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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА Т.Г.МОРЩАКОВОЙ НА ВТОРЫХ 

СЕНАТСКИХ ЧТЕНИЯХ 
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 
 

PROFESSOR T.G. MORSHCHAKOVA'S SPEECH AT THE SECOND 
SENATE CONFERENCE: SUPREMACY OF LAW AND INDEPENDENCE 

OF THE JUDICIAL POWER 
 

Аннотация/ Annotation 
Доклад судьи Конституционного Суда РФ в отставке, советника 

Конституционного Суда РФ, профессора Т. Г. Морщаковой на Вторых 
Сенатских чтениях, посвященный проблеме верховенства права и 
независимости судебной власти. 12 октября 2009 г. 

Report of the retired Judge of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, Adviser of the Constitutional Court of the Russian Federation, Professor 
T.G. Morshchakova at the Second Senate Conference is dedicated to the issue of the 
supremacy of law and independence of the judicial power. October 12, 2009. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Право, верховенство права, судебная власть, независимость судебной 

власти.  
Law, supremacy of law, judicial power, independence of judicial power. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Е. В. Аббясова 
Е. V. Abbjasova 

 

 
НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

TAX LEGAL RELATIONS WITH PARTICIPATION OF A LENDING  
AGENCY  

 
 

Аннотация/ Annotation 
 В статье рассматриваются налоговые правоотношения участником 

которых является банк. Важность кредитных организаций как участников 
налоговых правоотношений определяется их особым статусом и наделением 
их публично-правовыми функциями. Автором на основе анализа существующих 
правоотношений, их отраслевой принадлежности раскрывается статус 
кредитной организации. В системе отношений, участниками которой 
выступают банк, налогоплательщик и публично-правовое образование 
(налоговый орган) рассмотрены гражданско-правовые отношения, 
материальные налоговые правоотношения, расчетные налоговые 
правоотношения, организационные или контрольно-налоговые 
правоотношения, а также отношения по привлечению к административной 
ответственности.  

The article discusses legal tax relations in which a bank participates. 
Significance of lending agencies as participants of tax legal relations is determined 
by their special status and empowerment of them with public legal functions. The 
author reveals a lending agency’s status on the basis of an analysis of existing legal 
relations, their classification. In a system of relations in which a bank, a taxpayer, 
and a public tax agency (a tax authority) participate, civil relationships, material tax 
legal relationships, accounting tax legal relationships, organizational or control tax 
legal relationships are discussed, as well as relationships in instituting administrative 
proceedings.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Налоговые правоотношения, банк, публично-правовые функции, 

административная ответственность  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
 

THE PROBLEM OF INSUFFICIENT REGULATION OF LEGAL 
OBLIGATIONS FOR DAMAGE, COURSED BY NUCLEAR ATTACK  

       

 
Аннотация/ Annotation 
В работе обозначена проблема недостаточной урегулированности 

режима гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 
радиационным воздействием при выполнении работ в области использования 
атомной энергии в мирных целях, в связи с чем дана правовая оценка 
отдельным нормам права, указано на их неточности и противоречия, а также 
сделаны предложения по совершенствованию законодательства. 

The work underlines the problem of insufficient regulation of legal obligations 
for damage, coursed by nuclear attack in the sphere of usage nuclear energy in 
peaceful purposes, due to which the legal judgment for separate norms of laws was 
made. It indicates to its inaccuracies and contradictions as well as to suggestions for 
the perfecting of legislation.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Ядерный вред, ядерное страхование. 
Nuclear damage, nuclear assurance.   
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (СУБАРЕНДЫ) 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) 
«ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» 

 
PECULIARITIES OF TENANCY (SUBTENANCY) OF  «THE 

RAILWAY RIGHT OF WAY»  LANDS AND PARTS OF  «THE RAI LWAY 
RIGHT OF WAY LANDS»  

 
 

Аннотация/ Annotation 
Договор аренды представляет собой один из классических видов 

договоров, существующих со времен Римской империи, что порождает 
искусственно созданное предубеждение о всесторонней предзаданной 
исследованности данного правового института. Статья «Особенности 
договора аренды (субаренды) земельных участков (частей земельных 
участков) «полосы отвода железной дороги» в значительной степени 
опровергает данный тезис, сосредотачивая свое внимание на таком 
специфическом подвиде договора аренды недвижимости, как аренда 
(субаренда) земельных участков (частей земельных участков) «полосы отвода 
железной дороги», являющейся единым землепользованием или сложным 
земельным участком, из которого могут выделяться доли. Статья содержит 
в себе фактически две логические основы: общие положения, характеризующие 
любой договор аренды недвижимости, и частные. В свою очередь, именно 
частные положения раскрывают тему исследования посредством анализа 
специфики юридической природы таких договоров, обусловленной, в первую 
очередь, нестандартным объектом правоотношения, предопределяющим 
особенности предмета договора, его сторон, порядка заключения, определения 
цены, срока, использования арендованных земельных участков. Настоящее 
исследование характеризуется новизной  и в значительной степени 
практической актуальностью. 

Contract of tenancy is a classical type of a contract, existing since the times of 
Roman Empire, this engender artificially created prejudice about comprehensive 
research of this legal institute. The article dedicated to “Peculiarities of tenancy 
(subtenancy) of “the railway right of way” lands and parts of “the railway right of 
way lands” substantially defeats theses specified above, concentrating on specific 
type of a tenancy contract such as tenancy (subtenancy) of “the railway right of way” 
lands and parts of “the railway right of way lands”, regarded as a single land tenure 
or as a compound plot, which can be divided into parts. The article contains in fact 
tow logical parts: generalities, defining  any type of tenancy, and particular 
regulations. In turn just particular regulations detect the theme of study by means of 
analysis, dedicated to the specificity of legal nature of this contracts  conditioned, 



first of all, by nonstandard object of legal relationship that predetermines features of 
the subject of an agreement, contracting parties, procedure of commitment,  price, 
time constraints, usage. The present research is characterized by novelty and by 
considerable practical topicality. 

 
 
Ключевые слова/ Keywords 
Аренда, субаренда, полоса отвода железной дороги, земельный участок, 

часть земельного участка. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВИНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ГРАЖДАНАМ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
DISPUTABLE QUESTIONS OF FAULT OF CIVIL-LAW 

RESPONSIBILITY OF DIVISIONS ON EMERGENCY SITUATIONS  FOR 
THE HARM CAUSED TO CITIZENS AND THE ORGANIZATIONS A T 

REALIZATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY  
 

Аннотация/ Annotation 
В статье раскрываются условия гражданско-правовой 

ответственности специальных подразделений по чрезвычайным ситуациям 
перед гражданами и организациями при осуществлении своей 
профессиональной деятельности. Обосновывается вывод о том, что вред, 
причиненный такими подразделениями субъектам права, подлежит 
возмещению независимо от вины.  

The article contains substantiation civil-law responsibility special divisions at 
emergency situations before citizens and organizations at realization of the 
professional activity. In article substantiated conclusion about that harm caused by 
such divisions to subjects of the right is subject to compensation irrespective of fault.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Вина, вред, ответственность, чрезвычайные ситуации, 

профессиональная деятельность.  
 Fault, harm, responsibility, emergency situations, professional activity. 
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ПРОДАЖЕ  КАК 

ОСНОВАНИЕ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
 

UNAUTHORIZED OFFER FOR SALE AS GROUND OF REJECTION OF 
ADMISSION TO TENDER 

 
Аннотация/ Annotation 
В статье затрагиваются проблемы проведения государственных закупок, 

в результате которых заказчик приобретает права на объекты 
интеллектуальной собственности. Рассмотрены вопросы квалификации 
участия в торгах с позиций права интеллектуальной собственности,  а также 
необходимости подтверждения участниками торгов наличия прав в 
отношении объектов интеллектуальной собственности. 

This article opens problems of public purchases in which a customer obtain 
intellectual property rights. In this point have been examined questions of 
participation in a tendering qualification in contemplation of the intellectual property 
law as well as necessity of  bidder’s availability right confirmation on the intellectual 
property assets. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Государственная закупка, право интеллектуальной собственности, 

участие в торгах.  
Public purchases, intellectual property right, participation in a tendering 

qualification. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

ABOUT A COMPENSATION FOR THE BUSINESS REPUTATION DA MAGE 
ОF JURISTIC PERSON 

 
Аннотация/ Annotation 
После того, как Конституционный суд РФ высказал позицию 

относительно того, что юридическому лицу могут быть компенсированы 
«нематериальные убытки», в научной литературе активно стал обсуждаться 



вопрос о возможности денежной компенсации вреда, причиненного деловой 
репутации юридического лица.  

Вопрос о природе указанной компенсации до сих пор является нерешенным. 
В данной статье сделана попытка проанализировать институт вреда, 

причиненного деловой репутации юридического лица, природу его компенсации. 
Центральным вопросом данной работы является целесообразность 
присуждения денежной компенсации за вред, причиненный деловой репутации 
юридического лица. 

The question about opportunity of compensating business reputation damage to 
the organizations was brought up in the scientific literature, after that Constitutional 
court of Russian Federation expressed their position that non-pecuniary damage 
caused to the organization could be compensated,. 

But the question about the essence of this compensation is still unsolved. 
In this article I tried to analyse the business reputation damage, the essence of 

it’s compensation. The main question in this article is reasonability of monetary 
compensation for the business reputation damage. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Репутация, репутационный вред, неимущественный вред, компенсация 

неимущественного вреда. 
Reputation, compensation for non-pecuniary damage; non-pecuniary damage. 
 
 
 

 
Л. А. Майорова   
L. A. Majorova 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПО ЗАКОНУ: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, СИСТЕМА 

 
THE STATE REGISTRATION OF THE RIGHTS FOR THE REAL E STATE 

DE JURE: ITS CONCEPT, PURPOSES AND SYSTEM 
 
Аннотация/ Annotation 
Государственная регистрация как публично-правовой элемент в 

цивильных отношениях, являясь особенностью иммобилиарного правового 
режима в целом и недвижимых вещей de jure (судов и космических объектов), в 
частности, mutatis mutandis имеет свои систему и цели функционирования.  

Акт государственной регистрации в отношении нестационарной 
недвижимости влечет не только признание и подтверждение права, но и 
присущие только данной категории вещей последствия. Настоящая статья 
посвящена анализу исторических систем укрепления прав, легитимных 
дефиниций государственной регистрации прав на суда, для определения 



особенностей и основной цели введения и существования системы регистрации 
прав на вещи, приобретшие специальный статус средством юридической 
фикции. 

A state registration as a publicly-legal element in civilian relations, mutatis 
mutandis, has their own system and purposes of the operation, being specialty of 
«immobile» legal mode in a whole and immovable things de jure (the vessel and 
space object) in particular.  

The state register-purpose act of immovable things de jure draws not only the 
confession and acknowledgement right, but also the consequence inherent only given 
categories of the things. The article is dedicated to analysis of the historical systems 
of the fortification of the rights, legal definitions to the state registration of the rights 
for the vessels done for the determination of the particularities and the main purpose 
of the introduction and existence of the registration system of the rights “on res”, 
having got a special status by the legal fiction. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Недвижимая вещь de jure (воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания и космические объекты); государственная регистрация прав на 
недвижимость; система укрепления прав; иммобилиарный режим. 

Immovable thing de jure (air and sea vessels, vessels of the internal sail and 
space objects); the state registration of the rights for immovable things; the system of 
the fortification of the rights; «immobile» legal mode. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРОТЕСТА ВЕКСЕЛЯ  
В НОТАРИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
LEGAL PROBLEMS IN RESPECT OF MAKING THE PROTEST OF A BILL 

NOTARIALLY ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATI ON 
 
 
 
Аннотация/ Annotation 
В своей статье автор рассматривает правовые проблемы совершения 

протеста векселя в нотариальном порядке в РФ. Рассуждает о проблеме 
существования множественности определений протеста векселя и 
отсутствии единого понятия. Рассматривает проблему совершения протеста 
векселя узким кругом должностных лиц (это государственные и 
частнопрактикующие нотариусы) и пишет о необходимости закрепления на 
законодательном уровне перечня должностных лиц уполномоченных 
совершать протест векселя, ввиду отсутствия нотариуса в той или иной 



местности. Также рассматривает возможность решения данной проблемы 
путем нанесения соответствующей оговорки о протесте векселя 
непосредственно на вексель. Большое внимание автор уделяет проблеме 
отсутствия действующей нормативно-правовой базы по процедуре 
совершения протеста векселя. Также оспаривает мнение В. А. Белова о 
возможности совершения протеста нотариусом в отношении самого себя. 
Пишет, о необходимости разграничения понятий: акт о протесте и протест 
векселя. Рассуждает, о пробеле законодательства - процедуре вручения  
уведомлений (извещений) нотариуса о месте и времени совершения протеста 
векселя и предлагает применять помимо прочих видов уведомлений 
электронный способ связи. 

In the present article the author examines some legal problems in respect to 
making the protest of a bill notarially on the territory of the Russian Federation. He 
discusses a problem of existing a multiplicity of definitions for protesting a bill as 
well as nonexistence of one unique definition. He regards that protest of a bill is 
produced by some narrow circle of public individuals (they are notary public officers 
and private notary officers) as well as he writes that it is necessary to fasten at the 
legislative level a list of public individuals who have been authorized to make the 
protest of a bill because of the absence of the notary at one or another point of the 
Russian Federation. He also considers a possibility for decision of the present 
problem by bringing bill’s protest corresponding reservation directly in a bill. Much 
attention is given by the author to a problem concerning the absence of existing 
normative legal base in respect to the procedure of making the protest of a bill. He 
also contests V.A. Belov’s opinion regarding the possibility of making the protest of a 
bill to be produced by the notary in his own respect. The author writes about the 
necessary of separating such concepts as: an act of protest and protest of a bill. He is 
speaking about a gap in the law that is a procedure of delivering the notary’s notices 
(notifications) concerning the palace and the time of making the protest of a bill and 
he proposes to use e-mail in addition to other means of notifications.    
 

Ключевые слова/ Keywords 
Протест векселя, государственный и частнопрактикующий нотариус, 

процедура совершения протеста векселя,  отказ нотариуса в совершении 
нотариального действия,   акт о протесте,  реестр. 

The protest of a bill, the notary public officers and private notary officers, the  
respect to making the protest of a bill notarially, the rejection by notary, the act of 
protest, the register. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТАКТИКИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА – 
КРИМИНАЛИСТА В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
ON SOME ASPECTS OF THE TACTICS OF PARTICIPATION OF A 

CRIMINALIST IN EXAMINATION OF THE SCENE OF OCCURREN CE 
 
Аннотация/ Annotation 
В статье рассматривается эволюция концепции осмотра места 

происшествия и участия в нем специалиста - криминалиста. Делается вывод о 
необходимости расширения возможностей "полевой криминалистики", в том 
числе возможностей оперативного исследования объектов в процессе самого 
осмотра. 

This article is dedicated to the evolution of the concept of examination of the 
scene of occurrence and participation of a criminalist. A conclusion on the necessity 
of the extention of the possibilities of field criminalistics, including the possibilities of 
operational examination of objects during the examination of the scene of 
occurrence.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Осмотр места происшествия, участие специалиста криминалиста, 

традиционная тактика осмотра, трехуровневая концепция тактики осмотра, 
"полевая криминалистика".  

Examination of the scene of occurrence, participation of criminalist, 
traditional tactics of examination, 3-level concept of examination tactics, ''field 
criminalistics''. 
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ХРИСТИАНСТВО: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – ИМПЕРИЯ И ЦЕРКОВЬ 

 
MEDIEVAL CHRISTIANITY: POLITICAL IDEOLOGY AND 
PRACTICAL POLICY – THE EMPIRE AND THE CHURCH 

 
Аннотация/ Annotation 
В статье исследуется исторический феномен Византийской Империи. 

Реформы Диоклетиана, Константина, Феодосия, Анастасия, Юстиниана, 



направленные на возрождение и усиление Империи, лишь отчасти выполнили 
свою задачу, ибо сами были исторически обречены, что стало ясно уже во 
второй половине VII в. Эту задачу, более или менее, успешно выполняла 
церковная политика Византийских императоров. Анализу ее идеологической и 
организационной основ, механизма ее реализации и посвящена настоящая 
статья. 

This article examines the historical phenomenon of the Byzantine Empire. The 
reforms of Diocletian, Constantine, Theodosius, Anastasius, Justinian, aimed at 
reviving and strengthening of the Empire, only partially fulfilled their task, for they 
were historically doomed, that it has become clear in the second half oh the VIIth 
century. This task (more or less successfully) was performed by the church policy of 
the Byzantine emperors. Analysis of its ideological and organizational framework, its 
implementation mechanism ate the main issue of this article. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ОБХОДА ЗАКОНА И 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ   ПРАВОМ 

 
THE RELATION OF ABUSE OF RIGHT AND AVOIDANCE OF LAW  

 
Аннотация/ Annotation 
Проблема злоупотребления субъективным правом до некоторых пор 

имела в нашей стране в большей степени теоретическое значение. Однако в 
последнее время  судебные органы все более активно стали применять статью 
10 ГК РФ  при рассмотрении конкретных споров. Необходимо отметить, что 
в настоящее время ни закон, ни правоприменительная практика, ни доктрина 
по рассматриваемому вопросу не являются удовлетворительными. Основной 



недостаток здесь связан с отсутствием общих критериев для квалификации 
действий субъектов в качестве злоупотребления правом. Узкие рамки статьи 
не позволяют с необходимой степенью полноты рассмотреть  все 
представленные в  юридической науке подходы к решению проблемы 
злоупотребления правом. В  статье проблема злоупотребления правом 
исследуется с точки зрения ее соотношения с категорией обхода закона. В 
статье дается общая характеристика обхода закона, оценивается его место 
в системе  частного права. Автором затрагивается проблема обхода в  
налоговых правоотношениях. В работе обращается внимание на недостатки 
правоприменительной практики, которая в ряде случаев признает 
злоупотреблением действия лица, не обладающего правом на их совершение. 

The problem of legal right abuse had theoretical meaning in our country. 
However, recently court authorities started to apply article 10 of the Civil Code of 
Russian Federation during the adjudication. It should be noted that currently neither 
law nor law-enforcement practice are satisfactory regarding discussed issue. The 
main disadvantage is related here to lack of general criterions for subject’s actions 
qualification in respect of right abuse. The narrow article bounds do not allow 
completely consider all legal science approaches to right abuse problem. The right 
abuse problem is analyzed in article in terms of its relation to the avoidance of law 
category. The general characteristic of law avoidance is given, and its position in 
private law system is qualified in article. The problem of avoidance in tax legal 
relations is also analyzed in article. The author pays attention to disadvantages of 
law-enforcement practice, which sometimes recognizes actions of persons who have 
no rights for such actions, as abuse.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
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добросовестность, субъективное право, пределы субъективного права, 
нарушение запрета. 
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КРАЖА И РОДСТВЕННЫЕ ЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

 
THEFT AND KINDRED OFFENCES IN MEDIEVAL ENGLAND 

 



Аннотация/ Annotation 
В статье исследуется место и роль кражи и родственных ей 

преступлений в средневековой Англии как антиобщественное деяние, которое 
колеблет основы средневекового общества, поскольку вором обычно называли 
любого, совершившего преступление. Статья рассматривает кражу сквозь 
призму становления законодательства, начиная с англосаксонских правд до 
статутов XIV в. Особую роль в статье занимает рассмотрение кражи как 
преступления средневековыми правовыми трактатами (Гленвиля, Брактона, 
Fleta, Britton, «Зерцало судей»). 

Автором статьи анализируется сложившаяся в Англии XIII и XIV вв. 
ситуация с определением виновности лица, обвиненного в краже. 
Рассматривая судебные протоколы XIV в., автор выявил, какие особенности 
жизненного уклада и экономические условия служили причиной краж, способы 
и формы которых зависели от того, в каком графстве они совершались, и 
поэтому местные особенности наиболее заметно проявлялись при определении 
и толковании кражи как преступного деяния. Наказание за кражу во многом 
зависело от оценки украденного. 

This is article is dedicated to a study of the place and role of theft and kindred 
offences in medieval England as an anti-social act shaking the bases of society, 
because everyone who committed any crime was called a thief. This article studies 
theft through the prism of the establishment of legislation, from Anglo-Saxon codes to 
the 14th century statutes. The article gives a special attention to the view of theft as a 
crime in medieval legal treatises (Glenville, Brackton, Fleta, Britton, Mirror of 
Magistrates).  

The author analyses the situation with the determination of the guilt of a 
person charged with a theft in England in the 13-14th centuries. Having studied trial 
records of the 14th century, the author revealed the peculiarities of the way of life and 
economic conditions which served as reasons for thefts, means and forms of which 
depended on the county they were committed in. Local peculiarities showed more 
clearly in determination and interpretation of theft as criminal offence. The penalty 
for a theft depended mostly on the cost of the stolen property.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Кража, разбой, грабеж, средневековое право, общее право, история 

права Англии. 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ: 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 2009 ГОДА 
 

THE LAW DISSERTATION BOARD: SOME RESULTS OF 2009  

 

 

Аннотация/ Annotation 
В статье приводятся характеристики диссертационного совета по 

юридическим наукам, работающего в Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов. Определена роль и стратегия 
деятельности Совета в развитии юридической науки. Дается научная оценка 
диссертаций, защищенных в 2008-2009 годах. Имеется информация об ученых, 
выступивших научными руководителями и оппонентами по диссертациям, и о 
ведущих организациях. 

In the article there are presented the characteristics of the Law Dissertation 
Board that presently works at the Saint-Petersburg State University of Economics 
and Finance. There is defined a role and a strategy of the Board in the development 
of juridical science. There is given an assessment of the dissertations that had been 
defended during 2008-2009. There is presented an information about specialized 
organizations, scientific advisors and opponents of the dissertations. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Диссертационный совет, конституционное, муниципальное право, 

гражданское право, подготовка диссертаций к защите, диссертанты, 
оппоненты,  ведущая организация, научная новизна.   
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