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Аннотация. В статье рассмотрены основы конституционного права Китайской Народной Республики. 

Автор поводит анализ и делает выводы.  
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Аннотация. В статье рассмотрены зарождение и становление института омбудсмена в ряде европейских 

государств. Названы характерные особенности правового статуса омбудсмена в государствах — членах 

Европейского Союза.  
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Аннотация. Аудит в сфере государственных закупок неотъемлемо связан с принятым 1 января 2014 г. 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». На осуществление государственных закупок из 

бюджетов различных уровней предусмотрены колоссальные средства, и в связи с этим на современном 

этапе развития экономики возникает необходимость своевременного контроля за расходованием 

бюджетных средств в области государственных закупок.  
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Annotation. Audit of public procurement is inherently associated with the adopted January 1, 2014 Federal 

Law № 44-FZ «On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal 

needs». On public procurement budgets of various levels provided huge funds in this regard at the present stage of 

economic development it is necessary to timely control over budget spending in the area of public procurement.  
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