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Статья критически анализирует концепцию, содержащуюся в статье А.А. Гриш-

ковца; в ней предлагается собственный взгляд на проблематику становления современно-

го российского служебного права. 

In this article author critically analized the questions of А. Grishkovets conceptions, also 

gived authors conception about increasing of contemporary Russian Service Law. 

Ключевые слова: служебное право, государственная служба, подотрасль права, 

служебное законодательство, система государственной службы, пути становления 

служебного права. 
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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ: ОТ ИДЕИ К РЕАЛЬНОМУ ВО-

ПЛОЩЕНИЮ 

Александр Анатольевич Снегур, судья Суда по интеллектуальным правам, кандидат 

юридических наук (E-mail: alex.snegur2012@gmail.com) 

Alexander Snegur, a judge of the Court for intellectual property rights, PhD in Law (E-mail: 

alex.snegur2012@gmail.com) 

В статье анализируются причины и цели создания в России Суда по интеллекту-

альным правам, задачи, стоящие перед этим судом, правовые основы его деятельности. 

Автором рассматриваются новеллы процессуального права, реализованные при создании 

Суда по интеллектуальным правам, пределы его компетенции, вопросы разграничения 

полномочий с иными судебными органами. 

In article analyses the reasons and goals of creating the Court for intellectual property 

rights in Russia, as well as challenges faced by this court and the legal basis for its activities. 

The author examines the legal novelties of a procedural nature, realized when creating the Court 

for intellectual property rights and also studies the limits of its competence, questions of delimi-

tation of powers with other judicial bodies. 

Ключевые слова: специализированные суды, Суд по интеллектуальным правам, 

интеллектуальная собственность, защита интеллектуальных прав, привлечение специа-

листа, коллегиальный состав суда, подсудность Суда по интеллектуальным правам. 

Key words: specialized courts, Сourt for intellectual property rights, intellectual proper-

ty, protection of intellectual property rights, the involvement of a specialist, collegiate composi-

tion of the court, jurisdiction of the court for intellectual property rights. 

 

ЦЕЛИ КОДИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬ-

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 



Юлия Валерьевна Васильева, заведующая кафедрой трудового права и социального 

обеспечения Пермского государственного национального исследовательского универси-

тета, доктор юридических наук, доцент (E-mail: vasilev95@list.ru) 

Juliya Vasil’eva, head of the Department of labour law and social security of Perm state nation-

al research University-theta, Doctor of Law, associate Professor (E-mail: vasilev95@list.ru) 

Эффективность кодификации законодательства во многом зависит от постав-

ленных перед ней целей. Исследуются цели, на достижение которых должна быть ори-

ентирована кодификация законодательства о социальном обеспечении: технико-

юридические, социальные и познавательные. В рамках указанных целей рассматриваются 

следующие задачи: упорядочения, интеграции и стабилизации законодательства; содей-

ствия социальной сплоченности российского общества и повышению престижа социаль-

ной сферы; роста правовых знаний населения в сфере социального обеспечения, стимули-

рования научных исследований в данной отрасли права. Подчеркивается важность до-

стижения системности и устойчивости правового регулирования данной области обще-

ственных отношений, стимулирования научных исследований и повышение их качества, 

учета общественного мнения при принятии законов в сфере права социального обеспече-

ния. 

Legislation codification efficiency mostly depends on the purposes set. The paper investi-

gates the purposes legislation codification must be aimed at: technically-juridical, social and 

cognitive. The following tasks are framed within the mentioned-above purposes: regulating, in-

tegrating and legislation settling; contribution into Russian society unity and social sphere pres-

tige raise; population law knowledge in social security branch increase, scientific researches in 

the given law field promotion. The importance of law regulating consistency and constancy 

achieving in the sphere of public relations, scientific investigations and their quality improving 

fostering, public opinion considering while adopting the laws in the sphere of social security 

law. 

Ключевые слова: кодификация, законодательство о социальном обеспечении, 

принципы кодификации, цели кодификации. 

Key words: codification, social security legislation, codification principles, codification 

purposes. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ЧАСТНОПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федор Полисанович Румянцев, профессор кафедры гражданского права и процесса НИУ 

“Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского”, доктор юридиче-

ских наук (E-mail: law-unn@mail.ru) 

Fedor Rumyantsev, Professor, Department of civil law and process, national research Universi-

ty “Nizhnii Novgorod state University. N. And. Lobachevsky”, Doctor of Law (E-mail: law-

unn@mail.ru) 

Анализируются административный и гражданско-правовой порядок предоставле-

ния земельных участков сельскохозяйственного назначения и регулирование их изъятия 

для государственных и муниципальных нужд. Раскрывается содержание администра-

тивного и смешанного оборота земельных участков указанной категории земель. Обос-

новывается предложение о придании надлежащего воздействия принудительному изъя-

тию земельных участков как юридической санкции за ненадлежащее использование при-

родного ресурса и средств производства. Рассматривается судебная практика по спо-

рам, вытекающим из привлечения к административной ответственности за неиспользо-

вание земельного участка в течение трех и более лет подряд для сельскохозяйственного 

производства. 

This paper gives the analysis of administrative and civil law procedures for allotment of 

agricultural lands and regulations relating to their withdrawal for public and municipal needs. 



It describes the administrative and mixed turnover of this category of lands. The author gives the 

reasons for the proposal to validate the adequate legal treatment to the forced seizure of lands 

viewed as a legal sanction for the improper use of natural resources and means of production. 

Consideration is given to judicial practice on disputes arising from the imposition of administra-

tive sanctions in case of failure to use the land for agricultural production for three or more con-

secutive years. 

Ключевые слова: административный порядок предоставления земельных участ-

ков, соглашение об изъятии земельных участков для государственных нужд посредством 

выкупа, критерии значительного ухудшения, санкция, судебная практика, оборот земель-

ных участков. 

Key words: administrative and civil law procedures for land allotment, agreement on 

withdrawal of land for public use through buyout, significant deterioration criteria, sanction, 

judicial practice, land turnover. 

 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО: ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ГНОСЕОЛОГИЧЕ-

СКИЕ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ 

Евгений Афанасьевич Доля, профессор Академии ФСБ России, кандидат юридических 

наук, доцент (e-mail находится в редакции) 

Evgeny Dolya, Professor at the Academy of the FSB of Russia, PhD in Law, associate Professor 

(e-mail is in edition) 

В статье рассматриваются онтологические, гносеологические и правовые основы 

уголовного судопроизводства, исследуется их связь с решением проблемы истины. На ос-

нове проведенного анализа обосновывается вывод о том, что отказ от установления 

объективной истины ведет к тому, что судопроизводство вступает в противоречие со 

своими онтологическими, гносеологическими и правовыми основами, теряет присущую 

ему качественную определенность, а судебная власть утрачивает гарантированную 

Конституцией РФ самостоятельность и независимость. 

This article is examined ontological, gnosiological legal foundation of criminal proce-

dure, researched their connection with solving the problem of truth. Based on carry out analysis, 

conclusion that rejection of objective truth leads legal procedure to contradiction with its onto-

logical, gnosiological and legal foundations, losing its inherent qualitative certainty and judicial 

authority losing self-sufficiency and independence which are guaranteed by Constitution of Rus-

sian Federation. 

Ключевые слова: онтологическая, гносеологическая и правовая основа уголовного 

судопроизводства, истина, доказательства, доказывание. 

Key word: ontological, gnosiological legal foundation of criminal procedure, truth, 

proof, proving. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК РЕГУЛЯТОР СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНА-

РОДНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

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

Юрий Иванович Мигачев, профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юри-

дических наук (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, 

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

Yury Migachev, Professor MGUU them O. E. Kutafin (MSAL), Doctor of Law (E-mail: krot-

kova2012@yandex.ru) 

В работе раскрывается значимость международного права как регулятора со-

временных международно-правовых отношений. 

The work shows the importance of the International law as a regulator of modern inter-

national relations. 



Ключевые слова: международное право, регулятор современных международно-

правовых отношений. 

Key words: International law, regulator of modern international relations. 

 

ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ ИНВЕСТОРОВ В ДОГОВОРЕ К ЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

Алексей Станиславович Автономов, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

И.В. Зенкин, доктор юридических наук, профессор (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Alexey Avtonomov, doctor of legal Sciences, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

I. Zenkin, doctor of legal Sciences, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Статья посвящена исследованию особенностей норм Договора к Энергетической 

хартии (включая их формулировки, толкование и применение), нацеленных на недопуще-

ние дискриминации инвесторов из разных государств, участвующих в Договоре, сохраня-

ющихся изъятий из полной реализации принципа недискриминации, а также условий, при 

которых непредоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования не 

считается дискриминацией по данному Договору. 

The article is devoted to the study of peculiarities of the norms of the Energy Charter 

Treaty (including their formulation, interpretation and application), aimed at preventing dis-

crimination of investors from different countries participating in the Treaty, the remaining ex-

emptions from the full implementation of the principle of non-discrimination, as well as the con-

ditions under which failure to provide investors with the most favoured nation treatment is not 

considered to be discrimination under the Treaty. 

Ключевые слова: Договор к Энергетической хартии, инвестиции, принцип 

наибольшего благоприятствования, равные условия для инвесторов. 

Key words: Energy Charter Treaty, investments, the principle of most favoured nation, 

equal conditions for Investors. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Евгений Владимирович Киричёк, докторант кафедры государственно-правовых дисци-

плин Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: 

Kirichek79@yandex.ru) 

Evgeny Kirichek, doctoral candidate of the Department of state and legal discipline Pliny the 

Academy of Ministry of internal Affairs of Russia, PhD in Law, associate Professor (E-mail: Ki-

richek79@yandex.ru) 

Представлена авторская позиция относительно понятия и структуры организа-

ционно-правового механизма обеспечения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, а также рассматриваются проблемы его функционирования через катего-

рию “взаимодействия” между его структурными элементами. Дается интерпретация 

двух векторов взаимодействия: конвергенции и дивергенции организационно-правового 

механизма обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

The article presents the author’s position on the definition and structure of the organiza-

tional-legal mechanism of ensuring of constitutional rights and freedoms of man and citizen, as 

well as the problems of its functioning through the category of “interaction” between its struc-

tural elements. Provided an interpretation of the two vectors of interaction: convergence and 

divergence of organizational and legal mechanisms for ensuring the constitutional rights and 

freedoms of man and citizen. 

Ключевые слова: права, свободы, человек, гражданин, структура, механизм, Рос-

сийская Федерация. 

Key words: rights, freedoms, man, citizen, structure, mechanism, the Russian Federation. 



К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ “ГРАЖДАНСТВО” И “ПОДДАНСТВО” В ИХ ФИЛО-

СОФСКО-ПРАВОВОМ ВОСПРИЯТИИ 

Александр Александрович Галушкин, старший преподаватель кафедры судебной вла-

сти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета друж-

бы народов, кандидат юридических наук (E-mail: alexander.galushkin@yandex.ru) 

Alexander Galushkin, senior lecturer, Department of judicial authorities-in particular, law en-

forcement and human rights activity of the Russian University of peoples friendship, PhD in Law 

(E-mail: alexander.galushkin@yandex.ru) 

Институт гражданства имеет существенное значение для развития государства 

и является одним из условий повышения уровня сплоченности нации, развития патрио-

тизма, большего доверия народа к власти, более активной деятельности граждан по 

развитию своего государства и государства – по защите своих граждан. Подданство 

расценивается как юридическая связь между индивидом и государством. Автор рас-

сматривает основные точки зрения. 

The institute of nationality has essential value for development of the state and is one of 

conditions of increase of level of unity of the nation, development of patriotism, bigger trust of 

the people to the power, more active work of citizens of development of the state and the state – 

on protection of the citizens. Citizenship is regarded as a legal connection between the individu-

al and the state. The author considers the main point of view. 

Ключевые слова: гражданство, миграция, миграционный процесс, подданство, су-

веренитет. 

Key words: nationality, migration, migratory process, citizenship, sovereignty. 

 

КРИТЕРИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

ПРАВА ГРАЖДАН 

О.В. Зайцева, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратов-

ской государственной юридической академии, кандидат юридических наук (E-mail: 

zaitseva.о@bk.ru) 

O. Zaytseva, associate Professor of criminal and criminal-executive law of the Saratov state ju-

ridical Academy, PhD in Law (E-mail: zaitseva.о@bk.ru) 

В статье проводится анализ объективных и субъективных критериев криминали-

зации посягательств в электоральной сфере. Обосновывается необходимость реформи-

рования уголовного закона, в том числе декриминализации ряда составов преступлений 

против избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. 

The article presents and juridical analysis of objective and subjective the criterions crim-

inalization of infringement in electoral sphere. Necessity of reforming of the criminal law, in-

cluding decriminalization of some formal components of a crime against suffrages of citizens 

and the right to participation in a referendum is proved. 

Ключевые слова: криминализация; преступления против избирательных прав и 

права на участие в референдуме; разграничение преступлений и правонарушений. 

Key words: criminalization, crime against suffrages and the right to participation in a 

referendum, differentiation of crime and offenses. 

 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВО-

КАТА-ЗАЩИТНИКА 

Андрей Викторович Рагулин, доцент кафедры уголовного права и процесса Восточной 

экономико-юридической гуманитарной академии, кандидат юридических наук (Е-mail: 

ragulin88@yandex.ru) 

Andrey Ragulin, assistant Professor of criminal law and process of the East economic-legal 

humanitarian Academy, PhD in Law (E-mail: ragulin88@yandex.ru) 

В статье формулируются определение понятия “профессиональные права адво-

ката-защитника”, а также положения о системе института профессиональных прав 



адвоката-защитника в современном российском законодательстве; рассматривается 

соотношение профессиональных прав с иными правами адвоката. 

In article definition of the concept “professional rights of the advocate-defender” is for-

mulated, the ratio of the professional rights with other rights of the advocate is considered, and 

also regulations on system of institute of the professional rights of the advocate-defender in the 

modern Russian legislation are formulated. 

Ключевые слова: адвокат, адвокат-защитник, профессиональные права адвока-

та-защитника. 

Key words: advocate, advocate-defender, professional rights of the advocate-defender. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ (2000–2013) 

Статья опубликована в авторской редакции. 

The article was published in author's edition. 

Арслан Сергеевич Надбитов, аспирант Института государства и права РАН (Е-mail: 

ars867@mail.ru) 

Arslan Nadbitov, post-graduate student of the Institute of state and law of RAS (E-mail: 

ars867@mail.ru) 

В статье описывается преступность несовершеннолетних в Республике Калмы-

кия, проводится сравнительный анализ подростковой преступности в регионе на примере 

с другими субъектами РФ, а также с общероссийскими показателями. Подробно указаны 

уровень и динамика преступности несовершеннолетних в Республике. Рассматривается 

социально-экономическое положение Калмыкии, приводятся официальные данные совер-

шенных преступлений. В заключение указываются целевые программы и комплексные ме-

роприятия, направленные на предупреждение преступности несовершеннолетних в Рес-

публике. 

The article describes the juvenile delinquency in the Republic of Kalmykia, a comparative 

analysis of juvenile crime in the region as an example to other subjects of the Russian Federa-

tion, as well as Russia’s total. Details the level and dynamics of juvenile crime in the country. 

We consider the socio-economic situation of Kalmykia, are the official figures of the crimes 

committed. In conclusion, the specified target programs and integrated activities aimed at pre-

venting juvenile delinquency in the country. 

Ключевые слова: преступность, преступность несовершеннолетних, уровень пре-

ступности, рост преступности, структура преступности несовершеннолетних, преду-

преждение, целевые программы. 

Key words: сrime, juvenile delinquency, crime rate, crime growth, the structure of juve-

nile delinquency, prevention, targeted programs. 

 

ГЭКОВСКИЕ СКАЗКИ О ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Александр Павлович Скорик, заведующий кафедрой теории государства и права и оте-

чественной истории Южно-Российского государственного технического университета 

(Новочеркасский политехнический институт), доктор философских наук, доктор истори-

ческих наук, профессор (Е-mail: s_a_p@mail.ru" s_a_p@mail.ru) 

Alexander Skorik, head of Department of theory of state and law and OTE domestic history of 

South-Russian state technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute), Doctor of Phi-

losophy, Doctor of History, Professor (E-mail: s_a_p@mail.ru" s_a_p@mail.ru) 

В статье предпринимается попытка осмысления студенческих оговорок на госу-

дарственном экзамене по теории государства и права, отмечается, в каких дидактиче-

ских единицах и тематических сюжетах дисциплины рождаются казусы, выявляются 

коллизии между преподаванием и уяснением материала обучающимися лицами, а также 

предлагаются способы преодоления подобных недоразумений в изучении базового курса. 



The article deals with students’ tongue slips during the state examinations according to 

the theory of the state and the law. It is an attempt to reveal the reasons of such mistakes and 

determine to what extent the students acquisition of the knowledge depends on the teaching 

methods used by professors. In addition, the article proposes some tools to cope with the prob-

lem. 

Ключевые слова: вопросы, знание, логика, преодоление, примеры, спич, студенты, 

шутки, эссе, юристы. 

Key words: questions, knowledge, logic, and overcoming, examples, speech, students, 

jokes, essays, lawyers. 

 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ (ОБЗОР “КРУГЛОГО СТОЛА” ЖУРНАЛОВ 

“ГОСУДАРСТВО И ПРАВО”, “ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ”, 

“ЖУРНАЛА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА”) 

А.В. Малько, директор Саратовского филиала Института государства и права РАН, док-

тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: igp@sgap.ru) 

В.М. Шафиров, заведующий кафедрой теории государства и права Сибирского феде-

рального университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ (E-mail: ashafirov@gmail.com) 

A. Mal'ko, the Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of Russian Acad-

emy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: 

igp@sgap.ru) 

V. Shafirov, head of the Department of theory of state and law of Siberian Federal University, 

Doctor of Law, Professor, honored worker of higher school of the Russian Federation (E-mail: 

ashafirov@gmail.com) 

«Круглый стол» посвящен правовой политике и развитию российского законода-

тельства в условиях модернизации. Отмечено, что Конституция, провозгласив Россию 

правовым государством, тем самым установила курс на модернизацию правовой систе-

мы. Следовательно, требует обновления и правовая политика в области развития рос-

сийского законодательства. 

“Round Table” on legal policy and development of the Russian legislation in the condi-

tions of modernization. Noted that the Constitution proclaiming Russia a legal state, thus set the 

course for modernization of the legal system. Therefore, requires the renewal and legal policy in 

the development of the Russian legislation. 

Ключевые слова: «круглый стол», Конституция РФ, правовая политика, россий-

ское законодательство, модернизация, правовая система. 

Key words: “Round Table”, the Constitution of the Russian Federation, legal policy, 

Russian legislation, modernization, and the legal system. 

 

О ТОМ, КАК СВИТА ИГРАЕТ КОРОЛЯ 

А.М. Осавелюк. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учеб-

ное пособие. М.: Изд-во РГТЭУ, 2013. 200 с. 

Михаил Александрович Краснов, заведующий кафедрой конституционного и муници-

пального права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krasnov.makmak@yandex.ru) 

Mikhail Krasnov, head of Department of constitutional and municipal law of the Higher School 

of Economics, Doctor of Law, Professor (E-mail: krasnov.makmak@yandex.ru) 

В рецензии дан анализ авторского понимания государственного аппарата и его ро-

ли в деятельности высших органов государственной власти; особо обращено внимание на 

его позицию в отношении таких понятий, как “вспомогательные государственные орга-

ны (аппарат)”, “глава государства”, “форма правления”, “парламент”, “правитель-
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ство”, “система органов государственной власти”, “форма государственного устрой-

ства”, “государственная служба” и др. 

In the present article are considered author’s position about government machinery in 

functioning high bodies of the state and such issues of modern constitutional law as “subsidiary 

state bodies (staff)”, “head of state”, “forms of government”, “parliament”, government “the 

system of bobies of state power”, “form of government”, “state service” and other. 

Ключевые слова: Конституция, конституционное право, форма правления, си-

стема сдержек и противовесов, глава государства, парламент, правительство, государ-

ственный аппарат, вспомогательные государственные органы (аппарат), государствен-

ная служба. 

Key words: Constitution, constitution law, form of government, the system of checks and 

balances, head of state, parliament, government, government machine, subsidiary state bodies 

(staff), state service. 

 

ВСЕ ТЕЧЕТ, НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

Ю.А. Копытов. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Учебник для бакалавров. М.: Изд-

во “Юрайт”, 2013. 645 с. 

Константин Степанович Бельский, профессор Российской академии правосудия, доктор 

юридических наук (+7 (499) 461-99-72). 

Konstantin Bel'sky, Professor of the Russian Academy of justice, Doctor of Law (+7 (499) 461-

99-72). 

Чтение учебника с первых и до последних страниц приводит к выводу, что его ав-

тор не ставит перед собой крупных научно-исследовательских целей. Его задача – изло-

жить по возможности в доступной форме учение об административном праве по нара-

ботанной в течение нескольких десятилетий схеме, подразделяющей это учение на две 

части – Общую и Особенную. Рецензируемый учебник служит учебным задачам и в ос-

новном разрешает их хорошо, более того – не хуже, чем другие учебники администра-

тивного права, по которым изучают данную дисциплину сегодняшние студенты юриди-

ческих вузов и факультетов. 

Reading of the textbook from the first to the last page leads to the conclusion that its au-

thor does not seek to major research purposes. His task is to present in accessible form the 

teaching about Administrative law developed during several decades of the scheme, po-

drazdelyayutsya this teaching into two parts – General and Special. Peer-reviewed textbook 

serves as the educational tasks and mostly solves them well, in fact – is not worse than other 

textbooks of Administrative law, which are studying this discipline today's students of law uni-

versities and faculties. 

Ключевые слова: учебник, бакалавриат, административное право. 

Key words: tutorial, bachelor's degree, Administrative law. 

 

АКТУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В.Г. Клочков. ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. Киев: Изд-во “Логос 

Украина”, 2011. 320 с. (на укр. яз.) 

См.: Клочков В.Г. Проблеми прокурорського нагляду за додержаниям конституцiйних 

прав i свобод людини. Киiв: Видавництво “Логос Украiна”, грудень 2011. 320 с. 

Николай Иванович Мичко, заместитель прокурора Донецкой области, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист Украины (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Nikolay Michko, Deputy Prosecutor of Donetsk region, Doctor of Lawl, Professor, honored 

lawyer of Ukraine (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Новизна указанного фундаментального труда заключается в том, что это первое 

в украинской научной литературе самостоятельное комплексное исследование, выпол-



ненное на высоком теоретическом уровне. В нем с применением эмпирического материа-

ла анализируются проблемы прокурорского надзора за соблюдением и применением прав и 

свобод человека и их разрешения, а также даются обоснованные предложения в отно-

шении повышения эффективности этого надзора. 

The novelty of the specified fundamental work is that this is the first in the Ukrainian sci-

entific literature is a complex, independent study, performed at a high theoretical level. With the 

use of empirical material analyzes the problems of Prosecutor's supervision over observance 

and application of the rights and freedoms of man and their resolution, and provides suggestions 

to enhance the effectiveness of this oversight. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, прокурорский надзор, 

конституционные права. 

Key words: rights and freedoms of man and citizen, Prosecutor's supervisionб constitu-

tional rights. 

 

А.Л. Колодкин, Е.С. Смирнова. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С МОР-

СКИМ ПИРАТСТВОМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В НАЧАЛЕ ХХI века. Тверь: СКФ-офис, 2012. 

153 с. 

Г.М. Мелков, профессор РГТЭУ, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при 

Правительстве РФ, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

G. Melkov, Professor of Russian state University of Economics, member of the Scientific expert 

Council of the Maritime Collegium under the Government of the Russian Federation, Doctor of 

Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Среди книг по тематике международного морского права, представленных чита-

телям в последнее время, особое место занимает монография А.Л. Колодкина и Е.С. 

Смирновой, написанная на вполне актуальную тему борьбы с морским пиратством. Она 

привлекает внимание юристов-международников, политиков, экономистов и всех тех, 

кто в силу научных исследований и практической работы связан с проблемами безопасно-

сти международного морского судоходства. 

Among the books on the subject of international Maritime law, presented to readers re-

cently is the monograph of A. Kolodkin and E. Smirnova, written on quite a relevant topic of 

combating Maritime piracy. She attracts the attention of international lawyers, politicians, 

economists and all those who are in the power of scientific research and practical work linked 

with the problems of security of international Maritime navigation. 

Ключевые слова: монография, борьба с морским пиратством, безопасность меж-

дународного морского судоходства. 

Key words: monograph, combating Maritime piracy, the safety of international Maritime 

navigation. 

 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ РОЗЕНБЕРГ (1925–2013 гг.) 

О.Н. Садиков, доктор юридических наук, профессор  (E-mail: vilkova.n.g@gmail.com) 

Н.Г. Вилкова, доктор юридических наук, профессор (E-mail: vilkova.n.g@gmail.com) 

O. Sadikov, Doctor of Law, Professor (E-mail: vilkova.n.g@gmail.com) 

N. Vilkova, Doctor of Law, Professor (E-mail: vilkova.n.g@gmail.com) 

11 мая 2013 г. после продолжительной болезни ушел из жизни М.Г. Розенберг, ве-

дущий отечественный специалист в области права внешней торговли, профессор Всерос-

сийской академии внешней торговли, арбитр и член Президиума Международного ком-

мерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федера-

ции. Его кончина – тяжелая потеря для его друзей и коллег, для отечественного правове-

дения, которому он отдал всю свою долгую профессиональную жизнь, проходившую сна-

чала в условиях плановой, а затем – рыночной экономики. 
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May 11, 2013 after a long illness departed this life M. Rosenberg, a leading national ex-

pert in the field of law of foreign trade, Professor of the Russian Academy of foreign trade, arbi-

trator and member of the Presidium of the International commercial arbitration court at Trad-

ing-industrial chamber of the Russian Federation. His passing is a heavy loss for his friends and 

colleagues, for domestic law of conduct, to which he gave throughout his long professional life, 

held first in a planned, and then – market economy. 

Ключевые слова: М.Г. Розенберг, кончина, ученый, арбитр, Всероссийская акаде-

мия внешней торговли, Президиум Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате РФ. 

Key words: M. Rozenberg, death, scholar, arbitrator, national Academia foreign trade, 

the Presidium of the International commercial arbitration court at Trading-industrial chamber 

of the Russian Federation. 
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N. Shchegoleva, PhD in Law, associate Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

На 51-м году жизни безвременно ушел Юрий Викторович Костин, доктор юриди-

ческих наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, перспективный ученый и замечатель-

ный человек, проживший сложную, порой трудную, но творческую жизнь. 

On 51-m to year of life prematurely left Yury Kostin, doctor of legal Sciences, Professor, 

member-correspondent of the Russian Academy of natural Sciences, a promising scholar and a 

remarkable a man who has lived a challenging, sometimes difficult, but creative life. 

Ключевые слова: Ю.В. Костин, ученый, доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент РАЕН. 

Key words: Yu. Kostin, scientist, Doctor of Law, Professor, member-correspondent of the 

Russian Academy of natural Sciences. 


