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О ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО КУРСА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РОССИИ» СТУДЕНТАМ НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Виктор Алексеевич ЧЕРЕПАНОВ, профессор кафедры права
Ставропольского государственного аграрного университета,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ
E-mail: sigma45@yandex.ru
C. 15—19.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье обозначена проблема недостаточности учебной литературы по
конституционному праву России для студентов неюридических специальностей и высказаны
предложения по ее решению совместными усилиями специалистов в этой области.
Ключевые слова: конституционное право России, нуллификация нормативных актов,
неюридические специальности, недостаточность учебной литературы.
Annotation. The problem of shortage of tuition literature on constitutional law of Russia for
students educated on non-juridical specialities is indicated and some suggestions about its solution by
joint efforts of specialists in this area are made in the article.
Key words: constitutional law of Russia, nullification of normative acts, non-juridical specialities,
shortage of tuition literature.

УДК 341.48 ББК 67.518.4 (2Рос)
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ
СРЕДСТВА ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Сергей Вячеславович ИВАНЦОВ, профессор кафедры криминологии
Московского университета МВД России,доктор юридических наук, профессор
E-mail: isv1970@mail.ru
С. 20—24.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье приводятся и анализируются международные нормативные правовые
акты, регламентирующие деятельность, направленную на предупреждение транснациональной
коррупции и борьбу с различными ее проявлениями. Материал основан на изучении таких
международно-правовых документов, как Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности, Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию. Особое внимание уделяется различиям в существующих теоретических подходах к
определению особенностей феномена коррупции и формированию системы мер по ее
предупреждению.
Ключевые слова: транснационализация коррупции, противодействие коррупционным
преступлениям, коррумпированность властных структур, Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности за
коррупцию.
Annotation. The paper presents and analyzes the international legal acts regulating the activities
aimed at the prevention of transnational corruption and combating various manifestations of it. The
material is based on the study of international legal instruments such as the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption, Criminal
Law Convention on Corruption. Particular attention is paid to the differences in the existing theoretical
approaches to defining the features of the phenomenon of corruption and the formation of a system of
measures for its prevention.
Key words: transnationalization of corruption, anti-corruption crimes, corruption authorities, the
United Nations Convention against Corruption, Criminal Law Convention on Corruption.

УДК 34 ББК 67.405я73
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ 2015 ГОДА
Юлия Алибековна ШАХБАНОВА, доцент кафедры гражданского права и процесса
Московского университета имени С.Ю. Витте, кандидат юридических наук
E-mail: yu.shakhbanova@online.muiv.ru
С. 25—28.
Аннотация. Статья посвящена одному из основных вопросов права социального
обеспечения России — новой пенсионной реформе. В рамках работы проводится анализ важных
изменений в пенсионном обеспечении, особое место уделяется рассмотрению понятий
страховой и накопительной пенсий, новому порядку их начисления, изменению страхового
стажа, введению индивидуального пенсионного коэффициента, или пенсионного балла.
Ключевые слова: страховая пенсия, накопительная пенсия, страховой стаж, пенсионный
балл.
Annotation. This article is dedicated to one of the main issues of the law of social security of
Russia — the new pension reform. In the framework of the analysis of important changes in pension
provision, a special place is given to the consideration of the concepts of insurance and funded
pensions, the new procedure of their calculation, the change of insurance experience, the introduction
of individual pension factor and the pension points.
Key words: insurance pension, contributory pension, insurance experience, pension points.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В США
Олег Геннадьевич КАРПОВИЧ, руководитель Центра сравнительно-правовых
исследований Института США и Канады РАН, первый заместитель директора
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН,
доктор политических наук, доктор юридических наук, профессор
E-mail: iskran@yahoo.com
29—31.
Научная специальность: 23.00.04 — политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития
Аннотация. В статье рассматривается и анализируется структура органов миграционной
системы в США.
Ключевые слова: миграция, бюро, структура, государство, законодательство, система
безопасности.
Annotation. In the article there is an analysis of the structure of migration system in the USA.
Key words: migration, bureau, structure, state, legislation, system of security.

УДК 341.1/8 ББК 67.412.1
СИСТЕМНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕАДМИССИИ
Екатерина Вячеславовна КИСЕЛЕВА,
доцент кафедры международного права
юридического факультета Российского университета
дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: ekaterina.kiseleva.rudn@gmail.com
С. 32—34.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Взгляд на международно-правовое регулирование миграции как на сложный
межотраслевой комплекс облегчает и значительно упрощает уяснение взаимосвязей входящих в
него элементов. Пример реадмиссии, исследованный в успешно защищенной недавно
диссертации О.С. Кажаевой, демонстрирует, что принятие противоположной точки зрения на
международно-правовое регулирование миграции ведет к множеству дополнительных вопросов,
избыточных при системном подходе к структуре международно-правового регулирования
миграции.

Ключевые слова: международное право, миграция, международно-правовое регулирование
миграции, реадмиссия, незаконная миграция, международно-правовая защита прав человека,
международно-правовая защита беженцев.
Annotation. Approaching international legal regulation of migration as a compound inter-branch
complex facilitates and simplifies considerably explanation of interrelations between the elements of
the complex. The example of readmission, that was researched in the successfully defended thesis of
O.S. Kazhaeva, demonstrates that accepting an opposite view regarding international legal regulation
of migration leads to multiple additional questions that become redundant with applying system
approach towards international legal regulation of migration.
Key words: international law, migration, international legal regulation of migration, readmission,
illegal migration, international legal protection of human rights, international legal protection of
refugees.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Оксана Николаевна ПЕТЮКОВА, профессор
кафедры гражданского и арбитражного процесса
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, доктор юридических наук
E-mail: Oksana55@mail.ru
С. 35—37.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «Консультант Плюс»
Ключевые слова: надзорные органы, механизм контроля, законодательство, соблюдение
законов.
Key words: supervisors, control mechanism, legislation, compliance with laws.
Аннотация. В 1700-е годы сложилась потребность в создании контрольно-надзорного органа
с разветвленной структурой и широкими полномочиями, которым стал фискалат. При этом
поиск эффективного механизма контроля начался еще в период формирования
централизованного государства. В статье рассматривается процесс формирования системы
надзорных органов в период правления Петра I, приводятся различные мнения ученыхправоведов о фискалате.
Annotation. In 1700-ies. there was a need to establish regulatory authorities with a branched
structure and broad powers, which became fiskalat. The search is an effective mechanism for
monitoring began in the period of formation of a centralized state. The article deals with the process of
formation of the supervisory authorities during the reign of Peter I, are different opinions about the
legal scholars fiskalat.

УДК 340.124 ББК 67.1
ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ ПРАВА В УЧЕНИЯХ
Б.Н. ЧИЧЕРИНА И Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО
Андрей Анатольевич ЖАРИКОВ, доцент Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук
E-mail: mgua35jar@mail.ru
С. 38—40.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Целью исследования было рассмотрение взглядов либеральных
дореволюционных российских ученых Б.Н. Чичерина и Л.И. Петражицкого на источники права.
Чичерин полагал, что духовная природа личности состоит в свободе. Источник права лежит
в свободе.

По мнению Петражицкого, право есть эмоции хотя бы одного человека, которые имеют
атрибутивный характер.
Чичерин обнаружил коренной недостаток теории Петражицкого в том, что для
правоотношения всегда требуюся два лица. Если другое лицо не признает права первого, то
никакого правового отношения нет, а есть только одностороннее притязание.
Чичерин и Петражицкий отрешились от господствовавшей теории, основывающей право на
интересе. Оба они, пусть и с разных позиций, выступали за правление права в России.
Ключевые слова: правопонимание, Б.Н. Чичерин, Л.И. Петражицкий, природа права,
свобода, эмоции, интерес.
Annotation. The aim of the study was to examine the views of the liberal pre-revolutionary Russian
scientists N.N. Chicherin and L.I. Petrazhitsky on the sources of law.
Chicherin believed that the spiritual nature of the person is freedom. The source of law is freedom.
According to Petrazhitsky law is emotions at least of one person that have an attribute character.
Chicherin discovered a fundamental shortcoming of the Petrazhitsky theory that for the
relationship always requires two persons. If another person does not recognize the right of the first, no
legal relationship, but there is only a one-sided claim. Chicherin and Petrazhitsky have distanced
themselves from the dominant theory, establishing the right to the interest. Both of them, albeit from
different positions advocated the rule of law in Russia.
Key words: legal thinking, B.N. Chicherin, L.I. Petrazhitsky, the nature of law, freedom, emotion,
interest.
Рецензент — М.Н. Лазарева, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин
Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМЫ ПРАВА И
КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА
Оксана Викторовна БОРИСОВА, доцент кафедры
теории и истории государства и права
Северо-Кавказского федерального университета,
кандидат юридических наук
E-mail: ovbst@bk.ru
С. 41—44.
Научные специальности: 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 предпринята попытка поиска одного из путей формирования нормы
права у истоков доктрины разделения властей с акцентом на идеальную модель судебной власти
— независимую и беспристрастную. Рассматривается значение правотворческой роли
Конституционного Суда РФ в правовой системе страны, конструирующая роль его правовых
позиций, систематизированных по отдельным группам правоотношений.
Автор видит возможности совершенствования норм российского права по смыслу и «духу»
Конституции РФ только в случае эволюции конституционной правовой политики государства в
том же направлении с использованием инструментария, которым располагает конституционная
правовая доктрина на современном этапе.
Ключевые слова: правотворчество, норма права, правовая позиция, Конституционный Суд
РФ, конституционная правовая политика.
Annotation. The article is devoted to the author»s research of the particular standard law formation
way within the pioneer theory of powers separation focusing on the ideal model of judicial power that
is defined as impartial and independent. The paper presents the definition of the law-making function
of the Constitutional Court of the Russian Federation in the state legal system as well as the
constructive role of its legal propositions that categorized by the certain groups of legal relationships.
The author reports the opportunities for the Russian legal standards improvement in accordance
with the Constitution of the Russian Federation only in case of the state constitutional law policy
development in the same direction along with the implementation of the tools that are available for the
contemporary constitutional legal policies.
Key words: law-making, legal standard, legal proposition, Constitutional Court of the Russian
Federation, constitutional law policy.

УДК 340.13 ББК 67.0
СИМВОЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Анна Юрьевна ГАРАШКО, преподаватель
кафедры теории государства и права
Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук
E-mail: gashkoanna@rambler.ru
С. 45—46.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных направлений современной правовой
легитимации источников права — их символизации, т.е. приданию источникам права, а, значит,
и самому праву, искусственно сформированного при помощи средств массовой информации,
коммуникаций позитивного, доступного и положительно воспринимаемого социумом образа.
Автор приходит к выводу о целесообразности дальнейшего наращивания государственных
усилий в сфере преобразования способов изложения права в более лаконичные и социально
ориентированные формы.
Ключевые слова: право, источник права, правовой символ, правовая политика государства,
легитимность, символизация, правосознание.
Annotation. This article is dedicated to one of the important directions of modern legal legitimation
of the sources of law — their symbolization, that is, giving the sources of law, and, hence, to the right,
artificially created by the media, communications positive, accessible and positively perceived by
society.
The author comes to the conclusion about the feasibility of further expansion of government efforts
in the area of transformation of ways of presenting law in a more concise and inclusive form.
Key words: law, source of law, symbol of law, legal policy of the state, legitimacy, symbolization,
the sense of justice.
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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА
В 1941—1945 ГОДАХ
Маргарита Саидбековна ЭСЕНБУЛАТОВА, аспирант кафедры теории и истории
государства и права Российского государственного социального университета
E-mail: noordkrone@gmail.com
С. 47—48.
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. Статья посвящена истории формирования мусульманской общины в свете
государственно-конфессиональных отношений.
Ключевые слова: государство, религия и право, религиозные объединения.
Annotation. The article is devoted to the history of the formation of the Muslim community in the
light of church-state relations.
Key words: state, religion and law, religious associations.
Научный руководитель — О.Н. Петюкова, доктор юридических наук, профессор

УДК 342 ББК 67
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Татьяна Валентиновна ЛОЗА, соискатель,
Пензенский государственный университет
E-mail:Tatyana.loza2012@yandex.ru
С. 49—52.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. Статья посвящена процессам реформирования досудебного производства.
Рассматриваются ключевые моменты развития и становления Следственного комитета
Российской Федерации.
Ключевые слова: реформа предварительного следствия, правоохранительные органы,
правовой статус и положение Следственного комитета.
Annotation. The article is devoted reform processes pre-trial proceedings. Examines the key
moments in the development and establishment of the Investigative Committee of the Russian
Federation.
Key words and: reform of the preliminary investigation, the police, the legal status and the position
of the Investigative Committee.
Научный руководитель — В.В. Гошуляк, декан юридического факультета Пензенского
государственного университета, доктор юридических наук, доктор исторических наук,
профессор

УДК 342.728 ББК 67.0
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА
НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Никита Юрьевич СТАРКИН, аспирант
Пензенского государственного университета
E-mail: apoka-91@rambler.ru
С. 53—55.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье на основе анализа Конституции РФ, общепризнанных норм
международного права, федеральных законов раскрывается юридическая природа
конституционного права на объединение в Российской Федерации.
Ключевые слова: право на объединение, источники права, юридическая природа.
Annotation. On the basis of analysis of the Russian Constitution, universally recognized norms of
international-law, federal laws revealed the legal nature of the constitutional right of association in the
Russian Federation.
Key words: right of association, the sources of law, the legal nature.
Научный руководитель — В.В. Гошуляк, декан юридического факультета Пензенского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Александр Сергеевич СУРАЕВ, аспирант кафедры
государственно-правовых дисциплин юридического факультета Пензенского
государственного университета
E-mail: suraevalex@mail.ru
С. 56—60.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье анализируется понятие парламентского контроля в Российской
Федерации. Исследуются особенности парламентского контроля в субъектах Российской
Федерации. Автор затрагивает спорные вопросы правового статуса парламентского контроля в
субъектах Российской Федерации, выявляет пробелы правового регулирования.
Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, Федеральное Собрание Российской
Федерации, законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, основы конституционного строя Российской Федерации.
Annotation. The article presents the concept of parliamentary control in the Russian Federation.
Features of parliamentary control in subjects of the Russian Federation are analyzed. The author raises
controversial issues of legal status of parliamentary control in subjects of the Russian Federation and
reveals gaps of legal regulation.
Key words: parliament, parliamentary control, Federal Assembly of the Russian Federation,
legislative (representative) public authorities of subjects of the Russian Federation, basis of the
constitutional system of the Russian Federation.
Научный руководитель и рецензент — В.В. Гошуляк, декан юридического факультета
Пензенского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье рассматривается понятие «высококвалифицированный иностранный
специалист», предлагаются возможные варианты для его уточнения в миграционном
законодательстве России.
Ключевые слова: миграционное законодательство, трудовая миграция, иностранный
гражданин, высококвалифицированный иностранный специалист.
Annotation. In this scientific article discusses the concept of «highly qualified foreign specialists»
and suggests possible options for its refinement in the migration legislation of Russia.
Key words: migratory legislation, labor migration, foreign citizen, highly qualified foreign
specialist.
Научный руководитель — В.Д. Самойлов, доктор педагогических наук, профессор
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ГЕНЕЗИС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
На примере Республики Таджикистан
Арам Сергеевич АБАЗОВ
E-mail: Anna.abazova.ketchum@gmail.com
С. 63—66.
Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. В статье автор рассматривает на примере Республики Таджикистан генезис
избирательных систем государств — участников СНГ в постсоветский период.
Ключевые слова: стандарты демократических выборов, избирательные права и свободы,
государства — участники СНГ, избирательная система Республики Таджикистан.
Annotation. In the article the author considers the case of the Republic of Tajikistan the genesis of
the electoral systems of the countries — participants of the CIS in the post-soviet period.
Key words: the standards of democratic elections, electoral rights and freedoms, states —
participants of the CIS, the electoral system of the Republic of Tajikistan.
Рецензент — А.М. ОСАВЕЛЮК, доктор юридических наук, профессор
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Кермен Викторовна ЛИДЖЕЕВА, и.о. заведующего кафедрой гражданского и
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кандидат юридических наук, доцент
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С. 67—70.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье на основе действующего гражданского законодательства исследуются
товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и их правовая охрана.
Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, знаки обслуживания,
интеллектуальные права, коммерческие обозначения, товарные знаки, фирменные
наименования.
Annotation. In article on the basis of current civil legislation are investigated trademarks, service
marks and commercial designations and their legal protection.
Key words: Civil code of the Russian Federation, service marks, copyrights, commercial
designation, trademark, trade names.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Вячеславович МОДАНОВ, доцент кафедры юриспруденции
Северодвинского филиала Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск),
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С. 71—74.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. Анализ действующего законодательства и доктринальных источников в сфере
правового регулирования института завещательных распоряжений позволяет сделать вывод о
существовании отдельных противоречивых и дискуссионных положений, которые требуют, по
мнению автора, серьезной проработки с целью дальнейшего совершенствования действующего
законодательства.
Актуальность темы обоснована тем, что завещательные распоряжения определяют волю
завещателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти, и от качества их
урегулирования зависит точное исполнение данных волеизъявлений. Аргументирована
авторская позиция по спорным вопросам нормативно-правового регулирования исследуемой
сферы, в частности, по тем вопросам, которые касаются таких завещательных распоряжений,
как подназначение наследника, завещательный отказ, завещательное возложение, назначение
исполнителя завещания, а также связанным с наследованием денежных средств в банках.
Выявлены недоработки нормативно-правовой базы, внесены конкретные предложения по
совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: завещание, завещатель, наследники, завещательное распоряжение,
наследство, подназначение наследника, завещательный отказ, завещательное возложение,
исполнитель завещания.
Annotation. Analysis of current legislation and doctrinal sources in the sphere of legal regulation of
the Institute of testamentary orders allows us to conclude about the existence of a separate and
contradictory discussion of the provisions which require, according to the author, serious consideration
with a view to further improving the existing legislation.
The relevance of the topic is justified by the fact that testamentary dispositions determine the will
of the testator to dispose of their property in case of death, and on the quality of their settlement
depends on the exact implementation of these declarations of intent. The author substantiates position
on controversial issues of legal regulation of the investigated areas in particular which relate to such
testamentary orders, testamentary refusal, testamentary laying, of appointment of executor associated
with the inheritance money in banks.
Weaknesses in the regulatory framework, made specific proposals to improve the existing
legislation.
Key words: the will, the testator, heirs, testamentary disposition, inheritance, the appointment of an
heir, bequest, testamentary laying, the executor of the estate.
Рецензент — С.А. Тальчиков, заведующий кафедрой гражданского права и процесса
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук, доцент
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается соотношение категорий «национализация»,
«деприватизация» и «реприватизация» в современном российском предпринимательском праве.
Ключевые слова: национализация, имущественный комплекс, предприятие, единый
комплекс недвижимости, иное имущество, деприватизация, реприватизация.
Annotation. The article considers the correlation of the categories «nationalization»,
«deprivatization» and «reprivatization» in modern Russian business law.
Key words: nationalization, property, enterprise, single complex real estate, other property, the deprivatization, reprivatization.
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ОБЯЗАННОСТИ БАНКА В КРЕДИТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Юрий Олегович ПОНАЖЕВ, аспирант, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: yuriy.ponazhev@gmail.com
С. 80 —84.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье рассматривается комплекс основных обязанностей банка-кредитора в
отношениях корпоративного кредитования и потребительского кредитования. В современном
российском законодательстве отсутствует однозначно определенный перечень обязанностей
банка-кредитора в кредитных правоотношениях. Анализ правовых норм и практики
взаимоотношений сторон в сфере кредитования позволяет сделать вывод о том, какие конкретно
обязанности должны исполняться банками в связи с заключенным кредитным договором. В
отношениях потребительского кредитования кредитор обязан дополнительно исполнять и ряд
иных обязанностей, установленных Федеральным законом «О потребительском кредите
(займе)». При этом наличие более широкого перечня обязанностей кредитора в отношениях
потребительского кредитования обусловлено объективной необходимостью поддержания
разумного баланса интересов сторон в отношениях потребительского кредитования путем
защиты прав заемщика-гражданина как экономически слабой стороны.
Ключевые слова: обязанности банка, кредитные правоотношения, кредитный договор,
потребительский кредит.
Annotation. In the article the author analyses the complex of main obligations of creditor bank in
the relations of corporate and consumer crediting. There is no strictly defined list of obligations of
creditor bank in credit legal relations in the modern Russian legislation. Analysis of legal norms and
practice of mutual relations of the parties in the sphere of crediting allows to draw a conclusion on
which obligations must be fulfilled by banks in connection with the agreed credit contract. In the
relations of consumer crediting creditor must also fulfill certain other obligations that are indicated in
the Federal Law «Law On Consumer Credit (Loan)». The fact that creditors have more obligations in
the relations of consumer crediting is due to the objective necessity of sustaining reasonable balance of
interests of the parties in the relations of consumer crediting by protecting the rights of a physical
person as an economically weak party.
Key words: obligations of bank, credit legal relations, credit contract, consumer credit.
Рецензент — К.П. Слезнин, доктор юридических наук, профессор
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Кирилл Андреевич МИХАЛЕВ, аспирант
кафедры гражданского права Уральского
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С. 85—91.
Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье хозяйственное общество рассматривается как юридическая
конструкция, созданная для решения определенных задач. Обосновывается, что на современном
этапе развития гражданского права назначением указанной конструкции является минимизация
предпринимательского риска участников общества (и контролирующих лиц, не являющихся
участниками) посредством его перенесения на кредиторов общества.
Ключевые слова: юридическая конструкция, хозяйственное общество, принцип сепарации,
ограниченная ответственность.
Annotation. The article deals with a business company as a legal model designed to perform
certain tasks. The author points out that essential core of the business company model nowadays is the
minimization of business failure risks of shareholders and other controlling persons through its
transference from them to a company»s creditors.
Key words: legal model, business company, separation principle, limited liability.
Рецензент — Б.М. Гонгало, заведующий кафедрой гражданского права Уральского
государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор
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С. 92—95.
Научная специальность: 12.00.15 — гражданский процесс; арбитражный процесс
Аннотация. В статье на примерах из гражданского процессуального права предпринимается
попытка отграничить толкование гражданских процессуальных норм по объему от аналогии
гражданского процессуального закона.
Ключевые слова: толкование, объем и содержание понятия, ограничительный и
расширительный эффект, аналогия закона.
Annotation. In this paper, the attempt to delimit interpretations of range of civil procedural rules
from similarity to civil procedural law is based on the examples from civil procedural law.
Key words: interpretation, the scope and content of the concept, restrictive and expansion effects,
the analogy of statute.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
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С. 96—98.
Научная специальность: 12.00.04 — финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Аннотация. В статье анализируются особенности рассмотрения и разрешения налоговых
споров в зарубежных странах: США, Австралии, странах Евросоюза. Главное внимание уделено
досудебному механизму урегулирования налоговых споров, где центральное место в
рассматриваемых странах занимают предварительные согласительные процедуры. В качестве
альтернативного способа активно применяется привлечение третьих лиц.
Ключевые слова: налоговый спор, досудебные процедуры, судебные процедуры,
переговоры, согласительные процедуры.
Annotation. The article analyzes the peculiarities of consideration and resolution of tax disputes in
foreign countries: USA, Australia, EU countries. The focus is on pre-trial settlement of tax disputes,
where a Central place in these countries occupy a preliminary conciliation. As an alternative method
widely used third parties.
Key words: tax dispute, pretrial procedures, trial procedures, negotiations, conciliation.
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Научная
специальность:
12.00.05
—
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право;
право социального обеспечения
Аннотация. В статье перечисляются общие основания прекращения трудового договора,
предусмотренные в ст. 77 Трудового кодекса РФ, анализируются варианты классификации этих
оснований, предлагаемые некоторыми учеными.
Ключевые слова: трудовой договор, основания, пункты, классификация.
Annotation. The article lists the general grounds for termination of the employment contract
provided for in Article 77 of the Labour Code of the Russian Federation. Classifications of these
grounds proposed by other scientists have been examined.
Key words: employment contract, grounds, items, classification.
Рецензент — Н.Д. Потапова, заведующая кафедрой предпринимательского и трудового
права Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук, доцент
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РАБОТНИКОВ
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С. 101—106.
Научная специальность: 12.00.05 — трудовое право; право социального обеспечения
Аннотация. Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся с охраной труда работников
электроэнергетики. Рассматриваются вопросы внедренной специальной оценки условий труда
работников, обязательных медицинских осмотров, обеспечения работников электроэнергетики
средствами индивидуальной защиты; предлагается понятие «культура охраны труда».
Ключевые слова: охрана труда, вредные (опасные) условия труда, средства индивидуальной
защиты, коллективный договор.
Annotation. The article analyzes the situation with the protection of workers energy industry. We
consider the issue of introducing a specific assessment of working conditions, compulsory medical
examinations, providing employees with means of individual protection, it is proposed the concept of a
safety culture.
Key words: worker safety and health, harmful exposure, means of individual protection, collective
agreement.
Научный руководитель — К.Д. Крылов, профессор кафедры трудового права и права
социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аслан Хазрет-Алиевич ПИХОВ,
начальник кафедры специальных дисциплин
Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук
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С. 107—110.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена изучению изменений и дополнений уголовного
законодательства, регламентирующего ответственность и наказание за преступления
террористической направленности. Автор выделяет и рассматривает актуальные проблемы и
тенденции уголовного законодательства в сфере противодействия таким преступлениям. На
основе анализа новых положений уголовного законодательства предлагаются пути
совершенствования уголовно-правовых средств противодействия терроризму.
Ключевые слова: новеллы уголовного законодательства, преступления террористической
направленности, проблемы, тенденции, терроризм, террористическая деятельность.
Annotation. Article is devoted to studying of changes and additions of the criminal legislation
regulating responsibility and punishment for crimes of a terrorist orientation. The author allocates and
considers actual problems and tendencies of the criminal legislation in the sphere of counteraction to
such crimes. On the basis of the analysis of new provisions of the criminal legislation ways of
improvement of criminal and legal means of counteraction to terrorism are offered.
Key words: short stories of the criminal legislation, crime of a terrorist orientation, problem,
tendency, terrorism, terrorist activity.
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ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО В СВЕТЕ
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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кандидат юридических наук,
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С. 111—113.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор анализирует институт досудебного соглашения о сотрудничестве
в условиях его динамичного развития, обращая внимание на такую проблему в
законодательстве, регулирующем заключение данного соглашения, как игнорирование
интересов потерпевшего при заключении соглашения.
Ключевые слова: предварительное следствие, обвиняемый, досудебное соглашение,
потерпевший.
Annotation. The paper treats the institution of plea agreement under the conditions of its dynamic
development. The author focuses on the problems and legislation contradictions concerned with the
absence of an exact index of plea bargain crimes, no charge for law enforcement officials to clarify the
accused of their rights and duties connected with making a plea agreement and also not taking into
consideration the interests of a victim when completing such agreement.
Key words: preliminary investigation, accused person, pre-trial agreement, victim’s rights.
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С. 114—116.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации криминологического
обеспечения предупреждения преступлений территориальными органами МВД России.
Ключевые слова: криминологическое обеспечение, предупреждение преступлений,
информационно-аналитическое обеспечение, оптимизация.
Annotation. This article deals with issues of optimization of criminological providing of crime
prevention by territorial law-enforcement agencies of the Ministry of internal affairs of the Russian
Federation.
Key words: criminological providing, crime prevention, information-analytical providing,
optimization.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Гульфия Ишбулдовна УЗЕМБАЕВА,
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического
факультета Сибайского института (филиал)
Башкирского государственного университета
E-mail: gylfiya_1310@mail.ru
С. 117—120.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовому анализу и дифференциации составов
преступлений
экстремистской
направленности,
совершаемых
с
использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Автор обращает
особое внимание на проблемные вопросы квалификации данных преступлений, обусловленные
трудностями в правильном определении соотношения их составов. На основе изучения
соответствующих уголовно-правовых норм автором выделяются имеющиеся проблемы в их
применении, предлагаются пути совершенствования правоприменительной деятельности.
Ключевые слова:
преступления экстремистской направленности, информационнотелекоммуникационные сети, публичные призывы, разграничение составов преступлений.
Annotation. Article is devoted to criminal legal analysis and differentiation of crimes of an extremist
nature, committed with the use of information and telecommunication networks, including Internet. The
author pays particular attention to the problematic issues of qualification of these crimes due to
difficulties in determining the correct ratio of their compositions. Based on the study of relevant criminal
law the author points out the problems in their application, suggests ways to improve enforcement.
Key words: extremist crimes, information and telecommunication networks, public appeals, the
distinction between offenses.
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МЕТОДИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА
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кафедры уголовного права
Университета управления «ТИСБИ»
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С. 121—123.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена пробелам в российском законодательстве при определении
признаков фиктивного банкротства, неточностям в существующих формулировках, которые
приводят к проблемам привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за данный вид
преступлений.
Ключевые слова: фиктивное банкротство, должник, кредитор, оборотные активы,
краткосрочные обязательства, уголовная ответственность
Annotation. The article is concerned with Russian legislation gaps in fictitious bankruptcy criteria
determination, the current definitions inaccuracies, which lead to problems in bringing the offenders to
responsibility for the present type of crimes.
Key words: fictitious bankruptcy, debtor, creditor, current assets, short-term liabilities, criminal
responsibility.
Научный руководитель — М.В. Талан, заведующая кафедрой уголовного права
Университета управления «ТИСБИ», доктор юридических наук, профессор
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ (ГИБРИДНЫХ,
СМЕШАННЫХ) СУДОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
Валерия Алексеевна МУЛЮКОВА, старший
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кандидат юридических наук
E-mail: magermak@inbox.ru
С. 124—127.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматривается международная судебная система, классифицируются
международные судебные органы, раскрываются понятие и виды интернационализированных
судов, выявляются место и значение интернационализированных судов в современной
международной судебной системе.
Ключевые слова: международное право; внутригосударственное право; международная
судебная система; международные суды; интернационализированные (гибридные, смешанные)
суды.
Annotation. In this article deals international judicial system, international judicial institutions are
classified, discloses the concept and types of internationalized courts, revealed the place and
importance of internalized courts in modern international judicial system.
Key words: international law; national law; international judicial system; international courts;
internationalized (hybrid, mixed) courts.
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РЕПРЕССАЛИИ КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Российского университета дружбы народов,
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С. 128—129.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья рассматривает вопросы, касающиеся применения государствами
репрессалий в качестве ответных мер на международно-противоправное деяние, а также
аспекты, связанные с разграничением международно-правовых понятий репрессалии, санкции и
контрмеры.
Ключевые слова: международно-правовая ответственность, репрессалии, санкции,
контрмеры, формы международно-правовой ответственности, политическая ответственность.
Annotation. The article considers the issues related to the application of reprisals as a response to
an internationally wrongful act, as well as aspects related to the delimitation of international legal
concepts of reprisals, sanctions and countermeasures.
Key words: international legal responsibility, reprisals, sanctions, countermeasures, forms of
international legal responsibility, political responsibility.
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С. 130—133.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы ответственности в
международном воздушном праве.
Ключевые слова: международное воздушное право, ответственность, органы управления
воздушным движением, международное воздушное пространство.
Annotation. This article deals with modern problems of liability in international air law.
Key words: international air law, liability, organs of air traffic control, international airspace.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ
НОТАРИАТА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Александр Валерьевич БЕГИЧЕВ, доцент кафедры нотариата Р
оссийской Академии адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук,
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E-mail: begichev100@mail.ru
С. 134—139.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье автор проводит исторический анализ развития законодательства о
нотариате в Российской империи. Особое внимание уделяет вопросу формирования
правозащитной функции нотариата. На основании проведенного исследования делает вывод о
том, что российский нотариат имел преимущественно заимствованный характер и был основан
на германской модели построения нотариата по защите прав участников экономической
деятельности.
Ключевые слова: нотариат, Положение о нотариальной части, история нотариата, подъячий,
протонотариат, правозащитная функция.
Annotation. In this article the author analyzes the historical development of the legislation on
notaries in the Russian empire. Particular attention is paid to the issue of the formation of human rights
functions of notaries. Based on this study the author concludes that the Russian notary had mainly
borrowed character and was based on the German model for the construction of notaries protect the
rights of economic actors.
Key words: notaries, notary Regulations on part, history of notaries, podyachey, protonotariat,
human rights functions.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ
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С. 140—145.
Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье количественно оценивается относительная значимость социальнопрофессиональных требований к личности руководителя органа внутренних дел; требования
рассматриваются как эмпирический аналог институциональных условий его служебной
деятельности, надежность оценок — как степень единства экспертов.
Ключевые слова: органы внутренних дел, руководитель, служебная деятельность,
социально-профессиональные требования, институциональные условия, относительная
количественная оценка значимости, оценка степени единства мнений экспертов.
Annotation. The article quantitatively evaluated the relative importance of socio-professional
requirements to the personality of the head of the Department of interior; requirements are considered
as the empirical counterpart institutional conditions of its official activities, the reliability of the
estimates — as the degree of unity expert.
Key words: the bodies of internal affairs, chief, service activities, social and professional
requirements, institutional conditions, the relative quantitative evaluation of significance, assessment of
the degree of unity of opinions of experts.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
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С. 146—149.
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена возможностям применения спутниковых навигационных
систем (СНС) при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием
транспортного средства, во взаимосвязи с административным и страховым законодательством.
Дано обоснование необходимости установки СНС в автотранспортных средствах. Предложено
обязательное установление навигационного прибора в автомобиль при оформлении полиса
ОСАГО.
Ключевые слова: спутниковые навигационные системы, автомобильные навигаторы, КоАП
РФ, ОСАГО, ДТП.
Annotation. The article is devoted to the applications of satellite navigation systems (SNS) when
disclosing and investigation of crimes committed with the use of a vehicle. The proposed relationship
with the administrative and insurance laws. The proposed rationale for the installation of the SNA in
the auto vehicles. Proposed mandatory establishment of a navigation device in the car when making a
mandatory car insurance.
Key words: satellite navigation system, car navigators, the Code of administrative offences of the
Russian Federation, mandatory car insurance of civil liability, traffic accidents.
Рецензент — С.М. Колотушкин, профессор кафедры криминалистики Дальневосточного
юридического института МВД России, доктор юридических наук
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С. 150—152.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассмотрен ряд вопросов правового регулирования привлечения
пограничными органами государств СНГ юридических лиц к административной
ответственности, определены направления его совершенствования.
Ключевые слова: национальная безопасность, пограничные органы, административная
ответственность,
административно-юрисдикционная
деятельность,
административное
правонарушение, компетенция.
Annotation. The article discussed a number of issues of legal regulation of attraction border
authorities of the CIS legal persons to administrative responsibility and the directions of its
improvement.
Key words: national security, border authorities, administrative responsibility, administrative and
jurisdictional activity, administrative offense, competence.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРОТА ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
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С. 153—154.
Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются особенности отдельных положений законодательства
Российской Федерации в сфере оборота природных драгоценных камней, предлагаются
возможные пути совершенствования законодательства.
Ключевые слова: экономические преступления, незаконный оборот, природные
драгоценные камни, изменение законодательства, алмазы, уголовный закон, уголовнопроцессуальное законодательство.
Annotation. Features of separate provisions of the legislation of the Russian Federation in the
sphere of natural jewels circulation. Possibility for the legislation improvement.
Key word: economic crimes, illegal circulation, natural jewels, the legislation changes, diamonds,
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административного санкционирования при проведении государственной экспертизы
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