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От редактора
Вниманию читателей предлагается первый выпуск
ежегодного альманаха «Правовое регулирование экономических отношений», издаваемого Центром публичноправовых исследований (ЦППИ).
В современных условиях регулирование экономических
отношений становится одной из наиболее востребованных
функций публичного права. Особое место занимает эта
проблематика сегодня и в научных исследованиях.
Работы, публикуемые в первом выпуске альманаха,
объединены в несколько рубрик.
Открывают альманах статьи А.Ю. Лисицына, Е.В. Ереминой и Д.В. Романова, подготовленные на актуальные
темы современного валютного права. Работы выполнены в
рамках исследовательского проекта «Совершенствование
валютного регулирования и модернизация российского
валютного законодательства», осуществляемого на протяжении ряда лет ЦППИ совместно с кафедрой финансового
права Государственного университета — Высшей школы
экономики при Правительстве Российской Федерации.
Большая часть публикуемых в альманахе статей подготовлена их авторами в рамках ежегодно проводимого
ЦППИ конкурса научных работ «Новые имена в публичноправовой науке».
В рубрике «Финансовое право и социальное государство» помещена статья О.В. Чаплыгиной (Курский государственный университет), ставшей лауреатом конкурса
ЦППИ-2008.
Рубрика «Публичное право и социальное государство»
объединяет статьи А.В. Федченко (Белорусский государственный университет, третье место в конкурсе ЦППИ),
Ю.А. Семений (Национальная юридическая академия
Украины, г. Харьков, лауреат конкурса ЦППИ) и Р.Е. Сейдеметовой (Саратовская государственная академия права,
участница конкурса ЦППИ).
Участники конкурса ЦППИ-2008 Т.А. Серегина и
Р.Е. Устинов посвятили свои работы одной из наиболее
актуальных тем государственного управления — правовому
статусу государственных корпораций, а П.А. Борноволоков
— экономическим гарантиям реализации конституционного
права на образование.
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Завершает альманах статья об одной из наиболее
часто проявляющих себя на практике проблем таможенного регулирования в Республике Беларусь, отражающей
современное состояние нормативно-правовой базы таможенного дела на пространстве Союзного государства
(автор — В.В. Андрощук, младший научный сотрудник
ЦППИ, аспирант Государственного университета — Высшей школы экономики).
Надеемся, Альманах найдет своих читателей. Будем
признательны за любые замечания и предложения, которые просим направлять по адресу: plrc@plrc.ru.
Пользуясь случаем, приглашаем исследователей
принять участие в очередном ежегодном конкурсе «Новые имена в публично-правовой науке 2009», условия и
тематика которого будут обнародованы в декабре 2008
г. на сайтах ЦППИ (www.plrc.ru) и федерального портала
«Юридическая Россия» (www.law.edu.ru).
Главный редактор Альманаха,
директор ЦППИ
проф., д.ю.н.

А.Н. Козырин

ЦЕНТР ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
WWW.PLRC.RU

Миссия Центра:
·
содействие развитию правовой науки;
·
поддержка на экспертном уровне проводимых в России реформ;
·
популяризация публичного права и подготовка молодых
специалистов-исследователей;
·
укрепление научных контактов российских и зарубежных исследователей.
Основные направления исследований:
·
конституционное право и политические системы ;
·
административное право и государственное (муниципальное)
управление;
·
финансовое право и публичные финансы.
Среди исследований ЦППИ особое место занимают:
·
междисциплинарные: стыковые области правовой, политической, административной, финансовой (экономической) наук;
·
компаративные (сравнительно-правовые);
·
историко-правовые.
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