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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

А. А. Агафонова 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ В ПРОЕКТАХ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ И КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ) 

 
Аннотация/Annotation.  
Статья посвящена влиянию теоретических позиций и представлений ученых, общественных 
и политических деятелей на формулировки статей текста Конституции Российской 
Федерации в период ее разработки и принятия. В статье рассматриваются основные подходы 
и предложения, выявленные в период работы Конституционной комиссии и 
Конституционного совещания, по регулированию государственно-церковных отношений. 
The present work deals with influence of theoretical positions and opinions of the scientists, 
political and public figures on the formulations of the articles the Russian Constitution during  its 
development and adoption. In the given clause the basic approaches and relationship between the 
state and church in the Russian Federation arising during the work of the Constitutional commission 
and the Constitutional council are under consideration. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Свобода совести, свобода вероисповедания, проекты Конституции Российской Федерации. 
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ГРАЖДАНСКО_ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация/Annotation.  
В статье анализируется многолетняя дискуссия о соотношении сферы 
действия норм гражданского и земельного права. Авторы считают недопустимым 
рассмотрение земельных участков как обычного имущества, поэтому чисто цивилистический 
подход к праву собственности на них неприемлем. Правовой режим земельных участков 
определяется межотраслевыми институтами, включающими нормы различной отраслевой 
принадлежности (нормы земельного, гражданского, экологического, градостроительного 
права). Отсюда следует невозможность разделения земельных и гражданско-правовых 
отношений, возведения некого «разделительного барьера» между нормами этих отраслей 
права. Подобные попытки расчленения единого правового режима земельных участков на 
части означают упрощенное понимание особенностей взаимодействия норм различной 
отраслевой принадлежности, составляющих межотраслевые институты, и обедняют 
понимание реального состояния данной сферы общественных отношений. 



In the article long-term discussion about a parity of sphere of action of norms civil and the law of 
the land is analyzed. Authors consider nedopus-timym consideration of the land lots as usual 
property; therefore purely civil approach to the property right to them is unacceptable. The legal 
regime of the land lots is advanced interbranch institute, including norms of a various branch 
accessory (holes s of the ground, civil, ecological, town-planning right). The impossibility of 
division of ground and civil-law relations from here follows, erections there is nobody «a dividing 
barrier» between norms of these branches of law. Similar attempts of a partition uniform pravovogo 
a mode of the land lots on a part mean simplified ponimanie features of interaction of norms various 
branch prinadlezhnosti, constituting interbranch institutes, and impoverish understanding of real to 
condition of the given sphere of public relations. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Земельное право; гражданское право; межотраслевой институт; правовой режим; право 
собственности; сельскохозяйственные угодья; оборот земельных участков; садоводческие, 
огороднические, дачные некоммерческие объединения. 
The land entitlement; civic right; interbranch institute; the right-howl a mode; the property right; 
agricultural grounds; a turn-over zemelnyh plots; gardening, country noncommercial associations. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Аннотация/Annotation.  
В настоящий момент может быть выпущен только один вид государственной/муниципальной 
ценной бумаги – облигация, и выражение «государственные и муниципальные ценные 
бумаги» является равнозначным выражению «государственные и муниципальные 
облигации». 
Отношения, возникающие в связи с выпуском государственных ценных бумаг, имеют 
определенные черты публично-правового регулирования.  
В зависимости от валюты облигации, заимствования делятся на внутренние (облигации, 
выпущенные в валюте Российской Федерации) и внешние (облигации, выпущенные в 
иностранном валюте). Причем внутренние долговые обязательства делятся в свою очередь на 
рыночные, существующие в форме государственных ценных бумаг, и нерыночные, 
возникающие по итогам исполнения бюджета и выпущенные в счет финансирования 
образовавшейся задолженности. 
Цель выпуска государственных облигаций – привлечение заемных средств. Различают три 
способа возможного использования привлеченных ресурсов: 
– финансовое размещение, когда за счет займа осуществляются финансирование 
инвестиционных проектов и развитие экономики; 
– бюджетное использование, при котором привлеченные ресурсы направляются на 
финансирование текущих бюджетных расходов, в том числе на обслуживание внешней 
задолженности; 
– смешанное бюджетно-финансовое размещение, при котором заимствования используются 
как на финансирование текущих бюджетных потребностей, так и на развитие экономики в 
целом. 
Следствием специфики эмитента публичных ценных бумаг являются специальные 
принципы государственных займов, установленные в Гражданском кодексе РФ: 
– государственный займ является добровольным; 
– изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается. 



Все сказанное законодателем или доктриной в отношении облигации будет верным и в 
отношении государственной облигации, за исключением особенностей, связанных с фигурой 
эмитента, что и послужило причиной выделения государственных облигаций в отдельный 
вид ценной бумаги. Обоснованность такого искусственного разделения облигации не 
представляется очевидным фактом, но одновременно с этим безусловно позволяет создать 
для их эмитента отличные от обычных облигаций условия размещения и обращения 
государственных облигаций. 
Main provisions of the article «Public Securities». 
At present only one kind of public/municipal securities can be issued, namely, a bond, and 
an expression ‘public and municipal securities’ is equal to «public and municipal bonds». 
Relationships arising in connection with an issuance of public securities have defined features of the 
public regulation. 
Depending on the currency of the bond, borrowings are divided into the domestic ones(bonds issued 
in RF currency) and the foreign ones (bonds issued in the foreign currency). At the same time the 
domestic debt securities are divided in its turn into the market ones, being in the form of public 
securities, and the non-market ones, arising according to totals of the budget fulfillment and issued 
to finance the formed debt. 
The purpose of issuance of the public bonds: loan raising. There are three ways of the possible use 
of the funds raised: 
Financial disposition, when investment projects and development of economics are financed by 
loans. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА БЮДЖЕТНОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА КАК ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация/Annotation.  
Традиционно считается, что принцип бюджетного федерализма заключается в разграничении 
бюджетных полномочий между Российской Федерацией (федеральным центром) и ее 
субъектами. В статье обосновывается мысль о том, что главное в бюджетном федерализме – 
это не распределение полномочий (права и обязанностей), а распределение денег с тем, 
чтобы каждое публично-территориальное образование имело такой объем финансовых 
ресурсов, который позволял бы ему обеспечить реализацию возложенных на него задач и 
функций. Поэтому данный принцип в статье определяется следующим образом: это 
разграничение бюджетной компетенции между Российской Федерации и ее субъектами, 
предусматривающее такое распределение государственных расходов, которое обеспечивало 
бы получение этими субъектами за счет собственных источников бюджетных доходов, 
необходимых для бесперебойного финансирования тех задач и функций, которые возложены 
на данные публично-территориальные образования. 
It is traditionally considered that the principle of budget federalism is based 
on the delimitation of budget authorities between the Russian Federation (federal centre) and its 
constituent entities. The article proves that the main thing of the budget federalism is not the 
division of powers (rights and duties), but the distribution of money so that each public-territorial 
entity has such amount of financial resources that enables it to provide the implementation of tasks 
and functions entrusted to it. Therefore this principle is defined in the article as the delimitation of 
budget powers between the Russian Federation and its constituent entities, which creates such 



distribution of government expenditures that allows the constituent entities to receive from their own 
sources budget revenues which are required for continuous financing of the tasks and functions 
entrusted to these public-territorial entities. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 

Аннотация/Annotation.  
Данная статья посвящена вопросам, связанным с имущественными отношениями системы 
Министерства внутренних дел России. Характеризуется правовой режим имущества. 
Рассматриваются проблемы правового статуса отдельных подразделений, методология 
планирования бюджета МВД России, а также затрагиваются услуги, осуществляемые 
Министерством. 
This article is about questions connected with property relations of system of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. The legal regime of property is characterized. 
Methodology of the budget planning of the Ministry of Internal Affairs of Russia and problems of 
separate divisions legal status are considered. The services which are carried out by the ministry are 
mentioned. 
Ключевые слова/Keywords. Имущество (property), функции (functions), гражданские 
правоотношения (civil legal relations), договор (the contract), обеспечение 
(maintenance), правовой режим (legal regime). 
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ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТРАСЛЕВОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ 

Аннотация/Annotation.  
Настоящая статья – «Институт реабилитации и отраслевое процессуальное законодательство 
России», посвящена малоисследованному в российской юридической науке и делающему 
первые шаги в законодательном регулировании и практическом применении институту 
реабилитации, основополагающие нормы которого содержатся в ст. 53 Конституции РФ. 
Сегодня институт реабилитации нашел законодательное выражение в уголовно-
процессуальном законодательстве, в то время как в иных процессуальных отраслях о его 
существовании вовсе не упоминается, что влечет за собой отсутствие возможности 
применения и реализации данного института и его элементов при производстве по делам об 
административных правонарушениях, в гражданском и арбитражном процессах. 
Авторы статьи рассматривают возможность применения института реабилитации и его 
элементов при производстве по делам об административных правонарушениях, в 
гражданском и арбитражном процессах, а также случаи, когда такое применение является 
необходимым для соблюдения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу 
процессуальных правоотношений. 
Актуальность настоящей статьи подкрепляется тем, что действующим гражданским 



законодательством Российской Федерации расширен круг лиц, имеющих право на 
возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием) государственных органов и их 
должностных лиц. В их числе названы граждане и юридические лица. 
This article – «Institute of rehabilitation and the branch remedial legislation of Russia», devoted 
little studied in the Russian legal science and making the first steps in the legislative regulation and 
the practical application institute of rehabilitation, the fundamental rules which are contained in art. 
53 Russian Constitution. Today the institute of rehabilitation found legislative expression in the 
criminal procedure law, while other procedural branches of its existence does not mention that 
entails a lack of application and implementation of the institute and its components in the production 
of administrative offenses, civil and arbitration processes. The authors of the article considering the 
use of the institute of rehabilitation and its components in the production of administrative offenses, 
civil and arbitration processes, as well as cases where such use is necessary for the observance of the 
rights and legitimate interests of persons involved in the sphere of legal proceedings. 
The relevance of this article is reinforced by the fact that the current civil legislation of the 
Russian Federation expanded the scope of persons eligible for compensation for harm caused by 
actions (inaction) of state bodies and their officials. Among them are identified as citizens and 
companies. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОГОВОРНОГО 
ПРАВА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА И 

ЕГО СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 
Аннотация/Annotation.  
На современном этапе развития общества для всего гражданского права в общем и 
договорного права в частности характерна все возрастающая роль договора. 
Очевидно, что без знания общих положений о договорах и умения применять их на 
практике ни один участник гражданского оборота не может чувствовать себя уверенно. 
Поэтому автор посвятил свою статью толкованию договора и его существенных условий. 
В данной статье сформулировано понятие договора как объекта толкования и рассмотрены 
существенные условия договора. 
Автор считает, что проблемы толкования договоров могут быть связаны с несовершенством 
действующего гражданского законодательства. Обусловлено это тем, что в условиях 
динамического развития социально-правовых и экономических отношений в гражданском 
законодательстве возможны и неизбежны всякого рода пробелы и внутренние противоречия. 
В юридической литературе вопрос о том, что понимать под существенными условиями 
договора, в целом является спорным. 
По мнению автора, правилом, из которого следует исходить при определении существенных 
условий договора, является п. 1 ст. 432 ГК. Предмет договора – важное, но не единственное 
существенное условие договора. 
Условия договора автором условно разделены на две группы. Первую группу существенных 
условий составляют условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договора данного вида. Вторую группу составляют те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. 
Автор отмечает, что во время заключения или реализации уже заключенного договора между 
сторонами могут возникнуть разногласия, касающиеся смысла и содержания того или иного 
договорного условия. Именно в этих случаях появляется необходимость в правомерном 



толковании положений договоров, которое помогает привести в соответствие реальную волю 
сторон договора с внешней формой его выражения, закрепленного в тексте договора. 
По действующему законодательству при толковании условий договора судом принимается во 
внимание прежде всего буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений в 
едином контексте. Однако при недостаточности буквального толкования условий договора 
необходимы его систематическое толкование, равно как и учет обычной деловой практики, 
установившейся во взаимоотношениях сторон договора, и последующее поведение сторон. 
Автор указывает, что для правильного разрешения споров, связанных с заключением и 
исполнением договоров, необходимы правомерное толкование, а также выяснение таких 
вопросов, как действительность договора, вид договора, значение последующих его 
изменений и их влияние на первоначальные обязательства сторон, срок действия договора и 
т. д. При этом должна приниматься во внимание совокупность всех обстоятельств, которые 
имели место в момент заключения 
договора и которые способствовали заключению соглашения: преддоговорные переговоры, 
предварительная переписка между сторонами договора, соглашения о намерениях, 
меморандумы, обычаи делового оборота, последоговорное поведение сторон, а также 
установившаяся практика во взаимоотношениях сторон относительно порядка исполнения 
заключенных договоров. 
At the present stage of progress of a society, for all civil law, in general, and the conventional law in 
particular, the escalating role of the contract is characteristic. 
It is obvious, that without knowledge of general provisions of contracts and skill put them into 
practice any participant of a civil turn cannot to feel confidently. Therefore, the author has devoted 
clause to interpretation of the contract and its essential conditions. 
In given article the concept of the contract as object of interpretation has been stated and 
essential treaty provisions are considered. 
The author considers, that problems of interpretation of contracts can be connected with 
imperfection of the operating civil legislation. Caused by that in conditions of dynamic 
development of socially-legal and economic attitudes in the civil legislation blanks and internal 
contradictions are possible and inevitable any sort. 
In the legal literature a question what to understand as essential treaty provisions as a whole is 
disputable. 
In opinion of the author, a rule from which it is necessary to proceed at definition of essential treaty 
provisions, item 1 of clause 432 of the Civil code is. The subject of the contract is important, but not 
the unique essential treaty provision. 
Treaty provisions are conditionally divided by the author on two groups. The first group of 
essential conditions is made with conditions which are named in the law or other legal certificates as 
essential or necessary for the contract of the given kind. The second group is made with those 
conditions concerning which under the application of one of the parties the agreement should be 
reached. 
The author marks, that during the conclusion or realizations of already concluded contract between 
the parties can arise the disagreements, concerning sense and the maintenance of this or that 
contractual condition. In these cases there is a necessity for lawful interpretation of positions of 
contracts which helps to harmonize real will of the parties of the contract with the external form of 
its expression fixed in the text of the contract. 
Under the current legislation at interpretation of treaty provisions by court takes into consideration 
first of all literal value of words containing in it and expressions in a uniform context. However, at 
insufficiency of literal interpretation of treaty provisions its regular interpretation, no less than the 
account of the usual business practice which have established in mutual relations of the parties of 
the contract, and the subsequent behaviour of the parties is necessary. 



The author specifies, that for the proper resolution of disputes, connected with the conclusion and 
execution of contracts, lawful interpretation, as well as finding-out of such questions, as the validity 
of the contract, a type of the contract, value of its subsequent variations and their influence on initial 
obligations of sides, validity of the contract and so on is necessary. Thus should take into 
consideration set of all circumstances which took place during the moment of the conclusion of the 
contract and which promoted the conclusion of the agreement: precontractual negotiations, 
preliminary correspondence between the parties of the contract, the agreement on intentions, 
memorandums, customs of a business turn, behaviour of the parties, and also the established practice 
in mutual relations of the parties concerning the order of execution of the concluded contracts. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЕЕ МЕТОДЫ, ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация/Annotation.  
В статье дана характеристика финансовой деятельности субъекта РФ. 
Рассмотрены направления финансовой деятельности государства, т. е. формирование, 
распределение и использование денежных фондов, поскольку это имеет прямое отношение к 
пониманию содержания соответствующих направлений деятельности субъекта РФ. Раскрыты 
конституционные основы финансовой деятельности субъекта РФ. Выделены две 
составляющие финансовой деятельности субъекта РФ – материальная и организационная, 
определены цель, задачи и функции финансовой деятельности субъекта РФ. 
The financial activity of the Russian Federation constituent entity is described in the article. The 
guidelines for the state financial activity (i.e. formation, distribution and application of funds) are 
considered as they related to the understanding of the content of corresponding lines for the activity 
of the Russian Federation constituent entity. The constitutional basis of the financial activity of the 
Russian Federation constituent entity is disclosed. Material and organizational components of the 
activity of the Russian Federation constituent entity are marked out. The objective, the tasks, and the 
functions of the financial activity of the Russian Federation constituent entity are defined. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Финансовая деятельность, субъект РФ, конституционные основы, денежный фонд, 
материальная и организационная составляющие. 
Financial activity, the Russian Federation constituent entity, constitutional basis, funds, material and 
organizational components. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

М. Н. Бродский, С. И. Костенко 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Аннотация/Annotation.  
От взаимодействия парламента и правительства во многом зависит направление развития 
общественных отношений. Законодательная деятельность парламента 
является одной из составляющих взаимодействия государственной власти и общества, и ее 
результатом являются акты, непосредственно и весомо влияющие на жизнь граждан. В то же 
время законодательная инициатива – это важнейшая функция высших исполнительных 
органов государственной власти, которые перекладывают всю ответственность за их 
обсуждение в более широких кругах на законодательные органы – парламенты. В сущности, 
парламенты проводят в процессе обсуждения инициатив высших исполнительных органов 
государственной власти их экспертизу на уровне интересов основных групп населения, 
которых затрагивают эти инициативы. В предлагаемой статье проводится анализ совместной 
работы Правительства и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по созданию прочной 
законодательной базы экономического и социального развития Санкт-Петербурга. 
On the cooperation of parliament and government a trend in development of 
social relations in many respects depends. The legislation activity of parliament is one of the 
components of interaction of power of the state and society, and its result are reports, directly and 
influential influencing the life of citizens. In also the time the legislation initiative – is the most 
important function of the highest executing agencies of the power of the state, which shift entire 
responsibility for their consideration in the wider circles to the legislative organs _ to the 
parliaments. 
In the essence, the parliaments carry out in the process of considering the initiatives of the highest 
executing agencies of power of the state their examination at the level of the interests of basic 
population groups, which these initiatives affect. In the proposed article the analysis of the joint 
operation of Government and Legislative Assembly of Saint-Petersburg on the creation of the 
durable legislative base of the economic and social development of Saint-Petersburg is conducted. 
 
 

Н. В. Немчинов 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 
ГРАЖДАНАМ 

Аннотация/Annotation.  
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования оказания возмездных услуг 
фиксированной электросвязи гражданам (физическим лицам) в Российской Федерации. 
Автор выявляет гражданско-правовые особенности договоров оказания услуг связи 
гражданам, обращает внимание на несовершенство ряда правовых норм, касающихся 
регулирования означенных правоотношений, предлагает свое видение возникающих проблем 
и путей совершенствования законодательства в этой части. Проведенный автором анализ 
позволил ему сделать вывод о том, что договоры оказания услуг связи гражданам 
(физическим лицам) следует рассматривать как самостоятельную разновидность возмездных 
договоров оказания услуг связи. 
In this article there are examined the questions of the legal adjusting of rendering retribution 
services of fixed phone connection to the citizens (to the physical persons) in Russian Federation. 



An author exposes the civil legal features of the agreements of rendering services of phone 
connection to the citizens, pays attention to the imperfection of several legal regulations, concerning 
the adjusting of aforesaid legal relations, offers his vision of arising up problems and the ways of the 
perfection of the legislation in this part. The analysis conducted by an author allowed him to draw a 
conclusion that the agreements of rendering services of phone connection to the citizens (to the 
physical persons) would be examined as an independent variety of retribution agreements of 
rendering services of phone connection. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Гражданско-правовое регулирование. Договор. Возмездное оказание услуг. Услуги 
фиксированной электросвязи. Физические лица. Юридические лица. 
Civil legal adjusting. Agreement. Retribution rendering services. Services of fixed phone 
connection. Physical persons. Juridical persons. 
 
 
 

 
И. А. Трофимова 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье обосновывается значение криминологической статистики в области исследования 
состояния преступности несовершеннолетних, которая разрабатывает свои специфические 
методы, предназначенные для изучения количественной стороны преступности, 
правонарушений, гражданско-правовых деликтов и связанных с ними социальных явлений и 
процессов. С учетом приведенных в работе аргументов, свидетельствующих о небольшой 
доле эффективности проводимой спецаналитиками в настоящее время работы по выработке 
новых методик, способствующих улучшению в перспективе криминогенной ситуации в 
обществе, автор акцентирует внимание на необходимости совершенствования системы 
криминологической статистики путем устранения неблагоприятных факторов, влияющих на 
результаты криминологического исследования. 
The author of the article give grounds for the meaning of criminological 
statistics in the field of juvenile delinquency research which develops its own specific methods 
directed to the study of quantitative side of criminality, offenses, civil delicts and connected with 
them effects and processes. 
The author puts the accent on the necessity of improving the criminological statistics system by 
means of eliminating the unfavorable factors which influence the results of criminological research. 
In this connection the author also takes into account the stated above arguments which show little 
effectiveness of work performed by special analysts nowadays in working out new methods which 
are directed to improving the criminological situation in our society in future. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Преступность, преступность несовершеннолетних, криминогенная ситуация, 
криминологическое исследование. 
Criminality, criminality of minors, criminality situation, criminality research. 
 
 



 
 

Е. В. Аббясова 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Аннотация/Annotation.  
В статье рассмотрены проблемы, связанные с определением правового 
статуса коммерческого банка в качестве участника финансового контроля. Освещены 
различные подходы к вопросу толкования авторами понятия «финансовый контроль». Исходя 
из существующих определений финансового контроля и его классификации, 
проанализированы контрольная деятельность, ее сущность и составляющие элементы 
финансово-контрольного правоотношения. 
Исследуются общие подходы при определении финансового контроля, представлен анализ 
контрольной деятельности кредитных организаций. Дана оценка правоотношениям, 
возникающим при осуществлении банками контрольных функций. Выделены три группы 
финансово-контрольной деятельности банков: самоконтроль, в том числе контроль с 
привлечением стороннего лица; контроль за исполнением контрагентами своих обязательств; 
реализация контрольных функций, возложенных на банки государством. Определены 
характерные признаки для контрольных функций, осуществление которых возложено на 
кредитные организации государством. 
The article discusses problems related to determining the legal status of a commercial bank as a 
participator of financial control. Various approaches to interpreting the concept «financial control» 
by the authors are highlighted. Proceeding from the existing definitions of financial control and its 
classification, controlling activity, its essence, and the constituent elements of a financial control 
legal relationship are analyzed. 
Investigating common approaches in defining financial control, an analysis of control activities of 
lending agencies is presented. Legal relations are evaluated which appear when banks exercise 
control functions. Three groups of financial control activities of banks are distinguished: self 
control, including with use of third parties; control of counteragents’ fulfillment of their obligations; 
implementation of control functions imposed upon banks by the state. The characteristic sings of 
control functions are determined the implementation of which are imposed on lending agencies by 
the state. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В РОССИИ (ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) 

Аннотация/Annotation.  
Вопросы государственного финансирования политических партий являются одними из самых 
дискуссионных проблем современного избирательного права и избирательного процесса. Это 
вызвано тем, что современное общество постоянно оказывается перед проблемой коррупции 
в законодательных органах власти и активного лоббировании нормативных правовых актов 
представителями бизнеса в парламенте. Безопасность России зависит в том числе от 
способов, которыми указанная проблема будет решаться. Авторы статьи обращают внимание 
на необходимость создания эффективной системы прямого и косвенного государственного 



финансирования политических партий в России с учетом опыта правового регулирования 
данных правоотношений в России, а также в зарубежных государствах. Настоящая статья 
представляет как практическую, так и теоретическую важность. 
The issue of the state financing of political parties is one of the most challenging problems of the 
modern voting right. It is caused by the fact, that our society is constantly facing the problem of 
corruption in the legislative body and active lobbying of the necessary laws by the business forces in 
the parliament. The security of Russia depends to a large extent on the way how we will solve this 
problem. The authors would like to attract the attention of the scientists to the importance of 
establishment of the effective system of the direct and indirect state financing of the political parties 
in Russia, taking into consideration the experience of legal regulation of such legal relationships 
both in Russia and in foreign countries. This research has both practical and theoretical importance. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Прямое и косвенное государственное финансирование политических партий. Компенсация 
расходов партий. Начисление сумм на взносы. Бесплатное эфирное время и печатные 
площади. Налоговые вычеты жертвователям. Финансирование околопартийных фондов. 
Direct and indirect state financing of political parties. Compensation of parties 
expenses. Charges on contributions and donations. Free broadcasting time and press. Tax 
deductions to sponsors. Financing of nearby parties’ foundations. 
 
 
 
 

А. В. Пылин 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

С РОССИЙСКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
РОССИЙСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

И ГРАЖДАНАМИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация/Annotation.  
Взаимодействие Федеральной службы безопасности России с российскими и иностранными 
учреждениями, российскими общественными объединениями и гражданами в сфере 
обеспечения государственной безопасности Российской Федерации. 
Статья посвящена правовым основам, некоторым проблемам и механизмам их решения в 
сфере компетенции Федеральной службы безопасности России по взаимодействию с 
российскими и иностранными учреждениями, российскими общественными объединениями 
и гражданами в целях обеспечения государственной безопасности Российской Федерации. 
Interaction of Russian Federal Security Service with Russian and Foreign Institutions, Russian 
Associations and Residents ensuring the fulfillment of state security of Russian Federation. 
The Article describes legal basement as well as a few problem and means of its solution as a 
competence of Federal Security Service in interaction with Russian and Foreign Institutions, 
Russian Social Associations and Residents ensuring the fulfillment of state security of Russian 
Federation. 
 
 
 
 



Раздел 3. ИСТОРИЯ ПРАВА 
 

Е. Ф. Мосин 
 

ПРОБЛЕМАТИКА АНТИСОЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК 
В НАЛОГОВОМ КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

ЧАСТЬ I. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СТАТЬИ 169 ГК РФ 
 
Аннотация/Annotation.  
Анализируется российская история концепции ст. 169 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которой сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, ничтожна. Эта статья используется работниками налоговых органов для 
конфискации доходов компаний, полученных от сделок, направленных на уклонение от 
налогов. 
In the article, there is analyzed Russian history of the concept of article 169 of 
the Civil code of the Russian Federation according to which a transaction concluded for a purpose 
knowingly contrary to the fundamentals of law order or morality shall be void. This provision is 
used by the tax collection authorities to confiscate companies’ revenues obtained from transactions 
aimed at tax evasion. 
 
 
 

Е. Ю. Ястребова 
 

ПЬЕР ЖОЗЕФ ПРУДОН 
О ПРАВЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация/Annotation.  
Статья посвящена историко-правовым аспектам становления института авторского права во 
Франции конца XVIII – первой половины XIX вв. Автор подробно останавливается на 
анализе учения П._Ж. Прудона, обращенного к осмыслению права литературной 
собственности. Подробно исследуя критические воззрения французского мыслителя на 
учение Р. Декарта о духе и материи, автор выделяет основную мысль Прудона, связанную с 
неприятием тезиса вечности любого интеллектуального произведения. Ключевым 
направлением учения Прудона является полное отрицание понятия «литературная 
собственность», поскольку оно, по мысли ученого, противоречит основным принципам 
политической экономии. 
The article is devoted to historical and legal aspects of formation of institute of the copyright in 
France in the end of XVIII – first half of XIX centuries. The author fixes on a detailed analysis of 
the doctrine of Pierre Joseph Proudhon, turned to conceptualization of the right of literary property. 
Investigating in detail critical views of the French thinker on Rene Descart doctrine about spirit and 
matter, the author emphasizes a basic thought of Proudhon attributed to aversion of the thesis of 
eternity of any intellectual product. A key direction of Proudhon doctrine is the complete negation 
of a concept of «literary property» as it, according to the scientist, contradicts main principles of 
political economy. 
 
Ключевые слова/Keywords.  
Автор, авторский труд, авторское право, исключительное право, литературная собственность, 
интеллектуальная собственность, литературный майорат. 



Author, author’s labor, copyright, exclusive right, literary property, intellectual 
property, literary majorat. 
 
 
 

Раздел 4. СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

М. В. Рудская 
 

О ПОНЯТИИ НАЦИИ 
 

Аннотация/Annotation.  
Коллизия одновременного сосуществования в составе Российской Федерации разных по 
принципу организаций (национальных и ненациональных) публичных образований 
произошла в результате реализации в начале ХХ в. выбранного руководством 
большевистской партии подхода к созданию государственного устройства России. 
Заложенный в его основу национально-территориальный принцип привел к искусственному 
формированию на бывших ранее административно-территориальных единицах национально-
территориальных образований. При этом единственно необходимым фактором, достаточным 
для формирования национально-территориального образования, служила волюнтаристски 
выбранная титульная национальность. 
Волюнтаризм был обусловлен отсутствием и законодательного, и доктринального критерия 
отнесения какой-либо национальности к «нации», т. е. как к субъекту права на 
самоопределение. Автором исследуются и существовавшие ранее, и современные подходы к 
определению понятия «нация», а также формулируется собственное определение данного 
понятия. 
The collision of simultaneous coexistence of different by an organization principle (national and not 
national) public formations as a part of the Russian Federation has resulted from realisation of the 
approach to creation of a state system of Russia chosen by a management of Bolshevist party in the 
beginning of the XX-th century. The national-territorial principle put in its basis has led to artificial 
formation of national-territorial formations on the administrative and territorial units. It is thus 
unique the necessary factor, sufficient for formation of national-territorial formation, served forcibly 
chosen title nationality. 
The voluntarism has been caused by absence and legislative, and doctrine criterion of reference of 
any nationality to “nation” as to the subject of the right to self-determination. The author 
investigates both existing earlier, and modern approaches to definition of concept “nation”; and also 
formulates own definition of the given concept. 
 
 


