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Аннотация. На протяжении длительного времени страны, входившие некогда в СССР,
существовали в единой с Россией хозяйственной системе. Распад СССР привел к ее
разрушению. Содружество Независимых Государств, созданное на месте Советского Союза,
выполнило поставленную перед ним задачу мирного развода и диалога республик.
Тем не менее СНГ оказалось неэффективным для решения задач налаживания более
глубокого интеграционного типа сотрудничества. К концу 2000-х годов в поисках широких и
емких рынков Россия возвращается к пониманию необходимости восстановления того
экономического пространства, на котором она исторически привыкла оперировать. Одним из ее
наиболее амбициозных проектов становится создание Евразийского союза (ЕАС).
Интеграционный потенциал этого геополитического проекта действительно высок. Не меньше и
сложностей на пути его реализации.
Ключевые слова: Россия, Евразийский союз, Таможенный союз, интеграционное
объединение, экономическое сотрудничество.
Annotation. For a long time the countries which were parts of the USSR, existed within a united
economic system. Disintegration of the Soviet Union resulted in the distraction of the system. The
Commonwealth of the Independent States created on the site of the former Soviet Union fulfilled the
task to separate the republics peacefully and ensure the dialogue between them. Nevertheless, the CIS
was ineffective for establishing deeper integration type of collaboration. By the end of 2000-s, in
searching of large markets Russia returned to an understanding of the need to restore the economic
space in which it is historically accustomed to operate. one of its most ambitious projects is a creation
of a Eurasian Union (EAU). There is a lot of impediments on the way of its implementation.
Key words: Russia, Eurasian Union, Customs Union, integration alliance, economic cooperation.
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Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности эффективности воздействия технологий
управления конфликтами в современных локальных войнах, проведена их соответствующая
классификация.
Ключевые слова: технология управления конфликтом, эффективность, политический режим,
мягкая сила, НАТО, война.
Annotation. In article there is an analysis specifics of effectiveness of the influence of the
technologies of the conflicts management in the modern local conflicts and there is their classification.
Key words: conflict management classification, effectiveness, political regime, soft power, NATO,
war.

СПОРТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СПОРТИВНЫЕ УГРОЗЫ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
И ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ
На примере полиции земли Северный Рейн —
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных механизмов обеспечения
общественного порядка (безопасности) в период подготовки и проведения спортивных
мероприятий.
Предметом анализа является немецкая модель обеспечения спортивной безопасности.
Основное внимание уделено анализу Национальной концепции спорта и безопасности (2011), а
также вопросам обеспечения безопасности во время подготовки и проведения футбольных
матчей.
В статье формулируются и рассматриваются понятия «спортивная безопасность» и
«спортивные угрозы». Делается вывод, что спортивные угрозы вышли за территорию
спортивных объектов и состязаний; спортивные состязания являются фоном и поводом,
посредством которых продуцируются события противоправного характера.
Статья содержит обобщенную информацию, имеющую актуальное значение в свете
подготовки и обеспечения безопасности Чемпионата мира по футболу 2018 г.
Ключевые слова: полиция, безопасность, общественный порядок, экстремизм, спортивная
безопасность, спортивные угрозы, Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Annotation. The article is devoted to consideration of modern mechanisms of providing a public
order (safety) during preparation and holding sports events.
The subject of the analysis is the German model of ensuring sports safety. The main attention is
paid to the analysis of the National concept of sports and safety (2011), and also safety questions
during preparation and carrying out football matches.
In the article the concepts «sports safety» and «sports threats» are formulated and considered. The
conclusion is drawn that sports threats left the territory of sports venues and competitions; sportsevents
are a background and an occasion by means of which events of illegal character are produced.
The article contains the summarized information having relevance to the light of preparation and
safety of the FIFA World Cup of 2018.
Key words: police, safety, public order, extremism, sports safety, sports threats, FIFA World Cup
of 2018.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВВЕДЕНИЯ
В УКРАИНЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье анализируются правовые основы введения в Украине правового
режима чрезвычайного положения, раскрывается его содержание.
Ключевые слова: чрезвычайные режимы, чрезвычайное положение, права и свободы
человека и гражданина, меры административного воздействия.
Annotation. The article analyzes the legal basis of introduction in Ukraine of the legal regime of
the state of emergency, and also describes the contents.
Key words: emergency modes, a state of emergency, the rights and freedoms of man and citizen,
the measures of administrative influence.
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
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Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с финансированием политических
партий, законодательным закреплением государственного финансирования и механизма его
реализации в современной электоральной практике России.
Ключевые слова: выборы, голосование, политические партии, финансирование,
государственное финансирование, федеральный бюджет, пожертвования.
Annotation. The article considers and analyses the issues related to financing of political parties,
legislative consolidation of state financing and the mechanism of its realization in the modern electoral
practice in Russia.
Key words: elections, voting, political parties, funding, public funding, the federal budget,
donations.
Рецензент — В.Н. Белоновский, профессор кафедры публичного права Российского
государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук
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Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия конституционно-правового
обеспечения реализации избирательных прав отдельных категорий избирателей. Автором
обоснована необходимость введения данного понятия в целях формирования научной основы
для дальнейшего совершенствования избирательного законодательства.
Ключевые слова: избирательное право, механизм реализации, отдельные категории
избирателей.
Annotation. The article is devoted to the concept of constitutional legal enforcement of voting
rights of certain categories of voters. The author of the necessity of the introduction of the concept in
order to provide the scientific basis for the further improvement of electoral legislation.
Key words: suffrage, the implementation mechanism, some categories of citizens.
Рецензент — Т.Н. Балашова, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. Предметом статьи является краткий анализ, проведенный в сфере централизации
местного самоуправления. Автор делает краткий экскурс в историю законодательного
регулирования местного самоуправления, проводит исторические параллели в отношении
децентрализации и централизации законодательного регулирования местного самоуправления.
Ключевые слова: муниципальные системы, сравнительное правоведение, полномочия органов
местного самоуправления, система административного устройства, историко-правовой анализ,
местные налоги.
Annotation. The subject of the article is a brief analysis in the centralization of local government
district. The author uses a short excursion of legislative regulation of local government and conducted
historical parallels decentralization and centralization of legislative regulation of local government.
Key words: municipal systems, comparative law, the powers of local self-government, the
administrative system of the device, historical and legal analysis, local taxes.
Научный руководитель — Л.Т. Чихладзе, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве; 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Аннотация. В статье рассмотрены указы главы государства, иных органов власти в разные
исторические периоды развития России. Выявлена и обоснована идея о том, что указ
единоличного либо коллегиального главы государства выступал важной формой нормативного
правового регулирования в России.
Ключевые слова: указы главы Российского государства, история развития.
Annotation. The article describes the presidential decrees and other authorities in different
historical periods in the development of Russia. Identified and substantiated the idea that the sole
decree or collegiate head of state played an important form of normative legal regulation in Russia.
Key words: decrees of the head of the Russian state, history of development.
Научный руководитель — А.Н. Чертков, доцент Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук
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Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект участия институтов
гражданского общества в обеспечении безопасности дорожного движения, обосновывается
значимость этого участия. Автором отмечается необходимость как расширения и увеличения
числа подобных общественных объединений, организаций в федеральных, региональных и
местных органах, осуществляющих координацию деятельности в области обеспечения
безопасности дорожного движения, так и оказания государственной организационной,
информационной и финансовой поддержки детским и молодежным организациям, другим
общественным объединениям в проведении мероприятий по предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
Ключевые слова: институты гражданского общества, дорожное движение, безопасность
дорожного движения.
Annotation. The article discusses the historical aspect of the participation of civil society in
ensuring road safety, and proves the importance of this participation, the author emphasizes the
necessity to as extension and increasing the number of such associations, organizations at the Federal,
regional and local bodies engaged in the coordination of activities in the field of road safety and of
providing state organizational, informational and financial support to children’s and youth
organizations, other public associations in carrying out measures for the prevention of road traffic
injuries.
Key words: institutions of civil society, traffic, road safety.
Рецензент — С.М. Фитов, доктор юридических наук, профессор
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЖИМЫ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
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Аннотация. В статье рассматриваются международные правовые режимы морской
перевозки грузов, проводится их сравнительный анализ, выявлен наиболее эффективный режим.
Автор подробно рассматривает три международные морские конвенции, останавливаясь на
причинах их принятия, отличиях, достоинствах и недостатках, обосновывает необходимость и
важность международной унификации норм в сфере морской перевозки грузов для более
эффективного ее осуществления.
Ключевые слова: морская перевозка грузов, международные конвенции, Правила ГаагаВисби, Гамбургские правила, Роттердамские правила.
Annotation. In the following article the author considers the present international legal regimes of
the carriage of goods by sea, carries out the comparative analysis of them and finds the most effective
regime. The author considers in detail three international maritime conventions, underlines the reasons
of their adoption, their differences, advantages and disadvantages. The author grounds the necessity
and the importance of the international unification in the field of the carriage of goods by sea for its
more effective realization.
Key words: carriage of goods by sea, international conventions, the Hague-Visby rules, the
Hamburg rules, the Rotterdam rules.
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университета, кандидат юридических наук
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Аннотация. Статья посвящена проблемам законодательного регулирования отношений
между покупателями и поставщиками по определению качества товаров и ведению
рекламационной работы. Автор рассматривает основные источники правового регулирования
этих отношений, анализирует отдельные вопросы арбитражной практики.
В рамках работы дан анализ нормам права и практике их применения, выявлены
существующие пробелы в законодательстве. Сформулированы выводы и предложения,
направленные на совершенствование правового регулирования отношений по определению
качества товаров.
Автор рекомендует внести изменения в некоторые нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующие вопросы качества товаров.
Ключевые слова: качество товаров, определение качества товаров, равенство всех перед
законом, изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации.
Annotation. Article is devoted problems of legislative regulation of relations between suppliers and
customers on determination of quality of goods and carrying out reclamation work. The author
examines basic sources of legal regulation of such relations, analyzes several issues of arbitration
practice.
Within the limits of work the analysis to law norms and practice of their application is granted and
blanks existing in the legislation are revealed. Conclusions and suggestions, aimed at development of
legislative regulation of goods’ quality are given.
The author recommends changes in the several norms of the Civil Code of the Russian Federation,
which regulate the problems of quality of goods.
Key words: quality of goods, determination of quality of goods, equality of everyone before the
law, changes in the Civil Code of the Russian Federation.
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Рассматриваются недостатки действующего законодательства, регулирующего
отношения по страхованию деликтной ответственности. Анализируются п. 1 и п. 4 ст. 931
Гражданского кодекса РФ, обосновывается необходимость внесения изменений в данную
норму. Дается ответ на вопрос: застрахована ли ответственность лица, заключившего со
страховщиком договор обязательного страхования, т.е. страхователя, который является
владельцем транспортного средства, если он не указан в полисе в качестве лица, допущенного к
управлению транспортным средством. Исследуются проблемы, касающиеся прямого
возмещения убытков, предлагаются варианты по их решению.

Ключевые слова: страхование, гражданско-правовая ответственность, причинение вреда,
прямое возмещение убытков.
Annotation. The disadvantages of the current legislation, regulating relations on insurance of
delictual responsibility are considered. Point 1 and point 4 of Art. 931 of the Civil code of the Russian
Federation are analyzed, needs of modification of these norms are substantiated. It is answered a
question: whether responsibility of the person who has signed the contract of obligatory insurance with
the insurer is insured, the insured is the person who is the owner of the vehicle if he isn’t specified in
the insurance policy as the person allowed to management of the vehicle. The problems concerning
direct indemnification are investigated, options according to their decision are offered.
Key words: insurance, civil responsibility, damage, direct indemnification.
Научный руководитель — А.В. Ермаков, кандидат юридических наук, доцент

ОБЫЧНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье проводится анализ категории обычного предпринимательского риска,
выделяются и обосновываются его критерии (правомерность и обоснованность).
Ключевые слова: обычный предпринимательский риск, член органа управления
хозяйственного общества, гражданско-правовая ответственность.
Annotation. In the article the concept of common business risk is analyzed and its criteria are
outlined and explained (lawfulness and reasonableness).
Key words: common business risk, director of a company, civil liability.
Рецензент — А.Г. Назаров, старший преподаватель кафедры гражданского права Уральской
государственной юридической академии, ведущий юрисконсульт ООО «УГМК-Холдинг»,
кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА О МЕСТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Татьяна Владимировна УЛЬЯ, преподаватель
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С. 64—65.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассмотрена проблема изменения условия обязательства о месте его
исполнения в связи со сменой места жительства (места нахождения) кредитора в денежном
обязательстве, выявлены недостатки законодательного регулирования, неоправданно
расширяющие право кредитора в денежном обязательстве на одностороннее изменение условия
о месте исполнения.
Ключевые слова: договор, обязательство, кредитор, должник, место исполнения
обязательства.
Annotation. In this article the issues are considered, which arise in connection with changing the
contractual term defining the place of the obligation performance in case the domicile (location) of the
promisee in a monetary obligation is changed, and some drawbacks of legal regulation in this respect
are revealed. The said drawbacks result in an unreasonable right expansion for the promisee in a
monetary obligation, empowering the promisee to unilaterally change the terms on the performance
place.

Key words: contract, obligation, the promisee, the promisor, the place for an obligation
performance.
Рецензент — В.С. Мельников, профессор кафедры гражданского права Российской
академии правосудия, доктор юридических наук, профессор

ОБЯЗАННОСТИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Екатерина Леонидовна МАРИНЕНКО,
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В юридической литературе грузополучатель нередко именуется третьим лицом,
в пользу которого заключен договор (ст. 430 Гражданского кодекса РФ), что исключает
возможность наличия у грузополучателя обязанностей. Вместе с тем у грузополучателя имеется
ряд важных обязанностей, которые в совокупности с ответственностью рассматриваются в
настоящей статье.
Ключевые слова: грузополучатель; лицо, управомоченное на получение груза; обязанности;
ответственность.
Annotation. According to legal literature the consignee is named as the third person in which favor
the agreement is concluded (article 430 Civil code of Russian Federation), what is excluded the
availability of consignee’s obligations. At the same time consignee has the row of important
obligations, what is in aggregate with responsibility described in present article.
Key words: consignee; the person authorized for cargo receiving; obligations; responsibility.
Рецензент — В.В. Кулаков, профессор кафедры гражданского права Российской академии
правосудия, доктор юридических наук

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Аревик Юрьевна ЗАХАРЯН, аспирант, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
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С. 69—71.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена вопросам расторжения трудового договора по инициативе
работодателя и их отражению в нормах Трудовых кодексов Российской Федерации и
Республики Армения. На основании проведенного анализа выявлены сходство нормативного
регулирования данного института, специфические особенности, а также некоторые пробелы
законодательства.
Ключевые слова: Трудовой кодекс, увольнение, расторжение трудового договора,
прекращение трудового договора, профессиональный союз, работодатель.
Annotation. The presented article is devoted to the termination of the employment contract by the
employer and their reflection in the norms of the Labour codes of the Russian Federation and the
Republic of Armenia. Based on the analysis revealed the similarity of normative regulation of this
Institute, specific features, as well as some of the gaps in legislation.
Key words: Labour code, dismissal, termination of employment, trade Union.
Научный руководитель — З.А. Кондратьева, доцент кафедры трудового права
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, кандидат юридических наук
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С. 72—74.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается институт соучастия в уголовном праве в его
историческом развитии — от уголовного права дореволюционной России до современных
представлений о соучастии.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, организованная группа, преступное
сообщество.
Annotation. The article examines the institute of complicity in Russian criminal law in its historical
development — from the criminal law of pre-revolutionary Russia to modern notions of complicity.
Key words: crime complicity, organized group, criminal community.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор

СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР — ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СИСТЕМЫ ФСИН РОССИИ
Алексей Владимирович САГАРЯН,
соискатель Академии ФСИН России
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С. 75—78.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье раскрывается функциональное назначение следственных изоляторов,
перечисляются категории осужденных, которые в них содержатся. Приводятся основания и
условия для оставления или перевода осужденного в СИЗО. Раскрывается процедура оставления
осужденного для отбывания лишения свободы в СИЗО.
Ключевые слова: осужденный, следственный изолятор, правовой статус, права и
обязанности осужденного.
Annotation. This article presents the functional purpose of a pre-trial detention center, categories
condemned which contain in a pre-trial detention center are listed. The bases and conditions are given
for leaving or transfer condemned in a pre-trial detention center. Procedure of leaving of the
imprisonment condemned for serving in a pre-trial detention center reveals.
Key words: the condemned, the pre-trial detention center, legal status, rights and duties of the
condemned.
Научный руководитель — С.Н. Пономарев, кандидат юридических наук, профессор

РОЛЬ СВЯЩЕННОЙ ДРУЖИНЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА В
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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С. 79—80.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассмотрена такая форма участия граждан в борьбе с
правонарушениями в Российской империи, как Священная дружина. В частности, освещена

деятельность Священной дружины по борьбе с терроризмом, революционным движением,
охране царя.
Ключевые слова: Священная дружина, общественная организация, охрана царя, борьба с
терроризмом, агентура.
Annotation. The article tells us about the Sacred drughina, a form of citizens’ participation in the
fight against administrative offenses in the Russian Empire. the Sacred drughina’s activity on the fight
against terrorism, revolutionary movement, protection of the tsar are described in the article.
Key words: the Sacred drughina, a public organization, protection of the tsar, fight against
terrorism, agency.
Научный руководитель и рецензент — Г.В. Дашков, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ПО ВОПРОСУ О ПРАВАХ
ЧЕЛОВЕКА И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ДРУГИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗА ПЕРИОД СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наталия Феликсовна КИСЛИЦЫНА,
ассистент кафедры международного права Российского университета дружбы народов,
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С. 81—83.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье исследуются средства (способы), которыми руководствовался
Специальный Представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о правах человека и
транснациональных корпорациях и других предприятиях в процессе реализации возложенных
на него функций.
Анализируются следующие средства (способы): ежегодные доклады перед Советом по
правам человека и Генеральной Ассамблеей ООН; встречи и консультации; правовые
симпозиумы.
Основная цель статьи — установить, насколько эффективными оказались вышеуказанные
средства (способы) в вопросе защиты прав человека в сфере международного бизнеса.
Ключевые слова: Специальный Представитель по вопросу о правах человека и
транснациональных корпорациях; правовые симпозиумы; доклады, встречи и консультации
Специального Представителя; транснациональные корпорации.
Annotation. The article points out analysis of measures taken by the UN Secretary-General’s
Special Representative on business and human rights. The following methods: reports, meetings,
consultations and legal workshops are studied. The main purpose is to find out what is the effectiveness
of these measures.
Key words: the UN Secretary-General’s Special Representative on business and human rights;
legal workshops; reports, meetings and consultations; multinationals.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ СУБЪЕКТОВ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Самир Мурсалович МИКАИЛОВ, начальник
Управления вневедомственной охраны МВД
по Республике Карелия,
кандидат юридических наук
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С. 84—87.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Автор на основе анализа нормативно-правовых источников, юридической и
специальной литературы рассматривает особенности функционирования системы обеспечения
имущественной безопасности в зарубежных странах и раскрывает особенности деятельности их
субъектов. Главная особенность деятельности субъектов обеспечения имущественной

безопасности в зарубежных странах заключается в том, что, являясь элементами национальных
правоохранительных систем, они оказывают существенную и реальную помощь
государственной правоохране. Автор делает вывод, что деятельность данных субъектов четко
регламентируется и контролируется органами государственной власти, а в ряде стран — и
региональными властями.
Ключевые слова: имущественная безопасность, система, полиция, вневедомственная охрана,
деятельность.
Annotation. The author based on the analysis of the legal sources, legal and professional literature,
examines the characteristics of the system to ensure property safety in foreign countries and reveals the
peculiarities of their subjects. The main feature of the activities of providing property security in
foreign countries is that, as elements of national law enforcement systems, they have a substantial and
real help state law enforcement. The author concludes that the activities of these entities clearly
regulated and controlled by public authorities and, in some countries, the regional authorities.
Key words: property safety, system, police, private security, activity.
Рецензент — А.А. Тайбаков, доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист
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ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье исследуется предмет прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отходах производства и потребления, определяется его содержание.
Ключевые слова: прокурорский надзор, предмет, отходы производства и потребления.
Annotation. The article studies subject of prosecutorial supervision over the implementation of the
legislation on waste production and consumption, is determined by its content.
Key words: public prosecutor’s supervision, subject, waste production and consumption.
Рецензент и научный руководитель — Н.Н. Карпов, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с межгосударственным розыском
несовершеннолетних, пропавших без вести.
Ключевые слова: розыск, межгосударственный розыск.
Annotation. The article discusses issues related to the international wanted minors missing.
Key words: search, the international wanted list.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Авторы рассматривают некоторые проблемные вопросы судебно-медицинской
экспертизы следов крови.
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Annotation. The authors deal with some issues of bloodstain pattern analysis.
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оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты деятельности Федеральной
службы судебных приставов, связанные с возбуждением уголовных дел и расследованием
соответствующих преступлений. Приводятся статистические оценки эффективности уголовного
преследования в форме дознания, намечены пути построения криминалистической методики.
Ключевые слова: судебный пристав, дознание, криминалистическая методика.
Annotation. The article treats some activities of the Federal Bailiff Service concerning prosecution
and investigation of relevant crimes, statistical effectiveness estimations for criminal prosecution in the
form of inquiry being given, and some ways of forensic technique constructing being outlined.
Key words: bailiff, inquiry, forensic technique.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических основ планирования
расследования убийств матерью новорожденного ребенка, а также определению возможных
направлений оптимизации и повышения эффективности процесса планирования расследования
указанных преступлений.
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Annotation. This article is devoted to the study of the theoretical bases of planning the
investigation of murders of a mother of a newborn child, and also identifying the possible directions of
optimization and increase of efficiency of process of planning the investigation of such offences.
Key words: investigation, planning, investigation version, the plan of the investigation.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются международно-правовые аспекты становления и
правового закрепления административно-правового режима оборота ценных бумаг в
зарубежных государствах в современный период. Предметом сравнительного анализа являются
нормативно-правовые акты и механизмы государственного регулирования и контроля в сфере
оборота ценных бумаг в таких государствах, как США, Япония, Франция, Федеративная
Республика Германия, Великобритания.
Ключевые слова: административно-правовой режим оборота ценных бумаг, международный
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Япония, Франция, Федеративная Республика Германия, Великобритания.
Annotation. This paper discusses the international legal aspects of the formation and legal
consolidation of administrative and legal regime of securities turnover in foreign countries in the
modern period. The subject of the comparative analysis are the regulations and mechanisms of state
regulation and control in the sphere of circulation of securities in countries such as the U.S., Japan,
France, the Federal Republic of Germany, United Kingdom.
Key words: administrative and legal regime of securities turnover, the international legal and
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Republic of Germany, United Kingdom.
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Аннотация. Автор указывает, что административное судопроизводство служит механизмом
контроля за обеспечением правового порядка и законности от необоснованного вмешательства в
права и интересы граждан.
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Annotation. The author specifies that administrative legal proceedings serve as the mechanism of
control of providing a legal order and legality from unreasonable intervention in the rights and interests
of citizens.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья посвящена институту малозначительности, в ней обращается внимание
на отсутствие в действующем законодательстве правовых норм, должным образом
раскрывающих понятие «малозначительность» и критерии его практического применения.
Анализируются позиции высших судебных инстанций, связанных с решением этого вопроса, на
основании которых делаются соответствующие предложения по совершенствованию
законодательства.
Ключевые слова: малозначительность, соразмерность, справедливость, существенная
угроза, санкция.
Annotation. This article is devoted to the Institute of insignificance, it draws attention to the
absence in the current legislation of legal norms, duly revealing the concept of «insignificance» and the
criteria of its practical application. Analyzes the position of the higher courts, related to this issue on
the basis of which to make appropriate proposals for improving existing legislation.
Key words: insignificance, proportionality, justice, essential threat, sanction.
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Аннотация. В статье на основе анализа законодательства Российской Федерации выделены
основные проблемы реализации правового положения граждан Российской Федерации в
области обеспечения национальной безопасности.
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Annotation. In the article on the basis of analysis of the legislation of the Russian Federation
identified the main problems of implementing the legal provisions of citizens of the Russian Federation
in the field of ensuring national security.
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Federation.
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Научная специальность: 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты инноватики в туризме. Дается
оценка уровня централизации управления туристской фирмой, анализируются условия
достижения инновационных целей организации на основе мотивации и инновационного
контролинга.
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функция управления, туристская фирма.
Annotation. This article concludes the review of the theoretical aspects of innovation in tourism.
The assessment of the level of the management centralization of tourist firms is given. The conditions
of the achievement of the innovative goals of the organization on the basis of the motivation and the
innovative controlling are examined.
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Аннотация. В статье приведено определение мошенничества, рассмотрены основные формы
и виды мошенничества, которые наиболее часто применяются для получения кредита. Описаны
актуальные тенденции развития и критерии эффективности систем по выявлению мошенников в
сфере кредитования. На основе изложенного материала сформулирована позиция автора
относительно наиболее рационального использования систем по выявлению мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, экономическая безопасность, кредитование, услуги,
система, выявление.
Annotation. The article gives the definition of fraud, the basic forms and types of fraud that are
most often used to obtain credit. The article also describes the current trends in the performance criteria
and systems to identify cheaters in lending. On the basis of the material’s stated position regarding the
most efficient use of systems to detect fraud.
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Аннотация. В рецензируемой монографии изложена авторская концепция правовой
идентичности, которая рассматривается в качестве интегративной характеристики человека в
правовом пространстве. Идея правовой идентичности позволяет свести воедино все отдельные
аспекты участия человека в правовой жизни общества: правовое сознание, правовой статус и
правовое поведение личности.
Ключевые слова: идентичность, правовая идентичность, субъект права, правовая
социализация, профессиональная идентичность юриста.
Annotation. In the monograph under review the author outlined the legal concept of identity, which
is seen as an integrative characteristics of a person in the legal space. The idea of legal identity brings
together all the individual aspects of human involvement in the legal society: legal consciousness, legal
status and legal personality behavior.
Key words: identity, legal identity, a subject of law, legal socialization, professional identity
lawyer.

