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В статье исследуется феномен позитивной юридической ответственности и 

обосновывается, что субъективное право и юридическая обязанность выступают ее ме-

рами, которые определяют границы возможного и должного поведения субъектов обще-

ственных отношений. Авторами выявляются количественные и качественные характе-

ристики мер позитивной юридической ответственности. 

In the article the author analyzes the phenomenon of positive legal responsibility and it is 

proved that the subjective right and the legal duty to act as its measures, which define the limits 

of the possible and proper behaviour of the subjects of public relations. The authors identified 

the quantitative and qualitative characteristics of the measures of positive legal responsibility. 

Ключевые слова: юридическая ответственность; позитивная ответственность; 

субъективное право; юридическая обязанность; меры юридической ответственности. 

Key words: legal responsibility; and a positive responsibility; the subjective right; legal 

obligation; measures of legal responsibility.  

 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОС-

НОВА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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This article was prepared with the information support of the Union of right forces "Consultant-
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Михаил Михайлович Бринчук, заведующий сектором эколого-правовых исследований 
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Mikhail Brinchuk, head of the sector of ecological legal studies of the Institute of state and law 

of RAS, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: brin-

chuk@gmail.com) 

Статья посвящена концепции устойчивого развития. Оценивается ее содержание 

с точки зрения ресурса развития цивилизации. Как ориентированная лишь на материаль-

ную сторону развития, эта концепция не может обеспечивать устойчивое развитие. Си-

стемный подход требует учета духовного компонента развития человека и человече-

ства. Формулируются основы концепции духовного развития. 

The article deals with the concept of sustainable development. Its content is estimated 

from the point of view of resource of civilization development. As oriented only on the material 

side of development, this concept cannot ensure sustainable development. The systemic approach 

requires taking into account the spiritual component of human development. There are formulat-

ed the basis of the concept of spiritual development.  

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; цивилизационное развитие; 

методологический и правовой ресурс развития; Международная комиссия по окружаю-

щей среде и развитию; Декларация по окружающей среде и развитию; экологический кри-
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зис; цивилизационный кризис; учет материальных факторов; учет духовных факторов; 

концепция устойчивого духовного развития. 

Key words: the concept of sustainable development; civilizational development; methodo-

logical and legal resource of development; The World Commission on environment and devel-

opment; Declaration on environment and development; ecological crisis; civilizational crisis; 

accounting of material factors; integrating spiritual factors; the concept of sustainable spiritual 

development. 
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В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы реализации 

антикоррупционных стандартов служебного поведения государственных гражданских 

служащих, отмечается, что соответствующие стандарты являются составной ча-

стью их административно-правового статуса. Кроме того, указывается, что с помо-

щью различных административно-правовых средств государство формирует среду, ко-

торая не будет восприимчива к различным коррупционным правонарушениям.  

The article describes legal and organizational issues in realization of anti-corruption 

standards of professional behavior of state and civil officers, the article points out that existing 

standards are the integrate part of their administrative and legal status. Besides, it says that the 

state is able to build an environment, which will not be susceptible to different corruption of-

fences with the help of various administrative and legal means. 

Ключевые слова: коррупция, правонарушение, стандарт, этика, поведение, ста-

тус, ответственность, контроль, регулирование, противодействие, закон. 

Key words: corruption, delinquency, standard, ethics, behavior, status, responsibility, 

control, regulation, prevention, law. 
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МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ 
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На основе анализа действующего законодательства, практики его применения и 

специальной юридической литературы автором выявлены проблемы действующего 

механизма правового регулирования межбанковских расчетов, определены тенденции его 
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развития, сделан вывод о необходимости его совершенствования путем 

сбалансированного сочетания публично-правовых и частноправовых средств, при этом 

приоритет использования должен быть отдан последним.  

Based on the analysis of the current legislation, practice of its application and special 

literature the author identified the problems of the operating mechanism of the legal regulation 

of interbank settlements, determined trends of its development, the conclusion has been drawn 

about the need of improving the mechanism with the help of a balanced combination of public 

law and private law means with priority given to the use of the latter.  

Ключевые слова: механизм правового регулирования, публично-правовые и частно-

правовые средства, банковская система, платежная система, межбанковские расчеты, 

регулирование и надзор Банка России 

Key words: mechanism of legal regulation, public law means, private law means, 

banking system, payment system, interbank settlements, regulation and supervision of the 

Central Bank of the Russian Federation 

 

СУБСИДИАРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП СУДЕБНОГО (ПРАВОВОГО) И ПОЛИТИ-
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КОМПЕТЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЕГО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
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органами государственной власти Управления организационного обеспечения аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, кандидат юридических наук, магистр пра-
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Department for organizational provision of the device of Council of Federation of the Federal 

Assembly of the Russian Federation, PhD in Law, master of law, majoring in "European Union 

Law" (E-mail: oxana_krasnova@mail.ru) 

В статье исследуется субсидиарность как принцип судебного (правового) и поли-

тического контроля реализации наднациональных законодательных прерогатив по вопро-

сам совместной компетенции Европейского Союза и его государств-членов. В статье ак-

центируется, что контроль соответствия проектов законодательных актов Европей-

ского Союза принципу субсидиарности, реализуемый национальными парламентами в 

рамках специальных процедур субсидиарного контрольного механизма, появился в праве 

Европейского Союза в качестве ключевого элемента в расширении вовлеченности нацио-

нальных и региональных парламентов в дела Европейского Союза, как возможности раз-

вития межинституционального политического диалога при реализации наднациональных 

законодательных прерогатив по вопросам, не отнесенным к исключительной компетен-

ции Европейского Союза.  

The essay aims at analysing subsidiarity as a principle of judicial (legal) and political 

control of exercising of supra-national legislative prerogatives in the matters of concurrent 

competence belonging to European Union and its Member States. This essay places an emphasis 

on  the control of compliance of European Unions' draft legislative acts with the principle of 

subsidiarity applied by national parliaments through so called subsidiarity control mechanism 

which has appeared in European Union's law as a key-element for enhancing the parliamentary 

(national and regional) involvement in European affairs, as it is the opportunity to develop inter-

institutional political dialogue in the course of exercising of supra-national legislative preroga-

tives in the matters not fallen into European Union's exclusive competence.  

Ключевые слова: Европейский Союз, субсидиарность, контроль, компетенция, Суд 

Европейского Союза, национальные парламенты, законодательный процесс. 

Key words: European Union, subsidiarity, control, competence, European Court of Jus-

tice, national parliaments, legislative process. 
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ВЛИЯНИЕ IUS COMMUNE НА ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ О ГРАЖ-

ДАНСКО-ПРАВОВОМ ДОГОВОРЕ XVII - XVIII вв. 

Дмитрий Юрьевич Полдников, доцент кафедры теории права и сравнительного право-

ведения факультета права НИУ ВШЭ, кандидат исторических наук (Е-mail: 

dpoldnikov@hse.ru) 

Dmitry Poldnikov, docent of Department of theory of law and comparative law of the law fac-

ulty, higher school of Economics, PhD in History (E-mail: dpoldnikov@hse.ru) 

В статье рассматривается малоизученное влияние позднесредневековой католиче-

ской науки ius commune на учение о гражданско-правовом договоре видных сторонников 

естественного права Нового времени. Акцент сделан на сопоставление терминологии до-

говорного права, трактовки природы договоров, а также принципов обязательности и 

свободы договоров в главных трактатах правоведов Испании, Нидерландов и Германии 

XVI - XVIII вв. 

This article investigates how the late medieval jurisprudence of ius commune influenced 

the theory of contract developed by the supporters of natural law in the early modern period. In 

focus is the comparison of terminology of contract theory, the idea of contract, the principles of 

binding force and freedom of contracts as these were treated by the leading legal scholars in 

Spain, the Netherlands and Germany in the 16th to the 18th centuries. 

Ключевые слова: договор, естественное право, вторая схоластика, Новое время, 

ius commune, природа договора, обязательность договора, свобода договора, морально-

философские основы правовой науки. 

Key words: contract, natural law, late scholasticism, early modern history, ius commune, 

essence of contract, binding force of contract, freedom of contract, moral and philosophical 

foundations of jurisprudence. 
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 В начале статьи отмечается, что в отличие от РФ, где конфискация имуще-

ства была исключена из системы уголовных наказаний в 2003г., в США в течение послед-

них двух десятилетий наблюдается тенденция к более широкому ее применению. Рас-

сматриваются два вида конфискации, предусмотренной американским уголовным зако-

нодательством, - в порядке гражданско-правового производства (inrem) и уголовно-

правового (inpersonam), - применяемой как на федеральном уровне, так и в штатах. Ос-

новные общие статуты по этим двум видам конфискации по Федеральному УК – соот-

ветственно ст. 981 и 982. Они имеют определенное сходство по кругу преступлений (до-

вольно широкому), за которые могут быть применены, и предусматривают возмож-

ность изъятия как движимого, так и недвижимого имущества. Затронуты вопросы «се-

рьезной непропорциональности» размера конфискуемого имуществаи тяжести преступ-

ления, «существенной связи» между имуществом и посягательством, двойного (граж-

данско-правового и уголовного преследования) за одно и то же деяние и др. В законода-

тельстве штатов статуты общего характера о конфискации встречаются редко, ис-

ключение – УК Орегона и, возможно, некоторые другие кодексы. В УК многих штатов, 
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например Калифорнии, Иллинойса, Флориды, Нью-Йорка и др., предусматривается фраг-

ментарное или узкое регулирование вопросов конфискации. В заключение автор высказы-

вает некоторые соображения, связанные с возможным восстановлением конфискации в 

Российской Федерации. 

 In the beginning of the article it is pointed out that in contradistinction to the Russian 

Federation, where forfeiture of property was excluded from the system of  penal  punishments in 

2003, in the United States over the last two decades forfeitures increased dramatically. Two 

types of forfeiture known to American criminal legislation – in civil (in rem) and criminal (in 

personam) proceeding – are considered. They are applied on the federal level and in the states 

as well. The main general statutes governing both types of forfeitures by the Federal criminal 

code (title 18 USC) are – articles 981 and 982 respectively. They are somewhat similar on the 

range of crimes (rather broad), for committing of which maybe applied and provide for confisca-

tion of personal and real property. «Gross disproportionality» of the amount of property being 

forfeited to the gravity of an offence, «substantial connection» between the property and the of-

fense, double jeopardy and other questions are broached. It is noted that statutes of general 

character on forfeiture of property in the legislation of states, with the exception of criminal 

code of Oregon and perhaps some others are found rarely. In many, for instance of California, 

Illinois, Florida and New York and another foresee a fragmentary or narrow regulation of ques-

tions concerning forfeiture. In conclusion the author expounds some considerations related to a 

possible restoration of forfeiture in the Russian Federation. 

 Ключевые слова: конфискация имущества, закон (норма права), движимое, не-

движимое имущество, арест имущества, оружие, наркотики, коррупция. 

 Key words: forfeiture of property – in rem, in personam; statute; personal and real 

property; seizure of property; weapon; drugs; corruption. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УСЫНОВЛЕНИЯ: ОПЫТ АНГЛИИ  

Елена Александровна Татаринцева, директор Светлоградского филиала Института 

дружбы народов Кавказа, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса (E-mail: tatarintseva67@mail.ru) 

Elena Tatarintseva, Director of Svetlograd branch of the Institute of friendship of peoples of 

the Caucasus, PhD in Law, associate Professor of civil law and process (E-mail: tatarintse-

va67@mail.ru) 

Статья посвящена решению проблемы расширения перечня и улучшения качества 

услуг гражданам и семьям, желающим усыновить (удочерить) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации, путем заимствования по-

ложительного опыта Англии, установившей Национальные стандарты усыновления, ко-

торые определяют основные правила, состав, содержание и показатели качества услуг 

для всех участников процесса усыновления.  

The article is devoted to solving problems of expanding the list of improving the quality 

of services to individuals and families who wish to adopt of orphans and children without paren-

tal care in the Russian Federation, by borrowing the positive experience of England to set na-

tional adoption standards, which define the basic rules, the composition, the content and quality 

of services to all participants of the adoption proceedings. 

Ключевые слова: усыновление, кандидаты в усыновители, усыновленные, совер-

шеннолетние усыновленные, услуги по усыновлению, агентства по усыновлению, каче-

ство, национальные стандарты. 

Key words: adoption, prospective adopters, adoptee, adopted adults, adoption services, 

adoption agencies, quality, national standards. 

 

ИСТОКИ И ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО ПРАВА ОТ ОБРАЗОВА-

НИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА 



Константин Степанович Бельский, профессор кафедры финансового права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор ((499) 

461-99-72) 

Konstantin Bel’sky, Professor of financial law at Russian state University of justice, Doctor of 

Law ((495) 461-99-72) 

В статье дан обзор российского финансового права от образования Древнерусско-

го государства до начала ХХ в. 

The article gives an overview of the Russian financial law from the formation of the An-

cient Russian state until the early twentieth century. 

Ключевые слова: российское финансовое право, Древнерусское государство, ме-

таллические деньги, бумажные деньги, денежные отношения. 

Key words: the Russian financial law, the Ancient state IU-metallic money, paper money, 

money relations. 

 

ИНСТИТУТ ВСЕНАРОДНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В РОССИИ: ИСТОРИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Людмила Владимировна Лукьянчикова, кандидат исторических наук, доцент (Е-mail: 

luk.luda@mail.ru) 

Lyudmila Luk’yanchikova, PhD in History, associate Professor (E-mail: luk.luda@mail.ru) 

В статье анализируется становление института всенародных обсуждений в оте-

чественной истории. Автор обращает особое внимание на то, что учет исторического 

опыта и включение в отечественную практику института, аналогичного всенародным 

обсуждениям, позволят не только расширить диапазон форм непосредственного народо-

властия, но и явятся мобилизующими факторами политической стабильности социума, 

оказывая положительное влияние на состояние национальной безопасности России.   

In this article analyzes the formation of the Institute of national discussions in the nation-

al history. The author pays special attention to the fact that the registration of the historical ex-

perience and the inclusion in domestic practice the Institute of similar nation-wide discussions, 

will not only expand the range of forms of direct democracy, but appear including mobilise polit-

ical stability of society, exerting a positive influence on the state of Russia's national security. 

Ключевые слова: всенародные обсуждения, народовластие, общественное мнение, 

политическая стабильность, безопасность. 

Key words: General discussion, democracy, public opinion, political stability, safety. 

 

ЗАКОН О СУДАХ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ГЕРМАНИИ 1926 г. 

Данная статья является продолжением цикла статей автора, посвященных проблемам ис-

тории трудового права Германии  конца XIX – первой трети XX вв., в частности истории 

становления трудовой юстиции. 

This article is a continuation of a series of articles of the author devoted to the problems of IP-

torii of the labor law of Germany of the end XIX – first third XX centuries, in particular the his-

tory of the formation of the labour justice. 

Ольга Леоновна Лысенко, доцент кафедры истории государства и права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук (E-mail: ollysen-

ko@mail.ru) 

Olga Lysenko, associate Professor in the Department of history of state and law of juridical fac-

ulty of Moscow state University M. V. Lomonosov, PhD in Law (E-mail: ollysen-ko@mail.ru) 

В статье содержится подробный анализ первого в истории Германии Закона о су-

дах по трудовым спорам 1926 г. (Данный Закон до настоящего времени не переведен на 

русский язык и представлен в авторском переводе.)  

The article contains detailed analysis of the first in history of Germany Industrial court 

lаw issued in 1926. (To present day most of the original sources used in the work are not trans-

lated into Russian and are in the author’s translation.) 



Ключевые слова: суды по трудовым делам, трудовое право Германии, трудовая 

юстиция, трудовой процесс, Веймарская республика, история права Германии. 

Key words: court of industrial relations, labour law of Germany, industrial justice, in-

dustrial relations trial, Weimar Republik, law history of Germany.  

 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА» 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Алексей Александрович Фатьянов, директор Института проблем эффективного госу-

дарства и гражданского общества Финансового университета при Правительстве РФ, док-

тор юридических наук, профессор, академик РАЕН (E-mail: krotko-va2012@yandex.ru) 

Alexey Fat'yanov, Director of the Institute of effective state and civil society of Financial Uni-

versity under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, academician 

of RANS (E-mail: krotko-va2012@yandex.ru) 

В статье осуществлен анализ категории «электронные денежные средства» с по-

зиций теории права и теории отраслевых юридических наук и обоснован вывод о том, 

что под данной категорией понимается юридическая фикция, введенная для удобства 

отграничения безналичного денежного оборота, осуществляемого вне банковской си-

стемы. 

The article presents the analysis of the category "electronic monetary funds" from the 

standpoint of legal theory and the theory of special branches of law and proved the conclusion 

that under this category refers to a legal fiction introduced for the convenience of separating 

non-cash turnover, carried out without going through the banking system. 

Ключевые слова: деньги, электронные деньги, электронные денежные средства, 

банкноты, банковская система, денежный оборот, биткоин. 

Key words: money, electronic money, electronic funds, banknote, bank system, money 

turnover, bitcoin. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕН-

НЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ 

Павел Николаевич Байматов, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Института государства и права Тюменского государственного университета (E-mail: 

baymatov.pavel@yandex.ru) 

Pavel Baymatov, post-graduate student of Department of constitutional and municipal law, In-

stitute of state and law of Tyumen state University (E-mail: baymatov.pavel@yandex.ru) 

Предметом исследования настоящей статьи стали конституционная система 

социальных прав, тенденции и перспективы реализации права на социальное обеспечение 

в Российской Федерации, являющегося  центральным  при определении сущности государ-

ства как социального. Показана  проблематика современных угроз и вызовов, обусловли-

вающих необходимость реформирования механизма реализации права на социальное 

обеспечение, распределения функций и конституционных обязанностей государства в 

сфере социального обеспечения между государственными органами власти и негосудар-

ственными институтами общества. Выдвигается и обосновывается тезис о том, что 

конституционное право граждан на социальное обеспечение является основным при 

снижении современных социальных угроз и вызовов, построении  социального государ-

ства.  

The study of this article is a constitutional system of social rights, tendencies and pro-

spects of realization of the right to social security in the Russian Federation that are Central in 

determining the nature of the state as social. Shows the problems of the modern threats and chal-

lenges, causing the need to reform the mechanism of realization of the right to social security, 

distribution of functions and constitutional obligations of the state in the field of social security 

between the state authorities and non-state institutions of the society. The article presents and 

substantiates the thesis that the constitutional right of citizens to social security is Central to the 



reduction of modern social threats and challenges, building a social state.  

 Ключевые слова: Конституция, социальное государство, государство благосо-

стояния, социальное обеспечение, социальная справедливость, глобализация, социальное 

развитие, правовое воспитание, конкуренция, социализм. 

Key words: the Constitution, social state and welfare state, social security, social justice, 

globalization, social development, legal education, competition, socialism. 

 

А.И. Хорошильцев. ЮРИДИЧЕСКАЯ КРАТОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНО-

ВЫ. М.: Юрлитинформ, 2014. 510 с.  

Вениамин Евгеньевич Чиркин, главный научный сотрудник Института государства и 

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

Veniamin Chirkin, chief researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor 

(E-mail: vechirkin@yandex.ru) 

Рецензируемая монография сразу же привлекает внимание необычным названием. 

Если перевести на русский язык предлагаемую модификацию древнегреческого языка 

(кратос и логос), то это значит, что в книге содержится юридическое (а не иное) учение 

о власти. Речь идет только о власти в человеческом обществе, и это совершенно верно. 

А.И. Хорошильцев проделал огромную работу. Однако она принесла не такую большую 

пользу, которую можно было бы ожидать, видя заманчивое и новаторское название кни-

ги.  

The monograph under review immediately attracts attention by its unusual name. If to 

translate into Russian language the proposed modification of the ancient Greek language (kra-

tos and logo), it means that the book contains the legal (and not otherwise) the doctrine of the 

authorities. It is only about power in human society, and that is absolutely correct. A. Khoro-

shil’tsev did a great job. However, she brought such great benefits that you would expect, seeing 

the tempting and innovative title of the book. 

Ключевые слова: юридическая кратология, А.И. Хорошильцев, монография, учение 

о власти. 

Key words: legal cytology, A. Khoroshil’tsev, monograph, the doctrine of the authorities. 
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В работе показана значимость международного права как системообразующей 

основы современного миропорядка в режиме верховенства права. 

The work shows the importance of International law as a system base of modern world 

order in the regime of Rule of Law. 

Ключевые слова: международное право, современный миропорядок, верховенство 

права. 

Key words: International law, modern world order, Rule of Law. 

   


