mental differences between the protection of the family rights of the child and protection of the childhood. 

 



Key words: the child, right to a family upbringing, communication with parents, protection of the right, authority, child-

hood, protection of childhood, aim of protection. 
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Исследование соотношения понятий “государство” и “state” позволяет говорить о них как о взаимосвязанных, но 

не тождественных категориях. Государство – state представляет собой нормативный порядок организации обще-

ства и управления им, основанный на различных технологических конструкциях (волюнтаризме, праве, цифровой 

кодировке). Осуществляется критический анализ традиционной формационной теории типологии государства и 

предлагается альтернативная концепция универсального типа. Определяется место и роль системы Интернет в 

политико-правовой системе современного государства. Предлагается гипотеза цифрового государства (digital 

state) как формы постгосударственного мирового порядка. 

 
Ключевые слова: государство, правовое государство, суверен, государственный суверенитет, типология государ-

ства, общественно-экономическая формация, цифровое государство, Интернет, правовое регулирование, правовое 

сорегулирование, правовой режим. 
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Analysis of correlation between the concepts of state in Russian and in English allows to conclude that these categories are 

similar, but not the same. State represents a normative order of an organized society and its management, based on differ-

ent technological constructions (e.g. voluntarism, law, digital codes). The article critically overlooks a typology of state 

suggested by traditional theory of formations and offers another universal construction as an alternative. The Internet is 

placed in the context of political and legal system of a modern state. A hypothesis of digital state is proposed to explain it 

as a form of a future world order. 

 
Key words: state, state of law, sovereign, state sovereignty, typology of a state, socio-economic formation, digital state, the 

Internet, legal regulation, legal co-regulation, legal regime. 
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В 2018 г. исполнилось 20 лет со дня смерти видного ученого в области государствоведения и политологии, докто-

ра юридических наук, профессора Б.П. Курашвили. В статье анализируются его предложения по реформированию 

советского государственного управления. 

 

Ключевые слова: Б.П. Курашвили, государственное управление, экономика, рынок, реформы. 
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2018 marks the 20th anniversary of the death of prominent administrative scientist of the Doctor of Law, Professor B.P. 

Kurashvili. The article analyzes his proposals for reforming the Soviet public administration. 

 

Key words: B.P. Kurashvili, public administration, economy, market, reforms. 
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В статье в процессе раскрытия деятельности международных судебных институтов обозначаются тенденции их 

развития и влияния на национальные правовые системы. Отмечено, что в работах российских юристов сформули-

рованы различные позиции по актуальным вопросам международного правосудия. Тем не менее остается немало 

дискуссионных проблем, требующих своего решения. Одной из серьезных тем является осмысление понятия и 

значения практики международных судебных органов. 

 
Ключевые слова: международное право, международные судебные институты, национальные правовые системы, 

тенденции развития. 
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The article discusses the features of the activities of international judicial institutions and identifies the development trends 

and their influence on national legal systems. It is noted that various positions on topical issues of international justice are 

formulated in the works of Russian lawyers. Nevertheless, there are still many debatable issues that need to be addressed. 

One major topic is the understanding of the concept and significance of international judicial practice. 

 
Key words: International Law, international judicial institutions, national legal systems, development trends. 
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В статье показано влияние римского права на формирование европейского университетского образования и на 

становление системы юридического образования в Российской Империи. Влияние римского права на развитие 

юридического образования в России прослеживается в рамках трех базовых направлений: влияние по линии уни-

верситетов; влияние через рецепцию права; влияние через правовую идеологию. Подчеркивается, что возрастание 

интереса к римскому праву способствовало формированию отечественной школы научных исследований в сфере 

римской правовой культуры. 
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The article shows the influence of Roman law on the formation of a European university education and on the develop-

ment of the legal education system in the Russian Empire. Influence of Roman law on the development of legal education 

in Russia is traced in three basic areas: the impact of universities on the line; impact through the reception of law; influ-

ence through legal ideology. It is emphasized that the increase of interest in Roman law contributed to the formation of the 

national school of scientific research in the area of the Roman legal culture. 

 
Key words: Roman law, legal education, the Russian Empire, the university, reception. 
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Статья посвящена анализу земельного законодательства генерала Врангеля в годы Гражданской войны в России. 

Автор приходит к выводу о том, что, несмотря на достигнутый определенный прогресс в законотворчестве по 

регулированию поземельных отношений и новые подходы крымского правительства в реформировании системы 

землевладения и землепользования, в целом закон о земле генерала Врангеля, как и законодательство адмирала 

Колчака и генерала Деникина, не отвечал интересам основной массы крестьян. Последний белый диктатор преду-

сматривал передачу помещичьих земель крестьянам за выкуп, основываясь на принципах столыпинской реформы, 

в то время как советское правительство предоставляло им землю бесплатно. Кроме того, у крымского правитель-

ства уже не оставалось ни сил, ни времени для успешной реализации своего аграрного законодательства. 

 
Ключевые слова: закон, землевладение, правительство, законотворчество, крестьяне, земское управление, рефор-

ма, законодательство, правила. 
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This article analyzes the agrarian legislation of General Wrangel during the civil war in Russia. The author comes to the 

conclusion that, although some progress has been made in legislation on regulation of land relations and new approaches 

of the Crimean government in reforming the system of land tenure and land use, in General, the land law of General 

Wrangel, as the law of Admiral Kolchak and of General Denikin, not in the best interests of the majority of peasants. The 

last white dictator involved the transfer of landed estates to the peasants for redemption on the basis of the Stolypin re-

forms, while the Soviet government provided them with land for free. In addition, the Crimean government no longer had 

neither the strength nor the time for successful implementation of its agrarian legislation. 

 
Key words: law, land, government, laws, peasants, Zemstvo administration, reform, legislation, rules. 
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В науке гражданского права вопрос о содержании понятия односторонней сделки не имеет своего надлежащего 

освещения. Отдельные виды односторонних сделок рассматриваются в отечественной монографической и учеб-

ной литературе при изложении вопросов о способах приобретения и прекращения вещных прав, основаниях пре-

кращения обязательств, наследовании. Отсутствуют исследования, рассматривающие проблему односторонних 

волеизъявлений в целом на материале действующего гражданского законодательства Российской Федерации. От 

правильного решения вопросов, раскрывающих содержание понятия односторонней сделки, зависит распростра-

нение их правового режима на волевые акты, которые часто выводятся за рамки этого вида юридических фактов. 

В статье автор не стремился к постановке и разрешению всех вопросов, связанных с односторонними волеизъяв-

лениями. Предпринимается лишь попытка сделать несколько шагов в избранной теме. За ее пределами остаются 

хорошо разработанные в науке вопросы соотношения воли и ее внешнего проявления. 

 
Ключевые слова: гражданское право, односторонняя сделка, двусторонняя сделка, договор, вещное право, воле-

изъявление, сделка, кредитор. 
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In the science of Civil Law, the question of the content of the concept of a unilateral transaction does not have its proper 

coverage. Certain types of unilateral transactions are considered in our monographic and educational literature when de-

scribing the ways of acquisition and termination of property rights, the grounds for termination of obligations, inheritance. 

There are no studies considering the problem of unilateral expressions of will in General on the basis of the current civil 

legislation of the Russian Federation. The correct solution to the issues that reveal the content of the concept of a unilateral 

transaction depends on the extension of their legal regime to volitional acts, which are often deduced beyond this type of 

legal facts. In article the author did not seek to statement and the solution of all questions connected with unilateral will. 

There is only an attempt to take a few steps in the chosen topic. Beyond it there are well-developed in science questions of 

the correlation of will and its external manifestation. 

 
Key words: Civil Law, unilateral contract, bilateral transaction, contract, property law, the will, the deal, the lender. 
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Всероссийский научно-практический “круглый стол” журналов “Государство и право”, “Правовая политика и 

правовая жизнь”, “Юридический аналитический журнал” и “Юридический вестник Самарского университета” 

посвящен финансово-правовой политике в современной России. На “круглом столе” обсуждались проблемы фи-

нансово-правовой политики в сфере финансовой системы современной России (бюджетной, налоговой, банков-

ской), а также осуществления финансового контроля на современном этапе, процессуальные особенности рас-

смотрения дел, вытекающих из финансовых правоотношений. 

 
Ключевые слова: современное Российское государство, финансово-правовая политика, финансовая система, фи-

нансовый контроль, финансовые правоотношения. 
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All-Russian scientific and practical “Round Table” of journals “State and Law”, “Legal policy and legal life”, “Legal ana-

lytical journal” and “Legal Vestnik of Samara University” is devoted to financial and legal policy in modern Russia. The 

“Round Table” discussed the problems of financial and legal policy in the financial system of modern Russia (budget, tax, 

banking), as well as the implementation of financial control at the present stage, procedural features of the consideration 

of cases arising from financial legal relations. 
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В работе раскрывается правовая идеология современного политически организованного общества. 
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The work reveals the legal ideology of a modern politically organized society. 
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В статье на основе материалов литературно-художественного издания, посвященного памяти выдающегося уче-

ного, кандидата юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Н.Г. Салищевой, раскрывается ее роль 

в развитии административно-правовой науки и влиянии, оказанном на жизнь и творческую судьбу авторов воспо-

минаний. 
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The article is based on the materials of the literary and artistic publication dedicated to the memory of the outstanding 

scientist, Professor, honored lawyer of the Russian Federation, PHD in Law N.G. Salishcheva, reveals its role in the de-

velopment of administrative and legal science and the impact on the life and creative destiny of the authors of memories. 
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В рецензии представлена оценка Толкового словаря древнерусских юридических терминов, предназначенного 

студентам-юристам в качестве вспомогательного средства при ознакомлении с текстами древнерусских правовых 

памятников, дается анализ структуры и содержания словаря. 
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The reviewed book is an example of learner’s manual that has deal with special terminology in legal sphere of old-Russian 

language. During recent years law students have objective troubles with learning of legal terminology, especially those 

that had lost their meaning in contemporary world. Explanatory Dictionary of M.A. Isaev fills that gap in legal science. 

 

Key words: juridical terms, dictionary of the legal terminology, law dictionary, history of law, legal education, manual, 
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