
К 20-летию Конституции Российской Федерации. Основной закон государства. К 
вопросу об истории принятия Конституции РФ 1993 г. 
On the 20th Anniversary of the Constitution of the Russian Federation. Basic law of the 
state. On the legislative history Constitution of the Russian Federation 1993.  
 
В.Я. Кикоть – начальник Управления Президента РФ по вопросам государственной 
службы и кадров, доктор юридических наук, доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент Российской академии 
образования. 
 
Аннотация. В статье рассматривается ход подготовки и принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Особое внимание обращается на первый этап данного 
процесса, охватывающий период с 25 декабря 1991 г. По 12 декабря 1993 г. 
Ключевые слова: Конституция РФ 1993 г., конституционализм, предконституционный 
этап, реформы, Конституционная комиссия.  
 
Annotation. The article describes the progress of preparation and adoption of the 
Constitution of the Russian Federation in 1993. Particular attention is drawn to the first 
stage of this process, which has affected the period from December 25, 1991 on December 
12, 1993.  
Keyword. The Constitution of the Russian Federation in 1993, constitutionalism, pre-
constitutional stage of reform, the Constitutional commission.  
 
 
СПОРТИВНОЕ ПРАВО. 
ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЬІ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ, 
ТРЕНЕРОВ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 
С.В. Алексеев – Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов 
России, Президент Национального объединения спортивных юристов, профессор 
Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, 
юридического факультета Академии труда и социальных отношений Федерации 
независимых профсоюзов России, 
проректор Академического международного института, главный редактор журналов 
«Спорт: экономика, право, управление» 
:. «Право и государство: теория и практика», доктор юридических наук, профессор, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 
 
Аннотация. Изложены актуальные вопросы оплаты труда работников физкультурно-
спортивной сферы. 
Большое внимание уделяется анализу специфики регулирования размеров 
заработной платы, в том числе пара- 
метров премирования, и других условий оплаты труда профессиональных 
спортсменов регламентными актами 
спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг). Уделяется внимание вопросам 
установления заработной платы в спорте путем заключения соглашений и 
коллективных договоров. Рассматриваются особенности системы 
оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций сферы 
физической культуры и спор- 



та, являющихся бюджетными учреждениями; некоторые аспекты порядка и условий 
оплаты труда спортсменов, 
тренеров и специалистов _ членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации, являющихся работниками федеральных бюджетных учреждений, 
подведомственных Минспорту России. Уделяется внимание законодательному 
обеспечению реализации системы мер по социальной защите спортсменов, тренеров 
и других 
специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе путем усиления 
адресной социальной помощи выдающимся российским спортсменам, закончившим 
спортивную карьеру. 
 
Ключевые слова: заработная плата, оклад, стимулирующие выплаты, 
компенсационные выплаты, спортсмен, тренер, система мер по социальной защите 
спортсменов. 
 
Annotation. Set out topical issues of payment of workers of physical culture and sport. 
Much attention is paid to the analysis of the specificity of regulation of wages, including 
parameters meters bonuses and other terms of remuneration of professional athletes 
routine maintenance regulations sports federations (unions, associations, leagues). 
Attention is paid to issues of wage-fixing in sport through the conclusion of collective 
agreements. The features of the system wage employees of state and municipal 
organizations in the sphere of physical culture and sports one non-budgetary institutions; 
some aspects of the order and the conditions of remuneration of the athletes, coaches and 
sports experts the members of Russian national teams, who are employees of the federal 
budgetary institutions subordinate to the Ministry of Sports of Russia. Attention is paid to 
ensure the legislative implementation of measures on social protection of athletes, coaches 
and other Professionals in the field of physical culture and sports, including through the 
strengthening of targeted social assistance outstanding Russian athletes, retires from sport. 
 
Keywords: wages, salary, incentive payments, compensation payments, an athlete, a coach, 
a system of measures on social protection of athletes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цивилизационное развитие России и новая стратегия государственной кадровой 
политики. 
The civilized development of Russia and the new strategy of state personnel police. 
 
В.Ю. Бельский – доктор философских наук, профессор, начальник кафедры 
социологии и политологии МОСУ МВД России, Сопредседатель Научного совета 
Института ЕврАзЭС 
В.А. Лепехин -  директор Института ЕврАзЭС. 
 
Аннотация. В статье рассматривается основные направления государственной 
кадровой политики России применительно к новой (цивилизационной) парадигме 
развития страны. 
Ключевые слова:  кадровая политика, кадровый резерв, подбор и подготовка кадров, 
цивилизационное развитие.  
 
Annotation. The article considers the main direction of the state personnel policy of Russia 
in relation to the new paradigm of the development of the country. 
Keywords: personnel policy, personnel service, staff recruitment and training, civilizational 
development. 
 
 
Стратегия и тактика выполнения современных проектов для крупных организаций. 
Strategy and tactics of implementation of modern projects for large budgetary 
organizations. 
 
А. Г.  Бельтов 
Д. Г. Коновал 
ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы стратегии и тактики выполнения современных 
проектов для крупных бюджетных организаций. 
Ключевые слова: стратегия и тактика, проекты, бюджетные организации. 
 
Annotation. Question of strategy and tactics of implementation of modern projects for 
large budgetary organizations are considered. 
Keywords: strategy and tactics, projects, budgetary organizations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новый закон о порядке формирования Совета Федерации. 
The new law on the formation of the Federation Council. 
 
В.Н. Калинин – кандидат юридических наук, доцент. 
 
Аннотация. В статье рассматривается законодательство, регулирующее порядок 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ, который с момента 
принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Изменялся пять раз. Новый 
Федеральный закон от 20 ноября 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» вновь несколько 
изменяет порядок формирования Совета Федерации, который теперь основывается на 
более демократичных принципах. 
Ключевые слова: Совет Федерации, формирование, выборы, члены Совета 
Федерации, конституция, закон.  
 
Annotation. The article considers the legislation governing the procedure for forming the 
Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, which, since the 
adoption of the Constitution of the Russian Federation in 1993 is changed five times. New 
Federal Law of November 20, 2012 № 229-FZ "On the procedure of forming the Federation 
Council of the Federal Assembly of the Russian Federation" again some changes the order of 
forming the Federation Council, which is now based on more democratic principles. 
Keywords: the Federation Council, the formation of the election, members of the 
Federation Council, the constitution, the law. 
 
 
 
К вопросу целевой контрактной подготовки специалистов, повышения ее качества и 
эффективности. 
(Отдельные аспекты практической деятельности по опыту государственной 
корпорации «Ростехнологии») 
About the target contract-training of specialists, improving of its quality and efficiency. 
(Separate aspects of practical activities by experience Russian technologies state 
corporation) 
 
 
В. Ф. Кужилин – доктор социологических наук, профессор, член-корреспондент РАРАН. 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы интеграции образования, науки и производства, 
концепции непрерывного образования в условиях инновационного развития 
Российской Федерации. Анализируются направления совершенствования 
профессиональной подготовки кадров, а также переподготовки и повышения 
квалификация работников (на примере Государственной корпорации 
«Ростехнологии»). 
Ключевые слова: образование, наука, производство, концепция непрерывного 
образования, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации работников.  
 
Annotation. The problems of integration of education, science and industry, the concept of 
lifelong education in the innovative development of the Russian Federation. Analyzed ways 



of improving vocational training and retraining and advanced training of employees (for 
example, the State Corporation "Russian Technologies"). 
Keywords: education, science, production, the concept of lifelong education, training, 
retraining, skills development. 
 
 
 
 
 
Механизм реализации полномочий Российской Федерации органами местного 
самоуправления.  
Mechanism of realizing by local authorities powers of the Russian Federation. 
 
А.Н. Линев – кандидат юридических наук, научный сотрудник НИИ Образования и 
Науки.  
 
Аннотация. В статье рассматриваются процедура и условия осуществления на 
муниципальном уровне полномочий государства в различных сферах общественной 
жизни, их соотношение с решаемыми органами местного самоуправления вопросами 
местного значения. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальные правовые акты, 
субвенции, ответственность муниципальных образований.  
 
Annotation. This article discusses the procedure and conditions for the implementation at 
the municipal level of authority of the state in various spheres of public life and their 
relationship with the decision-making body of local government issues of local importance. 
Keywords: local government, municipal legal acts, subventions, the responsibility of 
municipalities. 
 
 
Наш секрет – сохранение традиций ВУЗа. 
Our secret – preservation of traditions of military higher education institution. 
 
В. И. Марченко – начальник Военного Университета Министерства Обороны РФ, 
доктор педагогических наук, профессор. 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы образовательной и научной деятельности 
Военного университета Министерства обороны РФ. 
Ключевые слова: Военный университет Министерства обороны РФ, военное 
образование, военные науки, кадровый потенциал Вооруженных сил РФ. 
 
Annotation. The questions of educational and scientific activities of the Military University 
of the Defense Ministry. 
Keywords: Military University of the Russian Defense Ministry, military education, military 
science, human resource capacity of the Armed Forces. 
 
 
 
 



Соотношение единства и разделения государственного управления. 
Ratio of unity and separation of government. 
 
А.Л. Миронов – доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Московского университета МВД России, главный редактор журнала «Вестник 
Московского университета МВД», кандидат юридических наук.  
 
Аннотация. В статье соотносятся принципы единства и разделения государственной 
власти, влияние последней на государственное управление. Рассматриваются влияние 
суверенитета народа на государственное управление.  
Ключевые слова: государственная власть, управление, народ, суверенитет, 
государственные органы.  
 
Annotation. The article relate the principles of unity and division of power, the influence of 
the latter on the government. We consider the impact on the sovereignty of the people 
governance. 
Keywords: government, administration, people, sovereignty, public authorities.  
 
 
20-летие Конституции Российской Федерации: юридический и фактический статус 
высших органов государственной власти. 
20th anniversary of the constitution of the Russian Federation: legal and real status of the 
supreme bodies of the government. 
 
А.М. Осавелюк – доктор юридических наук, зав. кафедрой конституционного, 
административного и финансового права Европейского института Justo. 
 
Аннотация. В статье на примере взаимодействия формы правления и различных форм 
государственного режима в России показано реальное моделирование различных 
форм государственного режима в рамках одной формы правления и реальное 
развитие ее признаков. 
Ключевые слова: форма правления, государственный режим, президент, парламент, 
законодательная власть, исполнительная власть. 
 
Annotation. In the article on the example of the interaction of forms of government and the 
various forms of state regime in Russia shows real simulation of various forms of state 
regime in one form of government and the actual development of its symptoms. 
Keywords: government, state regime, the president, the parliament, the legislative branch, 
the executive branch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Некоторые проблемы подготовки кадров для органов опеки и попечительства в 
Российской Федерации. 
Some problems of training for guardianship bodies in the Russian Federation. 
 
А.И. Пожар – кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, филиал Российского государственного социального университета в г. 
Ивантеевка (Московская область).  
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы совершенствования профессиональной 
подготовки сотрудников органов опеки и попечительства, анализируются и 
предлагаются способы решения проблем, существующих в сфере деятельности 
органов опеки и попечительства.  
Ключевые слова: органы опеки и попечительства, подготовка специалистов, 
повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, подготовка 
кадров муниципальной службы.  
 
Annotation. The issues of improving the training of employees of the guardianship 
authorities, analyzes and suggests ways of solving the problems existing in the sphere of 
activity of the guardianship authorities. 
Keywords: guardianship authorities, training, advanced training of state and municipal 
employees, training of municipal service. 
 
 
Исполнительная власть в Российской Федерации и проблемы ее формирования. 
Executive power in the Russian Federation and the problems of its formation. 
 
А.С. Прудников – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, ученый секретарь Ученого совета Московского университета 
МВД России. 
С.А. Акимов – кандидат юридических наук, старший представитель кафедры 
конституционного и муниципального права Московского университета МВД России. 
 
Аннотация. Статья посвящена организации деятельности исполнительной власти в 
Российской Федерации, раскрываются ее полномочия и показаны проблемы ее 
формирования.  
Ключевые слова: исполнительная власть, правительство, полномочия, 
предметоведение, организация исполнения Конституции.  
 
Annotation. The article is devoted to the organization of the executive power in the Russian 
Federation, disclosed its powers and shows the problems of its formation. 
Keywords: the executive, the government, the powers, organization compliance with the 
Constitution. 
 
 
 
 
 
 
 



Опыт развития кадрового потенциала Республики Казахстан. 
The experience of development of personnel capacity of the republic of Kazakhstan. 
 
Г.Б. Раисова – директор Департамента управления человеческими ресурсами АО «ФНБ 
«Самрук-Казына», член Совета директоров АО «Национальный центр по управлению 
персоналом государственной службы», Президент ассоциации HR-менджеров. 
 
Аннотация. Лучшее решение для отдельно взятой организации – это решение, 
выработанное работниками самой организации. Это опыт, который они прожили, 
проблемы, которые преодолели, благодаря чему глубже поняли свою организацию. 
Если наработанный при этом опыт оказался результативным, можно сказать, что 
профессиональная жизнь удалась. Статья посвящена реализации проекта по 
формированию единого кадрового резерва в самой большой группе компаний 
Казахстана, АО «Самрук-Казына» 
Ключевые слова: кадровый резерв, формирование кадрового резерва, автоматизация 
работы с кадровым резервом, трудовые ресурсы. 
 
Annotation. The best solution for a single organization - the solution worked out by 
employees of the organization. It is an experience they lived, the problems that have 
overcome, allowing a deeper understanding of their organization. If accumulated in this 
experience was fruitful, we can say that the professional life is good. The article is devoted 
to the project to create a single personnel reserve in the largest group of companies in 
Kazakhstan, JSC "Samruk-Kazyna" 
Keywords: talent pool, building a personnel reserve, the automation of work with the 
personnel reserve, labor. 
 
 
 
Конституционные и законодательные основы организации полицейской 
деятельности в Республике Аргентина и ее эффективность. 
Constitutional and legislative basis for the organization of police activity in the republic of 
Argentina and its efficiency.  
 
М.В. Саудаханов – кандидат юридических наук 
А.А. Кальгина – кандидат юридических наук , доцент  
 
Аннотация.  Статья посвящена изучению конституционных и законодательных основ 
организации полицейской деятельности в Республике Аргентина, а также ее 
эффективности. Автор проводит анализ и делает выводы.  
Ключевые слова: конституционные основы, полицейская деятельность, Республика 
Аргентина.  
Annotation. The paper studies the constitutional and legislative bases of the organization of 
policing in the Republic of Argentina, as well as its effectiveness. The author analyzes and 
draws conclusions. 
Keywords: constitutional foundations, policing, the Republic of Argentina. 
 
 
 



Конституционные основы и юридические гарантии на получение 
квалифицированной юридической помощи человеку и гражданину Российской 
Федерации. 
Constitutional framework and legal guarantees to qualified legal assistance to a person 
and a citizen of the Russian Federation. 
 
В.Е. Хазова – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданского 
права и процесса Московского университета МВД России. 
Е.Н. Хазов – начальник кафедры конституционного и муниципального права, доктор 
юридических наук, профессор.  
 
Аннотация. В статье рассматриваются конституционные основы и юридические 
гарантии на оказание юридической помощи на бесплатной основе гражданам, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: конституция, правовые гарантии, юридическая помощь, 
юридическая защита прав человека и гражданина.  
Annotation. The article examines the constitutional foundations and legal guarantees for 
the provision of legal assistance free of charge to citizens, foreign citizens and stateless 
persons in the territory of the Russian Federation. 
Keywords: constitution, legal security, legal assistance, legal protection of the rights of man 
and citizen. 
 
 
 
 
О Конституции России к ее 20-летнему юбилею. 
In commemoration of the 20th anniversary of the Russian Constitution. 
 
А.М. Цалиев -  председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия-
Алания, член Президиума Совета судей Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист РФ. 
 
Аннотация. В статье рассмотрены место и роль Конституции Российской Федерации 
для российского общества и государства, каждого его гражданина; раскрыты ценность 
Конституции, ее принципы и нормы, регулирующие наиболее важные общественные 
отношения. 
Ключевые слова: Конституция РФ, права и обязанности человека, народ и 
государственная власть.  
Annotation. The article examines the place and role of the Constitution of the Russian 
Federation for the Russian society and the state, every citizen; disclosed the value of the 
Constitution, its principles and rules governing the most important public relations. 
Keywords: Constitution of the Russian Federation, the rights and duties of man, the people 
and the government. 
 
 
 
 
 



Фактическое и юридическое (формальное) изменение Конституции. 
Actual and legal (formal) change of the Constitution. 
 
В.И. Червонюк – доктор юридических наук, профессор, Московский университет МВД 
России. 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы формального (юридического) и фактического 
изменения (преобразования) Конституции России. 
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