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В статье рассматривается статус полиции как субъекта административной 

ответственности в механизме обеспечения прав и свобод граждан. В работе 

раскрывается организация полиции, в связи с чем определяются правовые и 

организационные проблемы такой организации; на основании проведенного исследования 

вносятся предложения, касающиеся разграничения российской полиции на полицию 

криминальную и полицию общественной безопасности. 

The article discusses the status of the police as the subject of the ad-administrative 

responsibility in the mechanism of ensuring the rights and freedoms of citizens. The work reveals 

the organization of the police, and therefore some are legal and organizational problems of such 

an organization, on the basis of the training conducted research suggestions are made 

concerning the demarcation Russian police on the police and criminal police of public security. 

Ключевые слова: полиция, полицейский, защита, охрана, права, гражданин, 

свобода, ответственность, принуждение, подразделение, статус, компетенция. 
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ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ (Статья вторая) 
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Orest Martyshin, Professor of the Department of theory of state and law MGOU them O. E. 

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

В статье рассматриваются участие религиозных организаций в деятельности 

армии и ФСИН и возвращение имущества религиозным организациям. 

Participation of religions associations in the activity of armed forces and Federal agency 

of execution of punishment; restitution of property of religious associations. 

Ключевые слова: религиозное объединение, отделение религии от государства, 

светское государство, свобода совести, реституция. 

Key words: religious association, separation of religion from state, secular state, 

freedom of conscience, restitution. 
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Статья подготовлена в качестве отклика по прочтении недавно увидевшей свет 

монографии Председателя Конституционного Суда РФ, проф. В.Д. Зорькина 

“Цивилизация права и развитие России”. Всецело разделяя взгляды авторитетного 

коллеги, автор акцентирует внимание на ключевых вопросах правовой модернизации 

Российского государства. Отмечается значимость адекватной правовой реакции как на 

внешние вызовы, стоящие перед страной в контексте глобализации, так и на внутренние 

неразрешенные проблемы и накопившиеся за годы реформ противоречия. Особенно 

подчеркивается важность сохранения и укрепления нравственных оснований права в 

России, разработки стройной юридической теории и развития на ее основе сложившейся 

системы российского права, стержневым элементом которой являются Конституция 

РФ и отрасль конституционного права. В поддержку мнения проф. В.Д. Зорькина 

делается вывод о том, что без политико-правовой модернизации у России нет будущего. 

This paper is prepared as author’s reflection on the newly presented monograph 

“Civilization of Law and development of Russia” by prof. V.D. Zor’kin, Chairman of the 

Constitutional Court of the Russian Federation. Supporting the views expressed by the 

authoritative colleague, author highlights the basic issues of the legal development in today’s 

Russia. Author notes the significance of the relevant legal solutions as for the external 

challenges which Russia faces in the context of globalization as for the internal unresolved 

problems and collisions accumulated during the years of reforms. He underlines especially the 

importance of improvement for the moral basics of Law in Russia, as well as the significance of 

elaboration of the consistent legal doctrine and of development on its basis for the traditional 

system of Russian Law focused around the Constitution and Constitutional Law. Supporting the 

opinion of prof. V.D. Zor’kin, author argues that Russia has no future out of the legal and 

political development. 

Ключевые слова: модернизация, правовое развитие, юридическая теория, 

глобализация, нравственность, суверенитет, национальные интересы. 

Key words: modernization, legal development, legal doctrine, globalization, ethics, 

sovereignty, national interests. 
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Nikolay Kovtun, Professor of criminal law and criminal procedure HSE – N. Novgorod, Doctor 

of Law, Professor (E-mail: kovtunnnov@mail.ru) 

Категория правовой определенности исследуется автором через практические, по 

сути, коллизии в определении реальных источников российского уголовно-процессуального 

права и их иерархии, нормативной определенности прецедентов высших судебных 

инстанций страны, определенности окончательных актов суда и правового статуса 

субъектов, ими установленного (res judicata). 

The category of legal certainty is analyzed by the author through practical collisions in 

the definition of real sources of the Russian criminal procedure and their hierarchy, the legal 

certainty of judicial precedents of Supreme courts, the certainty of definitive court decisions and 

the legal status of individuals, which is determined by these acts (res judicata). 

Ключевые слова: верховенство права, правовая определенность, источники права, 

судебный прецедент, окончательный акт суда, инстанционность судебной проверки. 

Key words: supremacy of law, legal certainty, source of law, judicial precedent, defi 

nitive court decision, instances of judicial review. 

 

БРАК: “ИНСТИТУТ ОСОБОГО РОДА” ИЛИ “ПАРТНЕРСТВО”? 
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доктор юридических наук, доцент (Е-mail: olurko@mail.ru) 

Olga Kosova, head of the Department of civil law disciplines of the Irkutsk law Institute 

(branch) of Academy of Prosecutor General of the Russian Federation, Doctor of Law, associate 

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

Легализация различных форм сожительства в законодательстве отдельных 

зарубежных государств обозначила проблему пересмотра категорий “семья” и “брак”, 

которые являются базовыми для общества и семейного права. В статье анализируются 

предложения узаконить сожительства, высказанные в публикациях российских авторов. 

В связи с этим автор предлагает трактовку “традиционного” брака в качестве 

модельного союза мужчины и женщины, необходимого для самосохранения и культурного 

развития общества. С этих позиций брак является основой семьи и располагает 

правовой охраной государства. В работе разграничиваются концепции брака, 

используемые в праве. Автор раскрывает особенности брака как социального института 

“suigeneris”, определяющего особенности правового регулирования семейных отношений 

и формирование семейно-правового института брака в России. 

Legalization of various forms of cohabitation in some foreign countries labeled the 

problem of revising the categories of “family” and “ marriage” that are essential to society and 

family law. The article analyzes the proposal to legalize cohabitation, expressed in the 

publications of the Russian authors. In this regard, the author proposes interpretation of 

“traditional” marriage as a model union of man and woman needed for self-preservation and 

cultural development of society. From this perspective, marriage is the foundation of the family 

and has the legal protection of the state. In work the concepts of marriage used in the right are 

differentiated. The author opens features of marriage as the social institute “sui generis” 

defining features of legal regulation of the family relations and formation of family and legal 

institute of marriage in Russia. 

Ключевые слова: брак, “фактический брак”, сожительство, партнерство, 

концепции брака в праве, брачное правоотношение. 

Key words: marriage, “the actual marriage”, cohabitation, partnership, marriage 

concepts in the law, marriage legal relationship. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЛИДЕРА НАЦИОНАЛЬНО-

ЛИБЕРАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ГЕРМАНИИ Ф. НАУМАНА И ЕГО ВКЛАД В 

РАЗРАБОТКУ КОНСТИТУЦИИ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (ВЕЙМАРСКОЙ) 1919 

г. 

Дорина Валентиновна Зорилэ, докторант кафедры истории государства и права 

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

доцент (Е-mail: sorina.dosha.2014@yandex.ru) 

Dorina Zorile, doctoral candidate, Department of history of state and law of juridical faculty of 

Moscow state University M. V. Lomonosov, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

sorina.dosha.2014@yandex.ru) 

В статье анализируются социально-экономические и правовые взгляды одного из 

видных представителей национально-либерального движения Германии Ф. Наумана, 

теоретические взгляды и политическая деятельность которого оказали заметное 

влияние на законодательный процесс в Национальном учредительном собрании 

(Веймарском) Германии 1919 г. 

The article presents the main economic and legal views of one of the leaders of German 

national-liberal movement Fr. Naumann, whose approaches and political activities infl uenced 

the legislation of National (Weimar) congress 1919. 

Ключевые слова: Национальное учредительное собрание, либерализм, социально-

экономические права и свободы, конституционное развитие. 



Кey words: National congress, liberalism, social-economic rights, constitutional 

development. 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФОРМАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Ирина Эдуардовна Никитина, ведущий научный сотрудник ФГКУ “ВНИИ МВД Рос-

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

Irina Nikitina, leading researcher, Federal state institution “Research Institute of MIA Russia”, 

PhD in Law (E-mail: irinanikitina23@rambler.ru) 

В работе раскрывается международно-правовая значимость института 

информационной безопасности в аспекте взаимодействия государств-членов ЕС по 

пресечению международной преступности. 

The work discloses the international law significance of the institute of information 

security in the aspect of inter-action of states-members of the European Union in combating 

international criminality. 

Ключевые слова: международное право, верховенство права, Европейский Союз, 

институт информационной безопасности. 

Key words: international law, Rule of Law, European Union, institute of information 

security. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 

Настоящая статья подготовлена при поддержке правовой информационно-справочной 

системы “КонсультантПлюс”. 

This article was prepared with the support of the legal information system “ConsultantPlus”. 
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(США), доктор права, академик РАЕН, действительный иностранный член Национальной 

академии наук Украины (E-mail: webakademik@aol.com) 

Наталия Юрьевна Ерпылева, заведующая кафедрой международного публичного и 

частного права факультета права Национального исследовательского университета 

“Высшая школа экономики”, доктор юридических наук, профессор (E-mail: 
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William Elliott Butler, Professor of Pennsylvania state University (USA), Doctor of Law, 

academician, actual foreign member of the National Academy of Sciences of Ukraine (E-mail: 
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Nataliya Erpyleva, head of the Department of public international and private law, law faculty, 

National Research University “Higher school of Economics”, Doctor of Law, Professor (E-mail: 

natasha.erpyleva@rambler.ru) 

Настоящая статья посвящена одному из наиболее интересных аспектов 

международного гражданского процесса – производству по делам с участием 

иностранных лиц. Авторы сконцентрировались на сравнительном анализе российского и 

азербайджанского законодательства, касающегося регулирования международных 

процессуальных отношений. Статья включает два параграфа: в первом параграфе 

рассматриваются вопросы международной юрисдикции российских арбитражных судов 

и азербайджанских экономических судов по разрешению международных коммерческих 

споров; во втором параграфе исследуются вопросы признания и принудительного 

исполнения иностранных судебных решений по коммерческим спорам на территории 

России и Азербайджана. Авторы детально изучили широкий круг правовых источников, 

включая национальное законодательство и международные договоры регионального 

характера, для того чтобы выявить сходные черты и различия в российском и 



азербайджанском праве применительно к производству по делам с участием 

иностранных лиц. 

This article is dedicated to one of the most interesting aspects of International 

Procedural Law – litigation with participation of foreign persons. Authors focused on a 

comparative analysis of Russian and Azerbaijanian legislation concerning the regulation of 

international procedural relations. Article includes two paragraphs: the first one considers 

international jurisdiction of Russian arbitrazh courts and Azerbaijanian economic courts on 

commercial matters; the second one examines the recognition and enforcement of foreign 

judgments in commercial matters on the territory of Russia and Azerbaijan. Authors deeply 

scrutinized a wide range of legal documents including domestic legislation and multilateral 

international treaties of regional character in order to show the convergences and divergences 

in Russian and Azerbaijanian law concerning participation of foreign persons in international 

commercial litigation. 

Ключевые слова: международное процессуальное право; международный 

гражданский процесс; международная судебная юрисдикция; иностранные лица; 

судебное рассмотрение международных коммерческих споров. 

Key words: International Procedural Law; International Civil Procedure; International 

Jurisdiction; Foreign Persons; International Commercial Litigation. 

 

АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГЕНЕРАЛА А.И. ДЕНИКИНА 

Валентин Григорьевич Медведев, заведующий кафедрой истории государства и права 

Тольяттинского государственного университета, доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, доцент (E-mail: medvedeff_vg@rambler.ru) 

Valentin Medvedev, head of chair of history of state and law of Tolyatti state University, 

Doctor of Law, PhD in History, associate Professor (E-mail: medvedeff_vg@rambler.ru) 

Статья посвящена анализу аграрного законодательства генерала А.И. Деникина в 

годы Гражданской войны в России. Автор стремится показать несостоятельность 

этого законодательства ввиду неспособности правительства к юридическому 

закреплению перехода помещичьих земель в собственность крестьян, что явилось 

причиной краха антисоветского государственного образования на юге России. 

Article is devoted the analysis of the agrarian legislation of general A. Denikin in days of 

civil war in Russia. The author aspires to show its inconsistency in view of inability of the 

government to legal fastening of transition of landowners’ estates in the property of peasants 

that was at the bottom of crash of anti-Soviet state formation in the south of Russia. 

Ключевые слова: закон, землевладение, правительство, законотворчество, 

крестьяне, нормативно-правовой акт. 

Key words: law, land tenure, government, legislation, peasants, legal act. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Елена Александровна Певцова, проректор Российского университета кооперации, 

профессор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Министерства образования и науки РФ, доктор юридических 

наук (E-mail: pevtsova@bk.ru) 

Elena Pevtsova, Vice-rector of the Russian University of cooperation, Professor of the Academy 

of qualification improvement and professional retraining of education workers of the Ministry of 

education and science of the Russian Federation, Doctor of Law (E-mail: pevtsova@bk.ru) 

В статье на основе двух социологических исследований раскрываются 

особенности профессионально-юридической ориентации молодежи, дано авторское 

определение организации работы по формированию высокого уровня правового сознания и 

самоопределения молодежи в области юриспруденции, предложены направления 



эффективной деятельности в области профессионально-юридической ориентации лиц 

школьного возраста. 

This article is based on two sociological studies which reveal the peculiarities of 

professional and legal orientation for young people. The author defines the organization of work 

for the formation of a high level of legal awareness and self-determination of the youth in the 

field of jurisprudence. The article describes the directions of the effective activity for 

professional and legal orientation of school age children. 

Ключевые слова: правовое сознание, профессионально-юридическая ориентация, 

юридическая профессия, профессиональные качества юриста, профессиограмма. 

Key words: legal awareness, professional and legal orientation, legal profession, 

professional skills of a lawyer, job description. 

 

ДЕФИНИЦИЯ ЖЕНЩИН: ЮРИДИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Саида Бахрам кызы Гасанзаде, старший научный сотрудник отдела “Международное 

право и международные отношения” Института философии и права НАНА, доктор 

философии по праву (E-mail: saidahasan@gmail.com) 

Saida kyzy Hasanzade, senior researcher of the Department “International law and international 

relations” at the Institute of philosophy and law of ANAS, Doctor of Philosophy in Law (E-mail: 

saidahasan@gmail.com) 

На сегодняшний день создалась большая потребность в даче подробного 

объяснения понятию “дефиниция женщин”. В статье на основе различных дисциплин, 

правовой концепции женщин освещены проблемы определения, статуса и иные связанные 

с этим вопросы. 

In terms of this, the woman is defined as a legal concept on the based of different 

scientific source in this article. The status of woman is also determined by the author and some 

other matters investigated. 

Ключевые слова: девушка, женщина, права женщин, биологические 

характеристики женщин, психологические особенности женщин, женщина как 

социальное существо, дефиниция женщины, правовой статус женщины, сущность 

женщины, национальное право, международное право. 

Key words: girl, woman, the rights of woman, the biological features of woman, 

psychological features of woman, woman as a social being, the essence of woman, national law, 

International Law. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛАГЕРНОЙ ЮСТИЦИИ В СССР В 1930-е ГОДЫ 

Денис Николаевич Шкаревский, доцент кафедры теории и истории государства и права 

ГБОУ ВПО “Сургутский государственный университет ХМАО-Югры”, кандидат 

исторических наук (E-mail: shkarden@mail.ru) 

Denis Shkarevsky, associate Professor in the Department of theory and history of state and law 

chair of SBEE HPE “Surgut state University KHMAO-Yugra”, PhD in History (E-mail: 

shkarden@mail.ru) 

В данной статье автор предлагает по-новому взглянуть на причины создания 

лагерной юстиции. По его мнению, лагерная юстиция была создана для наведения порядка 

в местах заключения через проведение карательной политики. Автор отмечает 

проведение противоречивой политики в области управления лагерными судами. 

In this article the author describes the reasons for the creation of a prison justice. 

According to him, the prison courts was created to restore order in prisons through punitive 

policies. The author notes contradictory management of prison courts. 

Ключевые слова: советская юстиция, специальная юстиция СССР, лагерная 

юстиция СССР. 

Key words: Soviet justice, a special justice of the USSR, prison justice in the USSR. 

 



ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ II ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ” (РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ (РГУП), 25 февраля 2015 

г.) 

Научный руководитель: заведующая кафедрой правового обеспечения экономической 

деятельности Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор Елена Михайловна Ашмарина. 

Полный обзор конференции см.: Ашмарина Е.М., Кроткова Н.В., Терехова Е.В. Обзор 

материалов II Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 

“Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты” (Российский 

государственный университет правосудия, 25 февраля 2015 г.) // Финансовое право и 

управление. 2015. № 1. С. 21–59. DOI: 10.7256/2310–0508.2015.1.15030 

Supervisor: head of Department of legal support of economic activities of the Russian state 

University of justice, Doctor of Law, Professor Elena Ashmarina. 

A full review of the conference see: Ashmarina E.M., Krotkova N.V., Terekhova E.V. Review of 

materials II all-Russian interuniversity scientific and practical conference “law and Economics: 

theoretical and applied aspects” (Russian state University of justice, February 25, 2015) // 

Financial law and management. 2015. No. 1. P. 21 - 59. DOI: 10.7256/2310-0508.2015.1.15030 

Елена Михайловна Ашмарина, заведующая кафедрой правового обеспечения 

экономической деятельности Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН (E-mail: Elena-

Mikhaylovna@yandex.ru) 

Елена Владиславовна Терехова, доцент кафедры правового обеспечения экономической 

деятельности Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (E-mail: Ter_finlaw@mail.ru) 

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

state University of justice, Doctor of Law, Professor, academician of RANS (E-mail: Elena-

Mikhaylovna@yandex.ru) 

Elena Terekhova, associate Professor in the Department of legal support of economic activities 

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

В обзоре конференции представлена серия выступлений, иллюстрирующих 

непосредственную связь экономики и права; сделан акцент на взаимозависимости 

отдельных сегментов экономических отношений и их правового оформления (в таких 

видах экономической деятельности, как налоговая и парафискальная деятельность, 

инвестиционная деятельность, банковская деятельность, внешнеторговая 

деятельность, таможенная деятельность и другие виды экономической деятельности). 

Сделан вывод о целесообразности выведения экономического права в качестве 

мегаотрасли, которая рассматривается учеными в области теории права, что 

подтверждается наличием предмета (экономических отношений) и иллюстрируется 

фрагментами прикладного характера, приведенными специалистами таких отраслей 

российского права, как финансовое право, предпринимательское право, гражданское 

право, административное право и другие отрасли. 

In the review conference presents a series of performances, illustrating the direct 

relationship of economics and law; emphasis on the interdependence of individual segments of 

economic relations and their legal clearance (in such economic activities as tax and 

implemented activities, investment activity, banking, foreign trade, customs and other types of 

economic activity). The conclusion about expediency of removing economic rights as megateli, 

which is regarded scientists in the field of theory of law, as evidenced by the presence of the 

subject (economic relations) and is illustrated by fragments of an applied nature, given by 

specialists in such branches of Russian law, financial law, business law, civil law, administrative 

law and other branches. 

mailto:Ter_finlaw@mail.ru


Ключевые слова: экономика, право, экономическое право, предмет экономического 

права, банковское право, геополитика, предпринимательское право, административное 

экономическое право, инвестиционное право, таможенное право, экономические споры, 

экономическое правосудие. 
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КОМПАРАТИВИЗМ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ: PRO ET CONTRA 

В.В. Оксамытный. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА. Учебный курс для 

студентов магистратуры, обучающихся по направлению “Юриспруденция”. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 431 с. 

Олег Юрьевич Рыбаков, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, доктор философских наук, 

доктор юридических наук, профессор (E-mail: kafedra_teorii@list.ru) 

Василий Николаевич Галузо, старший научный сотрудник НИИ образования и науки, 

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

Oleg Rybakov, head of the Department of theory and history of state and law, Russian legal 

Academy of the Ministry of justice of the Russian Federation, Doctor of Philosophy, Doctor of 

Law, Professor (E-mail: kafedra_teorii@list.ru) 

Vasily Galuzo, senior researcher at the Institute of education and science, PhD in Law (E-mail: 

vgrmn@yandex.ru) 

В рецензии рассматривается новационный учебный курс, посвященный 

интегративному направлению в сравнительно-юридических исследованиях 

государственности, права и законодательства. 

The review talking about the actuality for publication original educational course, 

devoted to integrative direction in comparative legal studies of state, law and legislation. 

Ключевые слова: компаративизм, юриспруденция, учебный курс, магистратура, 

сравнительное государствоведение, сравнительное правоведение, сравнительное 

законоведение, легиспруденция. 

Key words: comparativism, jurisprudence, course of study, comparative state, 

comparative law, comparative legisprudence. 

 

ПОЭТИКА И ПРАКТИКА 

А.А. Гришковец и др. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА. Учебный 

курс / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М.: Дело и сервис, 2014. 

В.В. Балытников, советник Конституционного Суда РФ, государственный советник 

юстиции РФ 1 класса, доцент кафедры конституционногои административного права 

юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ “Высшая школа 

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

V. Balytnikov, adviser of the constitutional Court of the Russian Federation, state Counsellor of 

justice of the Russian Federation 1st class, Professor of the Department of constitutional and 

administrative law of the law faculty of the St. Petersburg branch of national research University 

“Higher school of Economics”, PhD in Law (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Предлагаемая вниманию читателей книга, по сути, является в определенной 

степени уникальным учебным курсом, сочетающим в себе строго юридические научно-

правовые подходы с глубоким проникновением в сущность жизненных реалий, 

определяющих, что называется, повседневное бытие тех, чей modus operandi должен 

состоять в беззаветном служении интересам общества и государства. 

We offer our readers the book, in fact, is to some extent unique course combining legal 

research and legal approaches with deep penetration into the essence of life's realities that 



define what is called the everyday existence of those whose modus operandi should be to 

selflessly serve the interests of society and the state. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, учебный курс, общество, 

государство. 

Key words: civil service, training course, society, state. 

 

НАУЧНО-УЧЕБНАЯ РАБОТА НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ 

А.Ю. Саломатин. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Учебное пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2013. 288 с. 

Анастасия Сергеевна Туманова, профессор Национального исследовательского 

университета “Высшая школа экономики”, доктор юридических наук (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Anastasiya Tumanova, Professor, National Research University “Higher school of Economics”, 

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

Учебное пособие о всемирной истории государства и государственного управления 

находится в ряду немногих учебников и учебных пособий последних лет, выполненных в 

жанре сравнительного государствоведения. Книгу отличает нетривиальная постановка 

проблемы. А.Ю. Саломатин справедливо указывает, что современное 

государствоведение в последние десятилетия переживает время переоценки ценностей и 

координат. 

The textbook on history of state and public administration is among the few textbooks of 

recent years, made in the genre of comparative political science. The book features a non-trivial 

problem. A. Salomatin rightly points that the modern political science in recent decades is 

experiencing a time of reassessment of values and coordinates. 

 Ключевые слова: учебное пособие, всемирная история государства, 

государственное управление, государствоведение. 

Key words: study guide, world history, public administration, political science. 

 

МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ МАРЧЕНКО – 75 ЛЕТ 

Коллектив кафедры теории государства и права и политологии юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, редколлегия и редакция журнала 

“Государство и право” (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

The staff of the Department of theory of state and law and politology of the law faculty of 

Moscow state University M. V. Lomonosov, editorial board and editorial office of the 

journal “State and Law” (E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Исполнилось 75 лет заведующему кафедрой теории государства и права и 

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

наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ Михаилу Николаевичу Марченко. М.Н. 

Марченко – видный представитель фундаментальной юридической науки, давший ряд 

значительных трудов в области общей теории государства и права, сравнительного 

правоведения, правовой системы Европейского Союза, философии и социологии права, 

истории политических и правовых учений, политологии. Ему принадлежит около 400 

научных работ, среди которых монографии, учебники, учебные пособия. Сочинения М.Н. 

Марченко отличаются творческим, новаторским подходом, глубиной анализа и широкой 

эрудицией. Многие из его трудов стали признанной классикой теоретико-правовой науки.  

 75 years old head of Department of theory of state and law and politology of the law 

faculty of Moscow state University M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor, honored 

scientist of the Russian Federation Mikhail Marchenko. M. Marchenko is a prominent 

representative of fundamental legal science, gave a number of significant works in the field of 

General theory of state and law, comparative jurisprudence, legal system of the European 

Union, philosophy and sociology of law, history of political and legal doctrines, political 



science. He owns about 400 scientific works, including monographs, textbooks, manuals. 

Compositions by M.. Marchenko distinguished creative, innovative approach, depth of analysis 

and erudition. Many of his works have become recognized classics of theoretical and legal 

science.  

Ключевые слова: М.Н. Марченко, юбилей, общая теория государства и права, 

сравнительное правоведение, правовая система Европейского Союза, философия и 

социология права, история политических и правовых учений, политология. 

Key words: M. Marchenko, anniversary, General theory of state and law, comparative 

law, the legal system of the European Union, philosophy and sociology of law, history of 

political and legal doctrines, political science. 

 

К ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, АКАДЕМИКА 

РАЕН, ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ АГРАРНОГО, 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО КОМИТЕТА АГРАРНОГО ПРАВА Г.Е. БЫСТРОВА 

С.А. Балашенко, декан юридического факультета Белорусского государственного 

университета, профессор (E-mail: law@bsu.by) 

С.П. Кацубо, заведующая кафедрой хозяйственного права Гомельского государственного 

технического университета им. П.О. Сухого, профессор (E-mail: law@bsu.by) 

Н.С. Ищенко, доцент Гомельского государственного технического университета им. П.О. 

Сухого (E-mail: law@bsu.by) 

Ю.С. Шемшученко, директор Института государства и права НАН Украины, академик 

(E-mail: jus@ukrpack.net) 

А.Н. Стативка, профессор кафедры аграрного права Национальной юридической 

академии Украины им. Ярослава Мудрого, доктор юридических наук (E-mail: 

aglaw@mail.ru) 

В.Ю. Уркевич, профессор кафедры аграрного права Национальной юридической 

академии Украины им. Ярослава Мудрого, доктор юридических наук (E-mail: 

aglaw@mail.ru) 

S. Balashchenko, Dean of the law faculty of the Belarusian state University, Professor (E-mail: 

law@bsu.by) 

S. Katsubo, head of chair for economic law at the Gomel state technical University. P.O. 

Sukhoy, Professor (E-mail: law@bsu.by) 

N. Ishchenko, associate Professor at Gomel state technical University P. O. Sukhoy (E-mail: 

law@bsu.by) 

Yu. Shemshuchenko, Director of the Institute of state and law of NAS of Ukraine, academician 

(E-mail: jus@ukrpack.net) 

A. Stativka, Professor of the Department of agrarian law of the National juridical Academy of 

Ukraine n. a. Yaroslav the Wise, Doctor of Law (E-mail: aglaw@mail.ru) 

V. Urkevich, Professor of the Department of agrarian law of the National juridical Academy of 

Ukraine Yaroslav Mudry, Doctor of Law (E-mail: aglaw@mail.ru) 

Белорусские и украинские юристы знают Г.Е. Быстрова его как прекрасного 

человека, известного и талантливого ученого, научные труды которого носят 

фундаментальный характер и лежат в основе аграрного, земельного, природоресурсного 

права многих стран постсоветского пространства.  

Belarusian and Ukrainian lawyers know G. Bystrov him as a wonderful person, talented 

and well-known scientist, whose scientific works are fundamental and underpin the agricultural, 

land, natural resource rights of many post-Soviet countries.  

Ключевые слова: Г. Быстров, юбилей, ученый, аграрное, земельное, 

природоресурсное право. 

Key words: G. Bystrov, anniversary, scientist, agricultural, land and natural resources 

law. 
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