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Аннотация. Изучаются основные факторы, влияющие на качество юридического
образования. Раскрываются «недостатки» двухуровневой системы высшего
образования в РФ. Затрагивается проблема дефицита высококвалифицированного
профессорско-преподавательского состава в юридических вузах.
Ключевые слова: юридическое образование, система высшего образования, бакалавр
юриспруденции, повышение качества образования.
Annotation. Studied the main factors which influence on the quality of legal education.
Defined «disadvantages» of two-stages system of higher education in RF. Touched the
problem of a lack of highly qualified professors and teachers
staff in legal institutes.
Keywords: legal education, system of higher education, bachelor of jurisprudence,
improving of quality of education.
ИЗУЧЕНИЕ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ ИСЛАМСКОГО ПРАВА
В
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Аннотация. Обосновывается значимость изучения исламского права в юридических
вузах России. Перечисляются отрасли, а также правовые школы мусульманского
права.
Ключевые слова: исламское право, юридический вуз, шариат, фикх, Коран, Сунна.
Annotation. Explained the fluency of studying Islamic law in the legal institutes of Russia.
Enumerated the branches as well as legal schools of Muslim law.
Keywords: Islamic law, legal institute, sheriat, fiqh, Coran, Sunnah.
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Аннотация. Раскрываются факторы, обеспечивающие конкурентоспособность
специалистов. Характеризуются существующие методы обучения. Дается оценка
методологии преподавания в Европе. Предлагается внедрение проблемного способа
преподавания, в том числе, гражданского права.
Ключевые слова: креативный метод обучения, репродуктивный метод обучения,
лекция, проблемная лекция, проблемная задача.
Annotation. Defined the factors providing competitiveness of specialists. Characterized
existing methods of studying. Evaluated the methodology of teaching in Europe. Suggested
implementation of a problem method of studying,
including studying of civil law.
Keywords: creative method of studying, reproductive method of studying, lection, problem
lection, problem task.
О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ
(НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
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Аннотация. Изучается деятельность преподавателей по вовлечению студентов в
научно-исследовательскую работу. Раскрываются существующие проблемы, на
примере юридического факультета Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, и в частности, кафедры гражданско-правовых
дисциплин.
Ключевые слова: творческая свобода, междисциплинарные связи, научноисследовательская работа.
Annotation. Researched teachers’ activity over students’ involvement into scientific and
research work. Showed existing problems on example of the law faculty of the Academy of
General Prosecutor of the Russian Federation, and particularly, of department of civil
disciplines.
Keywords: creative activity, interdisciplinary links, scientific and research work.
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Аннотация. Продолжая ранее начатую тему, автор полемизирует с А.М. Багметом и
Ю.А. Цветковым по вопросу компетенции следователя и прокурора при решении в
суде вопроса о заключении обвиняемого под
стражу.
Ключевые слова: УПК РФ, прокурор, следователь, заключение под стражу.
Annotation. Continuing earlier started topic, the author argues against A.M. Bagmet and
Yu.A. Tsvetkov over the issue of competence of investigator and prosecutor while solving
the question of restraint the accused to jail in the court.
Keywords: Criminal Procedure Code of Russia, prosecutor, investigator, restraint to jail.
У КАКОГО СУДЬИ
ПРОКУРОР ВСЕГДА ПРАВ?
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исполняющий обязанности ректора Академии Следственного комитета Российской
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Аннотация. Полемизируя со сторонниками расширения полномочий прокурора в
уголовном судопроизводстве, в том числе, и при рассмотрении в суде вопроса об
избрании меры пресечения, авторы развивают свои
идеи о способах укрепления процессуальной самостоятельности и повышения роли
следователя как на досудебных, так и судебных стадиях уголовного процесса.
Ключевые слова: следователь, прокурор, суд, Следственный комитет,
процессуальные функции, конфликт, заключение под стражу.
Annotation. Arguing with supporters of expanding the powers of the prosecutor in criminal
proceedings, including during the consideration in court of a question on election of a
preventive measure, the authors develop their ideas about
ways to strengthen procedural autonomy and enhancing the role of the investigator both at
pre-trial and trial stages of criminal process.
Keywords: investigator, prosecutor, court, Investigative Committee, procedural functions,
conflict, detention.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы национальных отношений в России.
Анализируется ситуация отказа от дифференциации по такому основанию как
национальность.
Ключевые слова: национальные отношения, национальная политика, институт
национальностей, национальный вопрос.
Annotation. Considered problems of national relations in Russia. Analyzed situation of
refusal of such differentiation as on the ground of nationality.
Keywords: national relations, national policy, institute of nationalities, national question.
КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ЭЛЕМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. Раскрывается понятие аппарата недвижимого имущества применительно
к деятельности МВД РФ. Рассматривается предлагаемая концепция управленческого
учета МВД России, в которой обоснованно применение методов изучения,
исследования, учета, бюджетирования, оценки объектов. Представлена иерархия
технологий управленческого учета, дополненная с учетом специфики деятельности
МВД.
Ключевые слова: управленческий учет, недвижимое имущество, концепция.
Annotation. Defined the notion of the unit of immovable property in relation to the activities
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Discussed the proposed concept
of management accounting of the MIA of
Russia, which justified the use of the methods of study, research, accounting, budgeting,
evaluation objects. Presented a hierarchy of technologies of management accounting,
supplemented taking into account specificity of activity of the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: management accounting, immovable property, concept.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования кадрового ядра системы
государственного управления в России путем формирования необходимого профиля
профессиональных компетенций и личностных
качеств требуемой профессиональной модели сотрудников. Предлагается достижение
персонализированных личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения, которые составляют основу готовности и
реальной возможности сотрудника к инновационному решению сложных
профессиональных задач в быстро изменяющихся условиях в сфере госуправления и
высокотехнологичных производств.
Ключевые слова: кадровое ядро, компетенции, профессиональная модель
сотрудников, информационные сети, наука, образование, управление.
Annotation. Discussed the formation of the HR core of the system of state governance in
Russia by forming the required profile of professional competencies and personal qualities
required of a professional model employees.
Offered achievement of personal, metasubject and subject learning outcomes that form the
basis of the willingness and the real possibility of an employee to innovative solution of
professional problems in a rapidly changing environment in
the field of public administration and high-tech industries.
Keywords: HR core, competencies, professional model employees, information networks,
science, education, management.
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Аннотация. В статье говорится о князе Владимире, уделяется внимание взаимосвязи
деятельности
князя
Владимира
и
религиозно-православных
традиций.
Рассматриваются религиозно-православные традиции.
Ключевые слова: князь, дружина, Россия, традиции, святость.
Аnnotation. The article talks about Prince Vladimir, focuses on the relationship between the
Prince Vladimir and religious-Orthodox traditions. Discusses religion-Orthodox traditions.
Keywords: Prince, Druzhina, Russia, tradition, Holiness.
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Аннотация. Раскрывается понятие и значение страхового стажа как одного из видов
трудового стажа. Определяется порядок исчисления страхового стажа, объясняется
процедура его подтверждения, даются практические советы по применению
законодательства о трудовом стаже.
Ключевые слова: страховой стаж, право на страховую пенсию, страховой стаж,
влияющий на размеры пособий по обязательному социальному страхованию, периоды,
включаемые в страховой стаж, подтверждение
страхового стажа.
Annotation. Shown the meaning and importance of insurance experience as one of the types
of labor experience. Defined the procedure of calculation of insurance experience, explained
the procedure of its confirmation, provided practical advices on the application of legislation
on labor experience.
Keywords: insurance experience, right for labor pension, insurance experience which
influences the size of benefit on compulsory social insurance, periods included into insurance
experience, confirmation of insurance experience.

