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СОДЕРЖАНИЕ
ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ ПО-РОССИЙСКИ И ПО-УКРАИНСКИ:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
После трагических событий в Украине проблема федерализации как формы
государственного устройства страны из чисто политической и юридической стала
настолько насущной, что ею заинтересовалось все гражданское общество. В
Республике Северная Осетия — Алания, как и во всей России, многие имеют не
только родственников и знакомых в Украине, но и принимают беженцев из этой
страны. Все это и побудило меня как специалиста и неравнодушного человека
высказаться по данной теме
Александр Михайлович ЦАЛИЕВ, председатель
Конституционного Суда Республики Северная Осетия—Алания, доктор юридических
наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
Личный сайт: www.tsaliev.ru
C. 13—16.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы федеративного устройства России на основе
конституционных положений. Раскрывается значение Федеративного договора 1992 г. в
развитии и укреплении Российского государства. Анализируется проблема федерализации
Украины, предлагаются меры по выходу из сложившейся социально-политической обстановки в
этой стране.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Федеративный договор,
федерализация России и Украины.
Annotation. The article considers the issues of federal system in Russia on the basis of
constitutional status. It considers the meaning of the Federal treaty of 1992 in the development and the
strengthening of Russian state. It gives the analysis of the problem of federalization of Ukraine and
proposes the measures to resolve the current socio-political situation in the country.
Key words: Constitution of Russian Federation, Federal treaty, federalization of Russia and
Ukraine.
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С. 17—19.
Научная специальность: 09.00.11 — социальная философия
Аннотация. В статье раскрывается негативная сущность политического абсурда, который
используют западные страны как одну из основных форм дипломатии.
Ключевые слова: современная дипломатия, западные страны, политический абсурд,
политический цинизм, двойные стандарты.
Annotation. The article reveals the negative essence of political absurdity, which is used by
Western countries as one of the main forms of diplomacy.
Key words: modern diplomacy, western countries, the political absurdity, political cynicism,
double standards.
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С. 20—23.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор рассматривает основные причины возникновения и развития
молодежного экстремизма и вопросы противодействия ему в различных странах.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, зарубежный опыт, предотвращение
молодежного экстремизма.
Annotation. The author considers the main reasons for the emergence and development of youth
extremism and counter issues with it in different countries.
Key words: youth extremism, foreign experience, preventing youth extremism.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Развитие демократических принципов, а также институтов народовластия
происходит в сложной, противоречивой обстановке. В связи с этим, по мнению автора статьи,
государству необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы обеспечить
правопорядок, а также защиту прав граждан при проведении общественно-политических
мероприятий.
Ключевые слова: митинг, право, полиция, ответственность, правопорядок, шествие,
правонарушение, состав, гражданин, наказание.
Annotation. Development of democratic principles and institutions of democracy takes place in a
complex, contradictory situation. In this regard, according to the author, the state needs to make every
effort to ensure the rule of law and protect the rights of citizens during political actions.
Key words: meetings, law, police, responsibility, rule of law, the procession, the offense, the
composition, the citizen, the punishment.

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ
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Пограничных войск
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве; 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Аннотация. 15 февраля 1921 г. была принята «Инструкция частям войск ВЧК, охраняющим
границы РСФСР». Инструкция состояла из восьми основных положений: общих положений;
основ охраны; службы войск по охране границы; обязанности войск по охране границы;
обязанности наряда по охране границы; о проведении дознаний; о производстве обысков и
выемок; делопроизводство.
Инструкция определила основы охраны и службы войск по охране границы РСФСР на
данный период, что позволило сконцентрировать все силы и средства республики на
обеспечении неприкосновенности государственной границы.
Ключевые слова: государственная территория, государство, пограничная полоса, основы
охраны и службы войск, закон, граница.
Annotation. In the 15th of February 1921 the document «Instructions to the army of VCK, who
protects the RSFSR borders» was accepted. The Instructions consisted of eight main parts: general
regulations; guarding base; army service on border protection; army duties on border protection; duty
detail on border protection; conduct of the inquiry; search and taking out; office of records.
The instructions defined the base of protection and force service of the RSFSR at that period of
time, it helped to consentrate all the government’s force and funds on the security of the state territory.
Key words: state territory, government, frontier regions, base of protection and force service, law,
border.
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Аннотация. В статье исследуется инновационная функция права как одно из ключевых
направлений правового воздействия на общественную жизнь в современных условиях.
Установлены и охарактеризованы основные элементы содержания указанной функции права.
Выявлены особенности реализации инновационной функции права в Российской Федерации.
Ключевые слова: функция права, инновация, инновационное развитие, инновационная
функция права, содержание, субъект, объект.
Annotation. Innovation function of the law as one of the key directions of legal impact on public
life in modern conditions is investigated in the article. Basic elements of the content of the specified

function of the law are established and characterized. Features of realization of innovation function of
the law in the Russian Federation are revealed.
Key words: function of the law, innovation, innovation development, innovation function of the
law, contents, subject, object.
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассматриваются базовые категории системы национальной
безопасности Российской Федерации, проводится историко-правовой анализ законодательного
закрепления сил и средств государственной безопасности, а также сравнительное исследование
правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные
направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области,
уделяется внимание вопросам комплектования федеральных органов исполнительной власти,
отвечающих за обеспечение и защиту жизненно важных интересов личности, общества и
государства.
Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, государственная
безопасность, силы и средства обеспечения безопасности, силовые ведомства, комплектование.
Annotation. This article discusses the basic category of the national security of the Russian
Federation, conducted historical and legal analysis of the legislative consolidation of forces and means
of national security, carried out a comparative study of the legal rules governing relations in the field of
security, the main directions of activity of bodies of state power and control in this area, given attention
to the acquisition of federal executive authorities responsible for the enforcement and protection of
vital interests of the individual, society and state.
Key words: national security, national interests, national security, energy and security tools,
security agencies, recruitment.
Рецензент — А.А. Мелькин, кандидат юридических наук, заместитель директора по научной
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ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СВОЙСТВЕ КОНСТИТУЦИЙ (УСТАВОВ) СУБЪЕКТОВ
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого базового юридического свойства
конституций и уставов субъектов Российской Федерации, как учредительность их норм. На

основе анализа научного и нормативного материала автор описывает особенности указанного
свойства в условиях федеративного государственного устройства нашей страны.
Ключевые слова: конституция субъекта Российской Федерации, устав субъекта Российской
Федерации, регион, учредительность, федерация, разграничение предметов ведения и
полномочий.
Annotation. The article is devoted to consideration of such basic legal charter of constitutions and
charters of subjects of the Russian Federation as constituent quality of their norms. On the basis of the
analysis of a scientific and standard material the author describes features of the specified property in
the conditions of a federal state system of our country.
Key words: constitution of the subject of the Russian Federation, charter of the subject of the
Russian Federation, region, constituent, federation, differentiation of areas of jurisdiction and powers.
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Аннотация. В статье проведено исследование места и роли прокуратуры в системе органов
государственной власти, выделены основные подходы к определению места и роли
прокуратуры в системе органов государственной власти.
Ключевые слова: прокуратура, Конституция РФ, органы государственной власти,
конституционно-правовой статус, контрольный орган.Annotation. The paper investigated the place
and role of public prosecution in the system of public authorities, and the main approaches of the place
and role of public prosecution in the public authorities.
Key words: prosecutor’s office, the Constitution RF, public authorities, constitutional and legal
status, controlling body.

РЕФОРМЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве
Аннотация. В статье рассматривается процесс реформирования российских полицейских
органов во второй половине XIX — начале XX в. Перечисляются нормативные правовые акты в
данной сфере в строгой хронологической последовательности. Реализация указаний центра

показана на примере развития полиции в Пензенской губернии. На основании архивных
материалов предлагается статистика по данному региону.
Ключевые слова: реформа, полиция, Пензенская губерния, правопорядок, администрация,
должность.
Annotation. The reformation process of Russian police organs during the second is considered in
this article. The enumeration of normative legal rules in present sphere is in strict order. The realization
of century directions is showed on an example of police development in Penza region. Statistics is
offered on the basis.
Key words: reform, police, Penza region, law and order, administration, post.
Рецензент — Л.И. Мурзина, кандидат юридических наук, доцент

ЕЩЕ РАЗ «О НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ И АВТОНОМИЗАЦИИ»
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Научная специальность: 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право
Аннотация. На фоне украинского конституционного кризиса рассмотрены правовые и
политико-правовые вопросы федерализации государства в условиях кризиса на примере
создания РСФСР в 1918 г. в условиях наличия нескольких политико-правовых моделей внутри
правящей партии и острой дискуссии по этому вопросу; сделан вывод об эволюции политикоправовых позиций И.В. Сталина и РКП (б) по вопросам федерации от полного отрицания к
признанию и применению.
Ключевые слова: федерализм, Российская Федерация, конституционное право.
Annotation. On the background of the Ukrainian constitutional crisis examines the legal and
political and legal aspects of federalism the state in conditions of crisis on the example of creation of
the RSFSR of 1918, in the presence of several political-legal models within the ruling party and sharp
discussion on this issue, the conclusion is made about the evolution of political, legal positions I.V.
Stalin and RCP (b) in matters Federation from complete denial to acceptance and application.
Key words: federalism, Russian Federation, constitutional law.
Рецензент — П.Л. Ручников, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Аннотация. В статье определяется предмет договора охраны, представляющий собой
совокупность согласованных действий заказчика и исполнителя по выполнению охранных
работ (оказанию услуг). На основании проведенного анализа устанавливаются особенности
рассматриваемого предмета, производится классификация охранных работ (услуг), вносятся
предложения по совершенствованию гражданского законодательства.
Ключевые слова: охранная деятельность, предмет договора, договор охраны, охранные
работы, охранные услуги.
Annotation. The article defines the subject of the contract of protection, which is a set of
coordinated actions of the customer and the contractor for the performance of security of works
(rendering of services). On the basis of the analysis are characteristics of the studied object, and is the
classification of protected works (services), proposals on improvement of the civil legislation.
Key words: security activity, the subject matter of the contract, the contract of protection, security
jobs, security services.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения вещно-правовых исков как
способа защиты права собственности на земельные участки.
Автор исследует несоответствие норм Земельного и Гражданского кодексов РФ в части
нормативного регулирования защиты права собственности на земельные участки.
Ключевые слова: формы собственности на землю, соотношение понятий «земли» и
«земельные» участки, обязанность нарушителя освободить земельный участок, виндикация
земельного участка, добросовестный приобретатель земельного участка.
Annotation. This article addresses the use proprietary claims as a way to protect ownership rights
to land plots.
The author investigates the discrepancy between the rules of the Land and Civil codes of the
Russian Federation regarding regulation of protection of property rights to land plots.
Key words: forms of land ownership, the correlation of the notions of «land» and «land» areas, the
responsibility of the offender to vacate the land, the vindication of the land, a bona fide acquirer of the
land plot.
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Аннотация. В настоящее время в России особенно актуальным является создание правовых
условий для развития быстрорастущих высокотехнологичных компаний.
В статье анализируются существующие дефиниции категории «венчурный капитал»,
рассматриваются его основные признаки.
Ключевые слова: венчурный капитал, юридические признаки.
Annotation. Currently, Russia is particularly topical creation of legal conditions for the
development of fast-growing high-tech companies.
The article analyzes the existing definitions category «venture capital», discusses its main features.
Key words: venture capital, legal signs.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правовом статусе лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы. В работе делается вывод о том, что осужденные,
отбывающие наказания, не лишаются юридических возможностей участвовать в гражданскоправовых отношениях, при этом специальным законодательством на них возложены
определенные правовые ограничения.
Ключевые слова: правовой статус, осужденные, гражданское право.
Annotation. In article the question of legal status of persons serving sentence in the form of
imprisonment is considered. In work the conclusion that the condemned serving sentences don»t lose
legal opportunities to participate in the civil relations is drawn, thus the special legislation to them
assigned certain legal restrictions.
Key words: the legal status, condemned, civil law.
Рецензент — И.Т. Гладких, доктор юридических наук, профессор
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Аннотация. Статья посвящена решениям некоторых проблем, с которыми сталкиваются
участники отношений в сфере автострахования.
Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО), КАСКО, страховщик, страхователь, страховое возмещение,
утрата товарной стоимости.
Annotation: The article describes the solutions of some problems that are faced by members of car
insurance market.
Key words: compulsory insurance of civil liability of vehicle owners’ (OSAGO), KASKO, the
insurer, the insured, the insurance indemnity, loss of value of a commodity.
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Аннотация. В статье предпринята попытка дать характеристику правовой природы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество как юридического факта,
имеющего правоудостоверяющее значение. На основе анализа критериев разграничения
правоустанавливающих и правоудостоверяющих юридических фактов формулируются
предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: государственная регистрация, юридический факт, основания
возникновения права, момент возникновения права, право собственности, вещное право.
Annotation. The article makes an attempt to characterize the legal nature of the state registration of
legal rights on real property as a juridical fact of the right verifying importance. Suggestions on the
improvement of the existing legislation based on the criteria analysis distinguishing between right
establishing and right verifying juridical facts are offered in the article.
Key words: state registration, juridical fact, grounds for the right beginning, time of the right
beginning, proprietorship, actual possession.
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С. 76—80.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье анализируются правовые и организационные аспекты формирования и
функционирования следственных и следственно-оперативных групп.
Ключевые слова: следователь, следственная группа, следственно-оперативная группа,
классификация следственных групп, признаки следственной и следственной оперативной групп.
Annotation. Legal and organizational aspects of investigative and investigative operative groups
forming and functioning are analysed in the article.
Key words: investigator, investigative group, investigative operative group, investigative group
classification, features of investigative and investigative operative groups.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются составляющие тезиса nullum crimen sine lege scripta:
во-первых, только писаный закон как источник уголовно-правовых запретов;
во-вторых, запрет применения уголовного закона по аналогии.
Пожалуй, именно этот тезис стал первым проявлением концептуального начала закона,
знаменуя собой переход от абсолютистского произвола.
Ключевые слова: nullum crimen sine lege scripta, нет преступления без писаного закона,
источники уголовно-правовых запретов, запрет применения уголовного закона по аналогии,
классическая школа уголовного права.
Annotation. The article describes the components of the thesis nullum crimen sine lege scripta:
first, only the written law as the source of criminal law prohibitions,
secondly, the prohibition of application of the criminal law by analogy.
Perhaps, it is exactly this thesis was the first manifestation of conceptual beginning of the law,
marking a transition from absolute tyranny.
Key words: nullum crimen sine lege scripta, no crime without the written law, the sources of
criminal law prohibitions, ban the use of the criminal law by analogy, the classical school of criminal
law.
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Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается дефиниция термина «терроризм». Анализируются
основные аспекты проблемы принятия на международном уровне общепринятого определения и
криминологического понятия терроризма. Акцентируется внимание на том, что разработка и
принятие универсального определения терроризма и различных его видов очень важны для
обеспечения успешного противодействия этому криминальному явлению.
Ключевые слова: международный терроризм, террор, террористический акт,
террористическая деятельность, предупреждение терроризма, смешение понятий, форма
терроризма, политическая борьба, национальная безопасность, террористические проявления.
Annotation. In article it is considered term terrorism definitions. The main aspects of a problem of
acceptance at the international level of the standard definition and criminological concept of terrorism
are analyzed. The attention that development and acceptance of universal definition of terrorism and its
different types very important for ensuring successful counteraction to these criminal phenomena is
focused.
Key words: international terrorism, terror, terrorist attack, terrorist activities, prevention of
terrorism, confusion, a form of terrorism, political struggle, national security, terrorist acts.
Рецензент — А.А. Магомедов, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена историческим аспектам использования вещественных
доказательств в уголовном судопроизводстве России.
Ключевые слова: уголовное дело; уголовное судопроизводство; вещественные
доказательства; судебное разбирательство; процесс обнаружения, изъятия (получения),
закрепления, проверки и оценки доказательств; фактические обстоятельства дела.
Annotation. The given article is dedicated to historical aspects of using physical evidences in the
criminal procedure in Russia.
Key words: criminal case; criminal proceeding; physical evidences; trial; detecting, withdrawing
(receiving), securing, verification and valuating evidences; case’s actual circumstances.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор
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Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы действия уголовно-процессуального закона
по кругу лиц, анализируются проблемы, связанные с иммунитетом иностранных граждан.
Ключевые слова: уголовный процесс, дипломатический иммунитет.
Annotation. The article examines the actions of criminal procedural law to non-citizens and treats
some problems associated with the immunity of foreigners.
Key words: criminal procedure, diplomatic immunity.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
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Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Гендерные аспекты международно-правовой
защиты традиционных ценностей» (проект № 14-33-01040)
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья рассматривает значение деятельности Верховного комиссара ООН по
правам человека в деле защиты представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации.
Ключевые слова: Верховный комиссар ООН по правам человека, ЛГБТ-сообщество,
дискриминация, Совет ООН по правам человека, однополые связи.
Annotation. The article examines the importance of the initiatives of the UN High Commissioner
for Human Rights in the field of protection of the LGBT persons from discrimination.
Key words: UN High Commissioner for Human Rights, LGBT, discrimination, UN Human Rights
Council, same-sex relationships.
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Аннотация. Миграция — явление многогранное, древнее, но ставшее предметом
международного сотрудничества совсем недавно. Цели в области развития (далее — ЦРТ) —
это глобальная повестка дня взаимодействия государств. Она была сформулирована в
большинстве своем относительно 2015 г. Поскольку в настоящее время мир стоит на пороге
подведения итогов работы по достижению ЦРТ и формированию планов на период после 2015
г., представляется полезным проанализировать место миграции в ЦРТ на нынешнем этапе.
Ключевые слова: международное право, миграция, Цели развития тысячелетия, ООН,
Декларация тысячелетия, Всемирный саммит.

Annotation. Migration is a many-sided phenomenon with a very long history. However, it became
a subject of international cooperation just recently. Millenium Development Goals (MDGs) are a global
agenda for cooperation between states. They were worded, mostly, with regard to the year 2015. As we
are currently at the edge of the evaluation of achieving the MDGs and formulation of the post-2015
plans, it is useful to analyze the place of migration in the MDGs, as it stands today.
Key words: international law, migration, Millenium Development Goals, United Nations,
Millenium Declaration, World Summit.
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Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности Агентства Европейского союза по
основным правам и его роли в обеспечении прав человека на пространстве ЕС.
Ключевые слова: права человека, Европейский союз, Агентство ЕС по основным правам,
мониторинг ситуации с правами человека, Совет Европы.
Annotation. The article is devoted the European union Agency for fundamental rights activities
and the European union Agency for fundamental rights’ role in protecting human rights in the EU’
area.
Key words: human rights, European union, EU Agency for fundamental rights, monitoring of the
situation with human rights, the Council of Europe.
Рецензент — Е.С. Алисиевич, доцент кафедры международного права РУДН, кандидат
юридических наук

ПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЫ
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С. 106—108.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье раскрываются позиции государств в отношении использования
геостационарной орбиты, отдельные аспекты правового режима геостационарной орбиты.
Особое внимание уделяется позициям экваториальных государств в отношении правового
статуса и режима геостационарной орбиты. Обозначены некоторые современные проблемы,
возникающие в процессе использования геостационарной орбиты, причины их возникновения, а
также методы их решения. Раскрывается роль Международного союза электросвязи в
использовании геостационарной орбиты.
Ключевые слова: геостационарная орбита, Международный союз электросвязи (МСЭ),
Боготская декларация 1976 года, Договор по космосу 1967 года, координация и планирование
деятельности на геостационарной орбите.
Annotation. The article describes the position of states regarding the use of the geostationary orbit,
some aspects of the legal regime of the geostationary orbit. Particular attention is paid to the positions
of the equatorial states regarding the legal status and the regime of the geostationary orbit. Author
highlights some of the modern issues of the geostationary orbit usage, their reasons, as well as methods
for their solution. Special attention is paid to the role of the International Telecommunication Union
regarding the usage of geostationary orbit.
Key words: geostationary orbit, the International Telecommunication Union (ITU), the Bogota
Declaration of 1976, the Outer Space Treaty of 1967, coordination and planning of the activity in
geostationary orbit.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье раскрываются проблемы деятельности уголовно-исполнительных
инспекций при исполнении исправительных работ.
На основе результатов исследования формулируются меры по обеспечению законности при
исполнении этого наказания.
Ключевые слова: нарушения законности при исполнении наказания в виде исправительных
работ; учет отработанного времени осужденными к исправительным работам; привлечение
осужденных к отбыванию исправительных работ; меры реагирования на нарушения порядка
отбывания исправительных работ.
Annotation. The article reveals the problems of the activity of penal inspection in the execution of
correctional works.
Based on the results of the research are formulated measures to ensure the rule of law in the
execution of this punishment.
Key words: violations of law in the execution of the punishment of correctional work; time worked
condemned to corrective works; the involvement of convicts for serving correctional work; measures in
response to violations of the order of serving correctional work.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. Автор рассматривает деятельность вневедомственной охраны полиции в сфере
обеспечения общественной безопасности, аргументирует положение, что дальнейшим вектором
развития вневедомственной охраны полиции в свете реализации Концепции общественной
безопасности Российской Федерации станет ориентированность на охрану общественного
порядка и более глубокая интеграция в систему обеспечения общественной безопасности. При
этом такая деятельность осуществляется в зонах постов и маршрутов патрулирования нарядов
вневедомственной охраны полиции в процессе осуществления ими государственной защиты
имущества юридических и физических лиц на договорной основе.
Ключевые слова: деятельность, общественная безопасность, вневедомственная охрана,
полиция.
Annotation. The author considers the activities of private security police in the sphere of ensuring
public security and argues that the further development of the private security police in the context of
implementation of the concept of public security of the Russian Federation is becoming a focus on the

protection of public order and deeper integration into the system of public security. When such activity
is undertaken in the areas of posts and patrol routes outfits private security police in the process of
implementation of state protection of property of legal and physical persons on a contractual basis.
Key words: activity, public safety, private security, police.
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Научная специальность: 12.01.11 — судебная власть, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельности
Аннотация. В статье изложены основные положения, раскрывающие характер деятельности
правоохранительных органов в условиях радиационных катастроф. Отдельным звеном показаны
специфика и влияние условий неопределенности, проявляющихся в первоначальный момент
катастрофы, формирование системы мер по обеспечению безопасности при катастрофах на
ядерных объектах.
Ключевые слова: правоохранительные органы, ядерные объекты, неопределенность,
невиновное причинение вреда.
Annotation. The article describes the main provisions of revealing the nature of activities of law
enforcement bodies in conditions of radiation accidents. Separate link specificity and the impact of
uncertainty, manifested in the initial moment of the disaster, on the formation of a system of measures
to ensure safety during accidents at nuclear facilities.
Key words: law enforcement, nuclear facilities, uncertainty, inflicting damage without guilt.
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Научная специальность: 12.00.11 — судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и правовые вопросы, касающиеся
правового регулирования проверки сообщений об этнических преступлениях; исследованы
проблемы проверки достоверности информации о наличии признаков преступления;
сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию уголовно-процессуального
законодательства.
Ключевые слова: право, проверка, сообщение, преступление, уголовное дело, этническая
преступность, уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела.
Annotation. The article examines the theoretical and legal issues relating to regulatory inspection
reports of ethnic crimes; investigated the problems of validation information about evidence of a crime;
formulated and substantiated proposals for improving the criminal procedural law.
Key words: right, check, message, crime, criminal investigation, ethnic crime, criminal procedure,
criminal case stage.
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Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению условий и видов планирования расследования
преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе.
Ключевые слова: планирование, финансово-кредитной системе, расследование, условия
планирования, виды планирования, классификация, технологии.
Annotation. The article considers the conditions and types of planning the investigation of crimes
committed in the financial and credit system.
Key words: planning, financial-credit system, investigation, design, planning, classification,
technologies.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. Количество и формы правовых актов органов исполнительной власти
значительно превышают количество и формы любых других правовых актов. Они охватывают
все сферы жизнедеятельности общества и являются элементами целостной системы
государственного управления. Поэтому для качественного их исследования необходимо
выявить системообразующие факторы, объединяющие их в единое целое.
Ключевые слова: правовой акт, система правовых актов, юридическая сила, орган
исполнительной власти.
Annotation. Amount and form of legal acts of the executive power is much higher than any other
legal acts. They cover all spheres of society and are elements of integral system of governance.
Therefore, qualitative research is needed to identify their system factors that unite them together.
Key words: legal act, system of legal acts, legal force, enforcement authority.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие при проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов территориальными органами
Минюста России.

Ключевые слова: закон, экспертиза, уставы муниципальных образований, нормативные
правовые акты, проблемы.
Annotation. In article the actual problems arising at carrying out anti-corruption examination of
regulations by territorial bodies of the Ministry of justice of the Russian Federation are considered.
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Научная специальность: 12.00.14 — административное право; административный процесс
Аннотация. В статье определен механизм правовой регламентации административной
процедуры государственной регистрации права собственности на недвижимые вещи в
Российской Федерации; системно исследован порядок взаимодействия нормативно-правовых
актов, содержащих административные процедуры государственной регистрации.
Ключевые слова: административная процедура, государственная регистрация, механизм
регламентации, административный регламент.
Annotation. The mechanism of the legal regimentation of the administrative procedure of the state
registration of property right in the Russian Federation is defined in the article, but also systematically
the order of the interaction of the enforceable enactments which comprise administrative procedures of
the state registration is investigated.
Key words: the administrative procedure, the state registration, the mechanism of the
regimentation, the administrative regulation.
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Научная специальность: 13.00.08 — теория и методика профессионального образования
Аннотация. В статье проведен краткий анализ проблем формирования профессиональной
компетенции курсантов юридического вуза, непрерывной подготовки к деятельности в
современных условиях, формирования отдельных общекультурных и профессиональных
компетенций, усиления практической направленности обучения, введения дополнительных
специальных курсов подготовки.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, общекультурные компетенции,
подготовка профессионалов, профессиональное образование, процесс формирования
профессиональной компетенции, организация учебного процесса.
Annotation. This article provides a brief analysis of the problems of formation of professional
competence of students of college of law, continuous training to work in modern conditions, the
formation of some common cultural and professional competencies, gain practical orientation training,
the introduction of additional special training courses.
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Аннотация. В рамках статьи краткосрочные обязательства Пенсионного фонда РФ
рассматриваются как эмиссионные ценные бумаги на предъявителя, входящие в денежную
систему РФ. Денежные суррогаты — это заменители денег, теоретически они способны
выполнять определенные функции валюты РФ. Часть таких функций выполняют ценные бумаги
— как средства платежа, обращения, сбережения. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии
с законодательством РФ, признаются государством. Если краткосрочные обязательства
Пенсионного фонда РФ получат юридический статус, т.е. будут признаны государством
посредством права, то они могут считаться легальным финансовым инструментом в экономике
РФ.
Автор полагает, что при помощи такого финансового инструмента Пенсионный фонд РФ,
взаимодействуя с Банком России, будет вправе прибегнуть к внутренним заимствованиям и,
эффективно инвестировав их (денежные средства, поступившие от размещения краткосрочных
обязательств Пенсионного фонда РФ), снижать имеющийся дефицит бюджета Пенсионного
фонда РФ за счет части получаемых доходов от инвестирования денежных средств,
поступивших от размещения краткосрочных обязательств Пенсионного фонда РФ.
Ключевые слова: денежный суррогат, краткосрочные обязательства Пенсионного фонда
РФ, Пенсионный фонд РФ, эмитент, эмиссия, выпуск, государство, денежная система,
социальное обеспечение, банкнота.
Annotation. In this article, the short-term obligations of the Pension Fund of the Russian
Federation are considered to be the bearer equity securities, included into the monetary system of the
Russian Federation. Cash equivalents are money substitutes, which are theoretically capable to perform
the certain function of the currency of the Russian Federation. Some of these functions are performed
by equity securities as a means of payment, circulation and savings. Securities issued in accordance
with the legislation of the Russian Federation are recognized by the State. If the short-time obligations
of the Pension Fund of the Russian Federation receive the legal status, then they can be considered as
the legal financial instrument in the Russian economy.
The author assumes, by means of such a financial instrument, the Pension Fund of the Russian
Federation interacting with the Bank of Russia will have a right to resort to the internal borrowings.
Implementing internal borrowings, the Pension Fund of the Russian Federation effectively invests
funds received from the short-term obligations. At the expense of the income received from the shortterm obligations, the Pension Fund of the Russian Federation will reduce the real budget deficit.
Key words: legitimate cash equivalent, short-term obligations of the Pension Fund of the Russian
Federation, the Pension Fund of the Russian Federation, issuer, emission, issue, state, monetary system,
social security, bank note.

