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СЕЦЕССИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ПРАВОВЫЕ РИСКИ И МЕ-

ХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 
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Статья посвящена сравнительно малоизученным правовым вопросам дезинтегра-

ции государств. Автор рассматривает зарубежный и отечественный опыт конститу-

ционно-правового регулирования отношений, связанных с сецессией территориальных об-

разований, обосновывает потребность в спокойном, неполитизированном осмыслении 

данной проблемы. Показывается неуместность прямого юридического запрета сецессии 

(в свете действующих принципов международного права) и предлагаются альтернатив-

ные подходы к обеспечению территориальной целостности государства. 

The article deals with some in sufficiently explored legal issues of disintegration of a 

state. The author considers foreign and domestic experience of constitutional regulation in the 

specified sphere, substantiates the need for a dispassionate comprehension of the mentioned is-

sues. He shows the irrelevance of a straight prohibition of secession of subnational entities to the 

contemporary international law, and suggests some alternative means of ensuring territorial in-

tegrity of a state. 

Ключевые слова: сецессия, дезинтеграция, федеративное государство, субъект 

федерации, конституционное право. 
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Александр Николаевич Митин, профессор Уральской государственной юридической 
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В статье анализируется эффективность государственной административной де-

ятельности в Российской Федерации. Рассматриваются проблематика повышения каче-

ства и доступности предоставления государственных услуг населению страны, необхо-

димость оптимизации штатной численности чиновников. Освещаются изменения, про-

исходящие в России в связи с проведением административной реформы. 

In this article an effectiveness of a state administrative in the Russian Federation is ana-

lyzed. The problems of improving the quality and accessibility of public services to the popula-

tion of the country and necessity of optimization of the staff number of officials is considered. 

Authors highlight changes in Russia in connection with the administrative reform. 

Ключевые слова: административная реформа, бюрократия, индекс качества гос-

ударственного управления, информационное общество, качество, оптимизация, повыше-

ние качества государственных услуг, система государственного управления, “электрон-

ное правительство”, эффективность. 

Key words: administrative reform, bureaucracy, governance index, information-oriented 

society, quality, optimization, improving the quality of public services, system of public admin-

istration, “e-government”, effectiveness. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ: СОСТОЯНИЕ, ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
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класса, кандидат юридических наук (E-mail: Feniksvgna@mail.ru) 

Andrey Gerasimov, state Advisor of the Russian Federation of the 3rd class, PhD in Law (E-

mail: Feniksvgna@mail.ru) 

Дана оценка современного состояния правового регулирования мелиорации в Рос-

сийской Федерации. Рассмотрены правовые проблемы развития мелиорации и предложе-

ны пути их решения. 

The rating of the current state of legal regulation of melioration in the Russian Federa-

tion is given. The legal problems of development of melioration are considered and the ways of 

their decision are offered. 

Ключевые слова: правовое регулирование, стандартизация, нормативные доку-

менты, мелиорация, мелиорированные земли. 

Key words: legal regulation, standardization, regulatory documents, melioration, re-
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Виктор Васильевич Лунеев, главный научный сотрудник Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ (E-mail: 

luneevvv@yandex.ru) 

Viktor Luneev, chief researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, Professor, 
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Противодействие экономической преступности должно развиваться двумя путя-

ми: криминологическим – путем минимизации социального неравенства и бесспорного 

правового равенства уголовной ответственности за совершенные деяния, не зависимо от 

должностного положения; путем экономного и необходимого научно обоснованного за-

конотворчества на основе системного изучения криминологических реалий, действующе-

го законодательства и разработки более эффективных, понятных и доступных уголовно-

правовых норм. Они должны применяться без всяких исключений должностного и соци-

ального положения виновного. 

Combating economic crime should be developed in two ways: criminological – by mini-

mizing social inequality and undisputed legal equality of criminal liability for committed acts, 

regardless of official position, by an economical and necessary science-based lawmaking on the 

basis of systematic study of criminological realities, applicable legislation and develop more ef-

fective, understandable and accessible criminal law. They must be applied without exception of-

ficial or social status of the perpetrator. 

Ключевые слова: проблемы взаимодействия экономической преступности, проти-

водействие экономической преступности, криминологические реалии, законодательство, 

уголовно-правовые нормы. 

Key words: problems of interaction of economic crimes, combating economic crime, 

criminological realities, the legislation of criminal law norms. 
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В целях поиска места целостного правового поля, регулирующего отношения в 

сфере финансов, денежного обращения и кредита, в настоящей статье рассмотрены, 

во-первых, как правовые основы отношений в сфере финансов, так и отношений в обла-

сти денежного обращения, кредита и банковской деятельности, во-вторых, исследовано 

правовое образование финансов, денежного обращения и кредита в качестве комплексной 

подотрасли экономического права Российской Федерации. 

In order to find a place of holistic legal field regulating relations in the sphere of Fi-

nance, monetary circulation and credit, in this article first examines the legal basis of relations 

in the sphere of Finance, and the relations in the sphere of money circulation, credit and bank-

ing activity, and secondly, the legal education of Finance, monetary circulation and credit, as a 

complex sub-sectors of economic law of the Russian Federation.  

Ключевые слова: экономическое право; право финансов, денежного обращения, 

кредита, банковской деятельности; предмет и метод права финансов; предмет и метод 

права денежного обращения, кредита и банковской деятельности; система права фи-

нансов, денежного обращения, кредита и банковской деятельности.  

Key words: Еconomic law, law Finance, money circulation, credit, banking; the subject 

and method of the rights of Finance; the subject and method of the rights of money circulation, 

credit and banking activity; system of law Finance, money circulation, credit and banking. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Nadezhda But, senior research associate of the Department of prosecutorial supervision and 
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Правовая политика в сфере защиты свободы экономической деятельности бази-

руется на концепции государственной защиты свободы экономической деятельности, 

которая представляет совокупность теоретических положений, определяющих понятие 

свободы экономической деятельности, ее содержание и формы; принципы нормативно-

правового регулирования свободы экономической деятельности; понятие публичного ин-

тереса и его соотношение со свободой экономической деятельности; основы защиты 

свободы экономической деятельности правоохранительными органами.  

Legal policy in the defense of freedom of economic activity is based on the concept of 

public protection of the freedom of economic activity, which is the set of theoretical principles 

that define the concept of freedom of economic activity, the content and form, the principles of 

legal regulation of freedom of economic activity, the concept of public interest and its relation-

ship with freedom of economic activity; framework for the protection of freedom of economic 

activities of law enforcement agencies. 

Ключевые слова: концепция, защита, свобода экономической деятельности, от-

ветственность, правовой закон, публичный интерес, пределы. 

Key words: concept, security, freedom of economic activity, responsibility, legal law, 

public interest, limit. 
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В работе рассматриваются современные подходы к анализу предмета бюджет-

ного права. Бюджетное право определяется как подотрасль финансового права, регули-

рующая имущественные отношения (отношения собственности и обязательственные 

отношения) и связанные с ними неимущественные отношения (материальные и процес-

суальные). Кроме того, определяются границы бюджетного права применительно к от-

ношениям по формированию доходов бюджетов и осуществлению расходов бюджетов.  

The paper discusses new approaches to the analysis of the object of the budget law. 

Budget law is defined as a branch of the financial law which regulates property relations (pro-

prietary relations and obligations) and non-property relations (substantive and procedural). In 

addition, the author defines the borders of the budget law in regard to both formation of budget 

revenues and implementation of budget expenditures. 

Ключевые слова: бюджетное право, предмет бюджетного права, имущественные 

отношения, отношения собственности, обязательственные отношения, неимуществен-

ные отношения, доходы бюджета, расходы бюджета. 

Key words: budget law, object of budget law, property relations, proprietary relations, 

obligations, non-property relations, budget revenues, budget expenditures. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ВОЕННОСЛКЖАЩИХ КАК ИНСТИТУЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОССИИ 

В ФОРМАТЕ ПРАВОВОГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО ГОСУ-

ДАРСТВА 

Максим Васильевич Конохов, преподаватель кафедры гражданского права Военного 

университета, кандидат юридических наук (E-mail: konohov76@mail.ru) 

Maxim Konokhov, lecturer of civil law Department of the Military University, PhD in Law (E-

mail: konohov76@mail.ru) 

В статье рассматриваются роль и значение обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих в качестве институционной составля-

ющей Российской Федерации как участника международных правоотношений, определя-

ются особенности реализации названного правового института, а также проблемы реа-

лизации военнослужащими права на обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья. 

The article describes the role and importance of statutory public insurance of life and 

health of military personnel as an institutional component of the Russian Federation as a mem-

ber of international relations, defines the features of this legal institute, as well as the problems 

of the realization of rights by military personnel on statutory public insurance of life and health. 

Ключевые слова: социальное государство, международные обязательства, обя-

зательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, институт 

военного права, реализация права. 

Key words: welfare state, international obligations, statutory public insurance of life and 

health of personnel, institute of military law, realization of rights. 
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В статье рассматриваются международно-правовые формы сотрудничества 

государств в сфере противодействия терроризму. 
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Article discloses international law forms of cooperation of states in counteraction to ter-

rorism. 

Ключевые слова: международное право, терроризм, преступность, Совет Без-

опасности ООН, двойные стандарты.  

Key words: international law, terrorism, crime, Security Council UN, double standards. 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЙ ВО ФРАНЦИИ 

Валерия Владимировна Лебедь (Ефремова), старший научный сотрудник Института 

государства и права РАН, кандидат юридических наук (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Valeriya Lebed' (Efremova), senior researcher, Institute of state and law of Russian Academy 

of Sciences, PhD in Law (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Изменения, внесенные во французском законодательстве об авторском праве в 

условиях развития информационных и телекоммуникационных технологий, свидетель-

ствуют об усилении позиции владельцев и некоторые ужесточении мер, направленных 

против пользователей – нарушителей. 

The changes made in the French legislation on copyright in the conditions of develop-

ment of information and telecommunication technologies, testify to strengthening of positions of 

owners and some toughening of measures directed against users – violators. 

Ключевые слова: авторское право, аудиовизуальное произведение, музыкальное 

произведение, Интернет, обладатели исключительных прав, Кодекс интеллектуальной 

собственности Франции. 

Key words: copyright, audiovisual work, musical work, the Internet, the owners of exclu-

sive rights, the French intellectual property Code. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЛИЦ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Роза Тайгошкаровна Бексултанова, заведующая кафедрой “Юриспруденция” Кокшета-

уского университета им. А. Мырзахметова (Республика Казахстан), кандидат юридиче-

ских наук (E-mail: Roza311258@mail.ru) 

Rosa Beksultanova, head of the Department “Jurisprudence” Kokshe-Tau University. A. Myr-

zakhmetov (Republic of Kazakhstan), PhD in Law (E-mail: Roza311258@mail.ru) 

В статье дана характеристика безопасности несовершеннолетних лиц по дей-

ствующему семейному законодательству Республики Казахстан. 

Аn in this article of the rating description of safety of minor persons is on the current 

domestic legislation of Republic of Kazakhstan.  

Ключевые слова: юридическая безопасность несовершеннолетних лиц, государ-

ственные мероприятия по защите прав ребенка, семейная политика, семейное право. 

Key words: legal safety of minor persons, state events on the protection of rights for a 

child, domestic politics, Family law. 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СОСТАВА ПРАВА КАК СОЧЕТАНИЯ ОБЪЕКТИВ-

НОГО И СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 

Георгий Михайлович Вельяминов, главный научный сотрудник Института государства 

и права РАН, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

Промышленной Палате РФ, доктор юридических наук, профессор (Е-mail: 
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Georgy Vel’yaminov, chief researcher, Institute of state and law Russian Academy of Sciences, 
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Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: nn1962@yandex.ru) 

В статье предлагается включение в понятие права в целом как социального фено-

мена не только объективного права (системы норм поведения), но и субъективных пра-
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воотношений, вне которых объективное право представляется безжизненным. В каче-

стве непосредственного источника права автор видит не так называемую “волю”, но – 

властную силу. 

The law as a social phenomenon consists not only of the “objective law” (lex) but also of 

a mass of rights and duties – “subjective rights” (jus) without which the objective law is lifeless. 

The direct source of any law is not a so called “will” but a power’s force. 

Ключевые слова: право, международное право, объективное право, субъективное 

право, властная сила, воля, правовая унификация. 

Key words: law, International law, objective law, subjective rights, power’s force, will, 

legal unification. 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Николай Михайлович Артемов, заместитель заведующего кафедрой финансового права 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ, действительный член-академик РА-

ЕН (E-mail: kfpb@msal.ru) 

Игорь Борисович Лагутин, директор Центра изучения проблем публичного управления 

и финансового права, профессор кафедры административного и финансового права Юго-

Западного государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Nikolay Artemov, Deputy head of the Department of financial law MGOU them. O. E. Kutafin 

(MSAL), Doctor of Law, Professor, honorary RA, a member of staff higher professional educa-

tion of the Russian Federation, full member-academician of the RA-YONG (E-mail: 

kfpb@msal.ru) 

Igor Lagutin, the Director of the Centre for the study of public administration and financial law, 

Professor of the Department of administrative and financial law of South-West state University, 

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

Данная статья посвящена исследованию особенностей осуществления и правового 

регулирования параллельного денежного обращения в России и ряде зарубежных стран. 

Предлагается уточнить понятие “параллельное денежное обращение”, разделив его на 

горизонтальное и вертикальное параллельное денежное обращение. В статье приводятся 

примеры из современной практики, а также исторический опыт параллельного денежно-

го обращения России и зарубежных стран. 

This article is devoted to the study of peculiarities of implementation and legal regulation 

of the parallel of money circulation in Russia and in many foreign countries. The paper proposes 

to clarify the concept of a parallel monetary circulation, dividing it into horizontal and vertical 

parallel monetary circulation. The article gives examples of current practices and a history of 

parallel of money circulation in Russia and foreign countries. 
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Статья посвящена исследованию принципов определения подсудности админи-

стративных споров органам административной юстиции во Франции. Рассматривают-

ся также отдельные механизмы разрешения споров о подсудности административных 

дел.  

The article is dedicated to the review of the principles of determining the cognizance of 

the administrative cases in France. Also it describes certain procedures of the settlement of dis-

putes concerning the cognizance of the administrative cases. 
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трибуналы; административные апелляционные суды; Государственный совет Франции; 

Трибунал по конфликтам Франции; подсудность административных споров; Кодекс об 
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At the "Round Table" discussed issues of formation and implementation of legal policies 

in the post-Soviet space. 
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нальные проблемы в развитии современного права, называет отдельные общие недо-

статки современного конституционализма, например теоретическую и практическую 

нерешенность принципиального вопроса об ограничении законом конституционных прав 

и свобод человека, и частично указывает некоторые пути решения поставленных вопро-

сов в российском праве. 

Another fundamental work of Professor V. Zor’kin, indicates new cardinal problems in 

the development of modern law, calls individual common faults of modern constitutionalism, 

such as theoretical and practical the unresolved fundamental questions about the law limiting 
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the constitutional rights and freedoms of the individual, and partly indicates some ways of solv-

ing issues in Russian law. 

Ключевые слова: монография, В.Д. Зорькин, российское право, современный кон-

ституционализм, вопрос об ограничении законом конституционных прав и свобод челове-
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анализ. Квинтэссенция книги – исключения – при всей своей внешней противоречивости 

по отношению к правилам не противостоят последним, не подрывают их положения, а 

напротив, вместе с правилами направлены на совершенствование правового регулирова-

ния. Ученый верно отмечает, что исключения характерны абсолютно для любой области 

бытия: физики, химии, информатики, генетики, медицины, лингвистики, моральных по-

стулатов, экономики и др. 

The monograph under review is devoted to the study of the theoretical foundations of the 

exceptions in the law. S. Sumenkov gives them a legal assessment, conducts a thorough systems 

analyses. The quintessence of the book is exception for all its external contradiction between the 

stability against the rules do not oppose the latter, not undermine their position, but on the con-

trary, together with rules aimed at improvement of legal regulation. The scientist is correct in 

noting that exclusion is typical for any area of life: physics, chemistry, computer science, genet-

ics, medicine, linguistics, moral postulates, economics, etc. 
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