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Аннотация. В статье раскрываются различные формы взаимодействия Парламента и Конституционного 

суда Республики Северная Осетия-Алания. Особое внимание уделяется роли Парламента республики в 

реализации полномочий Конституционного суда республики. Кроме того, рассматривается участие 

Конституционного суда республики в нормотворческой деятельности. 
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республики, Закон республики 

Annotation. The article considers different forms of cooperation between the Parliament and the Constitutional 

Court of the Republic of North Ossetia-Alanya. A particular attention is paid to the role of the Parliament of the 

Republic in realization of the authorities of the Constitutional Court of the Republic. Besides, it considers the 

participation of the Constitutional Court of the Republic in the rule-making activity. 
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Аннотация. Представлено концептуальное обоснование идеи имплементации конституционно-правовых 

понятий, форм и механизмов их внедрения в действующее законодательство (позитивное право) и практику 

его применения. 
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конституции, конституционализация уголовного права, формы и средства имплементации конституционно-

правовых понятий 

Annotation. Presented the conceptual justification of the idea of implementation of constitutional and legal 

concepts, forms and mechanisms for their implementation of the existing legislation (positive law) and its 

application. 

Keywords: concepts as an expression of the meaning of the concept of law, hierarchy of legal concepts, reception 

concepts of Constitution, constitutionalization of criminal law, forms and means of implementation of constitutional 

andlegal concepts 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание условий, при обязательном соблюдении каждого из 

которых правовые нормы федеральных органов исполнительной власти приобретают юридическую силу. 

Ключевые слова: юридическая сила, условия, нормативные правовые документы (акты), федеральные 

органы исполнительной власти 

Annotation. In article the maintenance of conditions reveals, at obligatory observance of each of which rules of 

law of federal executive authorities gain validity. 
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Аннотация. Дается краткая правовая характеристика Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 «О 

полиции» и некоторых нормативных правовых актов МВД России, определяющих компетенцию 

территориальных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. В частности, 

анализируются положения Приказа МВД России от 21 апреля 2011 г. № 222, Приказа МВД России от 10 

июля 2013 г. № 535, Приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80. 
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Annotation. The author gives the short legal description of the Federal law of 07.02.2011 No. 3 «About police» 

and some regulations of the Ministry of Internal Affairs of Russia defining competence of territorial divisions of 

Law enforcement bodies of the Russian Federation. In particular, he analyzes the Order of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia of 21.04.2011 No. 222, of July 10, 2013 No. 535, of 29.01.2008 No. 80. 

Keywords: administrative, citizen, executive body, law, right, order, the PLO, leader, territory, governance, 

functions 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
В ДРЕВНЕМ РИМЕ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛОНОВСКИЙ, 
профессор кафедры публичного права юридического факультета РГГУ 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА КАЛЬГИНА, 
кандидат юридических наук, доцент Одинцовского гуманитарного института 

E-mail: aleksandranauka6@yandex.ru 

Научные специальности 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право; 

12.00.01 — теория и история права и государства; история политических учений 

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН 

Аннотация. В статье рассматриваются первые представительные органы Древнего Рима, их полномочия, 

эволюции и порядок формирования, которые знаменовали собой значительный пласт культуры 

представительства и не менее важный пласт электоральной культуры Древнего Рима. 
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Annotation. In the article the first representative organs of ancient Rome, their authority, evolution and the order 

of the formations, which signified by themselves the significant layer of the culture of representation and not less 

important layer of the electoral culture of ancient Rome, are examined. 

Keywords: people meeting, komitsii curia, gear, tsenturiya, the senate, magistracy, veto, censor, dictator, electoral 
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Аннотация. В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ декодификации таможенного 

законодательства в Российской Федерации и в Республике Беларусь. 
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ноября 2010 г., Республика Беларусь, Таможенный кодекс РБ, Закон РБ «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» от 16 декабря 2013 г. 

Annotation. The article presents the comparative legal analysis of decodification of customs legislation of the 

Russian Federation and the Republic of Belarus. 

Keywords: customs legislation, the Russian Federation, Customs Code of the Russian Federation, decodification, 

Federal Law «On Customs Regulation in the Russian Federation» dated 19 November 2010, the Republic of 

Belarus, Customs Code of the Republic of Belarus, Law «On the regulation of customs in the Republic of Belarus» 

dated December 16, 2013 

 

СИСТЕМА И ВИДЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАНИНА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КАМИЛЛА КАРИМОВНА ДАВУДОВА, 
адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научная специальность 12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН 

Аннотация. На основе результатов исследований ученых КНР, а также нормативных правовых актов КНР, 

дается общая правовая характеристика существующей в КНР системы основных прав, свобод и 

обязанностей. Сформулированы критерии классификации элементов указанной системы, ее особенности. 

Ключевые слова: права и свободы, система, Китайская Народная Республика, система права КНР  

Annotation. On the basis of results of researches of scientists of the People’s Republic of China, and also 

regulations of the People’s Republic of China, the general legal characteristic of the system of basic rights, freedoms 

and duties existing in the People’s Republic of China is given. Criteria of classification of elements of the specified 

system, its features are formulated. 

Keywords: rights and freedoms, system, People’s Republic of China, system of the right of the People’s Republic 

of China 
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Аннотация. Речь в данной публикации идет о развитии нотариального законодательства в Нидерландах в 

период Республики Соединенных провинций1, а также в заморских территориях Нидерландов в 

исследуемый период. В статье рассматривается деятельность нотариата в период Республики Соединенных 

провинций на территории, которую в XVI—XVIII вв. занимали провинции Голландия и Зеландия, поскольку 

там наиболее интенсивно развивалась деловая жизнь, а также было наибольшее число нотариусов. 

Ключевые слова: Республика соединенных провинций, плакат, адмиссия, законодательство, нотариат, 

заморские территории 

Annotation. The following publication covers the development of the notarial legislation in the Netherlands and 

the overseas territories during the period of Republic of the Seven United Provinces. The article is devoted to the 

functioning of notarial practices during the period of Republic of the Seven United Provinces in the Provinces of 

Holland and Zealand in XVI—XVIII centuries as these two provinces had the most active business environment and 

maximum number of notaries. 

Keywords: Republic of the Seven United Provinces, plakat, admission, legislation, notary, overseas territories 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с практическим применением заказчиками 

гражданского законодательства о государственных закупках для нужд органов внутренних дел, и 

возникающие в связи с этим проблемы. 

Ключевые слова: электронный аукцион, открытый конкурс, заключение контракта, единая 

информационная система в сфере закупок 

Annotation. The article discusses issues related to the practical application of customer procurement legislation 

and arising in connection with these problems. 

Keywords: electronic auction, open competition, contracting, unified information system procurement 
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что в условиях развития рыночных 

отношений права на интеллектуальную собственность постепенно становятся одними из самых 

конкурентоспособных товаров на внешнем и внутреннем рынке. 

Автор также отмечает, что с 1 января 2015 г. правообладатель будет иметь право сделать публичное 

заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему 

произведения науки, литературы и искусства либо объект смежных прав на определенных им условиях и в 

течение указанного им срока. На основании этого сделал вывод о том, что изменения в Гражданском 

кодексе части 4 направлены на упрощение порядков, обеспечение расширения свободы и эффективной 

защиты результатов интеллектуальной  

деятельности и средств индивидуализации. 

Ключевые слова: произведения науки, результаты интеллектуальной деятельности, Концепция, 

лицензионный договор, «свободная» лицензия 

Annotation. Analysis of the legislation suggests that while the development of market relations the intellectual 

property rights has gradually become one of the most competitive products in domestic and foreign markets. The 

author also notes that as from January 1, 2015 year copyright holder will have the right to make a public statement 

on the granting of any persons possibilities free of charge use of his scientific, literary and artistic works or object of 

related rights on certain conditions and during this period it. On this basis, concluded that changes in the civil code 

part 4 aimed at simplifying procedures, providing increased freedom and effective protection of the results of 

intellectual activity and means of individualization. 

Keywords: works of science and the results of intellectual activity, concept, the license agreement, a «free» 

license. 
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что заключение договора является 

ключевым моментом договорной работы. Делается вывод о том, что юридически грамотно составленный 

договор является основой успеха работы любой компании. 

Ключевые слова: договор, деловой оборот, договорная конструкция, принцип свободы, лизингодатель, 

бланкетные условия 

Annotation. Analysis of the legislation suggests that conclusion of a contract is the key contractual work. The 

author concluded that legal basis the treaty is drawn up to the success of any company. 

Keywords: contract, business turnover, treaty construction, principle of freedom, lessor, reference conditions 
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Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что цель договорной работы состоит в 

надлежащем юридическом оформлении экономических взаимоотношений участников гражданского 

оборота. Автор приходит к выводу о том, что в договорной работе должны быть задействованы самые 

различные отделы и сотрудники, каждый их которых несет ответственность за сферу своей компетенции, а 

ответственность за организацию договорной работы в целом возлагается на руководителя.  

Ключевые слова: договорная работа, коммерческие компании, договорная конструкция, принцип 

свободы, потенциальные контрагенты 

Annotation. Analysis of the legislation suggests that the purpose of the treaty is the appropriate legal registration 

of economic relations of parties to civil transactions. The author concluded that in contract work should involve a 

variety of departments and employees, each of whom is responsible for the scope of its competence and 

responsibility for the contractual work in general is the responsibility of the supervisor. 

Keywords: contractual work, commercial companies, the treaty construction, principle of freedom of design, 

potential contractors. 
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соискатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Научная специальность 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

Научный руководитель: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 

доктор экономических наук, профессор 

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН 

Аннотация. Дается общая юридическая характеристика договора лизинга по действующему 

законодательству. Рассматривается правовая природа, признаки, существенные условия, основания 

прекращения договора лизинга. Особое внимание уделяется анализу предмета договора как существенного 

условия.  

Ключевые слова: договор финансовой аренды, лизинг, существенные условия договора лизинга, 

арендодатель, арендатор, продавец имущества 

Annotation. The general legal characteristic of the contract of leasing by the current legislation is given. The legal 

nature, signs, essential conditions, the bases of termination of the contract of leasing are considered. The special 

attention is paid to the analysis of subject of the contract as essential condition. 

Keywords: contract of financial rent, leasing, essential terms of the contract of leasing, lessor, tenant, seller of 

property. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI ВЕК: 
КОРРЕКТИРУЕМ ПРИГОВОРЫ ВЕКА ПРОШЛОГО 
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Аннотация. На конкретных примерах автор показывает современную уголовную политику по уголовным 

делам, приговоры по которым были постановлены в 20—40-е годы ХХ века. Юристы нашего времени то, 

что раньше расценивалось как контрреволюция, теперь квалифицируют как общеуголовные преступления. 

Ключевые слова: уголовная политика, функции судебной системы, УК РСФСР, УК РФ, УПК РСФСР, 

УПК РФ, предмет обжалования, надзор, инициация надзорного производства, метод проверки судом 



материалов уголовного дела, способ изложения результатов проверки в документах суда надзорной 

инстанции 

Annotation. With specific examples, the author shows the modern criminal policy in criminal cases, sentences 

which were acting in 20—40 years of the twentieth century. The lawyers of our time that earlier was seen as 

counterrevolution, now qualify as ordinary crimes. 

Keywords: criminal policy functions of the judiciary, the RSFSR Criminal Code, the Criminal Code of the 

Russian Federation, Code of Criminal Procedure of the RSFSR, Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, the subject of the appeal, supervision, initiation of supervisory review proceedings, method of 

verification by the court of the criminal case, method of presentation of test results in the documents of the 

supervisory authority. 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЫЧАЕВ 
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ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ЖУДРО, 
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Аннотация. В статье затрагивается тема формирования правового режима Северного Ледовитого океана с 

акцентом на сложившиеся международные обычаи. На основе применимого международного права делается 

вывод, что Россия — государство с самым протяженным арктическим побережьем — может защитить свои 

национальные интересы в Арктике, если будет учитывать обычно-правовые нормы как неотъемлемый 

компонент уникального, исторически сложившегося статуса Арктики. 

Ключевые слова: международно-правовой режим Северного Ледовитого океана, континентальный 

шельф, обычные нормы международного права, международные обычаи 

Annotation. The article touches upon the formation of the legal regime of the Arctic ocean, with emphasis on 

current international practices. Based on applicable international law it is concluded that Russia is the country with 

the longest Arctic coastline — it can protect its national interests in the Arctic, if it takes into account the usual legal 

rules as an integral component of a unique historical status of the Arctic. 

Keyword: international and legal regime of the Arctic ocean, continental shelf, usual norms of international law, 

international customs. 
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ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС, 

доктор юридических наук, профессор 

Е-mail: zyryanov.s@gmail.com 
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Аннотация. Досудебное обжалование представляется перспективным направлением развития 

законодательства о государственном контроле (надзоре). В статье, подготовленной по итогам научно-

исследовательской работы, выполненной коллективом Центра технологий государственного управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации в рамках государственного задания РАНХиГС 2014 г., осуществлен сравнительный анализ 

механизмов досудебного и судебного  

обжалования, позволяющий выявить причины низкой эффективности досудебного обжалования. 

Ключевые слова: государственный контроль (надзор), проверка, предписание, досудебное обжалование, 

судебное обжалование 

Annotation. Pre-trial appeal seems promising direction of development of the legislation on state control 

(supervision). The article presents a comparative analysis of the mechanisms of pre-judicial and judicial appeal, 

which allows you to identify the causes of low efficiency of pre-trial appeal, based on the results of the research 

work performed by the staff of the Technology Center of public administration of the Russian Academy of national 

economy and state service under the President of the Russian Federation in the framework of the state job of ANE in 

2014. 

Keywords: state control (supervision), check, regulation, pre-judicial appeal, judicial appeal 
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Аннотация. В статье проанализированы научные основы судебной экономической экспертизы, указано на 

необходимость дальнейшего изучения ее теоретических и прикладных аспектов. 

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, судебно-экспертные учреждения, экономические 

преступления 

Annotation. In article scientific bases of judicial economic examination, necessity of further studying of its 

theoretical and applied aspects are analyzed. 

Keywords: judicial economic examination, judicial and expert establishments, economic crimes 
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Аннотация. В статье авторами исследуются проблемные вопросы реализации процессуальных и 

материальных норм, содержащихся в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Высказывается мнение о необходимости теоретической обоснованности определения 

понятия административного правонарушения, используемого в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Прорабатываются вопросы качественных и количественных 

характеристик признаков состава административного правонарушения. С точки зрения 

правоприменительной практики исследуются вопросы, представляющие значительный интерес при 

привлечении к административной ответственности лиц их совершивших. 

Ключевые слова: понятие административного правонарушения, признаки состава административного 

правонарушения, признаки эффективности норм об административной ответственности, субъекты 

производства по делам об административных правонарушениях, увеличение административных запретов 

как метод регулирования общественных отношений 

Annotation. In the article the authors investigate problems of realization of the procedural and substantive rules 

contained in the Code of the Russian Federation about administrative offences. Suggests that it is necessary 

theoretical validity of the definition of the administrative offences Code of the Russian Federation about 

administrative offences. Examining the qualitative and quantitative characteristics of the signs of the administrative 

offence. From the point of view of law enforcement practice explores the issues of great interest in bringing to 

administrative responsibility of the 

perpetrators. 

Keywords: concept of administrative offences, signs of the administrative offence, evidence of effectiveness 

norms on administrative responsibility, subjects of proceedings on administrative offences, increase in 

administrative prohibitions as a method of regulation of social relations 
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Аннотация. В статье говорится о правовых и организационных вопросах взаимодействия полиции с 

институтами гражданского общества на современном этапе. 

Ключевые слова: полиция, взаимодействие, гражданское общество, социальный институт 

Annotation. The article is about legal and organizational issues of police interaction with civil society at the 

present day. 

Keywords: police, interaction, civil society, the social institution 
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Аннотация. В статье не только предложено использовать термин «безопасность кредитных организаций», 

но, и определено место безопасности кредитных организаций в системе безопасности Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: «безопасность кредитных организаций», Российская Федерация, кредитная 

организация, банк, безопасность, коммерческое учреждение 

Annotation. The article is not only proposed to use the term «security of credit institutions», but also to determine 

the place of security of credit institutions in the security system of the Russian Federation. 

Keywords: «security of credit institutions», the Russia, credit institution, bank, security, commercial establishment 
 

 

 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ 
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Аннотация. В статье обосновано суждение о допустимости именно судейского усмотрения при 

осуществлении четырех видов судопроизводства (гражданского, уголовного, административного и 

арбитражного), а также проведен сравнительно-правовой анализ терминов «судейское усмотрение» и 

«судебное усмотрение». 

Ключевые слова: судейское усмотрение, суды общей юрисдикции, суды специальной юрисдикции, 

Российская Федерация, гражданское судопроизводство, уголовное судопроизводство, административное 

судопроизводство, арбитражное судопроизводство, судебное усмотрение 

Annotation. Proved a judgment about the permissibility of judicial discretion in the implementation of four types 

of judicial procedure (civil, criminal, administrative and arbitration), and conducted comparative legal analysis of 

the terms «judiciary discretion of» and «judicial discretion». 

Keywords: judiciary discretion, courts of general jurisdiction, courts of special jurisdiction, the Russian 

Federation, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, arbitration proceeding, judicial 

Discretion 
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Аннотация. В статье определены субъекты, осуществляющие ведомственный финансовый контроль МВД 

России с описанием системы их взаимодействия. Приведены социально-экономические перспективы 

внедрения информационно-телекоммуникационной системы ведомственного контроля МВД России, 



основанной на специализированной автоматизированной информационной системе ведомственного 

контроля с возможностью применения интеллектуальных технологий поддержки принятия управленческих 

решений. 

Ключевые слова: ведомственный финансовый контроль, автоматизация контроля, эффективность 

контроля, информационно-аналитическое обеспечение, ИТ-технологии 

Annotation. The article identifies the entities involved in the departmental financial control of the MIA system 

description of their interaction. Given the socio-economic prospects of implementation of information and 

telecommunication systems of institutional control of the interior Ministry of Russia, based on specialized 

automated information system institutional control with the possibility of using intelligent technologies to support 

managerial decision-making. 
Keywords: departmental financial control, control automation, control effectiveness, information and analytic 

support, IT 
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Аннотация. В статье говорится о характере взаимоотношений между людьми, уделяется внимание нормам 

и правилам поведения людей. Предлагается краткий анализ духовности с точки зрения взаимоотношений 

между людьми. 

Ключевые слова: человек, духовность, взаимоотношения, связи, нормы и правила, поведение 

Anotation. The article discusses the nature of the relationship between people, paid attention to the norms and 

rules of human behavior. A brief analysis of spirituality from the point of view of relationships between people is 

given. 

Keywords: people, spirituality, relationships, communications, norms and rules, behavior 
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Аннотация. В статье анализируется историческая память о Первой мировой войне в России. Указываются 

основные причины, вызвавшие забвение этого события. Рассматривается современная государственная 

культурная и образовательная политика, направленная на сохранение исторического наследия. Автор 

предлагает ряд конкретных мер, способствующих восстановлению преемственности и укреплению единства 

российского народа. 
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Annotation. The article examines the historical memory of the World War I in Russia. Identifies the main causes 

of the neglect of this event. Examines contemporary public cultural and educational policies aimed at preserving the 

historical heritage. The author proposes a number of concrete measures to promote the restoration of the succession 

of and strengthen the unity of the Russian people. 
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Аннотация. Конституция РФ постулирует принцип разделения властей (ст. 10). Признавая необходимость 

модернизации государственного аппарата в целом, трудно не признать необходимость реформирования и 

такой его части как судебная система. С просьбой прокомментировать данную проблему редакция журнала 

обратилась к судье Верховного Суда Российской Федерации (в отставке), профессору кафедры судебной 

власти и органи- 

зации правосудия Научно-исследовательского университета — «Высшая школа экономики», доктору 

юридических наук Никите Александровичу Колоколову. 
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