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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУБЪЕКТАХ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА 

Лидия Алексеевна Нудненко, профессор кафедры конституционного права им. Н.В. 

Витрука Российской академии правосудия, доктор юридических наук, почетный работник 

высшей профессиональной школы РФ (E-mail: nudnenko@rambler.ru) 

Lydiya Nudnenko, Professor of Department constitutional law N. Vitruk of the Russian Acad-

emy of justice, Doctor of Law, honorary RA, a member of staff higher professional education of 

the Russian Federation (E-mail: nudnenko@rambler.ru) 

В статье рассмотрены конституционно-правовые основы пассивного избира-

тельного права, круг и классификация субъектов пассивного избирательного права по 

различным критериям, требования к субъектам пассивного избирательного права, опре-

делены сущность и понятия терминов “приостановление”, “лишение”, “ограничение” 

пассивного избирательного права. 

The article considers the constitutional and legal basis of passive suffrage, сircle and 

classification of subjects of the passive suffrage according to various criteria, requirements for 

the subjects of passive suffrage, and defined entity the concept of the terms “suspension”, “dep-

rivation”, “restriction” passive suffrage. 

Ключевые слова: Конституция РФ, народный суверенитет, выборы, активное и 

пассивное избирательное право, депутат, выборное должностное лицо, гражданин, по-

литические партии, общественные объединения. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, popular sovereignty, elections, active 

and passive suffrage, MP, elected official, citizen, political parties, public associations. 

 

О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

Алексей Борисович Панов, старший научный сотрудник Центра фундаментальных ис-

следований НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук (E-mail: alex@panov.in) 

Alexey Panov, senior researcher, Center for fundamental research at HSE, PhD in Law (E-mail: 

alex@panov.in) 

В статье рассматривается понятие малозначительности административного 

правонарушения как с теоретической, так и с практической точек зрения. Затрагива-

ются вопросы судебной практики по различным делам, связанным с малозначительно-

стью. Высказываются предложения по совершенствованию Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях на основе возникающих проблем правопри-

менения. 

The article discusses the concept of insignifi cance of the administrative offence has both 

theoretical and practical perspectives. Touches on the issues of judicial practice on the matters 

related to insignificance. Proposals have been made to improve Code of the Russian Federation 

about administrative offences on the basis of the emerging issues of law enforcement. 

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответ-

ственность, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, малозначительность, судебная прак-

тика, состав административного правонарушения, юридические лица. 

Key words: administrative offence, administrative responsibility, the Supreme Court of 

the Russian Federation, the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, Russian Fed-

eration Code on administrative offences, lack of significance, the jurisprudence of the adminis-

trative violation, legal entities. 

 

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Галина Семеновна Скачкова, заведующая сектором трудового права и права социально-

го обеспечения Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: gskachkova@mail.ru) 

Galina Skachkova, head of the sector of labour law and social security law, Institute of state 

and law of RAS, Doctor of Law, Professor (E-mail: gskachkova@mail.ru) 

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулиро-

ванием внешней трудовой миграции в России, проблемами и перспективами использова-

ния иностранной рабочей силы.  

The article describes issues related to labor regulation of external labor migration in 

Russia as well as problems and perspectives of the use of foreign labor power.  

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, миграционная политика, квота, 

иностранные работники. 

Key words: external labor migration, migration policy, quota, foreign employees. 

 

О ПОДХОДЕ К КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 

Анна Константиновна Жарова, старший научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных технологий 

НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук (E-mail: anna_jarova@mail.ru) 

Anna Zharova, senior researcher, Institute of state and law of Russian Academy of Sciences, 

Professor of the Department of innovations and business in the field of information technology at 

HSE, PhD in Law (E-mail: anna_jarova@mail.ru) 

В рамках данной статьи исследуется понятие информационной услуги как резуль-

тата отношений, связанных с действиями по организационному обеспечению лиц воз-

можностью использования информации, информационных ресурсов и информационных 

технологий. 

In the article was discussed the notion of information services as a result of the relations 

connected with the actions for organizational support of individuals the ability to used infor-

mation, information resources and information technologies. 

Ключевые слова: информационная услуга, Интернет, информационные отноше-

ния, информационное право.  

Key words: information service, Internet, information ratio, information law. 

 

УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТОР-

ГОВЛИ УСЛУГАМИ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИН-

ТЕГРАЦИИ 

Светлана Николаевна Дубинкина, директор ООО “Частная юридическая консульта-

ция”, кандидат юридических наук (E-mail: S.Dubinkina@mail.ru) 

Svetlana Dubinkina, Director of “Private legal consultations-tion”, PhD in Law (E-mail: 

S.Dubinkina@mail.ru) 

Регулирование международной торговли услугами в рамках Содружества Незави-

симых Государств находится на невысоком уровне. Более тесные экономические связи 

развиваются в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации регио-

нальной интеграции. В статье исследованы перспективы развития регулирования тор-

говли услугами в рамках указанных интеграционных объединений, проводится анализ про-

ектов документов, выработанных в рамках Единого экономического пространства.  

Regulation of international trade in services within the Commonwealth of Independent 

States is currently at a low level. Closer economic ties have been developing within Eurasian 

Economic Community and Organization of regional integration. The article investigates per-

spectives for the development of trade in services regulations within aforesaid integration com-

munities as well as analyses draft documents, developed inside Uniform economic space. 
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Ключевые слова: торговля услугами, СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭС, Органи-

зация региональной интеграции, углубление интеграции, либерализация торговли услуга-

ми, единое экономическое пространство, общий рынок, режим наибольшего благоприят-

ствования, национальный режим, соглашение о торговле услугами. 

Key words: trade in services, CIS, Customs Union, EurAsEC, Organization of regional 

integration, extension of integration, liberalization of trade in services, uniform economic space, 

common market, most favoured nation treatment, national treatment, agreement on trade in ser-

vices. 

 

“РЕВЕРСИВНАЯ (ОБРАТНАЯ) КОДИФИКАЦИЯ” МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТ-

НОГО ПРАВА В РУМЫНИИ 

Наталия Юрьевна Ерпылева, заведующая кафедрой международного частного права 

факультета права Национального исследовательского университета “Высшая школа эко-

номики”, доктор юридических наук, профессор (E-mail: natasha.erpyleva@rambler.ru) 

Ирина Викторовна Гетьман-Павлова, доцент кафедры международного частного права 

факультета права того же университета, кандидат юридических наук (E-mail: get-

manpav@mail.ru) 

Nataliya Erpyleva, head of the Department of international private law, law faculty, National 

research University “Higher school of economy”, Doctor of Law, Professor (E-mail: nata-

sha.erpyleva@rambler.ru) 

Irina Get’man-Pavlova, associate Professor of private international law, law faculty of the 

same University, PhD in Law (E-mail: getman-pav@mail.ru) 

В настоящей статье исследуется новое румынское законодательство по между-

народному частному праву. В статье анализируются нормы, составляющие раздел I 

“Общие положения” книги VII “Положения о международном частном праве” ГК Румы-

нии 2009 г.  

The present article is devoted to the research of new Romanian legislation on Private In-

ternational Law. The rules contained in Section I “General Provisions”, Book VII “Provisions 

of Private International Law” of the Romanian Civil Code 2009 have been deeply scrutinized.  

Ключевые слова: международное частное право, международный гражданский 

процесс, коллизионное регулирование, “реверсивная (обратная) кодификация”, комплекс-

ная автономная кодификация, межотраслевая кодификация. 

Key words: private International Law, International Civil Procedure, conflict regulation, 

reverse codification, complex autonomous codification, inter-branch codification. 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ (AEQUITAS) И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ (BONA FIDES) В 

РИМСКОМ ПРАВЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Вячеслав Александрович Савельев, профессор кафедры гражданского права Финансо-

вого университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, заслуженный юрист 

РФ (E-mail: VASavelyev@fa.ru) 

Vyacheslav Savel’yev, Professor, civil law Department of Financial model University under the 

Government of the Russian Federation, Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federa-

tion (E-mail: VASavelyev@fa.ru) 

В статье рассматриваются важнейшие категории римского частного права – 

принципы справедливости и добросовестности. Предпринята попытка реконструиро-

вать смысловое содержание указанных категорий на основе анализа отдельных фраг-

ментов римских юридических источников. Предметно показано, что обе категории были 

интегрированы в содержание основных институтов римского частного права. Демон-

стрируется их постоянное применение римскими юристами-правотворцами при анализе 

и оценке конкретных юридических правил и норм. Выявляются особенности понимания 

категорий справедливости и добросовестности в праве классического периода; рассмат-

риваются характерные черты и соотношение обеих категорий. 
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The article covers the major categories of Roman private law – the principles of fairness 

and integrity. Attempted torture reconstruct the semantic content of these categories on the basis 

of analysis of individual fragments of Roman legal sources. Subject show that both categories 

were integrated into the content of the basic institutions of Roman private law. Demonstrates 

their continued application of the Roman lawyers-lawcreators in the analysis and evaluation of 

specifi c legal rules and norms. Identifies features of the understanding of the categories of fair-

ness and good faith of the right of the classical period; the characteristic features and the ratio 

of both categories. 

Ключевые слова: римское право, категории справедливости и добросовестности, 

римские юридические источники. 

Key words: Roman law, the category of fairness and good faith, the Roman legal sources. 

 

ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ОБРАЩЕНИЙ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ 

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

luk.luda@mail.ru) 

В статье рассматривается практика регулирования всех сторон внутригосудар-

ственных отношений путем обращений населения на разных этапах российской государ-

ственности. Анализ данной формы выражения народной законотворческой инициативы 

показывает позитивные политические традиции общественного участия в государ-

ственном управлении.  

In the article practice of adjusting of all sides of domestic relations is examined by ap-

peals of the population on the different stages of the Russian state system. The analysis of this 

form of expression of the people’s legislative initiative have shown positive political traditions of 

participation of the Russian population in state administration. 

Ключевые слова: ходатайство, обращения граждан, инициатива населения, обще-

ственная активность, законодательство. 

Key words: petition, appeals of citizens, people’s initiative, social activity, legislation. 

 

ОБ ОБЪЕКТЕ ПОЗНАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

С.А. Дробышевский, заведующий кафедрой истории государства и права Юридического 

института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, профессор 

(E-mail: kafedra-iogp@mail.ru) 

Sergey Drobyshevsky, head of the Department of history of state and law, law Institute, Siberi-

an Federal University, Doctor of Law, Professor (E-mail: kafedra-iogp@mail.ru) 

Рассматриваются две противоречащие друг другу теоретические позиции об объ-

екте изучения правоведения. Согласно первой из них юриспруденция должна изучать 

часть общества как системы поведения людей в конкретных государственных границах. 

По другой позиции правоведение призвано познавать все общество в таком понимании. 

Доказывается верность последнего воззрения. Показано, что эта позиция является необ-

ходимой предпосылкой установления юриспруденцией обязательных закономерностей 

функционирования общества, которые должны быть воплощены в праве для обеспечения 

выживания и прогресса этого социального организма. 

The article examines two contradicting theoretical positions concerning the object of ju-

risprudence. According to the first view, society as a system of human behavior within the con-

crete state boundaries constitutes his object. As to the second position, jurisprudence should deal 

with only a specific c part of society in such meaning. It is suggested that the former point of 

view is correct. The paper demonstrates that this position is a necessary logical base for juris-

prudence to establish obligatory laws of society, which should be formulated in legal norms to 

safeguard social survival and progress. 
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Ключевые слова: объект правоведения, общество, правовые, политические и иные 

виды социальных явлений, позитивное и негативное правовое регулирование, социальная 

структура. 

Key words: object of jurisprudence, society, legal, political and other kinds of social 

phenomena, positive and negative legal regulations, social structure. 

 

ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Валентин Яковлевич Колдин, профессор кафедры криминалистики юридического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, заслуженный деятель 

науки РФ (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Valentin Koldin, Professor at the Department of criminalistic of legal Department in University 

of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law, honored scientist of the Russian 

Federation (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В статье рассматриваются состояние и пути модернизации технологического 

уровня правоприменительной деятельности. 

In the article consider proposition optimization technology of law application.  

Ключевые слова: технологический уровень правоприменения. Экспертно-

криминалистические технологии правоприменения. 

Key words: technology level of law application. Forensic science technology of law ap-

plication. 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ АДВОКАТ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Марат Селирович Шайхуллин, ведущий научный сотрудник центра исследования про-

блем организации и деятельности адвокатуры Евразийского НИИ проблем права, канди-

дат юридических наук, доцент (E-mail: selir07@mail.ru) 

Marat Shayhullin, leading researcher of the center for the study of problems of organization 

and activity of legal profession of Eurasian scientific research Institute of problems of law, PhD 

in Law, associate Professor (E-mail: selir07@mail.ru) 

В статье на основе имеющихся научных достижений и правоприменительной 

практики предпринята попытка определить понятие и содержание нравственно-

правовой основы адвокатской деятельности как отдельного направления в науке об адво-

катуре. 

In article on the basis of available scientifi c achievements and law-enforcement practice 

attempt to define concept and the maintenance of a moral and legal basis of advocate activity as 

the separate direction in an advocacy science is made. 

Ключевые слова: адвокатура, нравственность, право, мораль, традиции, обыкно-

вения, деятельность. 

Key words: the bar, morality, law, morals, traditions, usage, activity. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМАРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕН-

НЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

Т.П. Алферьев, аспирант кафедры финансового права МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (E-mail: kfpb@msal.ru) 

T. Alfer’ev, post-graduate student, financial law MGOU them O. E. Kutafin (MSAL) (E-mail: 

kfpb@msal.ru) 

В статье анализируется порядок распределения таможенных платежей в рамках 

Таможенного союза. Особое внимание уделяется изучению порядка учета и распределе-

ния ввозных таможенных пошлин и финансово-правовой ответственности за нарушение 

указанного порядка. Определяется, что суммы ввозных таможенных пошлин, перечисля-

емые из бюджетов одного государства – участника Таможенного союза в бюджет дру-
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гого государства-участника, представляют собой международный межбюджетный 

трансферт. 

This article analyzes how the distribution of customs duties under the Customs Union. 

Particular attention is paid to the study of accounting and distribution of customs duties and the 

financial and legal responsibility for noncompliance. Determined that the amount of import du-

ties that are transferred from the budgets of one Member State of the customs union to the budg-

et of another Member State, is an international inter-budget transfers. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные пошлины, Таможенный 

союз, распределение таможенных платежей, межбюджетные трансферты. 

Key words: customs, payments, customs duties, Customs Union, distribution of customs 

payments, inter-budget transfers. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СО-

БИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Парвиз Садуллоевич Абдуллоев, аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (E-mail: 

1986_parviz.a@mail.ru) 

Parviz Abdulloev, post-graduate student, Department of criminal procedure, justice and prose-

cutorial supervision of the law faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov (E-mail: 

1986_parviz.a@mail.ru) 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с международно-

правовой помощью при собирании доказательств по уголовным делам; дается анализ за-

рубежного законодательства; предлагаются идеи по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в этой сфере.  

The article considers the topical legal issues associated with the concept of international 

legal Assistance in evidence collection for criminal cases. Ideas for improving the criminal pro-

cedural law in this area are suggested. This article provides the analysis of foreign legislation 

on these issues. 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательственная информация, собирание 

доказательства, процессуальные действия, международно-правовая помощь, поручение, 

иностранное государство, доказывания. 

Key words: criminal procedure, probative information, evidence, proceedings, interna-

tionally-legal assistance, instruction, foreign state, proof. 
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“ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(ЧЕТВЕРТЫЕ БАБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ)” (г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23–24 МАЯ 

2013 г.) 

В.А. Толстик, начальник кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор (E-mail: tolstikva@mail.ru) 

V. Tolstik, head of the Department of theory and history of state and law of the Nizhny Novgo-

rod Academy of the MIA of Russia, Doctor of Law, Professor (E-mail: tolstikva@mail.ru) 

23-24 мая 2013 г. в Нижнем Новгороде состоялись Четвертые Бабаевские чтения. 

Темой Международной научно-практической конференции стали теория и практика гос-

ударственно-правовых закономерностей. 

On 23-24 may 2013 in Nizhniy Novgorod was held the Fourth Babaevskie reading. The 

theme of the International scientific-practical conference theory and practice of state and legal 

laws. 

Ключевые слова: Четвертые Бабаевские чтения, Международная научно-

практическая конференция, государственно-правовые закономерности, теория, практи-

ка. 
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Ю.А. Дмитриев, Е.Ю. Моисеева. КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ 

“О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” (Постатейный). М.: “Деловой 

двор”, 2014. 240 с. 

Василий Олегович Миронов, профессор Владимирского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук 

Vasily Mironov, Professor Vladimir branch of Financial University under the Government of 

the Russian Federation, Doctor of Law (E-mail: mironov-vo@yandex.ru) 

В рецензируемом Комментарии, в частности, отмечено, что важнейшие принци-

пы российского гражданства закреплены в ст. 6 Конституции РФ. Они предполагают, 

что каждый гражданин России обладает всеми правами и свободами и несет равные 

обязанности, предусмотренные Конституцией РФ, независимо от условий, сроков и ос-

нований приобретения гражданства России. Это также принципы запрета лишения 

российского гражданства и свободы выбора гражданства. В комментарии к ст. 3 Феде-

рального закона «О гражданстве Российской Федерации» обстоятельно рассмотрены 

понятие “гражданство Российской Федерации” и его основные признаки. На основании 

чего гражданство верно определено как правовое состояние, означающее пребывание фи-

зического лица в положении, не зависящем от его воли. Такое состояние есть одна из 

правовых гарантий его устойчивости.  

In peer-reviewed Comments, in particular, noted that the most important principles Rus-

sian citizenship enshrined in article 6 of the Constitution of the Russian Federation. They assume 

that every Russian citizen has all the rights and freedoms and shall bear equal responsibilities 

provided for by the Constitution of the Russian Federation, irrespective of the conditions, terms 

and the is effectively the acquisition of citizenship of Russia. It is also the principles of the prohi-

bition of deprivation of Russian citizenship and the freedom of choice of nationality. In the com-

mentary to article 3 of the Federal law "On citizenship of the Russian Federation" has consid-

ered in detail the concept of "citizenship of the Russian Federation" and its main features. On 

what basis citizenship is properly defined as a legal status, meaning the individual in the posi-

tion, independent of his will. This state is one of legal guarantees of its stability. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Комментарий, Федеральный закон «О граж-

данстве Российской Федерации», гражданство, лишение российского гражданства, сво-

бода выбора гражданства. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, Comment, the Federal law "On citi-

zenship of the Russian Federation", the citizenship, the deprivation of Russian citizenship, free-

dom of choice of nationality. 
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ГОСУДАРСТВ. Учебник для студентов вузов / Под ред. Н.В. Румянцева. М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. 247 с. 
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Alexander Kerimov, chief editor of the journal “Politics and society” of the Institute of socio-

political research Russian Academy of Sciences, member Advisory Council at the Chairman of 

the accounts chamber of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

8017498@mail.ru) 

В настоящей статье обосновывается положение, согласно которому достижения 

в области сравнительного правоведения не только целесообразно, но и необходимо ис-
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пользовать при осуществлении правоохранительной деятельности в Российской Федера-

ции. 

This article is justified judgment that achieve comparative law can and should be used to 

provide law enforcement in the Russian Federation. 

Ключевые слова: правоохрана, правоохранительные органы, Российская Федера-

ция, учебник, полиция, милиция, зарубежные государства, американские государства, ев-

ропейские государства, азиатские государства, участники Содружества Независимых 

Государств, Грузия. 

Key words: law enforcement, law enforcement agencies, the Russian Federation, the 

textbook, the police, the police, foreign countries, U.S. states, European countries, Asian states, 

members of the Commonwealth of Independent States, Georgia. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учебное пособие для магистрантов. М.: Изд.-торг. 

корпорация “Дашков и К°”, 2014. 400 с. 
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“Научно-исследовательский Институт труда и социального страхования” Министерства 

труда и социальной защиты РФ, доктор экономических наук, профессор (E-mail: 
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A. Razumov, Deputy Director General, acting Director General of FGBU “Scientific research 

Institute of labour and social insurance”, Ministry of labor and social protection of the Russian 

Federation, Doctor of economic Sciences, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Рецензируемое учебное пособие является одним из тех немногих изданий, в кото-

рых раскрываются все аспекты современной российской пенсионной системы в логике ее 

развития, начиная от тех основ, которые просматриваются еще в прошлые вехи исто-

рии 

нашей страны, а именно: с периода Российской Империи, советского, перестроечного 

периодов. Тем самым в работе четко обозначены исторические предпосылки формирова-

ния 

сегодняшней российской пенсионной системы. Так, авторы анализируют процессы в ис-

тории, приведшие к формированию военных пенсий, пенсий госслужащих, добровольного 

пенсионного страхования. 

Peer-reviewed study guide is one of those few publications, which reveal all aspects of 

the modern Russian pension system in the logic of its development, ranging from those basics 

that are viewed in past history milestones our country, namely: from the period of Russian Em-

pire, Soviet, perestroika periods. Thus the work clearly marked with a historical background of 

the formation today the Russian pension system. So, the authors analyze the processes in history 

that led to the formation of a military pension, pensions of civil servants, voluntary pension in-

surance. 

Ключевые слова: учебное пособие, пенсионная реформа, добровольное пенсионное 

страхование, военная пенсия, пенсии госслужащих. 

Key words: tutorial, pension reform, pension funding, military pension, pensions of civil 

servants. 
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Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law of RAS, doctor of legal Sci-

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

В работе показывается процесс становления института прaв человека в совре-

менном международном праве, раскрывается его юридическая сущность.  
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The work shows the process of formation of the institute of human rights in modern inter-

national law, its essence and significance. 

Ключевые слова: институт прaв человека, современное международное право. 

Key words: the institute of human rights, modern international law. 
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Colleagues congratulate the 70th anniversary of the head of the Department of theory of 

state and law, Orel state University, doctor of legal Sciences, Professor-RA, Colonel of militia, 

honored lawyer of the Russian Federation, honored worker of higher school of Russia, academi-

cian of RANS, MSA, EAEN of the Ruman Makuev. 
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