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В статье рассматриваются основные черты и особенности романо-германского 

права. Среди них выделяются такие как доктринальность, кодифицированный характер, 

основная роль закона среди источников права, деление права на публичное и частное, и 

др.  

Article deals with the main features of the Roman-Germane (civil) legal Family. There 

are such features as doctrinal law, codified law, division of this legal Family on public and pri-

vate law, etc.  

Ключевые слова: право, цивильный, закон, особенности, доктринальность, пуб-

личный, частный.  

Key words: law, civil law, features, doctrinalist, public, private.  
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Статья отражает результаты НИР по вопросу функций и полномочий органов 

государственного управления как части выполненной НИР “Совершенствование правово-

го регулирования информационных отношений в системе исполнительной власти”. Авто-

ры анализируют понятия “функция” и “полномочия” органов исполнительной власти; 

формулируют методологию систематизации функций и полномочий федеральных орга-

нов исполнительной власти, использования современных ИТ при построении многомерных 

моделей классификаторов функций и полномочий органов исполнительной власти; рас-

сматривают государственные реестры и регистры в качестве базовой информации, не-

обходимой для построения таких классификаторов в целях оптимизации государствен-

ного (муниципального) управления в соответствующих сферах жизнедеятельности соци-

ума и укрепления взаимодействия органов исполнительной власти между собой, а также 

с гражданами и организациями; рассматривают необходимые в этом случае правовые 

решения.  
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This article presents the results of research on the terms “function” and “powers” public 

authorities as part of the completed research project “Improvement of legal regulation of infor-

mation relations in the system of executive branch”. The authors analyze the concept of function 

and powers of the executive authorities; formulate a methodology to systematize the functions 

and powers of the federal bodies of executive power, the use of modern IT in the construction of 

multivariate models classifications of functions and powers of the executive authority; consider-

ing the state registers as the basic information needed to construct such classifiers in order to 

optimize the state (municipal) control in their respective spheres of society and to strengthen co-

operation among themselves bodies of executive power, as well as with individuals and organi-

zations; considered necessary in this case, the legal solutions.  

Ключевые слова: управление, процесс управления, субъекты управления, федераль-

ный орган исполнительной власти, систематизация, функция органа исполнительной 

власти, полномочия органа исполнительной власти, методология, моделирование, клас-

сификаторы функций и полномочий.  

Key words: governance, process administration, the subjects of administration, the Fed-

eral body of Executive power, systematization, the function of the Executive authority, the pow-

ers of the Executive body, methodology, modeling, the classifications of functions and powers.  

 

ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: КРАТКИЙ 
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Nadezhda Efremova, leading researcher, Institute of state and law of RAS, PhD in Law, Profes-

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

В статье (очерк) дан анализ современных тенденций развития отечественной ис-

торико-правовой науки, проведенный на примере трех рецензируемых (реферируемых) 

монографий, посвященных некоторым проблемам развития российской правовой систе-

мы и отдельным ее элементам в имперский период с учетом значения исторического 

опыта для совершенствования современной. В работах представлены положения, позво-

ляющие судить о наличии российской правовой традиции, начало которой справедливо 

относят к XVIII в. Указано важное значение для развития правовой системы таких 

факторов, как правовые, законодательные реформы, зарождение и развитие юридиче-

ской науки, юридического образования, юридической профессии, поступательное совер-

шенствование законотворчества и юридической техники и др. Исследования проведены 

на основе современной методологии, включающей антропологический, социологический, 

междисциплинарный и иные подходы.  

The present article (sketch) is devoted to the analysis of current trends of development of 

domestic historical and legal science which is carried out on the example of three reviewed 

monographs devoted to separate problems of development of the Russian legal system and its 

separate elements during the imperial period taking into account value of historical experience 

for improvement modern. In works the provisions allowing to judge existence of the Russian le-

gal tradition which beginning is carried to the XVIII century are submitted. The importance for 

development of legal system of legal, legislative reforms, origin and development of jurispru-

dence, legal education, a legal profession, forward improvement of lawmaking and legal equip-

ment, etc. factors is specified. Researches are conducted on the basis of the modern methodology 

including anthropological, sociological, interdisciplinary and other approaches.  

Ключевые слова: законодательство, законотворчество, правовая культура, пра-

вовая реформа, правовая система, правосознание, судебная реформа, судебное право, фи-

нансово-правовая традиция, юридическая техника.  

Key words: legislation, lawmaking, legal culture, legal reform, legal system, sense of jus-

tice, judicial reform, judicial right, financial and legal tradition, legal equipment.  
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нинградской области (E-mail: makarov426@ gmail.com) 

Ivan Makarov, First Deputy Chairman of the Committee on local government, interethnic and 
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Alexander Romantsov, Deputy head of Department of development of local self-government – 

head of Department for methodological and legal work of the Committee on local government, 
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В статье проанализированы правовые основания государственной поддержки та-

ких форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, как сельские 

старосты и общественные советы. Рассмотрены условия выделения средств из област-

ного бюджета на решение проблем сельских населенных пунктов, отличия института 

сельских старост от территориального общественного самоуправления, а также неко-

торые последствия, которые влечет принятие нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации о поддержке старост для организации местного самоуправления 

в регионе. Даны ответы на ряд критических замечаний специалистов об имеющемся 

опыте государственной поддержки старост сельских населенных пунктов.  

The article analyzes the legal basis of the state support for such forms of public partici-

pation in local government as countryside headmen and community councils. The article consid-

ers conditions for the allocation of funds from the regional budget to address the problems of 

rural settlements, differences between countryside headmen institute and territorial public self-

government are discussed, as well as some implications in the adoption of normative regional 

legal act to support headmen and some consequences of such an act for organization of local 

government in the region. Authors provide answers to a number of criticisms about experiences 

of state support for elders in rural areas.  

Ключевые слова: сельский староста, общественный совет, сельское поселение, 

территориальное общественное самоуправление, местное самоуправление.  

Key words: village headman, community council, rural settlement, territorial public self-

government, local self-government.  

 

ОСНОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО 

СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ И ФРАНЦУЗСКОМУ ТРУДОВОМУ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВУ  

Ирина Анатольевна Филипова, доцент кафедры гражданского права и процесса юриди-

ческого факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского, кандидат юридических наук (E-mail: irinafilipova@yandex.ru) 

Irina Filipova, assistant Profesor of Department of civil law and procedure law faculty of Nizh-

ny Novgorod state Universtity named N.I. Lobachevsky, PhD in Law (E-mail: Irinafilipova@ 

yandex.ru) 

Правовое регулирование прекращения трудового договора является одним из клю-

чевых моментов трудового права. Завершение отношений между сторонами трудового 

договора регламентируется законодательством любого современного государства. В 
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статье рассмотрены сходства и различия в правовом регулировании прекращения трудо-

вого договора по законодательству Российской Федерации и Французской Республики. 

Автором предлагаются отдельные меры по совершенствованию российского трудового 

законодательства с учетом французского опыта.  

Legal regulation of termination of the employment contract is one of the key aspects of 

labor law. The completion of the relations between the parties of the employment contract is 

governed by the laws of any modern state. This article examines the similarities and differences 

in the legal regulation of termination of the employment contract under the legislation of the 

Russian Federation and the French Republic. The author proposes some measures for the im-

provement of Russian labor legislation taking into account the experience of France.  

Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовой договор, прекращение 

трудового договора, увольнение, срок предупреждения об увольнении, истечение срока 

трудового договора, компенсации.  

Key words: labor legislation, employment contract, termination of employment contract, 

dismissal, period of notice, expiration of the employment contract, compensations.  

 

ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ  

Ольга Борисовна Сиземова, доцент кафедры конституционного и административного 

права Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, докторант кафедры банковского права 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук (E-mail: osize-

mova@hse.ru) 

Olga Sizemova, associate Professor of constitutional and administrative law of the Nizhny Nov-

gorod branch of Higher school of Economics, doctoral candidate of the chair of banking law 

MSUL named O.E. Kutafin (MSAL), PhD in Law (E-mail: osizemova@hse.ru) 

В статье анализируются состав и структура источников регулирования в право-

вом механизме межбанковских расчетов, исходя из критериев, определяющих тип право-

понимания, а также состояния и перспектив развития межбанковских расчетов в Рос-

сии и мире. Автором обоснован вывод о необходимости построения системы средств 

нормативного характера с использованием общих и специальных принципов, имеющих 

экономико-правовое значение. При этом в условиях глобальной неопределенности нельзя 

не учитывать воздействия на построение данной системы актов индивидуального регу-

лирования, которые разработаны международными платежными системами, являющи-

мися транснациональными финансовыми корпорациями. Неизбежность дальнейшей ин-

теграции российских кредитных организаций в международное платежное простран-

ство посредством участия в международных платежных системах, а также через пря-

мые корреспондентские отношения с иностранными финансовыми институтами явля-

ется основанием к изменению парадигмы формирования средств нормативного характе-

ра в механизме правового регулирования межбанковских расчетных и платежных отно-

шений. 

The article analyzes the components and structure of the sources of regulation in the le-

gal mechanism of interbank settlements, proceeding from criteria that define the type of legal 

understanding as well as the state and prospects of the development of interbank settlements in 

Russia and in the world. The author proves the conclusion about the necessity to build the system 

of normative means with the use of general and specific principals of economic and legal im-

portance. Besides, under the conditions of global uncertainty it is important to take into account 

the impact of the acts of individual settlements worked out by international payment systems, 

which are transnational financial corporations, on building this system. Further integration of 

the Russian credit organizations into the international payment space through participation in 

international payment systems as well as through direct correspondent relations with financial 

institutions is inevitable. This fact leads to a change in the paradigm of forming normative 

means in the mechanism of legal regulation of interbank calculations and payments.  
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Ключевые слова: источники правового регулирования, правопонимание, правовые 

принципы, “мягкое право”, индивидуальные акты, механизм правового регулирования, 

межбанковские расчеты, платежные системы.  

Key words: sources of legal regulation, understanding of law, legal principles, soft law, 

individual acts, the mechanism of legal regulation, interbank settlements, payment systems. 
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В настоящей статье экономическое право рассмотрено в качестве одной из от-

раслей юридической науки, которая имеет яркую специфику, будучи непосредственно 

связана с такой экономической наукой, как экономическая теория (макроэкономика и 

микроэкономика). Кроме того, учитывая, что экономическое право является мегаотрас-

лью, к особенностям науки экономического права относится ее межотраслевой харак-

тер (необходимость рецепции позитивного многолетнего опыта других юридических 

наук). Обращает на себя внимание непосредственная связь науки экономического права с 

теорией государства (концепция правового государства, построенная с учетом экономи-

ческих потребностей страны и общества) и теорией права (формирование системы эко-

номического права как совокупности форм, регулирующих экономические отношения, к 

которым относятся принципы и нормы международного и национального права). Отме-

чается роль индивидуального регулирования экономических отношений, к которому сле-

дует отнести решение экономических споров. Охарактеризованы предмет и методоло-

гия науки экономического права, приводится краткая библиография. Сделан общий вывод 

о том, что миссия новой юридической науки заключается в системном анализе оптими-

зации правового регулирования экономических процессов в их развитии с целью преду-

преждения их негативных тенденций.  

In this article, the economic law is considered as one of the branches of legal science, 

which has a bright specificity, being directly related to economic science, how economic theory 

(macroeconomics and microeconomics). In addition, given that economic law is megatesla, sci-

ence of economic law is its interdisciplinary nature (the need of reception of the positive long-

term experience of other legal sciences). Noteworthy direct connection between the science of 

economic law theory of the state (the concept of legal state, built to meet the economic needs of 

the country and society) and legal theory (the formation of the system of economic law as a set of 

forms which regulates economic relations, which include the principles and norms of interna-

tional and national law). The role of individual regulation of economic relations, which should 

include the solution of economic disputes. Describes the subject and methodology of science of 

economic law, brief bibliography. The General conclusion that the mission of a new legal sci-
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ence is a system optimization analysis of legal regulation of economic processes in their devel-

opment with a view to preventing their negative trends.  

Ключевые слова: экономическое право, экономическая теория, макроэкономика, 

микроэкономика, прямые и обратные связи, правовое государство, верховенство закона, 

система форм экономического права, предмет и методология науки экономического пра-

ва, экономические споры.  

Key words: economic law, economic theory, macroeconomics, microeconomics, back-

ward and forward linkages, legal state, rule of law, the system of economic law, subject and 

methodology of science of economic law, economic disputes. 

 

НА  ПУТИ  К  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  – 

 ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ   ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ 

И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Иллария Лаврентьевна Бачило, главный научный сотрудник сектора информационного 

права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслу-

женный юрист РФ (E-mail: inform@igpran.ru) 

Татьяна Анатольевна Полякова, заведующая сектором информационного права Инсти-

тута государства и права РАН, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ (E-mail: 

inform@igpran.ru) 

Illariya Bachilo, chief researcher of the information law Institute of state and law of RAS, Doc-

tor of Law, Professor, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: inform@igpran.ru) 

Tatiana Polyakova, head of sector of the information law Institute of state and law of RAS, 

Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: inform@igpran.ru) 

В статье освещены проблемы формирования государственной информационной 

политики и совершенствования законодательства. Отмечается, что концепции, док-

трины, стратегии обеспечения информационной безопасности обозначают масштаб 

возможных и реальных угроз для интересов и условий жизни государства, человека, об-

щества.  

In the article problems of formation of state information policy and improvement of legis-

lation. It is noted that the concepts, doctrines, strategies of information security indicate the 

scope of possible governmental and real threats to the interests and conditions of life of the state, 

man and society.  

Ключевые слова: государственная информационная политика, законодательство, 

информационная безопасность, государство, инфокоммуникационные технологии.  

Key words: public information policy, legislation, information security, government, in-

formation and communication technologies. 

 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

Николай Олегович Травников, преподаватель Курганского государственного универси-

тета (Email: Pedanov25@mail.ru) 

Nikolay Travnikov, Lecturer at Kurgan state University (E-mail: Pedanov25@mail.ru) 

Информация выступает центральной категорией информационного права. Одна-

ко ясности в содержательном наполнении данной категории не достигнуто. На основа-

нии проведенного анализа общетеоретических концепций, раскрывающих содержание 

информации, автор делает вывод о том, что информация с правовой позиции имеет два 

дескриптора: сведения и семантические сведения. С учетом того что материальная 

фиксация результатов отражения является решающей для права, сведения определены 

как объективированный результат отражения материи человеком или техническим 

устройством; семантические сведения – как выраженные вовне результаты мыслитель-

ных операций с чувственными образами и со знаковой формой сведений.  

Information performs as the main category of Informational Law. However, clarity of the 

content filling in this category is not achieved. Based on the analysis of the general theoretical 
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concepts that reveal the content of the information the author concludes that the information has 

two descriptors from the point of legal position: data and semantic data. Given the fact that the 

physical fixation of results reflection is determinative for the law data are  

identified as an objective result of reality reflection by human or by technical device; semantic 

data – as a result of mental operations outside with sensual images and symbolic form of data. 

Ключевые слова: информация, концепция, отражение, сведения, знания, семанти-

ческие сведения.  

Key words: information, concept, reflection, data, knowledge, semantic data. 

 

РОЛЬ СУДА ЕС В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ФИС-

КАЛЬНОГО ПРАВА  

Евгений Сергеевич Хорошаев, адвокат, частная практика, кандидат экономических наук 

(E-mail: evg2012@i.ua) 

Evgeniy Khoroshaev, attorney, private practice, PhD in Economicy (E-mail: evg2012@i.ua)  

Статья посвящена правовому анализу решений Суда ЕС и их влиянию на становле-

ние общеевропейского фискального права.  

This article is devoted to the study of the Court of Justice judgments and impact on the 

formation of the pan-European fiscal rules.  

Ключевые слова: фискальное право, Суд ЕС, Суд первой инстанции, Генеральный 

суд, международное налогообложение.  

Key words: fiscal law, Court of Justice, Court of the first instance, General court, inter-

national taxation. 

 

КАТЕГОРИЯ UTILITAS В РИМСКОМ ПРАВЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА  

Вячеслав Александрович Савельев, профессор кафедры гражданского права Финансо-

вого университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, заслуженный юрист 

РФ (E-mail: saveliev56@yandex.ru) 

Vyacheslav Savel’ev, professor of civil law chair of Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Doctor of Law, honored lawyer of the Russian Federation (E-mail: 

saveliev56@yandex.ru) 

В статье рассматривается важнейшая категория римского частного права – util-

itas (благо, польза). Автор предпринял попытку реконструировать на основе текста рим-

ских юридических источников основные случаи применения указанной категории при 

формировании общих начал римского частного права, а также отдельных правовых ин-

ститутов. Особое место уделено использованию категории utilitas для создания нового 

класса исков – исков utilis. Выявляются особенности понимания категории utilitas и рас-

сматривается ее соотношение с другой базовой категорией римского права – aequitas 

(справедливость). Статья может представлять интерес не только для ученых-юристов 

и преподавателей, занимающихся вопросами римского частного права, но и для теорети-

ков права, в круг интересов которых входят основные начала и принципы права, прежде 

всего права гражданского.  

The article discusses the most important category of the Roman private law – utilitas 

(welfare, benefit). Basing on Roman law sources the author has attempted to reconstruct main 

applications of the above mentioned category in the formation of general principles of Roman 

private law as well as separate legal institutions. Special study is given to the use of the utilitas 

category to create a new class of lawsuits – utilis lawsuits. The article looks at the peculiarities 

of the utilitas category and examines its correlation with the other main category of Roman law 

– aequitas (justice). The article may be of interest not only to lawyer-scientists and teachers 

dealing with Roman private law issues but also to legal theorists, who study basic principles of 

rights and foremost civil rights.  

Ключевые слова: категория, принцип, благо, польза, иски “из пользы”, злоупо-

требление правом.  
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Key words: category, principle, good, benefit, lawsuits “out of favor”, abuse of right. 

 

СИСТЕМОЛОГИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА  

Владимир Максимович Лебедев, заведующий кафедрой Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор (E-mail: lebedev-vm@rambler.ru) 

Vladimir Lebedev, head of the Department of Juridical Institute of National research Tomsk 

state University, Doctor of Lаw, Professor (E-mail: lebedev-vm@rambler.ru) 

Система трудового права – вид социальной системы. Вследствие этого на нее 

распространяются основные правила формирования и жизнедеятельности социальной 

системы: а) система состоит из однородных элементов. Между содержанием, суммой 

ее (элементов) должно быть тождество; б) все элементы системы должны быть дизъ-

юнктивными, т.е. исключать друг друга; в) для разделения системы на элементы должно 

быть одно основание. В статье в историческом плане исследуется взаимодействие си-

стемы трудового права и системы трудового законодательства. Делается вывод, что 

система трудового права в своем развитии прошла два этапа. На современном этапе 

наблюдается отпочкование от нее целого ряда институтов, что обосновывается си-

стемологией трудового права.  

The system of labour law is a kind of the social systems. As a result, all the basic rules of 

the formation and activities of a social system apply also to the system of labour law: a) a system 

shall consist of homogeneous elements. Its content and the sum of its elements shall be identical; 

b) all the elements of a system shall be disjunctive, i.e. they shall be mutually exclusive; c) it 

shall be only one ground for the division of a system into the elements. The author of the article 

examines the interaction between the system of labour law and the system of labour legislation 

from the historical perspective. He concludes that there are two stages in the development of the 

system of labour law. At the present stage, quite a number of elements are becoming separated 

from the system of labour law that can be explained by the systemology of labour law.  

Ключевые слова: системология; трудовое право; Общая часть; Особенная часть; 

Специальная часть; Коллективное трудовое право.  

Key words: systemology; labour law; Basic part; Particular part; Specific part; Collec-

tive labour law. 

 

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, 

ПО НОВОМУ УК КАЗАХСТАНА  

Иван Анатольевич Клепицкий, профессор кафедры уголовного права Московского гос-

ударственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридиче-

ских наук, профессор (E-mail: oupi@ya.ru) 

Амир Ихcанович Тогайбаев, инспектор УВД г. Караганды ДВД Карагандинской обла-

сти, кандидат юридических наук (E-mail: togaibaeva@mail.ru) 

Шолпан Серикбаевна Тогайбаева, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, кандидат юридиче-

ских наук (E-mail: togaibaeva@mail.ru) 

Ivan Klepitsky, professor of Chair of criminal law of the O.E. Kutafin Moscow State Law Uni-

versity (MSAL), Doctor of Law, Professor (E-mail: oupi@ya.ru) 

Amir Togaibayev, district inspector of police, PhD in Law (Karaganda, Kazakhstan) (E-mail: 

togaibaeva@mail.ru) 

Sholpan Togaibayeva, associate professor of Chair of criminal law and criminology of the Ka-

raganda State University named E.A. Buketov, PhD in Law (Kazakhstan) (E-mail: togaibae-

va@mail.ru) 

29 мая 2014 г. в Астане подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, 

участниками Союза стали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Тесное 

экономическое сотрудничество предполагает гармонизацию законодательства, регла-
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ментирующего и охраняющего сферу экономической деятельности. 1 января 2015 г. 

вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики Казахстан 2014 г. В контексте этих 

событий актуальным представляется сравнение уголовно-правовых норм об ответ-

ственности за преступления, связанные с ценными бумагами, по российскому и казах-

станскому праву.  

May 29, 2014 in Astana was signed the Treaty on the Eurasian Economic Union, Mem-

bers of the Union became Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. Close econom-

ic cooperation involves harmonization of legislation regulating and protecting the sphere of 

economic activity. January 1, 2015 came into force the new Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan. In the context of these events, it actual to compare the rules for the crimes related to 

securities in Russia and Kazakhstan.  

Ключевые слова: преступление, рынок ценных бумаг, Российская Федерация, Рес-

публика Казахстан, эмиссия ценных бумаг, реестр ценных бумаг, манипулирование рын-

ком, инсайдерская информация, рейдерство.  

Key words: crime, the stock market, the Russian Federation, Kazakhstan, issuance of se-

curities, securities register, market manipulation, insider information, raiding. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЕВГЕНИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В США  

Борис Викторович Николаев, доцент кафедры правовых дисциплин Пензенского госу-

дарственного университета, кандидат исторических наук, доцент (E-mail: nikol-

boris@yandex.ru) 

Boris Nikolaev, associate Professor of the Department of law disciplines of the Penza state Uni-

versity, PhD in History, associate Professor (E-mail: nikolboris@yandex.ru) 

В статье рассматриваются происхождение и развитие евгенического движения в 

США, законодательные основы и правоприменительная практика Верховного суда США 

в сфере принудительной стерилизации и других аспектов евгенической политики, анали-

зируются содержание и тенденции изменения государственной политики, законодатель-

ства и судебной практики в этой сфере.  

The article considers the origins and development of the eugenic movement in the USA, 

the legislative basis and law enforcement practice of the U.S. Supreme Court in involuntary ster-

ilization and other eugenic practices, analyzes trends in the state policy, legislation and judicial 

practice in this sphere.  

Ключевые слова: евгеника, принудительная стерилизация, конституционный 

принцип равноправия, конституционное право США, Верховный суд США.  

Key words: eugenics, involuntary sterilization, constitutional principle of equality, con-

stitutional law of the USA, the U.S. Supreme Court. 

 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Эльдар Адыгезал оглы Годжаев, диссертант Института философии и права Националь-

ной академии наук Азербайджана (E-mail: egojayev@hotmail.com) 

Eldar Gojayev, PhD candidate at the Institute of philosophy and law of National Academy of 

Sciences of Azerbaijan (E-mail: ego-jayev@hotmail.com) 

В статье представлены анализ действующего Закона “Об антимонопольной дея-

тельности” и краткий обзор формирования антимонопольной политики в Азербайджан-

ской Республике. Для обеспечения большей результативности указывается на недостат-

ки, содержащиеся в указанном нормативно-правовом актe, и делаются предложения по 

его коренному реформированию или принятию нового. В ходе анализа и при разработке 

рекомендаций автор опирался на общемировой опыт в данной области. 

In the article an analysis of the existing Law “On antimonopoly activity” and a brief 

overview of the formation of antimonopoly policy in Republic of Azerbaijan have been presented. 
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To ensure greater effectiveness the shortcomings contained in this legal act have been highlight-

ed and suggestions have been made for its’ fundamental reform or the adoption of new one. Dur-

ing the analysis and development of the recommendations the author has relied on the world 

wide experience in this field.  

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, антимонопольное законодатель-

ство, конкуренция, рынок, злоупотребление доминирующим положением, незаконные со-

глашения, регулирование.  

Key words: The Republic of Azerbaijan, antimonopoly legislation, competition, market, 

abuse of dominant position, illegal agreements, regulation. 

 

ОБЗОР “КРУГЛОГО СТОЛА” ЖУРНАЛОВ “ГОСУДАРСТВО И ПРАВО”, “ПРА-

ВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ”, «ВЕКТОР НАУКИ ТГУ. СЕРИЯ 

“ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ”» НА ТЕМУ “РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ”  

А.В. Малько, директор Саратовского филиала Института государства и права РАН, док-

тор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Д.А. Липинский, заместитель ректора-директор Института права Тольяттинского госу-

дарственного университета, доктор юрид. наук, проф. (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

А.Н. Станкин, доцент кафедры теории государства и права Института права 

Тольяттинского государственного университета, канд. юрид. наук (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

A.V. Mal’ko, the Director of the Saratov branch of the Institute of state and law of Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federation (E-

mail: i_gp@ssla.ru) 

D.A. Lipinsky, Vice-rector-Director of Institute of law of Tolyatti state University, Doctor of 

Law, Professor (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

A.N. Stankin, associate Professor in the Department of theory of state and law of the Institute of 

law of Tolyatti state University the faculty of law, PhD in Law (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Дан обзор “круглого стола” журналов “Государство и право”, “Правовая полити-

ка и правовая жизнь”, “Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 

Серия “Юридические науки”” на тему “Разработка проекта концепции правовой поли-

тики в сфере юридической ответственности”.  

A review of the “Round Table” journals “State and Law”, “Legal policy and legal life”, 

“Vector of science of Togliatti state University. Series “Legal science”” on a theme “Develop-

ment project of the draft concept of legal policy in the sphere of legal responsibility”.  

Ключевые слова: “круглый стол”, проект концепции, правовая политика, юриди-

ческая ответственность.  

Key words: “Round Table”, the draft concept, legal policy, legal responsibility. 

 

С.А. Дробышевский, Е.Ю. Тихонравов. СПОСОБЫ ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В 

ПРАВЕ. М.: Норма, 2014. 176 с.  
Томас Лундмарк, профессор Университета Халла (Англия) и Университета Мюнстера 

(Германия) – в отставке, доктор права (E-mail: t.lundmark@hull.ac.uk)  

Thomas Lundmark, Professor University of Hull Law School, Doctor of Law (E-mail: 

t.lundmark@hull.ac.uk) 

Монография преподавателей Сибирского федерального университета С.А. Дро-

бышевского и Е.Ю. Тихонравова представляет собой фундаментальное и новаторское 

исследование теоретической, конституционной и политической роли судебных решений, 

которые восполняют пробелы в праве.  

Methods of Filling Gaps in the Law by Sergey Drobyshevskiy and Evgeny Tikhonravov of 

the Siberian Federal University was published in Russian in Moscow in 2014 by Norma Publish-

ing House. It is an incisive, path-breaking treatment of the theoretical, constitutional, and politi-

cal role of judicial precedents that fill lacunae in the law.  
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Ключевые слова: монография, С.А. Дробышевский, Е.Ю. Тихонравов, пробелы в 

праве, судебные решения.  

Key words: monograph, S.A. Drobyshevsky, E.Yu. Tikhonravov, gaps in legislation, judi-

cial decisions. 


