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Колонка редактора 

Статьи настоящего номера призваны отразить дискуссионные вопросы в различных 

областях правового регулирования общественных отношений в России. В условиях 

проходящей в нашей стране Конституционной реформы идеи, сформулированные 

авторами, приобретают особую практическую значимость и научный интерес. 

Номер состоит из четырех разделов, первый из которых посвящен новым подходам 

к регулированию уголовно-правовых отношений. Авторы статей формулируют 

оригинальные подходы к конфискации как мере уголовно-правовой ответственности 

(М.Д. Черненко), рассматривают национальную ненависть как один из важнейших мотивов 

совершения некоторых преступлений (А.И. Глушков, А.Б. Гаджиев) и предлагают новые 

критерии дифференциации ответственности соучастников преступлений в сфере 

банкротства (Е.Г. Стифорова, Н.С. Нечаев).  

Во втором разделе сборника уделяется внимание основным тенденциям развития 

публичных правоотношений: реализации прав на защиту несовершеннолетних, ставших 

жертвами преступлений (А.И. Глушков, Е.Е. Смекина), проблемам совершенствования 

правового регулирования деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних 

(Ф.Н. Михайлов, В.А. Вехрестюк) и анализу деятельности прокуратуры 

(И.Б. Малиновский, Г.С. Кирилин, А.А. Шишков, Н.Ю. Фарафонова). 

В третьем разделе номера «Проблемы регулирования частных отношений» авторами 

предприняты попытки новых правовых подходов к институту патронажа в РФ 

(Ф.Н. Михайлов, М.Д. Сухарева), цитированию как юридически значимому действию 

(С.Г. Бунина). Рассматриваются правовые вопросы современной Дальневосточной 

земельной политики (Т.Ю. Машкова). 

Особое внимание читателей обращаем на четвертый раздел сборника, который 

называется «Страницы истории государства и права», где авторы статей анализируют ранее 

действующее законодательство на предмет поиска в нем «рациональных зерен», которые 

можно использовать в современном праве (А.И. Глушков, А.М. Рябиков, А.И. Суворов, 

К.В. Серегин). 

Представленные в сборнике научные статьи могут использоваться в учебном 

процессе как материал для организации коллоквиумов и деловых игр. Некоторые статьи 

содержат в себе конкретные предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и могут рассматриваться в качестве законотворческих инициатив. 
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Часть публикаций в сборнике носят междисциплинарный характер и будут, 

несомненно, интересны не только юристам, но и специалистам других областей 

гуманитарных знаний. 

 

Ответственный редактор       Н.В. Михайлова


