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В статье анализируются подходы к пониманию содержания права, соотношение 

со смежными понятиями, взаимосвязь содержания права и сущности права, исследуются 

факторы, обусловливающие правообразование, воля субъекта правотворчества.  

This article analyzes the approaches to the understanding of the content of the law, its 

relation to similar concepts, the relationship of the content of the law and of the essence of the 

law. It also examines the factors, that determine law-making and the will of a law-maker. 

Ключевые слова: право, содержание права, понятие содержания права, нормы 

права, сущность права, государственная воля, воля субъекта правотворчества, 

факторы, обусловливающие правообразование, интерес.  

Key words: law, the content of the law, the notion of the content of the law, the norms of 

the law, the essence of the law, the state will, the will of a law-maker, the factors, that determine 

law-making, interest. 

 

О РЕФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК РОССИИ 

Владимир Иванович Еременко, начальник Отдела права Евразийского патентного 

ведомства, доктор юридических наук (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Vladimir Eremenko, head of Department of law of the Eurasian patent office, Doctor of Law 

(E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Настоящая статья посвящена анализу положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих реформирование государственных академий наук в России. 

Отмечены отдельные недостатки указанных актов, а также порядка их принятия, в 

частности отсутствие предварительного обсуждения законопроекта, поспешность его 

принятия, неопределенность во взаимодействии Российской академии наук и 

Федерального агентства научных организаций. 

This article is dedicated to the study of the provisions of the normative legal acts 

governing the reform of the State academies of Sciences of Russia. Some shortcomings of these 

acts, as well as of the procedure for the adoption are noted, in particular the absence of the 

preliminary discussion of the Bill, the haste when it was adopted, the uncertainly in the 

interaction of the Russian Academy of Sciences and the Federal Agency of Scientific 

Organizations. 

Ключевые слова: Российская академия наук, реорганизация, государственные 

академии наук, Федеральное агентство научных организаций. 

Key words: Russian Academy of Sciences, reorganization, State Academies of Sciences, 

Federal Agency of Scientific Organization.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

Елена Сергеевна Болтанова, доцент Томского государственного университета, кандидат 

юридических наук (E-mail: bes2@sibmail.com) 



Elena Boltanova, associate Professor of Tomsk state University, PhD in Law (E-mail: 

bes2@sibmail.com) 

В настоящей статье рассматриваются теоретические вопросы определения 

понятия «предоставление природных объектов для определенной цели». Делается вывод о 

необходимости подхода к рассматриваемому понятию как к системе правоотношений, 

правовой процедуре и совокупности правовых норм, опосредующих отношения в сфере 

распоряжения публичным собственником природным объектом или его частью. В работе 

выделяются конститутивные признаки «предоставления природных объектов». 

In this article the theoretical questions of the definition of «provision of natural objects for 

a particular purpose». The conclusion about necessity of approach to the notion of the system of 

legal relations, legal procedure and the combination of legal norms, mediating the relations in 

the sphere of public order the owner of the natural object or its part. The paper highlights the 

constitutive characteristics of the «provision of natural objects». 

Ключевые слова: возникновение природопользования, предоставление природного 

объекта, распоряжение природным объектом, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Key words: the emergence of the use of natural resources, provision of a natural object, 

order of the natural object, which is state or municipal property. 

 

ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Владислав Васильевич Никишин, профессор кафедры правовой охраны окружающей 

среды Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук 

(E-mail: v.v.nikishin@mail.ru) 

Vladislav Nikishin, Professor of legal environment of St. Petersburg state University, Doctor of 

Law (E-mail: v.v.nikishin@mail.ru) 

В статье анализируются взгляды на право природопользования как фактор 

обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, оцениваются ее 

характеристики в качестве необходимого условия для сбалансированного удовлетворения 

человеческих потребностей в достойной жизни и сохранения экологического равновесия. 

The different views on the right of nature use as a factor of providing the favourable 

condition of environment are considered in this article. Its characteristics are appreciated as 

means of necessary condition for balanced satisfaction of human’s needs in worthy life and 

keeping the ecological balance.  

Ключевые слова: естественное право, право на благоприятную окружающую 

среду, право природопользования, природные ресурсы, развитие, общество, государство, 

пределы природопользования, экологический интерес. 

Key words: natural law, right on favourable environment, right of nature use, natural 

resources, development, society, the State, limits of nature usе, ecological interest. 

 

БЮДЖЕТНЫЙ МЕТОД ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА КАК 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ НАУКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Настоящая работа является продолжением исследований автора бюджетного устройства 

государства и его элементов (см., например: Пешкова Х.В. Состояние российской 

правовой концепции бюджетного устройства государства // Финансовое право. 2011. № 4. 

С. 2 - 7; Ее же. Концепция правового статуса субъектов бюджетного устройства // 

Вестник СПбУ. Сер. 14 «Право». 2010. № 4. С. 3 - 13; Ее же. Бюджетные отношения как 

конструктивная составляющая бюджетного устройства государства: проблемы теории и 

правоприменения // Юрист-правовед. 2011. № 1. С. 81  -85; Ее же. Исторические аспекты 

бюджетного устройства России // История государства и права. 2011. №. 6. С. 38 - 41; Ее 

же. Отражение концепции бюджетного устройства государства в судебной практике // 

Росс. правосудие. 2011. № 5; и др.).  



The present work is a continuation of author's research budget structure of the state and its 

elements (see, for example: Peshkova Kh. the Russian legal concept of the budgetary device of 

the state Finance law. 2011. No. 4. P. 2–7; Her. The concept of a legal status of subjects of 

budgetary devices // Vestnik SPBU. Ser. 14 "Law". 2010. No. 4. P. 3 – 13; Her. Budgetary 

relations as a structural component of the budgetary device of the state: problems of theory and 

practice // Lawyer. 2011. No. 1. P. 81–85; Her. Historical aspects of the budgetary system of 

Russia // History of state and law. 2011. No. 6. P. 38–41; Her. The concept of the budgetary 

device of the state in judicial practice // Ross. justice. 2011. No. 5; and others). 

Христина Вячеславовна Пешкова, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Центрального филиала Российской академии правосудия (г. Воронеж), 

кандидат юридических наук (E-mail: Peshkova1@yandex.ru) 

Khristina Peshkova, associate Professor in the Department of state and legal disciplines of 

faculty of training of specialists for the judicial system (law faculty) of the Central branch of the 

Russian Academy of justice (Voronezh), PhD in Law (E-mail: Peshkova1@yandex.ru) 

В статье рассматриваются особенности становления и современные тенденции 

организации ведения государственного хозяйства бюджетным методом. Автор 

характеризует сущность бюджетного метода ведения государственного хозяйства как 

финансово-правовой категории в соотношении с финансовой системой государства, 

государственным суверенитетом, функциями государства, различием публичных и 

частных финансов, бюджетным устройством государства. 

The article describes special features of the formation and modern organization of budget 

method of state economy (public finances). The study examined the object of our interest in the 

investigation of the financial system of the state, nature of the state sovereignty, functions of the 

state, difference between public and private finances, budget construction of the state.  

Ключевые слова: бюджетное право, бюджетное устройство государства, 

бюджет, бюджетное правоотношение, финансовая деятельность государства, 

бюджетная деятельность государства, публичные финансы. 

Key words: budget law, budget construction of the state, budget, budget legal relation, 

financial activity of the state, budget activity of the state, public finances. 
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Alexandra Nechaeva, chief researcher, sector of civil law, civil and arbitration process, Institute 

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

В работе рассматривается положение детей в далеком прошлом и настоящем. 

Обращается внимание на положение детей, оставшихся без семьи, родителей, на 

рекомендации общественного проекта Концепции государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. 

The article is devoted to the situation with children in far past and present. The focus is 

made on situation with children, deprived of a family and parents, recommendations made in the 

public project of the Concept of state family policy of Russian Federation for the period until 

2025. 

Ключевые слова: семейное законодательство, ребенок-сирота, неполная семья, 

родители, авторитет, ответственность родителей. 

Key words: family legislation, child-orphan, incomplete family, parents, authority, 

parents ̛ responsibility.   
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ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

Розалина Васильевна Шагиева, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Российской таможенной академии, доктор юридических наук (E-mail: 

shagsas@mail.ru) 

Rosalina Shagieva, Professor of the Department of theory and history of state and law, Russian 

customs Academy, Doctor of Law (E-mail: shagsas@mail.ru) 

Автор статьи представляет эволюцию взглядов отечественных правоведов на 

категорию «правовая деятельность», показывая, что от формальных ее определений 

ученые-юристы постепенно переходят к определениям природы и содержания правовой 

деятельности, обосновывая ее нетождественность деятельности юридической. На 

основе анализа современных публикаций автор приходит к выводу о применимости 

такого подхода и к исследованию юридической и правовой ответственности, правовых и 

юридических процессов и т.д. 

The author presents the evolution of the views of local lawyers in the category of «legal 

activity», showing that from the formal definitions of its scientists, lawyers are moving to the 

definition of the nature and content of the legal activity, justifying its non-identity of law. Based 

on the analysis of current publications, the author concludes that the applicability of this 

approach to the investigation and the legal and liability, legal and judicial processes, etc. 

Ключевые слова: деятельностный подход, социальная деятельность, правовая 

система, право, правовая деятельность, правовая деятельность. 

Key words: activity approach, social activities, the legal system, law, legal activities, legal 

action. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ  

Александр Михайлович Солнцев, заместитель заведующего кафедрой международного 

права юридического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН), 

кандидат юридических наук, доцент (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Alexander Solntsev, Deputy head of international law Department of the law faculty of the 

Russian University of friendship of peoples (PFUR), Doctor of Law, associate Professor (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Современное состояние международно-правового регулирования международных 

экологических отношений, когда стремительно увеличивающийся в количественном 

отношении нормативный массив в действительности не приводит к улучшению 

экологической ситуации в мире, настоятельно диктует необходимость проведения 

серьезной реформы международного экологического права, прежде всего в части, 

касающейся повышения эффективности действующих механизмов экологического 

сотрудничества государств и создания новых механизмов такого сотрудничества. В 

статье автор обосновывает необходимость создания Международного экологического 

суда для решения насущных экологических проблем.  

The current state of international legal regulation of international environmental relations, 

when rapidly augmenting normative array does not lead to real improvement of ecological 

situation in the world urgently calls for the need of serious reform of international 

environmental law, especially with regard to enhancing the effectiveness of existing mechanisms 

of environmental cooperation among states and the establishment of new mechanisms for such 

cooperation. In this paper the author justify the need to establish an International environmental 

court to solve urgent environmental issues. 
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Ключевые слова: международное экологическое право, мирное разрешение 

международных споров, Международный экологический суд. 

Key words: International environmental law, International environmental court, non-

compliance procedure. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ - 

ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРАНСГРАНИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

Ирина Эдуардовна Никитина, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, 

кандидат юридических наук (Е-mail: irinanikitina23@rambler.ru) 

Irina Nikitina, leading scientific worker of VNII MVD of Russia, PhD in Law (E-mail: 

irinanikitina23@rambler.ru) 

Рассматриваются проблемы сотрудничества государств-членов ЕС при 

раскрытии и расследовании трансграничных преступлений в части, касающейся 

модернизации системы межгосударственного обмена информацией.  

Problems of EU member states international cooperation in the crime control sphere 

connected with improving data communication are examined. 

Ключевые слова: сотрудничество стран-членов ЕС в сфере внутренних дел и 

юстиции, борьба с организованной трансграничной преступностью, формы 

международного сотрудничества государств при проведении совместных расследований, 

информационная система Европола.  

Key words: EU member states international cooperation in the sphere of justice and 

internal affair, fight against organized cross-border crime, forms of EU member states 

international cooperation in holding joint investigation, Europol information exchange system. 

 

КОНСТИТУЦИЯ ЕГИПТА 2014 г. 

Вениамин Евгеньевич Чиркин, главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РФ (E-mail: vechirkin@yandex.ru) 

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

Professor, honored scientist of Russia, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: 

vechirkin@yandex.ru) 

 Рассматриваются основные положения действующей Конституции, ее сходство и 

различия с конституциями 1971 г. (с поправками 1980, 2005 и 2007 гг.) и 2012 г. 

 The basic provisions of the Constitution, its similarities and differences with the 

constitutions, 1971 (amended 1980, 2005 and 2007) and 2012. 

 Ключевые слова: Египет, Конституция 2014 г., основные положения. 

 Key words: Egypt, Сonstitunion, 2014, basic provisions.  

ПРИЧИННОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОВОЙ МАРГИНАЛЬНОСТИ 

Равия Фаритовна Степаненко, заведующая кафедрой «Теория и история государства и 

права» НОУ ВПО «Университет управления “ТИСБИ”» (г. Казань), кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: StepanenkoRF@yandex.ru) 

Raviya Stepanenko, head of the Department "Theory and history of state and law" NOU VPO 

"University of management "TISBI"" (Kazan), PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

StepanenkoRF@yandex.ru) 

В статье рассматриваются проблемы и причинность негативного влияния 

феномена отчужденности, пограничности и неадаптированности (маргинальности) на 

качество правовых отношений государства и личности, детерминирующие тенденции 

увеличения правонарушаемости в современном российском обществе, и ведущие к 

разбалансированности состояний законности и правопорядка. Исследуются и 



выделяются междисциплинарный и институциональный подходы к изучению правовой 

маргинальности и ее видов, обосновывается идея построения правовой политики в сфере 

преодоления процессов правовой маргинализации. 

The article discusses the problems and causality of the negative effect of the phenomenon 

of alienation, marginality and non-adaptivity on the nature of legal relations between state and 

personality. Attention is paid to the tendency towards an increase in law violation in modern 

Russian society, resulting in the disbalance of law and order. The paper also identifies the 

interdisciplinary and the institutional approaches to the study of legal marginality and its types 

and proves the idea of constructing legal policy in the sphere of overcoming legal 

marginalization. 

Ключевые слова: отчужденность, пограничность, неадаптированность, 

маргинальность, правовая маргинальность, правовая политика, каузальность 

маргинальности. 

Key words: alienation, borderline state, non-adaptivity, marginality, legal marginality, 

legal policy, causality of marginality. 

 

ПУБЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
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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, Professor, Department of financial law MGOU them O. E. Kutafin (MSAL), 

Doctor of Law, honored worker of higher professional education of the Russian Federation (E-

mail: kfpb@msal.ru) 

Igor Lagutin, the Director of the Centre for the study of public administration and financial law, 
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Данная статья посвящена исследованию особенностей публичного страхования в 

Российской Федерации, а также определению его места в системе российского 

финансового права. В работе содержится авторский взгляд на правовую природу 

публичного страхования, а также предпринята попытка разграничения правоотношений 

в области страхования. 

This paper investigates the features of public security in the Russian Federation, as well 

as defining its place in the system of the Russian financial law. The work contains the author's 

view on the legal nature of public security, as well as an attempt differentiation relation in the 

field of insurance. 

Ключевые слова: публичное страхование, публичные финансы, правовое 

регулирование страховых отношений. 
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A. Mal’ko, the Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, Doctor of 

Law, Professor, honored scientist of Russia, chief editor of the journal "Legal policy and legal 

life" (E-mail: igp@sgap.ru) 
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Традиционно вопросы, обсуждаемые на «круглом столе», посвященные правовой 

политике как одному из наиболее актуальных и перспективных направлений юридических 

исследований, привлекли внимание широкого круга участников как научной, так и 

практической сфер деятельности.  

Traditionally, the issues discussed at the "Round Table" on legal policy as one of the 

most pressing and promising areas of legal research, attracted the attention of a wide range of 

participants both scientific and practical spheres of activity. 

 Ключевые слова: «круглый стол», суд, правовая политика, субъект. 
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Elena Terekhova, associate Professor in the Department of legal support of economic activities 

of the Russian Academy of justice, PhD in Law (E-mail: Ter_finlaw@mail.ru) 

Основной целью этого масштабного мероприятия были обсуждение концепции 

развития экономического права и методика научного обеспечения преподавания 

соответствующих дисциплин. 

The main purpose of this event was discussion of the concept of development of 

Economic law and the methodology of scientific support for the teaching of corresponding 

disciplines. 

Ключевые слова: научно-практическая конференция, экономическое право, 

концепция развития экономического права, методика, преподавание. 
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Рецензируемая монография может способствовать изменению подходов и 

научного сообщества юристов, и практиков, особенно законодателей и судей, к проблеме 

формирования и реализации принципов по крайней мере экологического права. В ней 

поставлены и даны ответы на многие актуальнейшие и острые в политическом и 

правовом аспектах вопросы, которые, конечно, нуждаются в дальнейшем обсуждении 



самыми разными группами специалистов и заинтересованных в решении задач охраны 

окружающей среды в нашей стране субъектов власти, управления, экономики и граждан. 

The monograph under review may contribute to changing attitudes and the scientific 

community of lawyers, and practitioners, especially legislators and judges, to the problem of 

formation and realization of the principles at least of Environmental law. It posed and answered 

many of the most topical and acute political and legal aspects of the issues that certainly need 

further discussion in many different groups of specialists and interested in solving problems of 

environmental protection in our country of the subjects of government, administration, economy 

and citizens. 

Ключевые слова: монография, экологическое право, принципы, охрана 

окружающей среды, власть, управление, экономика, граждане. 

Key words: monograph, Environmental law, environmental principles, environmental 

protection, power, control, economy, citizens. 
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В монографии А.М. Солнцева «Современное международное право о защите 

окружающей среды и экологических правах человека» рассматриваются проблемные 

вопросы права о защите окружающей среды и экологических правах человека. 

A monograph A.M. Solntsev "Modern international law on environment and ecological 

rights of a man" examines the problematic issues of modern international law on environment 

and ecological rights of a man.  

Ключевые слова: современное международное право о защите окружающей 

среды, экологические права человека. 

Key words: modern international law on environment, ecological rights of a man. 


