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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Михаил Николаевич Марченко, заведующий кафедрой теории государства и права и 

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

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (E-mail: theory.law.msu@gmail.com) Mi-

khail Marchenko, head of Department of theory of state and law and politology of the law fac-

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

of the Russian Federation (E-mail: theory.law.msu@gmail.com). 

В статье автор дает обоснованную оценку перспективам развития 

постсоветского государства, права и общества. 

In the article the author gives a reasonable estimate of the prospects for the development 

of post-Soviet State, law and society. 

Ключевые слова: государство, право, общность, социально-экономические 

факторы, социально-политические факторы, власть, элита, олигархи. 

Key words: state, law, community, socio-economic factors, socio-political factors, the 

power, elite, oligarchs. 

 

СУДЕБНАЯ ПОЛИТИКА КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРАВОСУДИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Александр Васильевич Малько, директор Саратовского филиала Института государства 
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Виктор Александрович Терехин, заведующий кафедрой правосудия Пензенского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист 

РФ, судья высшего квалификационного класса в отставке (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

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

sian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, honored scientist of the Russian Federa-

tion (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

Victor Terekhin, head of the Department of justice, Penza state University, PhD in Law, associ-

ate Professor, honored lawyer of the Russian Federation, judge of higher qualifying class in re-

tirement (E-mail: i_gp@ssla.ru) 

В статье рассматриваются проблемы реформирования отечественного 

правосудия. Поддерживается инициатива Всероссийского съезда судей о необходимости 

разработки государственного проекта стратегических преобразований и оптимизации 

судебной деятельности. Делается вывод о том, что функцию стратегического развития 

суда может выполнить такое правовое явление, как судебная политика. Вносится 

предложение по ее формированию и осуществлению, а также концептуальному 

оформлению. Концепция судебной политики как доктринальный документ может 

впоследствии получить официальный статус. Исследуются содержание и структура 

указанной концепции.  

The problems of reforming of national justice are considered in the article. The initiative 

of All-Russian congress of judges about necessity of elaboration of state project of strategic re-

organization and optimization of judicial activity is supported. The authors came to the conclu-

sion that function of strategic development of judicial power can fulfill such legal phenomenon 

as legal policy. The suggestion about its forming and realization and also about creating its con-

ception is done. The Conception of judicial policy as the doctrinal document can later get the 

official status. The content and structure of this Conception is searched.  

Ключевые слова: правосудие, судебная деятельность, реформа, проблемы 

реформирования, оптимизация, стратегия, судебная политика, концепция, содержание и 

структура концепции. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ В ФИЛОСОФИИ ПРАВА РУССКИХ 

НЕОКАНТИАНЦЕВ 

Елизавета Александровна Фролова, доцент кафедры теории государства и права и 

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

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

Elizaveta Frolova, associate Professor of Department of theory of state and law and political 

science of juridical faculty of Moscow state University M.V. Lomonosov, Doctor of Law (E-

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

В статье рассматриваются вопросы методологии в теории Г. Риккерта и 

интерпретация его учения в работах Б.А. Кистяковского, С.И. Гессена, С.Н. Булгакова, 

А.С. Лаппо-Данилевского. Анализируются номологический (обобщающий) и 

идеографический (индивидуализирующий) подходы к исследованию социальных явлений. 

Показано логическое соотношение генерализирующего и индивидуализирующего научных 

методов как способов обобщения и оценки фактического материала. 

This article discusses the methodology in the theory of Rickert and interpretation of his 

doctrine in the works of Kistyakovsky, Hesse, Bulgakov, Lappo-Danilevsky. Approaches to re-

search of the social phenomena are analyzed nomologichesky (generalizing) and ideographic 

(individualizing). Displaying logical relationship generalizing and individualizing the scientific 

method as a way of summarizing and evaluating the actual material. 

Ключевые слова: философия права, неокантианство, Риккерт, Кистяковский, 

право, методология. 

Key words: legal philosophy, neokantianstvo, Rikkert, Kistyakovsky, right, methodology. 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОНЯТИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО ОБОРОТА И 

ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Федор Полиэктович Румянцев, профессор кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского университета 

“Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского”, доктор 

юридических наук (E-mail: law-unn@mail.ru) 

Марина Юрьевна Нацвалова, старший преподаватель кафедры культуры и психологии 

предпринимательства Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского университета “Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского” (E-mail: marinamun2107@mail.ru) 

Fedor Rumyantsev, Professor of civil law and process, law faculty, National research Universi-

ty “Nizhnii Novgorod state University named N.I. Lobachevsky”, Doctor of Law (E-mail: law-

unn@mail.ru) 

Marina Natsvalova, senior lecturer of the Department of culture and the psychology of entre-

preneurship, Institute of Economics and entrepreneurship, National research University “Nizhnii 

Novgorod state University named N.I. Lobachevsky” (E-mail: marinamun2107@mail.ru) 

Рассматриваются существующие подходы исследователей к определению 

понятия земельного оборота и оборотоспособности земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. Формулируется определение понятия земельного 

оборота, которое применимо к земельным участкам из состава любых категорий, если 

эти участки не исключены из оборота. Предлагается классификация земельного оборота 

по различным правовым основаниям на несколько основных видов. Приводится анализ 

правового понятия оборотоспособности земельных участков.  

The existing approaches of researchers to the definition of land turnover and Turnover-

agricultural land. Formulated the definition of land turnover, which is applicable to the land 

from the all categories, if these areas are not excluded from the market. The classification of 
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land turnover on various legal grounds for a few major species. An analysis of the legal concept 

of the Turnover of land. 

Ключевые слова: земельный оборот, правовые основания, оборотоспособность 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, классификация видов, 

определение правового понятия.  

Key words: land turnover, legal grounds, tradable agricultural land, classification of, de-

termination of the legal concepts. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РОЛИ В 

ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Марина Александровна Ларченко, докторант юридического факультета Киевского 

национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент 

(E-mail: urlinka2006@gmail.com) 

Marina Larchenko, doctoral student of the faculty of law of Kyiv national University named 

Taras Shevchenko, PhD in Law, associate Professor (E-mail: urlinka2006@gmail.com) 

Статья посвящена созданию и анализу адекватного массива количественных и 

качественных показателей, который позволил бы максимально контролировать процесс 

принятия решения о совершении преступления. Проведено анкетирование и 

психологическое тестирование 408 лиц, совершивших различные преступления и 

осужденных в Украине. Построена некоторая общая модель взаимодействия 

криминологически значимых признаков методом дискриминантного анализа. 

Установлено, что вероятность совершения нового преступления имеет некоторую 

зависимость от избранного характера преступной активности, воспитания в тех или 

иных формах, альтернативных полной семье, отсутствия трудовой деятельности 

длительное время, наличия алкогольной зависимости. Эти признаки в разной степени 

влияют на различные возрастные категории, а также лиц с разным уровнем образования 

и имеющих родственников, привлекавшихся к уголовной ответственности. Это влияние в 

определенной степени также зависит от уровня интеллекта и патологического 

негативизма, характерного для лица. 

The article is devoted to the creation and analysis of an adequate array of qualitative and 

quantitative indicators that would allow maximum control over the decision making process of 

committing a crime. A survey of psychological testing and 408 persons who committed various 

offenses and convicted in Ukraine. Build some common interaction model criminological signifi-

cant signs of discriminant analysis method. It was found that the likelihood of committing a new 

offense has some dependence on the selected character of criminal activity, education in one 

form or another, alternate complete family, the lack of work for a long time, the presence of al-

cohol dependence. These symptoms in varying degrees affect different age groups as well as in-

dividuals with different levels of education and with relatives, to prosecute. This effect is to some 

extent also depends on the level of intelligence and pathological negativism typical face. 

Ключевые слова: криминологическое моделирование, дискриминантный анализ, 

детерминанты преступного поведения, психологическое тестирование, категориальные 

переменные, непрерывные переменные, классификация, эффекты, априорные 

вероятности, общая модель. 

Key words: criminological modeling, discriminant analysis, determinants of criminal be-

havior, psychological testing, categorical variables, continuous variables, classification, effects, 

a priori probabilities, general model. 
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Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 

юридических наук, доцент (E-mail: elenaandreeva09@gmail.com) 
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Elena Andreeva, associate Professor of the Department of financial and administrative law of 

St. Petersburg state economic University, PhD in Law, associate Professor (E-mail: elenaan-

dreeva09@gmail.com)  

Данная статья посвящена анализу нового понятия в российском праве – единой 

субвенции. Подробно исследуются элементы правоотношений по обороту единой 

субвенции: нормативная база, терминология, внутреннее наполнение, участники. 

Автором выявляются проблемы рассматриваемого правового института, предлагаются 

пути их решения. 

Given article is devoted a new legal definition of the Russian legal system – a uniform 

subvention. In the article elements of uniform subvention are investigated in detailes: terminolo-

gy, internal filling, legal regulation, participants. Problems of the given legal institute come to 

light. The author offers the ways of their decision.  

Ключевые слова: единая субвенция, бюджет, финансирование делегированных 

полномочий, межбюджетные трансферты, субвенции, Бюджетный кодекс РФ. 

Key words: uniform subvention, budget, financing of the delegated powers, interbudget-

ary transfers, subventions, Budget Code of Russian Federation. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Александр Владимирович Измалков, главный специалист-эксперт по юридическим 

вопросам управления образования администрации г. Ельца Липецкой области, доктор 

юридических наук (Е-mail: alexandr.izmalkov@mail.ru) 

Alexander Izmalkov, the chief specialist-the expert on legal issues of management of education 

of administration of Yelets in Lipetsk oblast, Doctor of Law (E-mail: 

alexandr.izmalkov@mail.ru)  

В настоящей статье рассмотрены наиболее актуальные аспекты реализации в 

современных условиях технологии альтернативного урегулирования конфликтов в 

брачно-семейных правоотношениях. В частности, освещена проблема категориальной 

определенности предмета семейных споров, имеющих возможность альтернативного 

разрешения; сделана попытка разрешить проблему конфликта дефиниций в 

рассматриваемой сфере; предложены законодательные новации, направленные на 

уточнение правовой базы, регламентирующей процедуру прекращения брака, а также 

модернизации медиации в контексте динамики развития отечественной правовой 

доктрины. 

This article reviews the most actual aspects of the implementation of technology of alter-

native conflict resolution in marriage and family relations in modern conditions. In particular: 

the problem by a categorical definition of the subject of family disputes, with the possibility of 

alternative dispute; attempt to solve the problem of conflict of definitions in this sphere; pro-

posed legislative innovations aimed at clarifying the legal framework governing the procedure 

for termination of the marriage, as well as the modernization of mediation in the context of the 

dynamics of the domestic legal doctrine. 

Ключевые слова: процедура медиации, семейные споры, брак, медиативная 

процедура, примирительный срок, сохранение брака. 

Key words: mediation procedure, family disputes, marriage, mediative procedure, concil-

iatory term, preservation of marriage. 

 

РЕГУЛИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ МАНИПУЛИРОВАТЬ (О рисках информационного 

общества) 

Марина Юрьевна Родимцева, консультант Управления Президента РФ по применению 

информационных технологий и развитию электронной демократии, магистр менеджмента 

в сфере государственного администрирования (Е-mail: rodimtseva@yandex.ru) 
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Marina Rodimtseva, Consultant to the office of President of the Russian Federation for applica-

tion of information technology and the development of e-democracy, master of management in 

public administration (E-mail: rodimtseva@yandex.ru) 

В статье представлены основные этапы создания информационного общества на 

международном и российском уровне. С учётом показателей проникновения 

информационных технологий в повседневную жизнь людей проведен анализ рисков, 

возникающих в информационном обществе. Среди рассматриваемых рисков – цензура с 

использованием сервисов крупных информационно-телекоммуникационных компаний, 

сложность в защите прав пользователей при отсутствии постоянных официальных 

представительств, оказывающих услуги в сети Интернет-компаний на территории 

стран проживания пользователей, а также использование персональных данных 

информационными брокерами без уведомлений субъектов таких данных. В выводах 

предлагаются разработка способов защиты от манипуляций в сети Интернет, создание 

модели управления Интернетом всеми заинтересованными государствами, обеспечение 

равного доступа каждого к информации и информационным технологиям, повышение 

информационный культуры пользователей Всемирной сети для оценки собственных 

рисков онлайн, создание механизма защиты прав пользователей в сети Интернет. 

This paper examines the main stages of information society creation in the world and in 

Russia. Taking into account indicators of ICT penetration into the people`s life, analysis has re-

vealed the risks, arising in information society. Among the considered risks – censorship by ser-

vices of multinational ICT enterprises, problems with protection of the users rights for the rea-

son of absence of permanent establishment of multinational ICT enterprises with business activi-

ties in Internet in the users country, personal data using by data brokers without notifications 

and permissions of data subjects. The paper concludes that it is necessary to find the way of ex-

cluding manipulations in the Internet, to create a fair model of manage to Internet, to ensure 

equal access to information and information technologies, to increase Internet users knowledge 

of online-risks, to create the universal mechanism for protection of Internet users rights. 

Ключевые слова: информационное общество, манипуляции и риски, 

информационные брокеры, защита прав в сети Интернет, персональные данные. 

Key words: information society, manipulations and risks, data brokers, protection of the 

rights in Internet, personal data. 

 

А.А. КАРЕЛИН О ГОСУДАРСТВЕ И ЕГО АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

АЛЬТЕРНАТИВЕ 

Владимир Петрович Сапон, профессор Нижегородского филиала Университета 

Российской академии образования, доктор исторических наук, доцент (E-mail: 

vladimail2007@mail.ru) 

Vladimir Sapon, Professor, Nizhny Novgorod branch of University of Russian Academy of ed-

ucation, Doctor of History, associate Professor (E-mail: vladimail2007@mail.ru) 

Автор проанализировал политико-правовые идеи А.А. Карелина, изложенные им в 

работах “Государство и Анархисты” (1918) и “Что такое анархия” (1923). Первая из 

них представляет собой критический обзор роли государства в общественной жизни, а 

также полемику с государственниками разных направлений, вторая содержит описание 

антигосударственнической социальной альтернативы. 

The author of the article has subjected to the analysis political and legal ideas of the 

prominent Russian anarchist A.A. Karelin stated in his works “The State and the Anarchists” 

(1918) and “What is Anarchy” (1923). The first of them represented the critical review of the 

role of the state in social life, and also polemic with statesmen of various ideological currents, 

the latter included the description of anti-statist social alternative. 

Ключевые слова: государство и его анархистская альтернатива, анархо-

коммунистическая доктрина, А.А. Карелин. 
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ПОНЯТИЕ И СУБЪЕКТЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ И ГРУЗИИ 

Наталия Юрьевна Ерпылева, заведующая кафедрой международного публичного и 

частного права факультета права Национального исследовательского университета 

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

sha.erpyleva@rambler.ru) 

Дмитрий Михайлович Максимов, старший преподаватель кафедры международного 

публичного и частного права факультета права Национального исследовательского 

университета “Высшая школа экономики” (E-mail: aerolife@rambler.ru) 

Natalia Erpyleva, head of the Department of international public and private law, law faculty, 

National research University “Higher school of Economics”, Doctor of Law, Professor 

(E-mail: natasha.erpyleva@rambler.ru) 

Dmitry Maximov, senior lecturer of international public and private law, law faculty, National 

research University “Higher school of Economics” (E-mail: aerolife@rambler.ru) 

В настоящей статье рассматривается понятие категорий иностранных 

инвестиций и иностранного инвестора в международном инвестиционном праве России и 

Грузии через призму трех уровней правового регулирования – национального 

законодательства, двусторонних и многосторонних международных договоров. 

Национальное законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, хотя и 

основывается на общеупотребимых правовых конструкциях и инструментах, в рамках 

понятийного аппарата может существенно отличаться в государстве – реципиенте 

иностранных инвестиций и в государстве происхождения иностранного инвестора. 

Данное обстоятельство полностью применимо к законодательству России и Грузии, 

одновременно являющихся участницами интеграционного процесса в рамках ОЧЭС. 

This article considers the notion of categories of foreign investments and foreign investor 

in the International Investment Law of Russia and Georgia through the prism of three levels of 

legal regulation – the national legislation, bilateral and multilateral international treaties. Na-

tional legislation governing foreign investments, despite having based on common legal struc-

tures and instruments, in the conceptual framework may differ significantly in the recipient state 

of foreign investment from that one in the country of origin of a foreign investor. This circum-

stance is fully applicable to the legislation of Russia and Georgia, simultaneously being partici-

pants of one of the integration processes in the framework of the OBSEC. 

Ключевые слова: международное инвестиционное право; национальное 

законодательство; международный договор; иностранные инвестиции; иностранный 

инвестор; иностранное юридическое лицо; предприятие с иностранными инвестициями; 

инвестиционный фонд. 

Key words: international Investment Law, national legislation, international treaty, for-

eign investments, foreign investor, foreign legal person, entity with foreign investments, invest-

ment fund.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в. 

Константин Степанович Бельский, доктор юридических наук, профессор (Тел.: 8 (499) 

461-99-72) 

Konstantin Bel’sky, Doctor of Law, Professor (Tel.: 8 (499) 461-99-72) 

В статье анализируется развитие банковского права после отмены в России 

крепостного права.  
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The article examines the development of banking law after the abolition in Russia of serf-

dom.  

Ключевые слова: государственные банки, частные банки, ссуда, нормы публичного 

и частного права. 

Key words: state banks, private banks, the loan, the norms of public and private law. 

КОНСТИТУЦИЯ КАК АРХАИЧНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Александр Владимирович Лагуткин, профессор кафедры административного и 

финансового права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, доктор 

юридических наук, действительный член РАЕН, председатель отделения “Проблемы 

управления” РАЕН, адвокат МГКА “Московская гильдия адвокатов и юристов” (E-mail: a-

lagutkin@yandex.ru) 

Людмила Юрьевна Грудцына, профессор кафедры “Гражданское право” Финансового 

университета при Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник кафедры судебной 

власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета 

дружбы народов, доктор юридических наук, профессор, действительный член РАЕН, 

почетный адвокат России (E-mail: ludmilagr@mail.ru)  

Alexander Lagutkin, professor of chair of the administrative and financial law of Plekhanov 

Russian Academy of Economics, Doctor of Law, lawyer of MGKA “Moscow Guild of Lawyers 

and Lawyers”, full member of the Russian Academy of Natural Sciences, chairman of office 

“Problem of management” of the Russian Academy of Natural Sciences (E-mail: a-

lagutkin@yandex.ru)  

Lyudmila Grudtsina, professor of Civil law chair of Financial University under the Govern-

ment of the Russian Federation, professor of chair of the administrative and financial law of 

Plekhanov Russian Academy of Economics, Doctor of Law, Professor, full member of the Rus-

sian Academy of Natural Sciences, honourable lawyer of Russia (E-mail: ludmilagr@mail.ru) 

 В статье предпринята попытка осмысления с учетом исторического опыта 

социальной, правовой и экономической природы конституции как оформившегося в конце 

XVIII в. правового инструмента управления, имеющего двойственную природу. С одной 

стороны, историческое появление конституции как правового акта связано со 

структурными социально-экономическими сдвигами (революциями) в развивающихся 

обществах, когда конституции заменяли собой монархов и были инструментом 

общества, которое договаривалось с государством. С другой стороны, эволюция 

сущности конституции за прошедшие два века практически полностью изменила ее 

содержание, когда не общество диктует государству свои условия, а государство с 

помощью конституции устанавливает для общества те или иные требования, 

обязательства, правовые границы. Из субъекта управления общество превращается в 

объект, а государство, некогда выступавшее в роли объекта управления, становится 

субъектом управления. В этой связи, по мнению авторов статьи, приходится 

задуматься о пригодности самого инструмента управления (конституции) к 

меняющимся реалиям.  

In article an attempt of judgment taking into account historical experience of the social, 

legal and economic nature of the Constitution as the legal instrument of the management having 

the dual nature issued at the end of the XVIII century is made. On the one hand, historical emer-

gence of the Constitution as legal act is connected with social and economic (structural public) 

shifts (revolutions) in the developing societies when Constitutions replaced with themselves 

monarchs and were the tool of society which agreed with the state. On the other hand, evolution 

of essence of the Constitution for last two centuries almost completely changed its contents when 

not society dictates to the state the terms, and the state by means of the Constitution establishes 

these or those requirements, obligations, legal borders for society. From the subject of manage-

ment society turns in object, and the state which was once acting as object of management be-
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comes subject of management. In this regard, according to authors of article to have to think of 

suitability of the instrument of management (Constitution) to the changing realities. 

Ключевые слова: конституция, государство, гражданское общество, монархия, 

буржуазия, революция, средний класс, закон. 

Key words: constitution, state, civil society, monarchy, bourgeoisie, revolution, middle 

class, law. 

 

РАЗУМНОСТЬ КАК ПРИНЦИП, КАТЕГОРИЯ, ЦЕЛЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ И ОДИН 

ИЗ КРИТЕРИЕВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Наталья Ивановна Беседкина, заместитель заведующего кафедрой “Гражданское право” 

Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 

(Е-mail: n_besedkina@list.ru)  

Natalya Besedkina, deputy head of Department of Civil law of the Finance University under the 

Government of the Russian Federation, PhD in Law, associate Professor (E-mail: 

n_besedkina@list.ru) 

Понятие разумности в цивилистической науке до сих пор комплексно не 

исследовано, с учетом сложности, многоплановости и глубины этого понятия: 

разумность в гражданском праве и законодательстве может выступать в качестве 

принципа, категории, целевого требования и критерия юридической техники. В статье 

предпринята попытка комплексного исследования понятия разумности с учетом 

современных тенденций реформирования гражданского законодательства Российской 

Федерации. Применительно к понятию разумности целевое требование можно 

охарактеризовать как систему законодательных установлений, направленных или 

способствующих достижению определенных результатов, оцениваемых законодателем 

как приемлемые для полноценного развития общественных отношений. 

The concept of reasonableness in civil science is still not comprehensively explored, giv-

en the complexity, diversity and depth of this term: the wisdom of citizen law and legislation can 

act as a principle, category, price left the requirements and criteria of legal technique. In article 

attempt of a comprehensive study of the concept of reasonableness taking into account modern 

tendencies of reforming of the civil legislation of the Russian Federation. With regard to the no-

tion of reasonableness of the task demand can be characterized as a system of legislative enact-

ments, directed or contributing to the achievement of certain results measured by the legislator 

as acceptable for the full development of social relations. 

Ключевые слова: разумность, добросовестность, справедливость, норма 

поведения, юридическая техника,  

судебная практика, социальная система, закон.  

Key words: rationality, honesty, justice, rule of conducting, legal technology, litigation 

social system, the law. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

СУБЪЕКТАМИ 

Эльдар Адыгезал оглы Годжаев, диссертант Института философии и права 

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

Eldar Gojayev, dissertator of the Institute of Philosophy and Law of the National Academy of 

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

В статье представлено исследование международной практики и 

законодательства по борьбе с незаконными горизонтальными соглашениями 

(картелями). Основным предметом исследования статьи является законодательство 

США и ЕС по борьбе с картелями. Рассмотрены экономические, правовые и 

исторические аспекты данного вопроса на примере некоторых стран. Отмечается 
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важность совершенствования законодательства стран СНГ по борьбе с картелями с 

учётом международного опыта в этой области. 

The article provides the study on international practices and legislation on fighting ille-

gal horizontal agreements (cartels). The main study subject of this article isthe legislation of 

USA and EU on fighting cartels. Due to course, there are made references to the economic, legal 

and historical aspects of the issue, in different countries. At the conclusion, made a stress on the 

importance of the improvement of anti-cartel legislation of the CIS countries, by using the world 

experience in this field. 

Ключевые слова: незаконные горизонтальные соглашения (картели), 

законодательство США и ЕС, законодательство стран СНГ.  

Key words: illegal horizontal agreements (cartels), the legislation of USA and EU, legis-

lation of the CIS countries. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (“КРУГЛЫЙ СТОЛ”) 

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института государства и 

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

Светлана Васильевна Данильченко, старший преподаватель кафедры  международного 

права и внешнеэкономической деятельности Юридического института им. М.М. 

Сперанского Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

(E-mail: krotkova2012@yandex.ru) 

Ruben Kalamkaryan, leading researcher, Institute of state and law Russian Academy of Sci-

ences, Doctor of Law, Professor (E-mail: igpran@igpran.ru) 

Svetlana Danil’chenko, senior lecturer of the Department of International law and foreign trade 

Law Institute named M.M. Speransky of Vladimir state University named A.G. and N.G. 

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

В работе раскрываются проблемы правового регулирования борьбы с коррупцией в 

условиях глобализации. 

In the work discloses the problems of legal regulation of struggle against corruption in 

the conditions of globalization. 

Ключевые слова: правовое регулирование, борьба с коррупцией, глобализация. 

Key words: legal regulation, struggle against corruption, globalization. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МВД РОССИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ / Под общ. ред. И.Э. Никитиной. Научно-

практическое пособие. М.: ФГКУ “ВНИИ МВД России”, 2015. 104 с. 

Юрий Иванович Мигачев, профессор Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук (E-mail: 

krotkova2012@yandex.ru) 

Yury Migachev, professor of Moscow state law University named O.E. Kutafin (MSAL), Doc-

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

В работе показана значимость международного сотрудничества МВД России в 

сфере борьбы с трансграничной преступностью. 

The work shows the importance of international cooperation of the Ministry of Interior of 

Russia in the sphere of struggle against the transnational crime. 

Ключевые слова: МВД России, международное сотрудничество, трансграничная 

преступность. 

Key words: Ministry of Interior, international cooperation, transnational crime. 

 

 


