
Раздел 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Р. Н. Муру, С. А. Смелов  
R. N. Muru, S. A. Smelov 

 
 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ 
ДОГОВОРОВ 

 
TO A QUESTION OF THE CLASSIFICATION OF PUBLIC 

AGREEMENTS 
 

Аннотация/ Annotation 
Статья посвящена вопросу классификации публично-правовых 

договоров в правовой системе Российской Федерации. В работе 
рассматривается соотношение классификаций договоров на нормативные и 
индивидуальные, а также на публично-правовые и частноправовые. 
Авторами рассматриваются различные подходы к классификации публично-
правовых договоров и предлагаются альтернативные варианты 
классификаций. 

The article is dedicated to a question of the classification of public 
agreements in the legal system of the Russian Federation. In the work is examined 
the relationship of the classifications of agreements to the normative and the 
individual, and also to the public and the private. Different approaches to the 
classification of public agreements are examined by the authors and the 
alternatives of classifications are proposed. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Договор, нормативный договор, индивидуальный договор, публично-

правовой договор, частноправовой договор. 
Agreement, the normative agreement, the individual agreement, the public 

agreement, the private agreement.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАВДА: СУЩНОСТЬ КОНЦЕПТА  
И ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
LEGAL TRUTH: ESSENCE OF THE CONCEPT AND ITS 

METHODOLOGICAL MEANING 
 

 
Аннотация/ Annotation 
Статья посвящена методологическому значению философии для права 

(юридического познания и правоприменительной деятельности). 
Анализируется слабо исследованная проблема – понятие «правда», 
раскрывается его содержание, соотношение с таким понятием, как 
«истина» и «справедливость». Особое внимание уделяется осмыслению 
феномена «юридическая правда», выявлению ее компонентов, обоснованию 
значимости юридической правды в правоприменительной деятельности. 

The article is devoted to the methodological meaning of philosophy in the 
sphere of law (legal cognition and law enforcement). The author analyzes a poorly 
investigated issue, i.e. the concept of “truth”, discovering its nature and 
correlating it with such concepts as “verity” and “equity“. Special attention is 
given to conceptualization of the phenomenon of the “legal truth”, identification of 
its components, and justification of significance of the legal truth in law 
enforcement. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Юридическое познание, истина, правда, справедливость, юридическая 

правда: юридическая ошибка, юридическое заблуждение, фальсификация 
правды, справедливое решение суда. 

Legal cognition, verity, truth, equity, legal truth: legal error, legal delusion, 
falsification of truth, equitable court ruling. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

 
 

Е.М. Андреева 
E.M. Andreeva 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО 
СУБВЕНЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
ANALYSIS OF THE PRESENT RUSSIAN SUBVENTION 

LEGISLATION 
 

 
Аннотация/ Annotation 
Настоящая статья посвящена анализу состояния действующего 

субвенционного законодательства России. Автором предлагается 
оригинальная классификация субвенций, по ходу представления которой 
обсуждаются спорные, дискуссионные вопросы. На основании проведенного 
анализа даются предложения по совершенствованию правового 
регулирования рассматриваемых отношений. 

The article is devoted to the analysis of the present Russian subvention 
legislation. The original classification of subventions is offered by author in order 
to open disputable debatable questions. Basing on this analysis, the author gives 
the ideas of improvement subvention regulation.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Субвенция, бюджет, бюджетная система, межбюджетные 

трансферты, передача государственных полномочий РФ, субъектов РФ 
субъектам Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления. 

Subvention, budget, budget system, interbudgetary transfers, transfer of the 
state powers of the Russian Federation, subjects of the Russian Federation to 
subjects of the Russian Federation and (or) to local governments.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



О.В. Галибин, Д.Н. Суслов, И.Г. Беляева 
O.V. Galibin, D.N. Suslov, I.G. Beljaeva 

 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСАДКИ 

ОРГАНОВ. ВЗГЛЯД ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ 
 

LEGAL AND ETHIC ISSUES OF TRANSPLANTATION. 
TRANSPLANTOLOGISTS’ OPINION  

 
 

Аннотация/ Annotation 
Создание в стране единой системы оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, определенное правительством как одна из основных 
задач развития здравоохранения, невозможно без широкого внедрения в 
клиническую практику трансплантации органов, тканей  клеток. При этом 
использование органов, тканей и их элементов нередко  опережает развитие 
законодательства и влияет на общественную мораль. Органная 
трансплантация в России регламентируется действующим в настоящее 
время Законом о трансплантации органов и (или) тканей человека. Вопросы 
же тканевой и клеточной трансплантации в этом законе лишь 
декларируются. Считаем необходимым продолжить в крупных медицинских 
центрах, имевших в прошлом опыт работы по клеточной терапии, 
доклинические и клинические исследования, направленные на применение 
клеточных технологий в клинической практике. В Закон о трансплантации 
органов и (или) тканей человека должны быть внесены дополнения, 
регламентирующие вопросы тканевой и клеточной алло- и 
ксенотрансплантации. 

The transplantation of the organs, tissue and cellular is the important element 
in the hypertechniqe medical help. The Russian transplant Law regulations only 
the organs transplantation. 

We consider necessary to continue in the large medical centers which had in 
the past an operational experience on cellular therapy, experimental and the 
clinical researches directed on application of cellular technologies in clinical 
practice. The additions regulating questions tissue and cellular allo- and 
xenotransplantation should be made to the Russian transplant Law. 

Ключевые слова/ Keywords 
Россия, высокотехнологичная медицинская помощь, трансплантация, 

донорство, органы, ткани, клетки, Закон Российской Федерации. 
Russia, hypertechniqe medical help, transplantation, donor service, tissue, 

cellular, Russian transplant Law. 
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СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:  

ПРОБЛЕМЫ  ДОГОВОРА О РАЗДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
МЕЖДУ СУПРУГАМИ, МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА) 
 

JOINT OWNERSHIP: PROBLEM OF THE TREATY ON THE DIVIS ION 
OF LAND BETWEEN SPOUSES, BETWEEN MEMBERS OF THE 

PEASANT (FARM) 
 
Аннотация/ Annotation 
В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы 

заключения, исполнения, изменения, прекращения договора о разделе 
земельного участка, заключаемого различными субъектами права. Автор 
обосновывает семейно-правовую природу соглашения супругов о разделе 
имущества и определяет договор членов крестьянского (фермерского 
хозяйства) как гражданско-правовой. Раскрывает содержание семейно-
правового договора и дает его авторское определение. Предлагает 
изменения в законодательство и дает практические рекомендации по 
разделу земельного участка. 

The article describes the theoretical and practical problems of imprisonment, 
execution, modification, termination of the contract on the division of land to be 
entered into the various subjects of law. The author substantiates the family and 
the legal nature of the agreement of the spouses of the division of property and 
contract defines the members of the peasant (farming) as a civil law. Reveals the 
content of family law contract and gives it to the author's definition. Proposes 
changes to legislation and gives practical advice on section of land.  

 
Ключевые слова/ Keywords 
Совместная собственность, земельный участок, договор супругов о 

разделе имущества, крестьянское (фермерское хозяйство), семейно-
правовая природа договора. 

Keywords. Joint ownership, land, the agreement of the spouses of the division 
of property, the peasant (farm) family and the legal nature of the contract.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX 
ВЕКОВ 

 
INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA  IN STRUGGLE WI TH 
TERRORISM AT THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTU RIES 

 
 

Аннотация/ Annotation 
Статья посвящена изучению первых попыток международного 

сообщества заключения международных соглашений, посвященных борьбе с 
терроризмом, особое внимание авторов уделено подготовке России к 
Римской конференции 1898 года и подписанию Секретного Протокола, 
посвященного борьбе с анархизмом. 

The article is devoted to the study of the first attempts of international 
community of nations to conclude international agreements devoted to the struggle 
with terrorism, dissent attention of the authors turned to preparing Russia for the 
Rome conference of 1898 and to sign the Secret Protocol of 1904 devoted to the 
struggle with anarchism. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Политический терроризм; анархизм; конференция; Секретный 

Протокол; полиция; международное сотрудничество. 
Keywords. Political terrorism, anarchism, conference, Secret Protocol; 

police, international cooperation. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

       
               А. С. Бондарев 
                 A.S. Bondarev 

 

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ИХ 
СООТНОШЕНИИ 

 
OBJECT, SUBJECT AND METHODOLOGY OF LEGAL EDUCATION 

 

 
Аннотация/ Annotation 
В статье обосновывается принципиальная важность в процессе 

правового воспитания разграничивать его объект и предмет и использовать 
систему методов. 

The article explains the fundamental importance in the process of legal 
education to distinguish between an object and the object and use the system 
methods. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
 Правовое воспитание, объект правового воспитания, предмет 

правового воспитания, методология правового воспитания. 
Legal education, the object of legal education, the subject of legal education, 

the methodology of legal education. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



В. А. Сапун, Я. В. Турбова 
V. A. Sapun, Y. V. Turbova 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ  
СРЕДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
INSTRUMENTAL THEORY OF LAW AND LEGAL REMEDIES AS 

ELEMENTS OF LEGAL TECHNICALITY 
 
 

Аннотация/ Annotation 
В статье предпринят инструментальный подход к правовым 

средствам как институционным образованиям правовой действительности. 
Правовые средства рассматриваются в качестве элементов юридической 
техники, использование которых в юридической деятельности 
(правотворческой, правоприменительной, правореализационной) приводят к 
достижению определенных социальных результатов.  

The article describes the instrumental approach to legal remedies as 
institutional formations of the validity in law. Legal remedies are studied as 
elements of legal technicality applied in legal activities (law making, law 
enforcement, and exercise) to achieve certain social results. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Правовые средства, юридическая техника, инструментальная теория 

права, механизм правотворчества, механизм реализации права.  
Legal remedies, legal technicality, instrumental theory of law, law making 

mechanism, and law enforcement mechanism. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

 
                                                                                              М. С. Качелин 

M.S. Kachelin 
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

INTERNATIONAL LEGAL OPPOSITION TO MONEY 
LAUNDERING AND THE ORGANISED CRIMINALITY IN STRUGGL E 

AGAINST CORRUPTION 
 
 

Аннотация/ Annotation 
В данной статье проанализированы международно-правовые 

документы, которые формируют достаточно прочные основы для 
сочетания и использования возможностей системы борьбы с отмыванием 
денежных средств и организованной преступностью как важнейший и 
действенный механизм в противодействии коррупции, предназначенный для 
государств, которые стремятся к тому, чтобы их национальное 
антикоррупционное законодательство соответствовало международным 
стандартам.   

In given article are considered international legal documents which form 
strong bases for a combination and use of possibilities of system of struggle 
against money laundering and the organised criminality as the most important and 
effective mechanism in the corruption counteraction, intended for the states which 
aspire to that their national anticorruption legislation corresponded to the 
international standards.   

Ключевые слова/ Keywords 
Отмывание денежных средств, организованная преступность, 

коррупция, коррупционное преступление, международное сообщество.  
Money laundering, the organised criminality, corruption, a corruption crime, 

the international community. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ МОРСКОГО 

ПРОТЕСТА 
 

THE QUESTION OF ACTUALITY THE SEA PROTEST 

 
 

Аннотация/ Annotation 
В своей статье автор рассуждает о морском протесте, стадиях 

предъявления морского протеста, рассматривает проблему актуальности 
морского протеста. Морской протест в РФ утратил актуальность, но  
международное право по прежнему придает большое значение морскому 
протесту, как одному из важнейших доказательств невиновности капитана 
судна, при случившейся аварии.  Также, автор рассуждает об отсутствии 
современного научного освещения проблем связанных с морским протестом. 

In the present article the author examines the sea protest or the marine 
protest,   discusses  a problem of actuality the sea protest. The marine protest in 
the Russian Federation lost his actuality, but in foreign law, the marine protest is 
important proof  to plead not guilty of the captain of vessels, if occurs a shipwreck. 
He also considers  about absence popular scientific articles  about problems the 
sea protest. 

Ключевые слова/ Keywords 
Морской протест,  капитан,  судно, груз, авария, доказательства, 

судовладелец (судохозяин), нотариус, консул. 
The sea protest or the marine protest, the captain, the vessel, the load, the 

shipwreck, the proof, the ship-owner, the notary, the consul. 
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К ВОПРОСУ ИЕРАРХИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ НАХОЖДЕНИЯ БАЛАНСА 

 
ON CLASSIFICATION OF CIVIL PROCEDURAL VALUES: ISSUE S 

OF BALANCE FINDING 
 
Аннотация/ Annotation 
Статья посвящена неисследованной в современной науке гражданского 

процессуального права проблеме иерархии гражданских процессуально-
правовых ценностей. Автором поднимается вопрос определения иерархии, ее 
признаков и составляющих. Анализируется проблема конфликта между 
гражданскими процессуально-правовыми ценностями и вырабатывается 
механизм нахождения баланса внутри системы ценностей. 

The article is devoted to a problem of hierarchy of civil procedure legal 
values as a not investigated in a modern science of a civil procedure. The author 
considers a definition of hierarchy, its attributes and components. The problem of 
the conflict in civil procedure legal values is analyzed and the author determinates 
mechanism of a finding of balance inside of system of values. 

 
Ключевые слова/ Keywords 
Гражданские процессуально-правовые ценности, иерархия, баланс, 

высшие, основные, вспомогательные ценности, конфликт ценностей, 
механизм нахождения баланса. 

Сivil procedure legal values, hierarchy, balance, the higher, basic and 
auxiliary values, the conflict of values, the mechanism of finding of balance. 
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ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

OLFACTORY TRADEMARKS: FOREIGN EXPERIENCE 
 

Аннотация/ Annotation 
Статья посвящена вопросу регистрации запахов в качестве товарных 

знаков в государствах Европейского Союза и США. В статье дана 
классификация обонятельных знаков, рассматриваются основные 
аргументы противников регистрации подобных знаков, приводится 
сравнительный обзор европейского и американского подходов к регистрации 
запаха в качестве средства индивидуализации товаров и услуг.  

The article is devoted to the problem of  olfactory trademarks’ registration in 
the member-states of EU and the USA. The article provides the classification of 
scent marks, highlights the opponents’ case against the registration of scent marks, 
gives a comparative review of  European and American approach of  registration 
of smells as trademarks. 

 Ключевые слова/ Keywords 
Интеллектуальная собственность, товарные знаки. 
Intellectual property, trademarks. 
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A.S. Ulezko 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ 
ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 
PROCEDURAL CONSEQUENCES OF INFRACTION OF THE PRE-

TRIAL SETTLEMENT OF DISPUTES 
 
 

Аннотация/ Annotation 
В настоящей статье затронута проблема различного восприятия 

судами и юридической наукой процессуальных последствий несоблюдения 
претензионного и иного досудебного порядка урегулирования споров; 
определено соотношение претензионного порядка с иными способами 
досудебного урегулирования споров и предложено решение обозначенной 
проблемы. 



The article raises the problem of courts and science of law different 
perception of procedural consequences of claim and other pre-trial settlement of 
disputes  infraction. The author gives the analysis of claim and other forms of pre-
trial settlement of disputes relation and propose the solution of denoted problem. 

Ключевые слова/ Keywords 
Претензионный порядок; соотношение между различными формами 

досудебного порядка урегулирования споров; процессуальные последствия 
нарушения.  

Claim order; relation between different forms of pre-trial settlement of 
disputes; procedural consequences of infraction. 
 
 
 
 

 

 

Раздел 5 

ПИСЬМА. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ 

 

 

  В. И. Леушин, И. Д. Мишина 
 V.I. Leushin, I.D. Mishina 

                                          

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:  
САМИГУЛЛИН В. К. ТРАДИЦИЯ В ПРАВОСФЕРЕ. УФА, 2008. 320 С. 

 
THE REVIEW 

ON THE BOOK OF V.K. SAMIGULLIN «TRADITION IN LAWSPH ERE: 
THEORETICAL LEGAL RESEARCH». – UFA. 2008. – 320 P. 

 
Аннотация/ Annotation 
Представлена рецензия на книгу профессора В.К. Самигуллина 

«Традиция в правосфере»: теоретико-правовое исследование. Авторы 
рецензии оценивают исследование В.К. Самигуллина как расширяющее 
представления о правовой традиции, правовых системах и правосфере в 
целом. Традиции представлены как набор определенных ценностей, 
мировоззренческих и знаковых систем и символических кодов. Можно 
сказать, что рецензируемая книга сама является элементом правосферы.  

There is presented the review on the book of professor V.K. Samigullin 
«Tradition in lawsphere»: theoretical legal research. The review’s authors 
estimate the research as expanding notions on the legal tradition, legal systems 



and a lawsphere as a whole. Traditions are presented as a set of certain values, 
both world outlook and sign systems and symbolical codes. It is possible to say 
that the book under the review is itself an element of a lawsphere. 
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традиция права, восточная правовая традиция, исламская правовая 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
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(МИННИКЕС И.А. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. ИРКУТСК, 
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INDIVIDUAL LEGAL REGULATION RESEARCH 
(INDIVIDUAL LEGAL REGULATION: THEORETICAL AND 

PRACTICAL PROBLEMS BY I.A. MINNIKES. IRKUTSK, 2008.  160 
PAGES) 

 

 

Аннотация/ Annotation 
В рецензии анализируется достоинства исследования И.А. Минникесом 

проблем индивидуального правового регулирования, отмечается глубина, 
новизна подходов, полнота и убедительность предлагаемых решений. 
Названы  и спорные утверждения, вызывающие неоднозначную оценку. 

The review analyzes merits of I.A. Minnikes’ research in the individual legal 
regulation, discusses the depth and novelty of approaches, completeness and 



persuasive character of proposed solutions. It mentions some controversial 
statements with varying interpretations. 

Ключевые слова/ Keywords 
Индивидуальное правовое регулирование, индивидуализация и 

конкретизация в процессе правотворчества и правоприменителя. 
Individual legal regulation, individualization and concrete definition in law 

making and law enforcement. 
 
 


