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Аннотация. В статье анализируются юридические проблемы, касающиеся порядка и
процедуры внесения поправок в действующую Конституцию России, в связи с принятием
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, поправка к Конституции Российской
Федерации, конституционные поправки.
Annotation. In this article analized the juridical problems, connected with procedure of
constitutional correlations, which provided by the Law of Russian Federation about the correlation to
Constitution.
Key words: Constitution of Russian Federation, the correlation to Constitution, constitutional
correlations.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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С. 14—16.
Научная специальность: 08.00.14 — мировая экономика
Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические и практические аспекты
развития финансовой глобализации в контексте трансформации мировой финансовой
архитектуры. Финансовая глобализация, развиваясь в рыночной системе и находясь в состоянии
циклического развития, формирует современную мировую финансовую архитектуру (МФА),
подверженную явлениям финансово-экономической нестабильности.
Автор приходит к выводу, что в мировом сообществе на первый план должно выходить
реформирование МФА с новыми участниками, иными механизмами принятия решений и
уровнем ответственности.
Ключевые слова: финансовая глобализация (ФГ), мировая финансовая архитектура (МФА),
транснациональные корпорации (ТНК) и банки (ТНБ), глобальные финансовые инструменты и
технологии.
Annotation. The article deals with the theoretical, methodological and practical aspects of the
formation of the financial globalization in the context of the transformation of the global financial
architecture (IFA). The financial globalization, developing in the market system, forms the global
financial architecture in the conditions of the economic and financial instability.
In this regard, the author concludes that the reformation of IFA should go with the new members,
other decision-making mechanisms and the level of responsibility.
Key words: the financial globalization, the global financial architecture, transnational corporations
(TNC) and banks (TNB), global financial instruments and technology.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы соблюдения прав человека при реализации
мер по борьбе с незаконной миграцией, говорится об актуальности ужесточения мер по борьбе с
незаконной миграцией. Вместе с тем идет речь о необходимости соблюдения
основополагающих международных актов в сфере защиты прав человека, в частности,
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Ключевые слова: незаконная миграция, правовое положение лиц без гражданства, статус
беженца, административное выдворение, право на уважение частной и семейной жизни.
Annotation. The article analyzes the problems of human rights in the implementation of measures
to combat illegal migration. The article refers to the relevance of tightening measures to combat illegal
immigration, however, referred to the need to respect fundamental international instruments in the field
of human rights, in particular the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms.
Key words: illegal immigration, the legal status of stateless, refugee status, administrative
expulsion, the right to respect for private and family life.
Рецензент — М.С. Трофимов, заместитель директора Юридического института СевероКавказского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент

СООТНОШЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ДОГОВОРА
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С. 20—23.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве.
Аннотация. В статье, посвященной соотношению таких источников права романогерманской правовой системы, как нормативный договор и правовой обычай, рассматриваются
характер и степень их взаимодействия и взаимовлияния, обусловленные возможностями замены
обычных норм договорными и наоборот, а также расширением и дополнением сферы действия
договорных норм посредством обычных.
Ключевые слова: договор, нормативный договор, правовой обычай, источники права,
романо-германская правовая система.
Annotation. In this article devoted to the correlation of such sources of law in the RomanGermanic legal system, as a normative treaty and legal custom, the character and the degree of their
interaction and mutual influence, characterized by guests replace conventional norms of the treaty, and
vice versa, as well as expansion and supplement the scope of the treaty rules through the ordinary.
Key words: contract, normative contract, legal custom, sources of law, Romano-Germanic legal
system.
Рецензент — К.Е. Сигалов, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
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наук, доцент
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Аннотация.
Исследование
посвящено
классификации
субъектов
инициации
конституционного судопроизводства в конституционных и уставных судах субъектов
Российской Федерации. В статье раскрываются и анализируются основные особенности таких
субъектов. Автор также выявляет различия в подходах к рассмотрению этой проблемы в
конституционных и уставных судах субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционное судопроизводство, конституционная жалоба,
Конституция РФ, конституция (устав) субъекта РФ, конституционный (уставной) суд субъекта
РФ, нормоконтроль, граждане РФ, объединения граждан, прокуратура, правительство.
Annotation. This research is devoted to classification of subjects of initiation of the constitutional
legal proceedings in the constitutional and statute courts of the subjects of the Russian Federation.
Main features of such subjects are revealed and analyzed in the article. This article also reveals
distinctions in approaches to consideration of this problem in the constitutional and statute courts of the
subjects of the Russian Federation.
Key words: constitutional legal proceedings, constitutional complaint, Constitution of the Russian
Federation, constitution (statute) of the subject of the Russian Federation, constitutional (statute) court
of the subject of the Russian Federation, legal control, citizens of the Russian Federation, association of
citizens, prosecutor’s office, government.
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Аннотация. Вопрос источников конституционного права глубоко изучен и освещен в
современной научной литературе. Однако в современной науке уделено очень мало внимания
доктринальным источникам ведущей отрасли права, особенно такой его разновидности, как
конституционно-правовые проекты. Вместе с тем последние могли бы оказать неоценимое
влияние на конституционное правотворчество и развитие конституционализма.
Ключевые слова: источник права, доктрина, проекты конституции.
Annotation. The question of sources of the constitutional law is deeply studied and dealt with in
modern scientific literature. However, modern scientists has paid very little attention to the industry’s
leading source of doctrinal law, particularly its variants such as constitutional drafts. The constitutional
drafts could have invaluable impact on the constitutional law-making and development.
Key words: sources of law, doctrine, constitutional drafts.
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Аннотация. Статья посвящена поиску решения современных проблем и возможных
перспектив развития законодательства, регулирующего порядок проведения агитационной
деятельности. Автор приходит к выводу о необходимости усиления мер противодействия
технологиям, направленным на манипулятивное воздействие на избирателей.
Ключевые слова: выборы, избирательные права, предвыборная агитация, равенство
кандидатов, средства массовой информации.
Annotation. The article is devoted to peep of the solution of contemporary problems and possible
perspectives of the development of the legislation regulating the procedure for conducting campaign
activities. The author comes to the conclusion about the need to strengthen measures to counter
technologies, which manipulative effect on voters.
Key words: elections, election rights, election campaign, the equality of candidates, mass media.
Научный руководитель — Н.Ю. Турищева, доцент кафедры конституционного и
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат юридических
наук
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ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С РЕСПУБЛИКАНСКИМ
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Аннотация. Проблемы взаимодействия главы высшей исполнительной власти субъекта
Российской Федерации с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
рассматриваются с разных точек зрения в целях оптимизации такого взаимодействия и
выработки максимально эффективной модели реализации государственной политики в
субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, региональный
исполнительный орган, эффективность, взаимодействие, полномочия.
Annotation. Interoperability Issues Heads of the supreme executive authority of the Russian
Federation with the executive authorities of the Russian Federation shall be considered from various
points in order to optimize this interaction and to develop the most efficient model realization of state
policy in the Russian Federation.
Key words: higher official of the Russian Federation, the regional executive body, efficiency,
teamwork, authority.
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Аннотация. В статье автор приходит в выводу, что в основу Гаагской Конвенции 1993 г.
положены основные принципы, установленные в международных документах, в частности, в
Конвенции ООН о правах ребенка.
Ключевые слова: декларация, конвенция, Азербайджанская Республика, жизнь, право.
Annotation. In article the author came in a conclusion that the basic principles established in the
international documents, in particular, in the Convention of the UN about the rights of the child are the
basis for the Hague Convention of 1993.
Key words: declaration, convention, the Republic of Azerbaijan, life, right.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовой природе защиты гражданских прав,
делается вывод о том, что защита гражданских прав представляет собой субъективное право,
производное от нарушения субъективного права. Выделяются признаки защиты гражданских
прав.
Ключевые слова: субъективное право, защита гражданских прав, гражданское право.
Annotation. In article the question of the legal nature of protection of the civil rights is considered.
In work the conclusion that protection of the civil rights represents the subjective right derivative of
violation of the subjective right is drawn. As in article signs of protection of the civil rights are
allocated.
Key words: subjective right, protection of the civil rights, civil law.
Рецензент — Н.Л. Пирогов, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. Рассматривается проблема наступления гражданско-правовых последствий в
результате неволевого или бессознательного бездействия. Обосновывается, что такое
бездействие, повлекшее гражданско-правовые последствия, не может считаться формой
гражданско-правового поведения.

Автор полагает, что бездействие, реализуемое бессознательно, в отсутствии воли лица или в
ситуации, когда воля искажена, следует относить к событиям.
Ключевые слова: гражданско-правовое поведение, бездействие, воля, сознание,
юридические факты, событие.
Annotation. Discusses the problem of civil-legal consequences not willful or unconscious of
inactivity. The author proves that such failure, which caused civil liability cannot be considered a form
of civil legal behavior.
The author believes that the inaction implemented unconsciously, in the absence of the will of the
person or the situation, when the will was distorted, should be attributed to the events.
Key words: civil and legal behavior, inaction, will, consciousness, legal facts, event.
Научный руководитель и рецензент — Н.П. Асланян, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. В статье на основе анализа положений нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» сделан вывод об отличии автономных образовательных
учреждений от иных автономных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность, о наличии особенностей их гражданско-правового статуса. Сформулировано
понятие и обозначены типы автономных образовательных учреждений.
Ключевые слова: образовательная деятельность; образовательная программа; автономное
образовательное учреждение; автономное учреждение, осуществляющее обучение.
Annotation. In article on the basis of the analysis of the provisions of the new Federal law «On
education in the Russian Federation», the conclusion is made about the distinction of autonomous
educational institutions from other autonomous institutions engaged in educational activities, the
availability of features of their civil status. Formulated the concept and indicates the types of
autonomous educational institutions.
Key words: educational activities; educational programme; independent educational institution;
independent institution conducting training.
Научный руководитель — Е.В. Ельникова, доцент Российской академии правосудия,
кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. Автор рассматривает понятие объекта страхования и проблемы, связанные с его
формулированием. В статье сделан обзор типов страхования, дана оценка их применимости к
страхованию интеллектуальной собственности. Сформулированы выводы о необходимости

корректировки действующего законодательства для устранения неясностей в области
страхования интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: объект страхования, предмет страхования, интеллектуальная
собственность, финансовый риск, предпринимательский риск, имущественное страхование.
Annotation. In this article author considers the concept of object of insurance relationships and
theoretical problems arising from the current formulation of this concept. Further an overview of
different types of insurance is given, as well as their applicability for intellectual property insurance
matters. Finally, author formulates illations on the ways of how to correct current legislation to
eliminate ambiguities in the sphere of intellectual property insurance.
Key words: object of insurance, subject of insurance, intellectual property, financial risk,
entrepreneurial risk, pecuniary insurance.
Научный руководитель — О.А. Рузакова, профессор кафедры гражданского права РПА МЮ
РФ, доктор юридических наук

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОГЛАСИЯ СУПРУГА НА СОВЕРШЕНИЕ
СДЕЛКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Евгений Владимирович ДЯТЛОВ, аспирант
Российского государственного
гуманитарного университета
E-mail: apex999@yandex.ru 8-910-455-28-15
С. 57—61.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. С 1 сентября 2013 г. вступили в силу нормы о согласии на совершение сделки в
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 7
мая 2013 г. № 100-ФЗ. Новеллы затронули не только гражданско-правовые отношения, но и
семейные, в частности, сделки по распоряжению общим имуществом супругов. При этом
многие практические вопросы не нашли своего отражения в новой редакции статьи 157.1
Гражданского кодекса РФ.
В настоящей статье автор предпринял попытку решения некоторых из этих вопросов, в
частности, связанных с получением согласия супругов на совершение сделок, осложненных
иностранным элементом, с последствиями отказа в даче согласия, отменой согласия и др. В этих
целях было проанализировано законодательство Германии, Канады, Швейцарии и других стран.
Ключевые слова: брак, общее имущество, согласие на совершение сделки, согласие супруга,
сделки по распоряжению имуществом супругов, брачный договор.
Annotation. On September 1, 2013 norms of consent to the transaction in accordance with Federal
law of 7 May 2013 № 100-FZ «On amendments to subsections 4 and 5 of Chapter I of part one, and
article 1153 part three of the Civil code of the Russian Federation» have come into force. Novels
affected as the civil-legal relations and family, in particular, transaction for the disposition of the
common property of the spouses. Many practical questions were not reflected in the new edition of
article 157.1 of the Civil code of the Russian Federation. In this article the author makes an attempt to
solve the problems of determining the legislation applicable to the consent of the spouses, the
consequences of refusal of such consent, withdrawal of consent and etc. For working out the ways of
solutions legislation of foreign countries: Germany, Canada, Switzerland and other have been used.
Key words: marriage, common property, the consent of the transaction, the consent of the spouse, a
transaction of disposal of property of spouses, the marriage contract.
Научный руководитель — Н.И. Косякова, доктор юридических наук, профессор
Рецензент — И.В. Воробьева, кандидат юридических наук, доцент

ЭВОЛЮЦИЯ ВЕЩНОГО ПРАВА ЗАСТРОЙКИ
Александр Владимирович БАРГОВ,
соискатель Московского университета МВД России,
научный сотрудник НИИ образования и науки
E-mail: a.bargov@gmail.com
С. 62—64.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматриваются: история возникновения и развития института права
застройки, способы его приобретения и прекращения в римском праве; основные отличия
суперфиция от сервитута, простого найма и аренды; понятие суперфиция. Анализируется
эволюция права застройки в дореволюционной России: законодательное закрепление, сроки и
основание возникновения.
Ключевые слова: право застройки, суперфиций, римское право, Закон Российской империи
«О праве застройки».
Annotation. At the article there was described the origin of the building leasehold institution and
it’s development, ways of it»s acquisition and termination at the Roman civil law. Crucial differences
of a superficies from an easement, common renting from lease. Concept of the superficies. Building
leasehold modification in pre-revolutionary Russia: legislative securing, turms and base of origin.
Key words: building leasehold, superficies, Roman civil law, Russian empire law «Law of
building».
Рецензент — С.Н. Братановский, профессор кафедры государственно-правовых
дисциплин Поволжского юридического института (филиала) Российской правовой
академии, вице-президент Евразийской академии административных наук, академик, доктор
юридических наук, Почетный работник высшего профессионального образования РФ

ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Надежда Васильевна БЕЛОВА, доцент
Воронежского государственного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: anatbel@yandex.ru
УДК 343.237
С. 65—68.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья рассматривает характерные признаки соучастия в современном
уголовном праве России, уделяя особое внимание как субъективной, так и объективной стороне
соучастия.
Ключевые слова: групповые преступления, соучастие в преступлении, организованная
группа, преступное сообщество.
Annotation. The article examines the characteristics of complicity in contemporary Russian
criminal law, focusing on both subjective and objective side of complicity.
Key words: group crimes, crime complicity, organized group, criminal community.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ УГОЛОВНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМОГО
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ
Андрей Борисович КИРЮХИН,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: kab010106@mail.ru
С. 69—70.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье представлены результаты исследования насилия как правовой
категории. Показано значение правильного понимания насилия для правоприменительной
деятельности. Обозначен ряд проблем доктринального толкования термина «насилие».
Ключевые слова: уголовно-правовая терминология, обозначающая преступление,
совершаемое с применением насилия; преступление, совершаемое с применением насилия или с
угрозой его применения; толкование терминов; совершенствование уголовной политики в
отношении преступлений, совершаемых с применением насилия или с угрозой его применения.
Annotation. Results of research of violence are presented in article as legal category. Value of
correctly understanding of violence for law-enforcement activity is shown. A number of problems of
doctrinal interpretation of the term violence is designated.
Key words: the criminal and legal terminology designating a crime, committed with violence
application; the crime committed with application of violence or with threat of its application;
interpretation of terms; improvement of criminal policy concerning the crimes committed with
application of violence or with threat of its application.

ОТГРАНИЧЕНИЕ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,
СВЯЗАННЫХ С НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМИ ПОЛОВЫМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТ РАЗВРАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Наталья Владимировна НОВИЦКАЯ, соискатель
кафедры уголовного права Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: 16011978@bk.ru
С. 71—77.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье автор исследует понятия «развратные действия», «иные действия
сексуального характера», дает им определения, рассматривает возможности их разграничения.
Ключевые слова: ненасильственные половые преступления, несовершеннолетний,
развратные действия, половая неприкосновенность, иные действия сексуального характера.
Annotation. In this article the author examines and offers a definition of «indecent» and «other acts
of a sexual nature» and the distinction between them.
Key words: non-violent sex offenders, minor, indecent assault, sexual integrity, other sexual acts.
Научный руководитель и рецензент — Л.Д. Ермакова, профессор кафедры уголовного права
МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина), кандидат юридических наук, профессор

ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ ОТ СМЕЖНЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Александр Иванович КУЛЬКИН, старший
преподаватель кафедры уголовного права
Московского университета МВД России,
соискатель кафедры уголовного права
Московского университета МВД России
E-mail: kai63-63@mail.ru
С. 78—79.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена проблеме отграничения состава неоказания помощи
больному (ст. 124 УК РФ) от причинения смерти или тяжкого вреда здоровью по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей.
Ключевые слова: конкуренция норм, неоказание помощи больному, ненадлежащее
исполнение лицом своих профессиональных обязанностей.
Annotation. This article is devoted to the problem of distinguishing the composition of the failure
to provide care to the patient (article 124 of the criminal code) from causing death or serious harm to
health on imprudence owing to inadequate execution by a person of his professional duties.
Key words: competition norms, failure to help the patient, improper discharge by a person of his
professional duties.
Научный руководитель — Л.Д. Гаухман, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
Рецензент — А.Б. Кирюхин, кандидат юридических наук, доцент

ВЕДОМСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ
Карен Юрьевич МУРАДХАНОВ, аспирант кафедры уголовно-процессуального права
и криминалистики имени Н. Радутной Российской академии правосудия
E-mail: oper4040@mail.ru
С. 80—82.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье анализируется ведомственное регулирование взаимоотношений
прокурора со следователями и руководителями следственных органов на досудебном этапе
производства по уголовному делу.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, прокурор, органы дознания и
предварительного следствия, законность, руководитель следственного органа, уголовное дело.
Annotation. This article is about the departmental regulation of relationships with investigators of
the prosecutor and heads of investigative bodies of the pretrial stage of criminal proceedings.
Key words: prosecutor’s office, public prosecutor’s supervision, the prosecutor, bodies of inquiry
and preliminary investigation, legality, the head of the investigative body, a criminal case.
Научный руководитель и рецензент — В.И. Качалов, кандидат юридических наук, доцент

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В АНГЛИИ И УЭЛЬСЕ
Денис Андреевич ШИРЁВ, старший преподаватель кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета
Российского университета дружбы народов,
кандидат юридических наук
E-mail: ne205@yandex.ru
С. 83—86.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются организация и система полицейских формирований
Англии и Уэльса.
Ключевые слова: Скотланд-Ярд; Служба столичной полиции; Территориальные
формирования полиции; дорожная полиция; конная полиция; подразделение служебных собак;
подразделение морской поддержки; специальные формирования полиции; полицейские районы;
Акт о полиции; полицейские комитеты; городская полиция Манчестера; городская полиция
Салфорда; Управление по борьбе с особыми преступлениями; Закон против терроризма,
преступлений и обеспечения безопасности 2001 г.; Британская транспортная полиция; полиция
Министерства обороны; Полиция гражданских ядерных объектов; Ассоциация старших
офицеров полиции Англии, Уэльса и Северной Ирландии; Национальное отделение по
противодействию преступлениям в сфере живой природы; Полиция парка; Рыночная полиция;
Агентство по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью.
Annotation. This article deals with the organization of system of police formations of England and
Wales.
Key words: New Scotland Yard; City of London Police; Metropolitan Police Service; Territorial
police forces; Special police forces; Police Act 1964; Home Secretary; Рolice areas; Manchester and
Salford Police; Greater Manchester Police; Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001; Association
of Chief Police Officers; British Transport Commission Act 1949; British Transport Police; Civil
Nuclear Constabulary; Association of Chief Police Officers Vehicle Crime Intelligence Service;
National Ballistics Intelligence Service; National Counter Terrorism Security Office; National Wildlife
Crime Unit; Harbours; Docks and Piers Clauses Act 1847; National Crime Agency; Serious Organised
Crime Agency.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Вафа Натиг кызы МАМЕДОВА, диссертант
Института по правам человека
Национальной академии наук Азербайджана
E-mail: mammadovavafa@gmail.com
С. 87—90.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье дается сравнительный анализ азербайджанского и международного
законодательства в области миграции, правового регулирования международной трудовой
миграции; рассматривается установление квот на иностранную рабочую силу, права
трудящихся-мигрантов на доступ к рынку труда, условия труда и занятость, интеграция
трудящихся-мигрантов, воссоединение семей, обеспечение жильем, социальное и пенсионное
обеспечение, обязательное социальное страхование и трудовые мигранты с неурегулированным
статусом. Автор дает некоторые рекомендации в этой области.
Ключевые слова: миграция, глобализация, международная трудовая миграция,
миграционная политика.
Annotation. The article provides a comparative analysis of the Azerbaijani and international
legislation in the field of migration, legal regulation of international labor migration quotas for foreign
workers, migrant workers' rights of access to employment, working conditions and employment, the
integration of migrant workers, family reunification, providing housing, social security and pensions,
compulsory social insurance and labor migrants in an irregular situation. The author also gives some
guidance in this area.
Key words: migration, globalization, international labor migration, migration policy.
Научный руководитель — Намик Алиев, доктор юридических наук

ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Виталий Сергеевич ДЫМОЛАЗОВ, соискатель
Академии Генеральной прокуратуры РФ
E-mail: vdymolazov@yandex.ru
С. 91—93.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье исследуются пределы прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отходах производства и потребления, определяется их содержание,
сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в названной сфере.
Ключевые слова: прокурорский надзор, отходы производства и потребления, пределы,
изменения законодательства.
Annotation. The article examines the limits of prosecutorial oversight of the implementation of
legislation on waste production and consumption is determined by their content, makes proposals to
improve legislation in the field called.
Key words: public prosecutor’s supervision, waste production and consumption, limits, changes in
legislation.
Рецензент и научный руководитель — Н.Н. Карпов, доктор юридических наук, профессор

О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИХ СОЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
Анна Георгиевна ПУГАЧЕВА,
адъюнкт кафедры теории социологии
управления органами внутренних дел
Академии управления МВД России
E-mail: ilina_ag@mail.ru
С. 94—96.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые меры, призванные сформировать
профессиональное отношение сотрудников органов внутренних дел к праву. По мнению автора,
подлинная, реальная (а не формальная) законность должна строиться на определенных
принципах, основополагающих началах, обеспечивающих ее демократический, гуманный
характер.
Ключевые слова: гражданин, государство, органы внутренних дел, защита, охрана,
законность, организация обеспечения прав.
Annotation. The article considers some of the measures intended to form the professional attitude
of the employees of bodies of internal affairs to the right. According to the author, genuine, real (and
not formal legality should be based on certain principles, the fundamental principle of ensuring
democratic, humane nature.
Key words: a citizen, of the state, bodies of internal affairs, defence, security, legality, the
organization of the rights.
Научный руководитель и рецензент — А.П. Ипакян, кандидат юридических наук, профессор

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЬЕ
Анастасия Сергеевна КОЛЕСОВА,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
и криминалистики
Российской правовой академии
Министерства юстиции РФ, кандидат юридических наук E-mail: nas2481@yandex.ru
С. 97—99.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности противодействия расследованию
насильственных преступлений в семье как непосредственно преступниками, так и их
родственниками, а также жертвами семейного насилия. Предлагаются некоторые изменения и
дополнения в законодательные акты с учетом специфики расследования данных видов
преступлений.
Ключевые слова: противодействие, следователь, дознаватель, насилие в семье,
принуждение, уклонение, расследование, преступление.
Annotation. The features of counteraction to investigation of violent crime in the family as
criminals and their relatives. Proposes some amendments and additions to the legislation, given the
specificity of the investigation of these types of crimes.
Key words: opposition, investigator, inquiry officer, domestic violence, coercion, avoidance,
investigation, crime.
Рецензент — М.В. Кардашевская, профессор кафедры криминалистики Московского
университета МВД России, доктор юридических наук, профессор
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РАССЛЕДОВАНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
Ваге Гургенович ЕНГИБАРЯН, доцент кафедры
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Для повышения эффективности расследования массовых беспорядков важное
значение имеет первоначальный этап расследования, который основан на сборе, проверке и
оценке первичных данных. В связи с этим подчеркивается роль анализа материалов, имеющих
криминалистическую значимость, которые, по мнению автора, обусловлены характеристикой
модели механизма массовых беспорядков, а их сбор, регистрация и систематизация имеют
важное значение при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ключевые слова: массовые беспорядки, этап расследования, криминалистические сведения,
следственная группа, фактические данные.
Annotation. For effective investigation of mass disorders the initial stage of investigation is
significant, which is based on the collection, verification and assessment of initial actual data. In this
regard emphasized the importance of the analysis of initial materials, which have forensic importance,
which according to the author, proceeds from the characteristic of forensic mechanism of crime and
makes a conclusion that its registration and coordination are essential for resolving the issue of
proceeding the criminal case.
Key words: mass disorder, stage of the investigation, forensic information, investigation group,
facts.
Рецензент — А.С. Чахоян, директор криминалистического кабинета Ереванского
государственного университета, кандидат юридических наук
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассматриваются особенности предмета доказывания по уголовным
делам, расследуемым Федеральной службой судебных приставов, в частности, по статье 157 УК
РФ; показана связь исследуемых вопросов с криминалистической характеристикой данного
преступления.
Ключевые слова: судебный пристав, доказывание, криминалистическая характеристика.
Annotation. The article discusses the features of the proof subject in criminal cases investigated by
the Federal Bailiff Service, in particular, Article 157 of the Criminal Code, the relation to forensic
characteristic of the crime being shown.
Key words: bailiff, proof, forensic characteristic.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор
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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
правовой и организационный механизмы оборота ценных бумаг, Соединенные Штаты Америки,
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
institutional mechanism of turn over of securities, the United States, Japan, France, the Federal
Republic of Germany, United Kingdom.
Рецензент — Н.М. Чепурнова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Участие общества в поддержании законности существенно ограничивает
правовые и моральные принципы, не позволяющие реагировать на «анонимки». Детальный
анализ этих принципов и последствий их реализации либо отказа от следования им позволяет
констатировать, что анонимные обращения о правонарушениях могут стать эффективной,
общественно полезной мерой противодействия коррупции.
Ключевые слова: анонимки, анонимные обращения, анонимные жалобы, анонимные
заявления, коррупция.
Annotation. Public participation in the maintenance of law significantly limit the legal and moral
principles, not to respond to «anonymous». Detailed analysis of these principles and their
consequences, or by not embracing them, suggests that anonymous complaints about violations can
become efficient, socially useful measure against corruption.
Key words: anonymous, anonymous complaints, anonymous complaints, anonymous applications,
corruption.
Рецензент — В.М. Редкоус, доктор юридических наук, профессор

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА, НАЗНАЧАЕМОГО ЗА
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Андрей Иванович СМОЛЯКОВ, адъюнкт
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С. 121—124.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики нарушений Правил
дорожного движения путем привлечения правонарушителей к административной
ответственности. Поднимается проблема систематического снижения эффективности
превентивного воздействия административного наказания в виде штрафа на лиц, совершающих
противоправные действия; исследуются возможные причины данного снижения, предлагаются
способы решения рассматриваемой проблемы.
В статье затрагиваются вопросы нарушения основных принципов установления
административной ответственности, вызванные несистемным внесением изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях в рамках ужесточения санкции за ряд
правонарушений, предусмотренных главой 12 указанного Кодекса.
Ключевые слова: обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика
нарушений ПДД, административное наказание, штраф, общая и частная превенция.
Annotation. This article studies the issues of prevention of traffic rules violations by imposing
administrative punishment. The problem of systematic decreasing of efficiency of preventive influence
of administrative punishment in the form of fine, imposed on person committing offences is analyzed.
Possible reasons of this decreasing are researched and the methods of solving this problem are given.

The article also studies the violation of main principles of administrative answerability, caused by
irregular changing in Administrative Code of Russian Federation connected with punishment for
offences contemplated by chapter 12 of the given Code.
Key words: road traffic security, preventing of traffic rules violations, administrative punishment,
fine, general and special prevention.
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Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, кандидат
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья посвящена проблеме контроля и надзора за деятельностью
индивидуального предпринимателя.
Автор отмечает, что вопросы контроля и надзора являются одними из важнейших в
административно-правовом регулировании частного бизнеса.
По мнению автора, современное законодательство в сфере контроля и надзора не отражает
специфику этого процесса с учетом административно-правового статуса индивидуального
предпринимателя и полномочий органов государственного контроля и надзора.
Автор предлагает внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в области
контроля и надзора с учетом специфики административно-правового статуса индивидуального
предпринимателя и правового положения органов государственного контроля и надзора.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, органы государственного контроля и
надзора, механизм административно-правового регулирования, изменения в законах.
Annotation. The article deals with the control and supervision of the individual entrepreneur.
The author notes that the issues of control and supervision are among the most important in the
administrative and legal regulation of private business.
According to the author, the current legislation in the field of control and supervision is not specific
for this process to the administrative and legal status of the individual entrepreneur and powers of
control and supervisio. The author proposes to amend the existing regulations in the field of control and
supervision specific to the administrative and legal status of the individual entrepreneur and legal status
of state control and supervision.
Key words: an individual businessman, organs of state control and supervision, mechanism of the
administrative adjusting is in a right, changes in laws.
Научный руководитель и рецензент — П.И. Кононов, судья Второго Арбитражного
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Статья раскрывает научно обоснованное представление о системе и
полномочиях
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
административно-правовое регулирование в области здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, федеральный орган исполнительной власти,
административно-правовое регулирование, государственная система здравоохранения,
муниципальная система здравоохранения, частная система здравоохранения, Министерство
здравоохранения и социального развития РФ.
Annotation. The article opens the scientific understanding about system and powers of the federal
authorities executive power, carrying administrative and legal regulation in the field of health.
Key words: health, federal executive authorities, administrative and legal regulation, state health
care system, municipal health care system, private health care system, Ministry of health and social
development of the Russian Federation.
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кандидат юридических наук, доцент

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МИЛИЦИЯ РСФСР
И ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 1919 — 1920.
Правовое регулирование, функции, положение
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Научная специальность: 07.00.02 — отечественная история
Аннотация. В статье рассматривается период формирования и развития отраслевой
милиции, а именно, рабочей охраны железнодорожного транспорта. Автором освещены
основные положения нормативных актов, касающихся деятельности железнодорожной
милиции, отражены основные функции нового вида милиции, дана краткая характеристика
структуры отраслевой милиции на федеральном и региональном уровнях и положения
железнодорожной охраны на территории Ярославской губернии в 1919 и 1920 гг. При
освещении темы железнодорожной милиции использованы материалы архивов Ярославской
области, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.
Ключевые слова: милиция, милиционер, заведующий управлением, начальник, подотдел,
работа милиции, участок, железнодорожный транспорт, обязанности, функции.
Annotation. In article the period of formation and development of branch militia, namely working
protection of railway transport is considered. The author shined basic provisions of the regulations
concerning activity of railway militia. The main functions of a new type of militia are reflected in
article, the short characteristic of structure of branch militia at federal and regional levels and the
provision of railway protection in the territory of the Yaroslavl province in 1919 and 1920 is given. At
coverage of the topic of railway militia materials of archives of the Yaroslavl region are used, many of
which are for the first time introduced into scientific circulation.
Key words: militia, the militiaman, managing management, the chief, section, militia work, a site,
railway transport, duties, functions.
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Научная специальность: 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством
Аннотация. В статье исследованы характеристики и сущность понятий «стратегия» и
«инновационная стратегия». Все виды стратегий, в частности функциональную, процессную,
структурную и т.д., можно рассматривать в инновационном аспекте.

В статье сопоставлены аспекты рассмотрения стратегий и оценки состояния выделяемых
компонентов, на основе которых идентифицированы уровни новизны стратегии.
Ключевые слова: стратегия, инновационная стратегия, туристская фирма, управление,
стратегическое управления.
Annotation. In this article the characteristics and the definitions «strategy» and «innovative
strategy» are researched. All kinds of strategies, including functional, process, structural and etc., can
be examined in the innovative aspect.
The article compares the aspects of the review strategies and assessments of the presented
components, on the basis of which the levels of the innovative strategy are identified.
Key words: strategy, innovative strategy, tourist firm, management, strategic management.
Рецензент — В.М. Козырев, доктор экономических наук, профессор

