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Рассматривая перспективу наличия в системе судебного рассмотрения такого 

элемента, как экономические споры, авторы статьи обратились к анализу предмета и 

системы экономического права (правового поля решения экономических споров), сделав 

вывод о том, что экономическое право может быть охарактеризовано как система 

форм права, в свою очередь, состоящая из подсистем международного и национального 

права, реализующихся в государстве, и регулирующая общественные отношения, 

связанные с экономической деятельностью. Предметом этой отрасли являются 

общественные отношения, возникающие в связи с экономической деятельностью 

(производственно-хозяйственной и управленческой) и урегулированные принципами и 

нормами права, содержащимися в единой и многоуровневой системе форм 

международного (основополагающие принципы, международные договоры, обычаи) и 

внутригосударственного права (основополагающие принципы российского права, 

нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры и обычаи российского 

права). 

Considering the prospect of having in the system of judicial review of the element of 

economic disputes, the authors turned to the analysis of the subject and the system of economic 

law (the legal framework of the decision of economic disputes), having concluded that the 

economic right may be characterized as a system of forms of law, in turn, composed of 

subsystems of international and national law implemented in the state, and regulates the social 

relations associated with economic activity. The subject of this industry are the public relations 

arising in connection with economic activities (production, business and management) and 

settled principles and rules of law contained in single and multi-system international 

(fundamental principles, international treaties, customs) and domestic law (fundamental 

principles of Russian law, normative legal acts, legal treaties and customs in Russian law). 

Ключевые слова: экономическое право, формы права, предмет экономического 

права, экономические споры. 
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В статье анализируются вопросы становления и развития конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации, рассматривается вклад данного 

института судебной власти в защиту основных прав и свобод человека и гражданина на 

конкретных примерах из практики данных судов. Раскрываются особенности 

правозащитного механизма конституционного (уставного) правосудия, освещаются 

вопросы исполнения итоговых судебных решений, обосновываются доводы в пользу 

дальнейшего совершенствования и развития регионального конституционного 

(уставного) правосудия. 

This article analyzes the issues of formation and development of constitutional (charter) 

courts of subjects of the Russian Federation, discusses the contribution of the institution of the 

judiciary in the protection of fundamental rights and freedoms of man and citizen with specific 

examples from the practice of these courts. Describes the peculiarities of the human rights 

machinery of the constitutional (charter) justice, highlights issues of execution of final 

judgments, substantiates arguments for further improvement and development of regional 

constitutional (charter) justice. 

Ключевые слова: конституционное правосудие в Российской Федерации, 
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В статье рассматриваются теоретико-методологические основания социологии 

права Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. Показывается связь позитивистской, 

естественнонаучной методологии с их религиозными и консервативными установками. 

Русская социология права анализируется в контексте теории циклов. 

The article discusses theoretical and methodological foundations of sociology of law 

N.Ya. Danilevsky and K.N. Leont’ev. Shows the relationship positivist, natural science 

methodology with their religious and conservative attitudes. Russian sociology of law is 

analyzed in the context of the theory of cycles. 

Ключевые слова: социология права, теория циклов, теория прогресса, Н.Я. 

Данилевский, К.Н. Леонтьев, позитивизм. 

Key words: sociology of law, theory of cycles, theory of progress, N.Ya. Danilevsky, K.N. 

Leont’ev, positivism. 
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Анализ усиливающегося воздействия религии на государственную символику, 

правовое положение “традиционных религий” и систему государственного и 

муниципального образования. 

Analysis of increasing influence of religion on state symbols, legal status of “traditional 

religions” and system of state and municipal education. 

Ключевые слова: светское государство, религиозное объединение, свобода 

совести, “традиционные религии”, отделение религии от государства. 
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В работе отражены результаты проведенного автором исследования вопроса о 

свойствах и конкретном содержании публичных интересов, служащих основанием для 

существования и эволюции феномена публичной собственности. На основе 

аксиологического подхода к оценке правовых явлений сделан вывод о том, что 

содержание публичных интересов фокусируется вокруг таких социальных ценностей, 

которые имеют определяющее значение для существования общества, его идентичности 

и последовательного развития. Содержание публичных интересов, выступающих 

действительным основанием феномена публичной собственности, таким образом, 

предопределяет онтологическую парадигму данного феномена, социальное 

предназначение публичной собственности в конкретно-исторических условиях. В 

частности, автор обосновывает тезис о том, что объективные свойства публичных 

интересов позволяют говорить об их сугубо конституционно-правовой природе и, как 

следствие, о конституционно-правовой природе тех социальных феноменов, в основании 

которых такие интересы непосредственно находятся. 

The research contains the results of author’s reflections on the issue of distinctive 

features and specific meaning of public interests forming the basis for existence and evolution of 

the public property phenomenon. Author uses the axiological approach to analyze relevant 

social and legal institutions, and consequently states the conclusion that the specific meaning of 

public interests is focused on those societal values which have the determinative significance for 

the existence of certain nation, its societal and cultural identity, and progressive advance. The 

specific meaning of public interests forming the actual basis of the public property phenomenon, 

thus predetermine its ontological paradigm and the societal mission of public property in the 

context of certain historical background. Particularly, author argues the opinion that the 

distinctive features of public interests give the reason to state their only constitutional legal 

nature and, as a consequence, to state the only constitutional legal nature of any societal 

phenomenon based on those interests directly. 



Ключевые слова: публичные интересы, публичная собственность, 

социокультурные ценности, общество (нация), аксиология права. 

Key words: public interests, public property, societal and cultural values, society 

(nation), legal axiology. 
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НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ 
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Предметом данной статьи являются гражданско-правовые нарушения 

исключительных прав при осуществлении экспортно-импортных операций. На основе 

сравнения опыта РФ, ФРГ и ЕС исследованы вопросы локализации гражданско-правового 

нарушения исключительных прав, установления нарушителя исключительных прав и 

соотношения сферы действия вещного статута, статута договора, статута 

интеллектуальных прав и статута деликтных обязательств. 

The subject of this paper is the legal-law violations of intellectual property rights in 

Export/Import Transactions. Based on the comparison of the experiences of Russia, Germany 

and the EU, attention is paid to the localisation of the civil-law violation of intellectual property 

rights, establishment infringer of intellectual property rights and interrelation of material scope 

of the law applicable to property, contractual obligations, non-contractual obligations and 

intellectual property rights. 

Ключевые слова: нарушение исключительных прав, интеллектуальная 

собственность, экспортно-импортные операции, введение в гражданский оборот, выбор 

применимого права. 

Key words: violation of intellectual property rights, intellectual property, Export/Import 

transactions, bringing to market, choice-of-laws. 
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В статье исследуются проблемные вопросы легитимности действующего в нашей 

стране моратория на смертную казнь. 

In article problematic issues of legitimacy of the moratorium on the death penalty 

existing in our country are investigated. 

Ключевые слова: правовая политика, мораторий, смертная казнь, амнистия, 

помилование, отсрочка исполнения наказания, правовые коллизии. 
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Оригинал статьи на португальском языке был опубликован в журнале Центра 

юридических исследований Совета федерального правосудия (см.: Perlingeiro R. A Justiça 

Administrativa Brasileira Comparada (Сравнительный анализ административной юстиции 

Бразилии) // Revista CEJ. 2012. № 57. P. 6–18). Статья была также опубликована на 

итальянском языке (см.: Perlingeiro R. Giudizio amministrativo e ruolo del giudice in Brasile 
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Данная статья представляет собой описательный анализ отдельных аспектов 

административной процедуры, судебной системы и судебного процесса в бразильской 

системе административной юстиции. Статья выявляет ее сильные и слабые стороны, 

что может лечь в основу будущего сравнительно-правового анализа системы 

административной юстиции Бразилии и России. 

The text contains a descriptive analysis of aspects of administrative procedure, the 

judicial system and judicial processes within Brazil’s system of administrative justice. The 

strengths and weaknesses the text identifies serve as a basis for future comparative research 

between the system of administrative justice in Brazil and Russia. 

Ключевые слова: административное право, административные органы, 

административная юстиция. 
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В статье рассматривается развитие правовой защиты общественных интересов 

и ценностей в информационном обществе. Автором подчеркивается ключевая роль в 

формировании информационного общества права на информацию, состав которого 

постепенно расширяется и включает в себя не только собственно информацию, но и 

знания. Обосновывается растущее значение доступа к информационным массивам в 

интерактивном режиме, что позволяет рассматривать доступ к Интернету как 

наиболее важную форму реализации права на информацию и на доступ к знанию. На 

основании проведенного анализа делается вывод о публицизации и конституциализации 

интеллектуальных прав. Другой вывод заключается в развитии интеллектуальных прав 

как комплексного межотраслевого института, который в перспективе должен стать 

неотъемлемой частью информационного права. Важной задачей является развитие 

взаимодействия интеллектуальных прав со смежными институтами и отраслями права 

с учетом информационной природы объектов интеллектуальной собственности. 

The article discusses the development of the legal protection of public interests and 

values in the information society. The author emphasizes the key role of the right to information 

in shaping the information society. The composition of this right is gradually expanding to 

include not only the information, but also knowledge. The article justifies the growing value of 

interactive access to information sets, that makes it possible to consider access to Internet as the 

most important form of realization of the right to information and access to knowledge. The 

author used a systematic approach and scientific methods of analysis and synthesis, as well as 

formal legal and comparative legal methods. Based on the analysis, the conclusion is drawn 

about publitization and constitutilization of intellectual property rights. Another conclusion 

concerns the development of intellectual rights as a complex legal institution which should 

become in the future an integral part of information law. An important task is to further develop 

the interaction of intellectual rights with relevant institutions and branches of law, taking into 

account the informational nature of all the intellectual property objects. 

Ключевые слова: информационное общество, права человека, доступ к 

информации, доступ к знанию, интеллектуальные права, ценности, общественные 

интересы, публичное право, частное право, информационное право. 

Key words: information society, human rights, access to information, access to 

knowledge, intellectual rights, values, public interests, public law, private law, Information Law. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРАВОСУДИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рамин Афад оглы Гурбанов, судья Ясамальского районного суда г. Баку, кандидат 

юридических наук (E-mail: ramingurbanov@yahoo.com) 

Ramin ogly Gurbanov, judge of Yasamal district court of Baku, PhD in Law (E-mail: 

ramingurbanov@yahoo.com) 

В статье представлен редкий документ Европейской комиссии по эффективности 

правосудия Совета Европы – “Оценка политики и процедуры отбора кандидатов на 

должность судьи в Азербайджанской Республике”. Автор анализирует данный документ 

как пример деятельности Комиссии в отношении отдельных государств по запросам 



последних. Таким образом, рассматривается один из видов деятельности Совета Европы 

по контролю за имплементацией европейских стандартов (в данном случае стандартов 

в сфере правосудия) в национальные правопорядки. Анализируются рекомендации 

Комиссии по совершенствованию механизмов отбора кандидатов на должность судьи и 

назначения судей на должность в Азербайджанской Республике. Автор приходит к 

выводу, что оценка политики и процедуры отбора кандидатов на должность судьи в 

Азербайджанской Республике является позитивной. Действительно, Комиссия в 

анализируемом документе констатирует, что политика и процедура отбора кандидатов 

на должность судьи в данном государстве отвечает современным требованиям 

независимости и беспристрастности судей. 

The article presents an analysis of a rare document of the European Commission for the 

Efficiency of Justice Council of Europe. This is an “Assessment of policy and procedures for the 

election of judges in Azerbaijan”. The author analyzes mentioned document as an example of the 

Commission in respect of individual states at the request of the latter. Thus considered one of the 

activities of the Council of Europe to monitor the implementation of the European standards (in 

this case the standards in the field of justice) in the national legal order. Analyzed the 

Commission’s recommendations to improve the mechanisms for selecting candidates for judicial 

office and the appointment of judges in the Republic of Azerbaijan. The author concludes that 

the evaluation of policies and procedures for the selection of candidates for judicial office in the 

Republic of Azerbaijan is positive. Indeed, the Commission analyzed the document states that the 

policy and procedure for the selection of candidates for the post of judge in the State meets the 

modern requirements of independence and impartiality of the judiciary. 

Ключевые слова: Совет Европы, Европейской комиссии по эффективности 

правосудия, Азербайджанская Республика, анализ, оценка, рекомендации, судьи, 

беспристрастность, независимость, отбор кандидатов, европейские стандарты. 

Key words: Council of Europe, the European Commission for the Efficiency of Justice, 

Republic of Azerbaijan, analysis, evaluation, advice, judges, impartiality, independence, the 

selection of candidates, European standards. 
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САХАРСКИХ ГОСУДАРСТВ (СЕН-САД) 

Рашад Афатович Курбанов, руководитель секретариата делегации Российской 
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экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ (E-mail: mos-ssp@mail.ru) 

Асия Мидихатовна Белялова, научный сотрудник отдела научного обеспечения 

деятельности делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию 

через право (Венецианской комиссии) (E-mail: mos-ssp@mail.ru) 

Rashad Kurbanov, head of the Secretariat of Russian delegation in European Commission for 

democracy through law (Venice Commission), head of Department of civil law and process of 

the Russian economic University named after G. V. Plekhanov, Doctor of Law, Professor, 

honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: mos-ssp@mail.ru) 

Asiya Belyalova, researcher of the Department of scientific support of activity of the Russian 

delegation in European Commission for democracy through law (Venice Commission) (E-mail: 

mos-ssp@mail.ru) 

Статья посвящена вопросам региональной интеграции в Африке, в частности 

Сообществу сахело-сахарских государств (СЕН-САД), истории его создания, 

институциональной структуре, сферам взаимодействия, программам и нормативным 

актам, разработанным в его рамках. Организацией был успешно реализован ряд проектов 

в экономической сфере и в сфере безопасности. В планах организации создание 



собственной зоны свободной торговли, а в дальнейшем – переход к общему рынку 

государств-участников. 

The article deals with regional integration in Africa, in particular the Community of 

Sahel-Saharan States (CEN-SAD), the history of its creation; institutional structure; areas of 

cooperation, programs and regulations developed within its framework. Organization 

successfully implemented a number of projects in the economic sphere and in the sphere of 

security. The plans of the organization concern creation of its own free trade area, and further 

the transition to a common market of States Parties. 

Ключевые слова: международное право, региональное право, наднациональное 

право, национальное право, Африка, Сахело-сахарский регион, интеграция, вторичное 

право, международные обязательства, международные договоры. 

Key words: International law, regional law, supranational law, national law, Africa, the 

Sahel-Saharan region, integration, secondary law, international obligations, international 

treaties. 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сергей Николаевич Бурдов, аспирант кафедры административного права Северо-

Западного института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (E-mail: s.burdov@yandex.ru) 

Sergey Burdov, post-graduate student of Department of administrative law of the North-

Western Institute of management Russian Academy of national economy and state service under 

the President of the Russian Federation (E-mail: s.burdov@yandex.ru) 

В статье анализируются тенденции и проблемы в нормативно-правовом 

регулировании правового режима конфиденциальной информации. Отмечаются основные 

недостатки в законодательной конструкции системы конфиденциальной информации, а 

также выдвигаются предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

The article analyzes the trends and problems in the legal regulation of the legal regime of 

confidential information. Identifies the main weaknesses in the legislative construction of the 

system of confidential information and propositions on improvement of the existing legislation. 

Ключевые слова: информация, конфиденциальность, тайна. 

Key words: information, confidentiality, secrecy. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГРОЗАМ И 

ВЫЗОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 

Елена Николаевна Бухарова, аспирантка Российского государственного университета 

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

Elena Bukharova, post-graduate student of Russian state University of justice (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития законодательства 

Российской Федерации в условиях необходимости решения задач по противодействию 

угрозам и вызовам безопасности детства. Автор вносит конкретные предложения по 

совершенствованию законодательства, обосновывая их целесообразность на основе как 

собственных воззрений, так и взглядов, сложившихся в юридической литературе. 

The article deals with urgent problems of development of the legislation of the Russian 

Federation in conditions of the need to solve the problems in countering threats and challenges 

to the security of childhood. The author makes concrete suggestions on improvement of the 

legislation, arguing their appropriateness as based on their own beliefs and on the attitudes 

prevailing in the literature. 



Ключевые слова: актуальные проблемы, российское законодательство, 

противодействие угрозам и вызовам, безопасность детства, федеральный закон о 

безопасности детства. 

Key words: actual problems, the legislation of the Russian Federation, counteract threats 

and challenges, security of childhood, FL on the security of childhood. 
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“КОМПРОМИСС В ПРАВЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТЕХНИКА (ПЯТЫЕ 

БАБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ)” (г. Нижний Новгород, 29–30 мая 2014 г.) 

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

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

А.В. Парфенов, доцент кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 

академии МВД России, кандидат юридических наук (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

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

Novgorod Academy of the MIA of Russia, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

A.V. Parfenov, associate Professor, Department of theory and history of state and law of the 

Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia, PhD in Law (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

29–30 мая 2014 г. на базе Нижегородской академии МВД России, являющейся 

одним из ведущих региональных центров юридической мысли, известной своими научными 

традициями и инновационными разработками, под крышей которой сформировался 

уникальный коллектив ученых-правоведов, работы которых пользуются заслуженным 

уважением коллег и особенно востребованы юристами-практиками, были проведены 

очередные V Бабаевские чтения в формате Международной научно-практической 

конференции “Компромисс в праве: теория, практика, техника”. Тематика конференции 

вызвала живой отклик в научной среде. География её участников позволяет 

утверждать, что слава Бабаевских чтений уже давно перешагнула 

межгосударственные границы. 

May 29-30, 2014 on the basis of the Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia, 

which is one of the leading regional centers of legal thought, known by its scientific traditions 

and innovations, under the roof of which formed a unique collective of scientists-jurists, whose 

works are highly esteemed colleagues, and especially sought-after by practitioners, were held V 

Babaevskie read in the format of International scientific-practical conference “the compromise 

in the law: theory, practice, technology”. The conference provoked a lively response in the 

scientific community. The geography of its participants suggests that the glory Babaevskij 

readings has long crossed the national boundaries. 

Ключевые слова: V Бабаевские чтения, конференция, компромисс в праве, теория, 

практика, техника. 

Key words: V Babaevskie reading, conference, a compromise in the law, theory, practice, 

technique. 
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“ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ПЕРИОД 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА” (11 декабря 2014 г., г. Орел) 

Руман Харонович Макуев, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Ruman Makuev, Doctor of Law, Professor (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

В обзоре Международной научно-практической конференции «Проблемы 

трансформации роли государства и права в период глобальных вызовов ХХI века» 



обозначен ряд актуальных проблем трансформации роли государства и права в 

настоящее время. 

In the review of the International scientific-practical conference "Problems of 

transformation of the role of the state and law in the period of the global challenges of the XXI 

century" identified a number of actual problems of transformation of the role of state and law at 

the present time. 

Ключевые слова: конференция, трансформация, государство, право, глобальные 

вызовы ХХI века. 

Key words: conference, transformation, state, law, global challenges of the XXI century. 
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СОВМЕСТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ: ОПЫТ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО АДАПТАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ПРЕДМЕТАМ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ. М.: Новое Время, 2015. 200 с. 

Ирина Анатольевна Умнова (Конюхова), заведующая отделом конституционно-

правовых исследований Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail:iaumnova@mail.ru, ikonyukhova@yandex.ru) 

Irina Umnova (Konyukhova), head of the Department for constitutional-legal studies of 

Russian state University of justice, Doctor of Law, Professor (E-mail: iaumnova@mail.ru, 

ikonyukhova@yandex.ru) 

В монографии О.И. Пименовой «Субсидиарность как принцип реализации 

совместных законодательных полномочий: опыт Европейского Союза и перспективы его 

адаптации в российской системе разграничения полномочий по предметам совместного 

ведения» рассматриваются теоретико-методологические и правовые основы принципа 

субсидиарности, его место и роль в законодательном механизме наднационального 

регулирования отношений в Европейском Союзе (на примере отношений в сфере 

внутреннего рынка и охраны окружающей среды), оцениваются перспективы и 

возможности использования данного принципа для совершенствования реализации 

законодательных полномочий по предметам совместного ведения в Российской 

Федерации. 

Oxana Pimenova, the author of the study titled “Subsidiarity as a principle governing the 

exercise of shared legislative powers: experience of the European Union and its potential 

adaptation to the Russian system of delineation of powers in the area of joint competence”, 

analyses theoretical, methodological and legal background to the principle of subsidiarity, its 

role and place in the legislative framework of supranational regulation of relations in the 

European Union (illustrated through an example of domestic market relations and 

environmental regulation). The author evaluates conditions and factors critical to the successful 

application of this principle resulting in a more effective process of exercising legislative powers 

in the area of joint competence in Russia. 

Ключевые слова: субсидиарность, законодательные полномочия, совместная 

компетенция, законодательный процесс, субсидиарный контрольный механизм. 

Key words: subsidiarity, legislative powers, joint competence, legislative process, 

subsidiarity control mechanism. 

 

С.В. Черниченко. КОНТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 

М.: “Научная книга”, 2014. 592 с. 

Анатолий Яковлевич Капустин, первый заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, президент 

Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук, профессор (E-

mail: krotkova2012@yandex.ru) 



Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Anatoly Kapustin, Deputy Director of the Institute of legislation and comparative law under the 

Government of the Russian Federation, President of Russian Association of international law, 

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

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law of RAS, Doctor of Law, 

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

В работе делается всесторонний концептуальный анализ сущности современного 

международного права как особой правовой системы. 

The work presents the conceptional analysis of the essence of modern International law 

as the special legal system. 
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