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Аннотация. Создание концепции развития гражданского законодательства РФ направлено, в том числе, 

на изменение разд. II Гражданского кодекса РФ, посвященного праву собственности и другим вещным 

правам. Предложение по введению института права застройки является следствием того, что аренда не 

является наиболее практически применимой и удобной конструкцией для застройки земельных участков. 

Рассматривается вопрос о необходимости жесткого законодательного регулирования всех вещных прав, в 

частности права застройки.  

Ключевые слова: право застройки, суперфиций, концепции развития гражданского законодательства 

РФ, вещное право, аренда. 
 

LEGAL PATTERN OF BUILDING LEASEHOLD IN THE CIVIL LAW OF RUSSIAN 

FEDERATION  
A.V. BARGOV  

Federal Registration Service management in Moscow, the state registrar of department of registration of the rights 

for the land plots  

Annotation. Concept creation of civil legislation of Russian Federation is referred to modification of the section 

II of Civil Code of Russian Federation, which is given up to property law and other «in rem» jurisdiction. A 

suggestion to organize the institution of building leasehold follows the fact that lease is not the best and the most 

convenient way to development a land. At the article there was raised a question about strict necessity to regulate all 

in rem jurisdiction and the building leasehold in particular.  

Key words: building leasehold, superficies, Concept creation of civil legislation of Russian Federation, in rem, 

leasing, rent. 
 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЫНОЧНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ОСНОВЕ УПОРЯДОЧЕННОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ РЫНКОВ ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ И 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
Е.Н. БАРИКАЕВ  

кандидат экономических наук, доцент  

Е.Л. ЛОГИНОВ  
доктор экономических наук, заместитель Генерального директора Института экономических стратегий  

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  

E-mail: evgenloginov@gmail.com  

Аннотация. Анализируются проблемы совершенствования рыночного регулирования в энергетической 

сфере путем структурирования сложившегося отраслевого рыночного оборота на основе упорядоченной 

комплексной системы формализованных электронных рынков товарных ресурсов России и Таможенного 

союза в рамках стандартизированных экономико-правовых оболочек, электронных компьютерных систем и 

информационно-аналитических платформ.  

Ключевые слова: информационная система, энерго-транспортная инфраструктура, интеллектуальные 

сети (smart grid), энергетические рынки, энергообъединения, товарно-финансовые циклы.  

 

NEW APPROACHES TO MARKET REGULATION IN THE ENERGY SECTOR ON THE 

BASIS OF A COMPREHENSIVE SYSTEM OF FORMALIZED ORDERLY MARKETS 

ELECTRONIC COMMODITY RESOURCES OF RUSSIA AND THE CUSTOMS UNION  
E.N. BARIKAYEV  

candidate of economic sciences, senior lecturer  

E.L. LOGINOV  
Doctor of economics, Deputy Director general of Institute of Economic Strategy  

Annotation. The problems of improvement of market regulation in the energy sector by structuring existing 

sectoral market turnover on the basis of an orderly system of formalized comprehensive electronic resources of 

commodity markets of Russia and the Customs Union within the standardized economic and legal shells, electronic 

computer systems and information-analytical platforms are analyzed.  

Key words: information system, energy and transport infrastructure and intelligent network (smart grid), energy 

markets, energy pool, commodity and financial cycles. 
 



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И.А. ГОРШЕНЕВА  

кандидат юридических наук, профессор  

А.В. ЛУКИНСКИЙ  
кандидат юридических наук  

Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. Рассматривается совокупность правовых норм, образующих институт государственной 

защиты в Российской Федерации. Обосновывается, что указанный институт свидетельствует о наличии 

взаимной связи и взаимной зависимости отечественной структуры нормативно-правового регулирования.  

Ключевые слова: государственная защита, конституционные гарантии, конституционные права, 

правовой институт, функции государства.  

THE CONSTITUTIONAL BASES OF INSTITUTE OF THE STATE PROTECTION IN THE 

RUSSIAN FEDERATION  
I.A. GORSHENEVA  

candidate of jurisprudence, professor  

A.V. LUKINSKY  
candidate of jurisprudence  

Annotation. Set of the rules of law forming institute of the state protection in the Russian Federation is 

considered. It is proved that this institution testifies to presence of interconnection and mutual dependence of the 

domestic structure of legal regulation.  

Key words: state protection, constitutional guarantees, constitutional laws, legal institute, state functions. 
 

 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
А.Ю. КИРСАНОВ  

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИИ образования и науки  

Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. На основе норм российского законодательства рассматриваются понятие и содержание ква-

лифицированной юридической помощи в России. Анализируется роль адвокатуры, нотариата и 

общественных организаций в сфере оказания квалифицированной юридической помощи.  

Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, адвокатура, нотариат, общественные 

организации, правозащитные организации, правовая защита.  

QUALIFICATION LEGAL AID: DEFINITION AND EXISTENCE PROBLEMS  
A.YU. KIRSANOV  

candidate of jurisprudence, senior research associate at the scientific research institute of science and education  

Annotation. On the basis of standards of the Russian legislation the concept and the maintenance of the 

qualified legal aid of Russia are considered. The role of legal professions, a notariate and public organizations in the 

sphere of rendering the qualified legal aid is analyzed.  

Key words: the qualified legal aid, legal profession, notariate, public organizations, human rights organizations, 

legal protection. 
 

 

ПРАВО РОССИИ: ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ОТ ИСТОКОВ К 

КОНСТИТУЦИИ РФ  
Н.А. КОЛОКОЛОВ  

профессор кафедры судебной власти и организации правосудия Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук  

Научная специальность: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве  

Аннотация. Право России — уникальный системный социально-правовой феномен. Предпринимается 

попытка разыскать его основные черты, как в глубокой древности, так и в современной социально-правовой 

среде. Конституция РФ — результат длительной эволюции российской правовой мысли.  

Ключевые слова: история, Россия, право, европейская правовая культура, Конституция РФ.  

LAW OF RUSSIA: THORNY ROAD FROM SOURCES TO THE CONSTITUTION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
N.A. KOLOKOLOV  

professor of chair of judicial authority and organization of justice of National research university «Higher School of 

Economics», doctor of jurisprudence  

Annotation. The Russian law — a unique system social and legal phenomenon. An attempt to find for its main 

lines, both in an extreme antiquity, and in the modern social and legal environment is made. The constitution of the 

Russian Federation — result of long evolution of the Russian legal thought.  



Key words: history, Russia, law, European legal culture, Constitution of the Russian Federation. 
 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
А.Л. МИРОНОВ  

главный редактор журнала «Вестник Московского университета МВД России», доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Московского университета МВД России, кандидат 

юридических наук  

Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

E-mail: arturmironov@yandex.ru  

Аннотация. Раскрываются основные факторы, влияющие на эффективность государственного 

управления. Сформулировано понятие эффективности применительно к государственному управлению. 

Посредством предложенной в статье формулы, рассматривается взаимосвязь эффективности и затрат.  

Ключевые слова: эффективность, затраты, контроль, государственное управление.  

THE FACTORS INFLUENCING ON THE EFFICIENCY OF THE PUBLIC 

ADMINISTRATION  
A.L. MIRONOV  

editor-in-chief of the journal «Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii», docent of the constitutional and 

municipal law of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, candidate of 

jurisprudence  

Annotation. The major factors influencing on the efficiency of public administration are revealed. The concept 

of efficiency in on the relation to public administration is formulated. By means of the formula offered in article, the 

interrelation of efficiency and expenses is considered.  

Key words: efficiency, expenses, control, public administration. 
 

 

КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ (СТАТИЧЕСКИЙ И 

ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)  
Т.Т. ОЗИЕВ  

Помощник Председателя Конституционного Суда Чеченской Республики, кандидат юридических наук  

Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

E-mail: oziev@rambler.ru  

Аннотация. В статье исследуется стабильность Конституции Чеченской Республики, как важнейшее 

юридическое свойство основного закона республики.  

Ключевые слова: стабильность конституции, динамизм конституции, жесткая конституция, гибкая 

конституция, поправки и пересмотр конституции.  

THE CONSTITUTION OF THE CHECHEN REPUBLIC IN MODERN MEASUREMENT 

(STATIC AND DYNAMIC ASPECTS)  
T.T. OZIYEV  

Assistant to the Chairman of the Constitutional Court of the Chechen Republic, candidate of jurisprudence  

Annotation. The article examines the theoretical and practical problems arising in consequence of the article 

investigates the stability of the Constitution of the Chechen Republic, as the most important legal property 

Constitution of the Republic.  

Key words: stability of the Constitution, the dynamism of the Constitution, rigid Constitution, flexible 

Constitution, amendments and revision of the Constitution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОХРАНА И ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)  



Е.А. ПАВЛОВ  
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИИ образования и науки  

Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

E-mail: youright@mail.ru  

Аннотация. Проведен сравнительно-правовой анализ охраны и защиты имущественных прав 

предпринимателей в Российской Федерации как самостоятельных правовых категорий.  

Ключевые слова: охрана имущественных прав, защита имущественных прав, имущество, 

предпринимательство, конституционные гарантии.  

GUARDING AND PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF BUSINESSMEN IN THE 

RUSSIAN FEDERATION (CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT)  
E.A. PAVLOV  

candidate of jurisprudence, senior research associate of scientific research institute of science and education  

Annotation. The comparative and legal analysis of guarding and protection of property rights of businessmen in 

the Russian Federation, as independent legal categories is carried out.  

Key words: guarding of property rights, protection of property rights, property, business, constitutional 

guarantees. 
 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ  
И.М. РАССОЛОВ  

доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина  

Аннотация. На основе действующего административного и информационного законодательства в 

статье представлен авторский подход к проблеме обеспечения безопасности в глобальном кибернетическом 

пространстве. В первую очередь, это касается ответственности информационных провайдеров. 

Рассматриваются правовые проблемы привлечения к административной ответственности операторов связи, 

владельцев сайтов, информационных посредников в свете Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В статье уделено 

внимание вопросам определения подсудности интернет-споров, а также юрисдикции государств, связанных 

с разногласиями участников международного информационного обмена.  

Ключевые слова: информация; покупатель; продавец; защита прав потребителя; реклама; 

дистанционная купля-продажа; электронная торговля.  

LEGAL PROBLEMS OF ENSURING INFORMATION SECURITY: LEGAL 

RESPONSIBILITY OF COMMUNICATIONS OPERATORS  
I.M. RASSOLOV  

the doctor of jurisprudence, the professor of the Moscow state legal university of Kutafin's O.E.  

Annotation. On the basis of the existing administrative and information legislation author's approach is 

presented in article to a safety problem in global cybernetic space. First of all, it concerns responsibility of 

information providers. Legal problems of attraction to administrative responsibility of communications operators, 

owners of sites, information intermediaries in the light of the Federal law of 29.12.2010 No. 436-FZ «About child 

protection from information harming their health and development» are considered. In article the attention to 

questions of determination of jurisdiction of Internet disputes, and also jurisdictions of the states connected with 

disagreements of participants of the international information exchange is paid.  

Key words: information; buyer; vendor; consumer protection; publicity; distance sale; electronic commerce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРЕНДУМ — ВАЖНЫЙ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
А.В. САЛЕНКО  

доцент кафедры международного и европейского права, юридический институт Балтийского 

Федерального Университета им. Иммануила Канта, кандидат юридических наук  



Научная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

E-mail: alexander.salenko@gmail.com  

Аннотация. Анализируются конституционно-правовые аспекты референдума в Калининградской 

области в качестве одной из главных форм непосредственной демократии. В частности в центре внимания 

находятся вопросы организации регионального и местного референдумов в Калининградской области. В 

статье исследуются основные этапы становления института референдума в Калининградской области, 

анализируются примеры имевших место региональных референдумных инициатив. На основании 

проведенного исследования сделаны выводы и предложения по модернизации референдумного права и 

процесса Калининградской области.  

Ключевые слова: вопрос референдума, Калининградская область, конституционное право, Россия, 

референдум, референдумное право, референдумный процесс, местный референдум, непосредственная 

демократия.  

THE CONSTITUTIONAL DIMENSION OF THE REFERENDUM IN THE MODERN 

KALININGRAD REGION  
A.V. SALENKO  

Associate Professor of the Department of International and European Law, Institute of Law, Immanuel Kant Baltic 

Federal University (IK-BFU), сandidate of legal science  

Annotation. The author of this article is investigating the Kaliningrad legislation about the Referendum (on the 

regional and local level). In particular the main peculiarities of the Referendums in the Kaliningrad Region are under 

consideration. A part of the article is devoted to the analysis of the Kaliningrad referendum practice. On the basis of 

the fulfilled research several conclusions and proposals regarding optimization of the Kaliningrad regional 

legislation about regional and local referendums are made.  

Key words: Constitutional Law, Referendum, Russia, Question of Referendum, Referendum Law and Process, 

Local Referendum, Regional Referendum, Direct Democracy. 
 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОЧЕРК)  
М.В. САУДАХАНОВ  

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИИ Образования и науки, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин КФ РПА МЮ РФ  

С.А. ЕГОРОВ  
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры конституционного и 

муниципального права МосУ МВД РФ  

Научная специальность 12.00.02 — Конституционное право; Конституционный судебный процесс; 

Муниципальное право  

Аннотация. Статья посвящена изучению развития предпринимательства в России (историко-правовой 

очерк). Автор проводит анализ и делает выводы.  

Ключевые слова: предпринимательство, правовая основа предпринимательства в РФ, Конституция РФ.  

DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA (LAW AND HISTORIC 

OUTLINE)  
M.V. SAUDAKHANOV  

Candidate of Law, Senior researcher in The Research Institute for Education and Science, Docent of the chair of 

civil law disciplines of the KB RLA of the RF MJ  

S.A. EGOROV  
Candidate of Law, docent, Deputy head of the department of constitutional and municipal law of the Moscow 

University of the Ministry of internal affairs of Russia  

Annotation. In this article we explore the development of the entrepreneurship in Russia. The author makes the 

analysis and gives the conclusions.  

Key words: entrepreneurship, legal basis for entrepreneurship, Constitution of the RF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

КАК ОБЪЕКТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
А.Г. ЧЕПУРНОЙ  



член комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, член Российского 

организационного комитета «Победа», доктор юридических наук, профессор  

Нучная специальность: 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. Сформулировано понятие такой правовой категории, как «инвалиды боевых действий», а 

также состав элементов, которые определяют особое социальное положение инвалидов боевых действий. 

Анализируется понятие и содержание социального обеспечения инвалидов боевых действий.  

Ключевые слова: инвалиды боевых действий, социальное обеспечение, правовой статус, социальная 

защита.  

SOCIAL PROTECTION OF DISABLED PEOPLE OF COMBAT OPERATIONS AS 

OBJECT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION  
A.G. CHEPURNOY  

the member of the commission at the President of the Russian Federation for disabled people, the member of the 

Russian organizing committee «Pobeda»,  

doctor of jurisprudence, professor  

Annotation. The concept of such legal category as «disabled people of combat operations», and structure of 

elements which define a special social status of disabled people of combat operations is formulated. The concept and 
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