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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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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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полиции» и некоторых нормативных правовых актов МВД России, определяющих компетенцию
территориальных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. В частности,
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Annotation. In the article the first representative organs of ancient Rome, their authority, evolution and the order
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период Республики Соединенных провинций1, а также в заморских территориях Нидерландов в
исследуемый период. В статье рассматривается деятельность нотариата в период Республики Соединенных
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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.
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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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ключевым моментом договорной работы. Делается вывод о том, что юридически грамотно составленный
договор является основой успеха работы любой компании.
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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.
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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
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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.

ОБЩАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА
ЛИЗИНГА: ПРИЗНАКИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАНОВ,
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
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА СКЛЯРЕНКО,
Верховный Суд Российской Федерации, советник
E-mail: marina-sklyarenko@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
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
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА АРКТИКИ
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ЖУДРО,
начальник департамента Управления Президента Российской Федерации по внешней политике, эксперт
РАН
и Российского совета по международным делам, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист
Российской Федерации
Научная специальность 12.00.10 — Международное право; Европейское право
E-mail: Joudreaux@mail.ru
Научный консультант: А.Н. Вылегжанин, доктор юридических наук, профессор
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
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.

СООТНОШЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО И СУДЕБНОГО
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ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗЫРЯНОВ,
ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС,
доктор юридических наук, профессор
Е-mail: zyryanov.s@gmail.com
Рецензент: А.М. Низаметдинов, кандидат юридических наук
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Досудебное обжалование представляется перспективным направлением развития
законодательства о государственном контроле (надзоре). В статье, подготовленной по итогам научноисследовательской 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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ЕЛЕНА ПЕТРОВНА НЕЛЕЗИНА,
докторант факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность
E-mail: nep777@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
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

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И МАТЕРИАЛЬНЫХ НОРМ В КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
АНСАР МЯСУМОВИЧ НИЗАМЕТДИНОВ,
доцент кафедры административной деятельности ОВД Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя,
доцент, кандидат юридических наук
E-mail: ansar_reno@mail.ru
ИРИНА ВИКТОРОВНА ПОТАПЕНКОВА,
старший преподаватель кафедры административной деятельности ОВД
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
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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Научный руководитель: М.А. Лапина, профессор
Рецензент: Н.Д. Эриашвили, доктор экономических наук, кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук, профессор
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

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
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ДОПУСТИМО ЛИ РАСШИРИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ?
НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ ЭРИАШВИЛИ,
доктор экономических наук, кандидат юридических наук,
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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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ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
МВД РОССИИ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ СУГЛОБОВ,
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начальник Контрольно-ревизионного управления МВД России, кандидат экономических наук, доцент
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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

ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИЗНАК ДУХОВНОСТИ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПАШКОВ,
Московский гуманитарный университет, кандидат педагогических наук
Научная специальность 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования
E-mail: v…pashkov@mail.ru
Научный консультант: В.А. Ситаров, заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы
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«Московский гуманитарный университет», доктор педагогических наук, профессор
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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.
Ключевые слова: Первая мировая война, государственная политика, историческая память,
преемственность

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.
Keywords: World War I, public policy, historical memory, succession

ИНТЕРВЬЮ С Н.А. КОЛОКОЛОВЫМ
«ОСНОВЫ ПРАВОСУДИЯ: ГОСУДАРСТВО — НАРОД —
ЭЛИТА»1
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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 организации правосудия Научно-исследовательского университета — «Высшая школа экономики», доктору
юридических наук Никите Александровичу Колоколову.
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