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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Окончание) 

Алексей Борисович Панов, помощник заместителя министра сельского хозяйства 

Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по рыболовству, кандидат 

юридических наук (E-mail: alex@panov.in) 

Alexey Panov, assistant Deputy Minister of agriculture of the Russian Federation - the head of 

the Federal Agency for fishery, PhD in Law (E-mail: alex@panov.in) 

В статье показывается сущность административной ответственности, 

раскрываются особенности привлечения к административной ответственности 

юридических лиц, анализируется судебная практика привлечения юридических лиц к 

административной ответственности правоприменительными органами. 

Рассматривается административно-правовой статус юридического лица в 

административно-деликтных отношениях и отмечается, что на сегодняшний момент 

так и остался неопределенным вопрос об административной ответственности органов 

государственной власти. Поднимается вопрос о законном представителе юридического 

лица, вопрос о малозначительности при привлечении к ответственности, длящиеся 

правонарушения, рассматриваются особенности определения вины юридических лиц, 

выявляются особенности административной ответственности юридических лиц за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. 

The paper shows the essence of administrative responsibility. Some details concerning 

administrative liability of legal entities are  analyzed and legal practice concerning the matter is 

shown. It is also shown that administrative and legal status of a legal entity in the administrative 

and tort relations and it is noted that up to date it has remained uncertain whether the 

administrative responsibility of public authorities should be existed at all. The article raises the 

issue of legal representative of a legal entity , also the issue of insignificance during the 

prosecution, lasting offenses are considered especially determining guilt entities identified 

particular administrative liability of legal persons for violation of legislation on taxes and fees . 

Ключевые слова: административная ответственность, административно-

правовой статус, вина, длящиеся правонарушения, законный представитель 

юридического лица, малозначительность, налоговые правонарушения, юридические лица. 

Key words: administrative responsibility, administrative and legal status, guilt, lasting 

offense, the legal representative of a legal entity, insignificance, tax offenses, legal persons. 
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Государственный переворот на Украине установил неконституционную власть. 

Крымский референдум легитимен согласно международному праву и принципу 

самоопределения народов. Нацификационные процессы на Украине подрывают 

безопасность России. 

State coup in Ukraine – an installation of unconstitutional power. The referendum in the 

Crimea is legal in accordance with International Law and Principle of Self-Determination of 

Peoples. Nazification processes in Ukraine are dangerous for Russia’s Security. 



Ключевые слова: украинский кризис, крымский референдум, принцип 

самоопределения народов, нацификация, безопасность. 
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Russian economic University named after. G. V. Plekhanov, Chairman of the Department of 

management problems of Russian Academy of natural Sciences, Doctor of Law, full member of 
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В статье предпринята попытка определить место и роль информации в сложном 

правовом механизме формирования и развития институтов гражданского общества с 

учетом применения к данной проблеме кибернетического подхода. Двойственная 

социально-правовая природа феномена гражданского общества в России состоит в том, 

что, с одной стороны, оно вырастает не «снизу», а формируется «сверху» по воле 

государства, имеющего возможность управлять развитием гражданского общества с 

помощью информации, воспринимаемой его институтами, с другой стороны, 

гражданское общество представляет собой сложную открытую социальную систему, 

развитие которой качественно зависит от развития составляющих ее элементов. 

Диалектическую возможность такого развития обеспечивает информация, которой 

обмениваются элементы системы и которая полностью не может контролироваться 

государством. 

In the article it is attempted to define the place and role of information in complex legal 

mechanism of formation and development of civil society institutions with regard to the issue of 

cybernetic approach. Dual socio-legal nature of the phenomenon of civil society in Russia is 

that, on the one hand, it grows not from below, and is formed "from above" by the will of the 

state that has the ability to control the development of civil society through information, 

perceived its institutions, on the other hand, civil society is a complex of open social system, 

development of which is qualitatively depends on the development of its constituent elements. 

Dialectical the possibility of such development provides information, which implies that share 

elements of the system and which cannot fully controlled through the state. 

Ключевые слова: гражданское общество, информация, социальная система, 

кибернетика, управление, государство, флуктуация, права человека, социальная среда, 

самоорганизация, идеология, энергия, безопасность. 

Key words: civil society, information, social system, cybernetics, management, 

government, fluctuation, human rights, social environment, self-organization, ideology, energy 

security. 
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Автор исследует практику судебного применения судами общей юрисдикции, 

формулирует сформировавшиеся направления научного исследования данного вопроса и, 

основываясь в рамках данного исследования на дифференциации применения 

конституционных норм на виды, анализирует примеры судебной практики. 

The author explores the practice court application by the courts of general jurisdiction, 

formulates formed direction of scientific research of this issue, and based in this study on the 

differentiation of application of constitutional norms on species analyzes examples of judicial 

practice. 

Ключевые слова: судебное применение, действие Конституции РФ, прямое 

применение конституционных норм, косвенное применение конституционных норм. 

Key words: judicial application of the Constitution of the Russian Federation, the direct 

application of constitutional norms, indirect application of constitutional norms. 

 

ПРЕДМЕТ МЕЖОТРАСЛЕВОГО МЕХАНИЗМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Yury Kozubenko, associate Professor in the Department of criminal process of FSBEI HPE 

"Ural state law Academy", PhD in Law (E-mail: yuri.kozubenko@usla.ru) 

В статье дается анализ общественных отношений, попадающих в сферу уголовно-

правового регулирования, в межотраслевом аспекте. Выдвигается мнение о сопряжении 

различных систем права, находящее свое отражение в структуре уголовного 

правоприменительного комплекса. 

The article boils down to the analysis of social relations in criminal legal  regulation in 

inter-branch aspect. It is suggested to be the conjugation of different systems of law in criminal 

law enforcement structure. 

Ключевые слова: предмет регулирования, метод регулирования, механизм 

уголовно-правового регулирования, взаимосвязь материального и процессуального 

уголовного права, преступление, уголовное преследование, уголовная ответственность, 

уголовно-правовой комплекс, ядро предмета регулирования, межотраслевая юридическая 

конструкция. 

Key words: subject of legal regulation, method of legal regulation, criminal legal  

regulation mechanism, interconnection of substantive and procedural criminal law, crime, 

criminal prosecution, criminal liability, criminal legal complex, core of legal regulation subject, 

inter-branch legal construction. 
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 В статье рассматриваются дополнения и изменения, внесенные в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ Федеральным законом РФ от 4 марта 2013 г. и касающиеся 

проведения проверки сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела. 
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Согласно новым положениям, внесенным в ст. 144 УПК РФ, результаты процессуальных 

действий, проводимых до возбуждения уголовного дела, допускаются в качестве 

доказательств. Рассматриваются философские и процессуальные проблемы 

использования доказательств в системе уголовно-процессуального доказывания. 

Additions and amendments to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 

made by the Federal Law of March 4, 2013 № 23-FZ on the inspection of crime report before 

initiating a criminal case are viewed in this article. According to the new provisions introduced 

in Article 144 of the Code, the results of the proceedings conducted before initiation of criminal 

case count for evidence. Philosophical and procedural problems of the use of evidence in the 

system of criminal procedure proving are viewed.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доказывание, доказательства, 

порядок рассмотрения сообщения о преступлении, познание, процессуальные действия. 

 Key words: initiation of criminal case, proving, evidence, procedure of crime report 

consideration, cognition, legal proceedings. 
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В настоящей статье рассмотрены общемировые тенденции становления 

комплексной мегаотрасли «экономическое право» в различных странах (Германия, 

Франция, Китай). Сделан вывод о том, что в современной России аналогичная отрасль 

объективно сформировалась (де-факто), в связи с чем предложено признать ее наличие в 

системе права Российской Федерации в соответствии с основополагающей доктриной 

актуальной отечественной правовой науки. 

This article describes General trends in the development of complex megatrak "economic 

law" in various countries (Germany, France, China). The conclusion is that in modern Russia 

the same industry is objectively formed (de facto), and therefore requested to acknowledge its 

presence in the legal system of the Russian Federation in accordance with the fundamental 

doctrine of the current Russian legal science. 

Ключевые слова: правовая система (семья), система права, экономическое право, 

хозяйственное право, направления и виды экономической деятельности, экономические 

споры. 

Key words: legal system (family), system of law, economic law, economic law, directions 

and kinds of economic activities, economic disputes. 
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Andrey Andreev, head of Department of constitutional (state) law and international law of the 

Military University of the Ministry of defense of the Russian Federation, PhD in Law (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

В работе показывается роль Российской Федерации как суверенного субъекта 

системы международных правоотношений. 

The work shows the role of the Russian Federation as a sovereign subject of system of 

international lаw relations. 

Ключевые слова: Российская Федерация, суверенный субъект, система 

международных правоотношений. 

Key words: Russian Federation, sovereign subject, system of international lаw relations. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ СОГЛАШЕНИЙ ВТО НАЦИОНАЛЬНЫМИ СУДАМИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Алексей Станиславович Исполинов, заведующий кафедрой международного права 

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

ispolin@lexinvest.ru) 

Alexey Ispolinov, head of international law Department of Moscow state University. M. V. 

Lomonosov, PhD in Law, associate Professor (E-mail: ispolin@lexinvest.ru) 

Настоящая статья посвящена крайне важной для России теме использования 

норм соглашений ВТО судами различных государств. Автор показывает, что 

подавляющее большинство государств решили по разным причинам ограничить или 

полностью исключить использование национальными судами норм ВТО. В статье 

анализируются причины, которые привели к такому ограничению. Среди них на первое 

место выходят особенности рассмотрения споров в рамках ВТО, которые допускают 

достижение взаимовыгодного компромисса между государством-заявителем и 

ответчиком практически на любой стадии - на стадии как рассмотрения спора, так и 

исполнения уже вынесенного решения.  

A present article is devoted to the subject of high importance for Russia namely an 

application by national courts of the WTO rules. The author shows that a predominant majority 

of the members of WTO decided due the different reasons to exclude fully or to the significant 

extent such application of WTO rules by national judiciaries. The article provided an analysis of 

the reasons for such limitation putting among them on the first place a specific of WTO dispute 

settlement mechanism permitting an achievement a mutually beneficial solution between the 

parties of the disputes at any stage of the dispute settlement proceedings including stage of an 

enforcement of the WTO ruling.   

Ключевые слова: национальные суды, прямое действие (применение), нормы ВТО, 

рассмотрение споров.  

Key words: national courts, direct applications, WTO rules, disputes settlement.   
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СОЗДАНИЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

СОЮЗОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 
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Экономическая интеграция и развитие интеграционных союзов на 

пространстве СНГ как основа развития информационно-коммуникационных 

технологий; проблемы в сфере создания межгосударственных информационных 

систем таможенных служб. 

Economic integration and development of the state economic integration on CIS 

space as base for development of information and communication technologies; problems 

of creation of interstate information system for customs services. 

Ключевые слова: экономика, интеграция, информация, информационное 

взаимодействие, информационный обмен, электронный документ, информационное 

пространство, интеграционный союз, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Key words: economy, integration, information, information interaction, information 

exchange, electronic document, information space, integration union, information and 

communication technologies. 

 

ПРАВО ЗАВЕЩАНИЯ МОНАШЕСТВУЮЩИМИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ: СЕРЕДИНА XVII – НАЧАЛО XXI вв. 

Михаил Анатольевич Бабкин, профессор Российского государственного гуманитарного 
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Mikhail Babkin, Professor at the Russian state humanitarian University, leading specialist of 

Russian state archive of socio-political history, Doctor of History (E-mail: bab-

kin.mikhail@gmail.com) 

Рассматривается эволюция российского законодательства с середины XVII в. по 

нынешнее время о праве завещания монашествующими их личного имущества. Особо об-

ращено внимание на дискуссии об отмене права завещания монашествующих в различных 

церковных инстанциях в 1917 г. 

The paper describes the evolution of the Russian legislation from the middle of the XVII 

century, to date on the law of the will monastics of their personal property . The attention of the 

church took place in various instances in the period after February 1917 debate on the abolition 

of the right of the will monastic religious authorities. 

Ключевые слова: законодательство, право завещания, Русская Православная цер-

ковь, монастыри, монашество, епископат, Всероссийский съезд представителей от мо-

настырей 1917 г., Предсоборный совет, Поместный собор 1917–1918 гг., Поместный со-

бор 1988 г. 

Key words: Russian law, probate law, the Russian Orthodox church, monasteries, monks, 

bishops, representatives of the All-Russian Congress of the monasteries in 1917, the Pre-Council 

Board, the Local Council of 1917-1918, A local council in 1988. 

 

О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ «ПОНЯТИЕ ПРАВА» И «ТЕОРИЯ ПРАВА»  

Ерзат Зейнуллаевич Бекбаев, старший научный сотрудник ТОО «Научно-

исследовательский институт государства и права им. Гайрата Сапаргалиева» (Республика 

Казахстан, г. Астана), кандидат юридических наук (E-mail: erzat_bek@mail.ru) 

Erzat Bekbayev, senior researcher of LLP "Scientific-research Institute of state and law. By 

Ghairat Sapargaliev" (Kazakhstan, Astana), PhD in Law (E-mail: erzat_bek@mail.ru) 

Показывается, что в научном познании права используются два разных типа 

понятия права, отождествление которых оказывает негативное влияние на 

эффективность научных дискуссий о понятии права. Обосновывается целесообразность 

перехода в правопонимании к исследованию закономерностей формирования правовых 

теорий, их общему и сравнительному анализу, изучению  причин множественности 

научных теорий права, общих и особенных признаков на основе привлечения данных 

науковедения.  
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It is shown that there are two different types of the concept of law in scientific knowledge 

of law, the identification of which has a negative impact on the effectiveness of scientific debate 

about the concept of law. It is justified the advisability of transition in legal thinking to the study 

of regularities of legal theories, their general and comparative analysis, the study of the causes 

multiplicity of scientific theories of law, general and particular characteristics based on 

involving of science of science data. 

Ключевые слова: научное понятие, понятие права, познание права, теория, 

правовая теория. 

Key words: the scientific concept, the concept of law, theory, theory of law. 
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Сергей Алексеевич Трухин, судья Яранского районного суда Кировской области, 

аспирант кафедры уголовно-процессуального права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(E-mail: truhin.judge@mail.ru) 

Sergey Trukhin, the judge of the district court Arenskogo of the Kirov region, post-graduate 

student of chair of criminal procedural law MGOU them O. E. Kutafin (MSAL) (E-mail: 
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В статье обосновывается необходимость использования особого метода научно-

правовых исследований и способа государственно-правового воздействия на 

правоприменительную практику, основанного на анализе ценностно-статистических 

интересов представителей правоохранительных органов, сложившихся на основании 

установленных критериев статистической оценки их деятельности. Высказываются 

предложения о необходимости обеспечения максимального соответствия критериев 

статистики как базиса ценностных установок правоприменителей тому назначению 

закона, который имел в виду законодатель. 

This article explains the need to use a unique method of scientific and legal research and 

the method of state-legal impact on legal practice based on statistical analysis of values and 

interests of law enforcement officials, established on the basis of criteria established by the 

statistical evaluation of their activities. Suggestions have been made about the need to ensure 

maximum compliance with the criteria of statistics as the basis of attitudes enforcers, what 

purpose the law, which the legislator had in mind. 

Ключевые слова: правоприменение, эффективность закона, ценностно-

статистические интересы, правовой мониторинг, статистика, формы и критерии 

статистической отчетности, стадия доследственной проверки и возбуждения 

уголовного дела, суд первой инстанции, апелляция, апелляционное рассмотрение. 

Key words: enforcement, law effectiveness, value and statistical interests, legal 

monitoring, statistics, forms and criteria for statistical reporting, pre-investigation stage and 

initiation of criminal proceedings, the court of first instance, appeal, appellate review. 

 

Н.В. Мамитова. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «НОРМА: 

ИНФРА-М», 2013. 208 с. 

Александр Васильевич Малько, директор Саратовского филиала Института государства 

и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-

mail: igp@sgap.ru) 

Alexander Mal’ko, Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of RAS, 

Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-mail: igp@sgap.ru) 

Рецензируемое учебно-практическое пособие посвящено основным проблемам 

теории и практики проведения правовой экспертизы российского законодательства. 

Особо ценно то, что автор обобщила собственный опыт независимого эксперта, 



уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность. В этом статусе она 

не раз давала заключения на законодательные акты и их проекты. 

Peer-reviewed study and practice guide devoted to the main problems of the theory and 

practice of legal review of Russian legislation. Particularly valuable is that the author 

summarized his own experience of the independent expert authorized on carrying out of 

examination on corruption. In this capacity she gave opinions on legal acts and their projects. 

Ключевые слова: учебно-практическое пособие, правовая экспертиза российского 

законодательства, экспертиза на коррупциогенность, законодательные акты. 

Key words: training manual, legal review of Russian legislation, the examination for 

corruption, legislative acts. 

 

И.В. Панова. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ. Изд. 
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юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник 
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Nikolay Konin, the head of the Department of administrative and municipal law of the Saratov 

state law Academy, Doctor of Law, Professor, honored scientist of Russia, honorary worker of 

higher professional education of the Russian Federation (E-mail: post@sgap.ru) 

Очередная (одиннадцатая) монография Инны Викторовны Пановой посвящена 

важным и весьма актуальным вопросам административно-процессуального характера. 

Монография «Административно-процессуальное право России» (под ред. Э.Н. Ренова), 

впервые изданная в 2003 г., является серьезным шагом на пути формирования теории 

единой общеправовой системы процессуального права. 

The next (eleventh) monograph of Inna Panova is devoted to an important and very top-

ical issues of administrative and procedural nature. The monograph "Administrative procedure 

law of Russia" (ed. by E. Renov), first published in 2003, is a major step towards the formation 

of General legal theory of the unified system of procedural law. 

Ключевые слова: монография, И.В. Панова, административно-процессуальное 

право, административный процесс, система процессуального права. 

Key words: monograph, I. Panova, administrative procedure law, administrative pro-

cess, the system of procedural law. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учебное 

пособие / Под ред. В.И. Авдийского, С.Г. Павликова. М. «Альфа-М», «ИНФРА-М», 

2013. 

Алексей Александрович Фатьянов, директор Института проблем эффективного 
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Alexey Fat'yanov, Director of the Institute of effective state and civil society of Financial 
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krotkova2012@yandex.ru) 

Практическая значимость учебного пособия состоит в том, что содержащийся в 

нем материал в полном объеме предоставляет возможность познать современное 

состояние сложного процесса конституционно-правового регулирования экономических 

отношений в Российской Федерации. Можно разделить надежду авторского коллектива 

о том, что использование выводов и рекомендаций учебного пособия поможет 



студентам - экономистам и юристам - в их становлении как востребованных 

специалистов, использующих свои знания в период становлении Российской Федерации 

как правового государства. 

The practical importance of the textbook is that the material provides the opportunity to 

learn a modern condition of a complex process of constitutional-legal regulation of economic 

relations in the Russian Federation. You can share the hope of the authors that the use of the 

findings and recommendations of the textbook will help students - economists and lawyers in 

their development as sought-after experts, using their knowledge in the period of formation of 

Russian Federation as a legal state. 

Ключевые слова: Российская Федерация, экономические отношения, 

конституционно-правовое регулирование, учебное пособие. 

Key words: Russian Federation, economic relations, constitutional legal regulation, 

manual. 

 


