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СТАТУС ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ АВТОРИТАРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕЗИДЕНТА 

Михаил Александрович Краснов, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: mkrasnov@hse.ru) 

Mikhail Krasnov, head of the Department of constitutional and municipal law, national research 

University "Higher school of Economics", Doctor of Law, Professor (E-mail: mkrasnov@hse.ru) 

Автор показывает, благодаря каким факторам статус главы государства, 

ставший присущим президентам и монархам, может способствовать проявлению “гена 

авторитаризма”. Этот “ген”, по его мнению, кроется в природе института 

президента. В статье рассмотрены разные точки зрения на природу и происхождение 

понятия “глава государства”, и предпринята попытка показать, что взгляды учёных в 

совокупности дают весьма противоречивую картину и не проясняют сущности 

феномена главы государства. Такая противоречивость, в свою очередь, отражается в 

публично-правовой практике. Вследствие этого рамки президентской дискреции 

становятся размытыми, что во многом обусловливает авторитарную траекторию. В 

статье, в частности, подвергается критике взгляд на предназначение главы государства 

как арбитра, координатора и объединяющего начала в системе публичной власти. В 

заключение автор обосновывает предложения о возможных средствах нейтрализации 

опасностей, которые несёт с собой институт главы государства. 

The author shows thanks to what factors the status of the head of state that have become 

inherent to presidents and monarchs may cause appearance of “gene” of authoritarianism. This 

“gene” in his opinion is covered in the nature of institute of the president. In article the different 

points of view on the nature and an origin of the concept “head of state” are considered and an 

attempt is made to show that views of scientists in total give very inconsistent picture and don’t 

clear up essence of a phenomenon of the head of state. Such discrepancy in turn is reflected in 

public practice. There for a framework of a presidential discretion becomes indistinct that in 

many respects causes an authoritarian trajectory. In article in particular the view of mission of 

the head of state as arbitrator, the coordinator and the uniting beginning in system of the public 

power is exposed to criticism. In summary the author proves offers on possible means of 

neutralization of dangers which are born with itself by institute of the head of state. 

Ключевые слова: глава государства, президент, монарх, авторитаризм, 

“формальный” и “реальный” глава государства, политическая нейтральность, 

президент-арбитр. 

Key words: Head of state, president, monarch, autocracy, authoritarianism, “formal” 

and “real” head of state, political neutrality, president-arbiter. 

 

ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА: ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ПОНИМАНИЯ 

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) 

В статье рассматриваются дискуссионные аспекты понимания категории 

“правовая жизнь общества”. Данная категория предельно широка в юриспруденции и 

включает в себя не только правовую систему общества, но и другие явления – теневые 

составляющие (прежде всего преступность). Позитивные и негативные сегменты 

правовой жизни нужно анализировать как парные категории, охватывающие всю 

юридическую сферу. 
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Discussion aspects of conception of such legal category as “legal life of society” are searched in 

the article. This category is the most wide in jurisprudence and includes not only legal system of 

society, but also other phenomenon’s – shadow elements (first of all criminality). Positive and 

negative segments of legal life should be analyzed as the paired categories, included all legal 

sphere. 

Ключевые слова: правовая жизнь общества, правовая система общества, теневое 

“право”, позитивная и негативная правовая жизнь. 

Key words: legal life of society, legal system of society, shadow “law”, positive and 

negative legal life. 

 

ВОССТАНОВЛЕН ЛИ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ? 

Татьяна Кимовна Рябинина, заведующая кафедрой уголовного процесса и кримина-

листики ФГБОУ ВПО “Юго-Западный государственный университет” (г. Курск), 

кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

tatyanakimovnar@yandex.ru) 

Тatyana Ryabinina, head of the Department of criminal procedure and forensics of FSBEI HPE 

“Southwest state University” (Kursk, Russia), PhD in Law, Professor, honored lawyer of the 

Russian Federation (E-mail: tatyanakimovna-r@yandex.ru) 

В статье рассматриваются вопросы создания в российском уголовном 

судопроизводстве эффективного механизма устранения выявленных судом недостатков 

и нарушений закона, допущенных органами предварительного расследования. 

The article examines the creation of a Russian criminal trial of an effective mechanism to 

eliminate the identified deficiencies and violations of the court of law committed by bodies of 

preliminary investigation. 

Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору, институт 

дополнительного расследования, постановление Конституционного Суда РФ. 

Key words: the return of the criminal case to the prosecutor, the institute further 

investigation, the Constitutional Court ruling of the Russian Federation. 

 

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

Ирина Александровна Адмиралова, доцент кафедры оперативно-розыскной 

деятельности Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России, кандидат юридических наук (E-mail: irina_adm@mail.ru) 

Irina Admiralova, associate Professor in the Department of operational-investigative activity of 

the all-Russian Institute of advanced training of employees of internal Affairs of Russia, PhD in 

Law (E-mail: irina_adm@mail.ru) 

В статье рассматриваются принципы административной деятельности полиции, 

определяются критерии их классификации, а также формулируются предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, касающегося обеспечения прав и 

свобод граждан. Отмечается важность принципов административной деятельности 

полиции в деле обеспечения прав и свобод граждан. 

The article considers the principles of administrative police activity, are determined by 

the criteria of their classification, as well as proposals for improvement of the existing 

legislation relating to the rights and freedoms of citizens. Notes the importance of the principles 

of administrative activity of the police in ensuring the rights and freedoms of citizens. 

Ключевые слова: полиция, полицейский, права, свободы, деятельность, защита, 

обеспечение, контроль, форма, метод, администрирование. 

Key words: police, police, rights, freedoms, operation, protection, security, control, form, 

method of administration. 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ СООТНОШЕНИЯ ВЕЩНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ИСКОВ 

Тихон Петрович Подшивалов, доцент кафедры гражданского права и процесса Южно- 

Уральского государственного университета (НИУ), кандидат юридических наук (E-mail: 

podshivalovtp@gmail.com) 

Tikhon Podshivalov, associate Professor of civil law and procedure of South Ural state 

University (National research University), PhD in Law (E-mail: podshivalovtp@gmail.com) 

В статье предлагаются критерии разграничения вещных и обязательственных 

исков, которые при их применении в совокупности позволят правильно квалифицировать 

требования, заявленные истцом, и тем самым снять конкуренцию исков. 

This article proposes differentiation criteria of real actions and actions in personam, 

which when used together will correctly classify the requirements stated by the plaintiff, and 

thereby remove competition claims. 

Ключевые слова: защита гражданских прав, конкуренция исков, вещные иски, 

обязательственные иски, соотношение исков, кондикция, эвикция, реституция, 

виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании вещного права. 

Key words: protection of civil rights, actions competition, real actions, actions in 

personam, actions correlation, condictio, eviction, restitution, replevin, negatory actions, action 

for recognition of property rights. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Валентин Валентинович Ершов, ректор Российской академии правосудия, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, 

академик РАЕН (E-mail: raj_@mail.ru) 

Елена Михайловна Ашмарина, заведующая кафедрой правового обеспечения 

экономической деятельности той же академии, доктор юридических наук, профессор, 

академик РАЕН ((495) 332-5371; (495) 332-5387) 

Виктор Николаевич Корнев, проректор по научной работе той же академии, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: nauka-rap@mail.ru) 

Valentin Ershov, rector, Russian Academy of justice, Doctor of Law, Professor, honored 

scientist of Russia, honored lawyer of the RF, academician of RANS (E-mail: raj_@mail.ru) 

Elena Ashmarina, head of Department of legal support of economic activity of the Russian 

Academy of justice, Doctor of Law, Professor, academician of RANS ((495) 332-5371; (495) 

332-5387) 

Victor Kornev, vice-rector on scientific work of the Russian Academy of justice, Doctor of 

Law, Professor (E-mail: nauka-rap@mail.ru) 

В настоящей статье обосновывается научная позиция, в соответствии с которой 

в современной России объективно сложилась комплексная мегаотрасль, условно говоря, 

“экономическое право”, которая требует своего официального доктринального научного 

признания. С целью реализации указанной задачи в статье приводится история 

становления взаимодействия экономики и права, а также анализируются некоторые 

положения экономической теории с акцентом на генезис учета публичных интересов в 

процессе поступательной смены стадий экономической деятельности (обмен, 

распределение, производство и потребление). Обращается внимание на тенденции 

правового регулирования экономической деятельности соответствующих исторических 

периодов, которые предопределили возникновение современного экономического права в 

ряде зарубежных стран. Приведенные исторические фрагменты, хотя и указывают на 

то, что в силу различных комбинаций взаимного влияния экономических и правовых 

отношений возникали самые разнообразные национальные правовые комплексы, все же в 

последнее время в ряде зарубежных стран прослеживается общая магистральная 

тенденция постепенной интеграции индивидуальных наборов национальных правовых 



комплексов в национальные мегаотрасли – экономическое право. Те же процессы 

характерны и для современной России. 

In this article substantiates the scientific position, according to which in modern Russia 

objectively formed integrated megaindustry, relatively speaking, “economic law”, which 

requires that requires its official doctrinal scientific recognition. To implement the above 

objectives, the article describes the history of the interaction of economics and law, and analyses 

some of the provisions of the economic theory with emphasis on the genesis account of public 

interests in the process of forward shift stages of the economic sector (exchange, distribution, 

consumption and production). Draws attention to the trends of legal regulation of economic 

activities of the respective historical periods, which predetermined the emergence of modern 

economic law in some foreign countries. Given the historical fragments, and indicate that the 

effect of different combinations of mutual influence of economic and legal relations there were a 

variety of national law-new complexes, yet in recent years in several foreign countries traced 

common main trend of gradual integration of individual sets of national legal systems in 

national megaindustry – economic law. The same processes are characteristic of modern Russia. 

Ключевые слова: экономика, экономическое право, экономическая теория, 

соотношение публичных и частных интересов, экономические споры. 

Key words: economics, economic law, economic theory, the ratio of public and private 

interests, economic disputes. 
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Елизавета Александровна Фролова, доцент кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических 

наук (E-mail: theory.law.msu@gmail.com) 

Elizaveta Frolova, associate Professor in the Department of theory of state and law and 

politology of the law faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law (E-

mail: theory.law.msu@gmail.com) 

Рассматриваются основные этапы развития теории естественного права. 

Показаны характерные черты естественно-правовой философии в античном мире, 

средневековой юриспруденции, Новом и Новейшем времени. Сопоставляются 

“классическая” теория естественного права и доктрина “возрожденного” 

естественного права. 

Considers the main stages of development of the theory of natural law. Shows the 

characteristics of the natural law philosophy in the ancient world, the medieval jurisprudence, 

New and modern time. Mapped to the “classical” theory of natural law and the doctrine of the 

“rebirth” of natural law. 

Ключевые слова: философия права, естественное право, позитивный закон, 

Гроций, Гоббс, Локк, Кант, Гегель, Штаммлер, Новгородцев. 

Key words: philosophy of law, natural law, positive law, Grotius, Hobbes, Locke, Kant, 

Hegel, Stammler, Novgorodtsev. 

 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРАВОСУДИЕ: ОТ СУДА СООБЩЕСТВА К СУДУ СОЮЗА 

Алексей Станиславович Исполинов, заведующий кафедрой международного права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент, кандидат юридических 

наук (E-mail: ispolin@lexinvest.ru) 

Alexey Ispolinov, head of international law Department of the law faculty of Moscow state 

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

В настоящей статье рассматриваются положения Статута Суда Евразийского 

Экономического Союза. Этот Суд должен прийти на смену существующему с 2012 г. 

Суду Евразийского Экономического Сообщества. В статье рассматриваются вопросы 

компетенции Суда Союза и утверждается, что государства пошли на самое серьезное 
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переформатирование юрисдикции нового Суда по сравнению с той, которой обладал Суд 

ЕврАзЭС. 

In a present article the author considers provisions of a Statute of the Court of the 

Eurasian Economic Union which will replace the Court of the Eurasian Economic Community 

existing since 2012. Analyzing the jurisdiction of the new Court the author posits that the 

member states of the Union made a serious revision of the jurisdiction of the new Court of the 

Union. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, Суд, Статут, юрисдикция. 

Key words: Eurasian Economic Union, Court, Statute, jurisdiction. 

 

КОДИФИКАЦИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КОДЕКС ЗАКОНОВ О 

ТРУДЕ РСФСР 1922 г. 

Артем Борисович Иванов, старший преподаватель кафедры теории и истории государ- 

ства и права ФГБОУ ВПО “Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова”, кандидат исторических наук, кандидат юридических наук (E-mail: 

ivart76@mail.ru) 

Artem Ivanov, senior lecturer of the Department of theory and history of state and law of FSBEI 

HPE “Yaroslavl state University. P. G. Demidov”, PhD in History, PhD in Law (E-mail: 

ivart76@mail.ru) 

В статье рассматриваются процесс разработки Кодекса законов о труде РСФСР 

1922 г., этапы кодификации, анализируется содержание пяти законопроектов кодекса. 

Кроме того, исследуется влияние проведенной кодификации на качество подготовленного 

кодифицированного акта о труде. 

In article process of development of the Labour Code of RSFSR 1922 is considered, the 

stages of 

codification are shown, the content of five bills of the code are analyzed. Besides, influence of 

the codification on quality of the prepared Labour Code is investigated. 

Ключевые слова: кодификация, трудовое законодательство, проекты Кодекса 

законов о труде. 

Key words: codification, labor legislation, bills of the Labour Code 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Инна Викторовна Панова, судья Высшего Арбитражного Суда РФ, заведующая 

кафедрой административного права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор (E-

mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Александр Вячеславович Кузянов, преподаватель кафедры административного права 

НИУ ВШЭ (E-mail: uniunius@gmail.com) 

Inna Panova, judge, Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, head of chair of 

administrative law at HSE, Doctor of Law, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Alexander Kuzyanov, lecturer of administrative law, higher school of Economics (E-mail: 

uniunius@gmail.com) 

В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие особенности призыва 

граждан на срочную военную службу, выявляются проблемы в правовом регулировании 

призывных мероприятий, особенности проведения воинского учета и работы военных 

комиссариатов. На основе изучения правоприменительной практики предлагаются 

изменения в законодательстве о воинской обязанности. 

This article discusses issues affecting details of conscription for military service, identifi 

es problems in the legal regulation of recruiting events, particularly of the military registration 

and the work of the military commissariat . Based on the study of law enforcement it is proposed 

amendments to the laws on military duty. 



Ключевые слова: административная реформа, воинский учет, военная служба, 

военный комиссариат, воинская обязанность, государственная служба, должностное 

лицо, законопроект, призыв, призывные комиссии. 

Key words: administrative reform, military records, military service, the military 

commissariat, military duty, civil service, officer, the bill, calling-up, drafting commissions. 

 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ОХРАНА 

ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ” 

Галина Семеновна Скачкова, заведующая сектором трудового права и права 

социального обеспечения Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор (E-mail: igpran@igpran.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: igpran@igpran.ru) 

Обзор содержит выступления участников Научно-практической конференции, 

состо-явшейся 25 апреля 2014 г. в Институте государства и права РАН. В центре 

внимания участников конференции оказались как теоретические, так и практические 

вопросы проблем охраны труда в современной России, установления государственных 

гарантий по обеспечению права граждан на здоровые и безопасные условия труда в 

новых социально-экономических условиях, осуществления государственного контроля 

(надзора) за соблюдением этого права. 

The review contains speeches of the participants of Scientific-practical conference, held 

on 25 April 2014 at the Institute of state and law, Russian Academy of Sciences. In the center of 

attention of conference participants was both theoretical and practical issues of labour safety 

problems in modern Russia, establishment of state guarantees on ensuring the rights of citizens 

to a healthy and safe working conditions in the new socio-economic conditions, implementation 

of state control (supervision) over observance of this right. 

Ключевые слова: конституционные основы права граждан на охрану труда, 

здоровые и безопасные условия труда, вредные и (или) опасные условия труда и 

специальная их оценка, государственный контроль (надзор) за соблюдением этого права. 
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