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УДК 342.24 
 

А.Д. ГУЛЯКОВ 

 

СОЗДАНИЕ ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА В ШВЕЙЦАРИИ 
 

Швейцарское федеративное государство – это продукт длительной эволюции, уникальных 

геополитических позиций горной изоляции и благоприятных условий для транзитной торговли, пе-

реплетение демократии и олигархии в маленьких кантонах, этнического и культурного плюрализ-

ма. Многие века сотрудничество в рамках конфедерации приучили граждан к идее общего государ-

ства, и эта идея укрепилась под угрозой гражданско-религиозной войны. Номестничество канто-

нов и их специальные интересы способствовали формированию достаточно децентрализованного 

государства, нашедшего правовое подтверждение в конституциях 1848 и 1874 гг. 

Ключевые слова: федерализм в Швейцарии, децентрализованный местнический федера-

лизм; конституции Швейцарии 1848 и 1874 гг.; политическая история Швейцарии; религиозные и 

культурные противоречия в Швейцарии; швейцарская прямая демократия. 
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A.D. GULYAKOV 
 

THE CREATION OF FEDERATIVE STATE IN SWITZERLAND 
 

Switzerland federative state is a product of long evolution, unique geopolitical position of moun-

tain isolation and favorable conditions for transit trade,interweavingof democracy and oligarchy in small 

cantons and ethnic and cultural pluralism. Many centuries of confederate cooperation have accustomed 

citizens to idea of common state and this idea has been strengthened under the threat of civil religious war. 

But cantons localism and their special interests furthered the formation of rather decentralized federative 

state legally confirmed by the Constitutions of 1848 and 1874.  

Keywords: Federalism in Switzerland; decentralized, local Federalism; Switzerland Constitutions 

of 1848 and 1874; Political History ofSwitzerland; religious and Cultural Contradictions in Switzerland; 

Switzerland Direct Democracy. 
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Е.Г. ПЕТРЕНКО  

  

БРИКС: ПРАВОВАЯ ОСНОВА, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ И УЧАСТИЕ В НИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящей статье рассматривается правовой статус нового неформального объедине-

ния БРИКС, поскольку он является спорным и дискуссионным и до конца не исследован. В отноше-

нии его функционирования немало скептиков, сомневающихся в жизнеспособности и результатив-

ности данного образования как на Западе, так и в самих государствах-участниках. Однако актив-

но развивающееся сотрудничество стран БРИКС не только в экономике, но и в двадцати других 

направлениях, представляющих взаимный интерес, таких как безопасность, транспорт, здраво-

охранение, образование, экология, исследования в области космоса, культурное сотрудничество, 

опровергает такое пессимистическое представление. Тема актуальна также и потому, что Рос-

сийская Федерация активно участвует в работе БРИКС, предлагает пути дальнейшего сотрудни-

чества государств-членов, формирует правовую основу функционирования данного объединения и 

исполнения его договорных положений 

Ключевые слова: БРИКС, неформальное объединение, саммит, сотрудничество, Пул 

условных валютных резервов, Новый Банк Развития.  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС 2013 г. (документ опубликован 

не был) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации: Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605// СЗ РФ.2012. № 19. ст. 2342. 

3. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. БРИКС – международная квазиорганизация? Актуализация процесса 

взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, праве / Отв. ред. К.М. Беликова. М., 2012.  

4. Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные 

отношения. 2012. № 3.  

5. Двыдов В.М. БРИКС без «розовых очков» [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://pitfond.ru/wp-content/uploads/2014/11/2015.pdf 

6. Мещерякова О.М. Фрагментация как основной фактор, определяющий развитие интеграционных 

процессов // Правовые аспекты БРИКС / Отв. ред. Т.А. Алексеева, П. Каталано.  

7. Шинкарецкая Г.Г. Проблемы создания системы электронной торговли стран БРИКС //Современное 

право.2015. № 7. 

8. Уфимская декларация VII саммита БРИКС. 9 июля 2015 г. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://bricslive2015.ru/live/ufimskaya-deklaracziya. 

 

 

Петренко Елена Геннадьевна 

Кубанский государственный аграрный университет 

Кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры государственного и международного права 

350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

Тел.: 8918 -494-35-37 

E-mail: Petrenko_eg74@mail.ru 

 

E.G. PETRENKO 

 

BRICS: THE LEGAL FRAMEWORK, THE PROSPECTS FOR FURTHER 

DEVELOPMENT AND THE PARTICIPATION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The present article is considered the legal status of the new informal association BRICS, because 

it is disputable and debatable and it isn’t investigated to the end. There are many skeptics in the area of its 
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functioning, who doubt in the vitality and effectiveness of the association both in the West and in the partic-

ipating States. However, the cooperation among BRICS countries is actively developing not only in eco-

nomics, but also in the twenty another directions who share common interests, such as safety, transporta-

tion, public health, education, ecology, space exploration, cultural cooperation. The topic is relevant be-

cause the Russian Federation actively participates in the BRICS work, it suggests the ways of future col-

laboration of state-members, forms a legal basis for the functioning of present association and implementa-

tion of contract proposals. 

Keywords: BRICS, informal association, summit, cooperation, the Pool of condition of foreign ex-

changes reserves, The New Development Bank. 
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И.А. ГОЛОВИЗНИНА 
 

ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ОЦЕНКЕ СТАНДАРТНЫХ  

ИЗДЕРЖЕК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Цель исследования сравнение особенностей методики по оценке стандартных издержек 

предпринимателей в Российской Федерации и Великобритании. Задача исследования – сформули-

ровать предложения по заимствованию опыта Великобритании в целях совершенствования рос-

сийской методики оценки стандартных издержек предпринимателей. Впервые подробно рас-

сматривается методика оценки стандартных издержек предпринимателей, применяемая в Ве-

ликобритании, в том числе калькулятор стандартных издержек. 

Ключевые слова:оценка издержек предпринимателей, зарубежный опыт, Великобрита-

ния, калькулятор оценки воздействия, оценка регулирующего воздействия, оценка фактического 

воздействия. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Официальный сайт The UK Government в сети Интернет (www.gov.uk).  

 

 
Головизнина Ирина Александровна  

Государственный университет управления 

Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правового обеспечения управления 

109542, Москва, Рязанский проспект, 99. 

Тел.: 8 (495) 377-06-35 

E-mail: goloviznina_ia@mail.ru 

 

I.A. GOLOVIZNINА 

 

THE EXPERIENCE OF THE UK ASSESSMENT OF THE STANDARD 

COSTS OF ENTREPRENEURS 
 

The purpose of the study a comparison of features of methodology for assessing the standard costs 

of entrepreneurs in the Russian Federation and the UK. The objective of the study is to formulate proposals 

for the borrowing of the experience of the UK in order to improvement of the Russian methods of assessing 

the standard costs of entrepreneur. For the first time in detail the methods of evaluation of standard costs 

of entrepreneurs used in the UK, including calculator standard costs. 

Keywords: Costing, international experience, UK, impact assessment calculator, regulatory im-

pact assessment, evaluation of actual exposure. 
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Е.В.АРИСТОВ 
 

СОЦИАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В ШВЕЦИИ 

 
Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в Швеции модели соци-

альногогосударства. Показаны особенности закрепления гарантий социальности государства в 
законодательстве Швеции.  

Ключевыеслова: социальноегосударство, социальность государства, конституционное 
право, основа конституционного строя, конституционно-правовой принцип, государство благо-

состояния. 
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E.V. ARISTOV 

 

THE SOCIAL STATE IN SWEDEN 
 
The article investigates the features of model of the welfare state implemented in the Sweden. The article 

shows the features of fixing of guarantees of the welfare state in legislation ofSweden.  

Keywords: Welfare State, welfaring of the State, Constitutional Law, basis of the constitutional system, con-

stitutional-legal principle of the Welfare State. 
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И.В. МИХАЛЕВ, И.Г. ГАЛЬ, В.В. КУЛАКОВ, А.А. ОСТАНИН 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 
 

В статье дается характеристика правового статуса национального общества Красного 

Креста. Делается акцент, что национальные общества Красного Креста и Красного полумесяца 

являются составной частью всемирного краснокрестного движения. Установлены принципы, на 

которых базируется деятельность Красного Креста, а также определены условия, которым 

должны отвечать национальные общества Красного Креста. Анализируется проект Федерального 

закона о национальном обществе Красного Креста. 

Ключевые слова: правовой статус национального общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца, принципы деятельности национального общества Красного Креста и Красного Полу-

месяца, законотворчество, международное движение. 
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The article summarizes the legal status of the National Red Cross Society, focusing on the fact that 

the National Red Cross and Red Crescent Societies form an integral part of the world Red Cross Move-

ment. The principles underlying the Red Cross activities are described along with the requirements for Na-

tional Red Cross Society. The draft federal law on the National Red Cross Society is analysed.  
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А.В. АГАЕВА 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Статья раскрывает особенности правосубъектности ребенка. Ребенок рассматривается 

как полноценный субъект права. В статье обосновывается необходимость изучения данной про-

блемы как приоритетной в современной теории права. Авто полагает, что подобное исследование 

может стать основой для определения приоритетных направлений современной ювенальной пра-

вовой политики. 

Ключевые слова: субъект права, правосубъектность, ребенок, правоотношение, несовер-

шеннолетний. 
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A.V. AGAEVA 
 

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF  

CHILD STUDY LEGAL PERSONALITY 

 
The article reveals the peculiarities of the legal personality of the child. The child is treated as a 

full subject of rights. The article substantiates the need to examine this issue as a priority in the modern 

theory of law. Auto believes that such a study could be the basis for identifying priority areas of modern ju-

venile legal policy. 
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УДК 340.01 

 

А.А. ФОМИН 

 

СУДЕБНОЕ ПОЗНАНИЕ И ИСТИНА В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И 

ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 
 

Статья посвящена методологическим основам судебного доказывания в условиях перехода 

к конституционной модели состязательного типа судопроизводства и реализации принципа пре-

зумпции невиновности в современной России. Особое внимание уделяется концептуальной возмож-

ности достижения истины в судебном доказывании как процессуальной формы познания в свете 

реализации конституционных принципов состязательности и презумпции невиновности. 

Ключевые слова: методология права, теория доказательств, истина, принципы права, со-

стязательность, презумпция невиновности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. 3-е изд., доп. М.: Госюриздат, 

1950. 304 с. 

2. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М.: Изда-

тельство НОРМА, 2002. 208 с. 

3. Кулев В.К., Погодин С.Б., Строкина О.Н. Теория доказательств и особенности доказывания в уго-

ловном, гражданском и арбитражном процессах России: Учебное пособие. Пенза: Информационно-

издательский цент ПГУ, 2003. 142 с. 

4. Медведев И.Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России и Франции: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 22 с. 

5. Старченко А.А. Методологические проблемы судопроизводства // Вестник МГУ. Сер. 8. Право. 

1963. № 3. С. 41-49. 

6. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. Н.В. Жогина. М.: Юрид. лит, 1973. 

734 с. 

7. Треушников М.К. Судебные доказательства. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд. дом «Городец», 2004. 268 

с. 

8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской. М.: 

Юрист, 2003. 797 с.  

9. Фомин А.А. Сущность и содержание права граждан на судебную защиту // Администратор суда. 

2009. № 4. С. 34-37. 

10. Фомин А.А. Правовое образование, правосознание и юридическая безопасность: проблемы взаимо-

обусловленности в современном обществе // Право и образование. 2005. № 3. С. 77-87. 

11. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового ре-

гулирования. М.: Норма, 2009. 240 с. 

 

 
Фомин Алексей Александрович 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

Доктор юридических наук, доцент 

Профессор кафедры конституционного права  

191023, г. Санкт-Петербург, Садовая улица, д. 21 

Тел.: (812) 575-00-12 

E-mail: fominpenza@mail.ru 

 

A.A. FOMIN 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

 



Современное общество и право 

№ 4 (25) 2016 _______________________________________________________________________ 17 

JUDICIAL KNOWLEDGE AND TRUTH IN THE LIGHT  

OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE 

 OF ADVERSARIAL PROCEEDINGS AND THE PRESUMPTION  

OF INNOCENCE 
 

The article is devoted to methodological foundations of legal evidence in the transition to the constitu-

tional model of adversarial type of legal proceedings and the implementation of the principle of the presump-

tion of innocence in contemporary Russia. Particular attention is paid to the conceptual possibilities of arriv-

ing at the truth in court proving as a procedural forms of knowledge in the light of the implementation of the 

constitutional principles of adversarial proceeding, and the presumption of innocence. 

Keywords: methodology of law, theory of evidence, the truth, the principles of law, competitiveness, 

the presumption of innocence. 
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УДК 342 
 

Л.А. НУДНЕНКО, Л.А. ТХАБИСИМОВА 
 

СООТНОШЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И 

ДОЗНАНИЯ, ПРОВОДИМОГО ПОЛИЦИЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрено соотношение парламентского расследованияи дознания, проводи-

мого полицией в Российской Федерации. Сделаны выводы относительно недостатков правового ре-

гулирования парламентского расследования в Российской Федерации. Высказаны предложения, 

направленные на совершенствование федерального законодательства о парламентском расследо-

вании. 

Ключевые слова: парламент, полиция, расследование, дознание, задачи и предмет рассле-

дования. 
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tigations in the Russian Federation. The proposals to improve the Federal law on parliamentary investiga-

tion. 

Keywords: Parliament, police, investigation, inquiry, tasks and subject of the investigation. 
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УДК 342.5 

 

П.А.АСТАФИЧЕВ 

 

БАЛАНС НЕЗАВИСИМОСТИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Статья посвящена исследованию ряда проблем противодействия коррупции конституци-

онно-правовыми средствами. Автор обосновывает точку зрения, что в механизме противодей-

ствия коррупции, как и при защите общества от большинства других запрещенных законом дея-

ний, следует освобождаться от нравственного фанатизма, ригоризма и административной 

одержимости. Требуется повседневная, методичная и целенаправленная деятельность государ-

ства и гражданского общества по предупреждению и предотвращению коррупции на основе ба-

ланса конкурирующих конституционных ценностей: с одной стороны, самостоятельности и неза-

висимости субъектов конституционных правоотношений, с другой – их ответственности и демо-

кратического контроля над их функционированием. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, конкурирующие конституционные ценно-

сти, независимость, демократический контроль, баланс интересов. 
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Clause is devoted to research of some problems of counteraction to corruption by the constitu-

tional methods. The author proves the point of view, that in the mechanism of counteraction to corruption, 

as well as at protection of a society against the majority of other acts forbidden by the law, it is necessary 

to be released from moral fanaticism, administrative vanity. All on the contrary – it is required daily, me-

thodical and purposeful activity of the state and a civil society on the basis of balance of competing consti-

tutional values: on the one hand, independence of subjects of the constitutional relations, with another – 

their responsibility and the democratic control over their functioning. 

Keywords: counteraction to the corruption, competing constitutional values, independence, the 

democratic control, balance of interests. 
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Т.А. ГУСЕВА 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ  

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
Правительство РФ распоряжением от 5 февраля 2016 г. № 164-р утвердило Стратегию 

действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года.  

И хотя в одной статье невозможно охватить весь комплекс мероприятий, которые реа-

лизуются в Орловской области с целью устойчивого повышения продолжительности, уровня и ка-

чества жизни граждан старшего поколения, стимулирования их активного долголетия, реализация 

государственной стратегии в интересах граждан пожилого возраста показана на отдельных при-

мерах работы с пожилыми людьми Орловской областной общественной организацией общества 

«Знание» и ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет» (далее – ПГУ). 

Ключевые слова: государственная политика; граждане старшего поколения. 
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REGIONAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE 

STRATEGY OF ACTIONS IN INTERESTS OF CITIZENS 

 OF THE SENIOR GENERATION 
 

The government of the Russian Federation by the decree of 5 February 2016 No. 164-R approved 

the Strategy of action for senior citizens until 2025.  

And although in one article it is impossible to cover all activities that are implemented in the Orel 

region to sustainably increase the duration, level and quality of life of senior citizens, encouraging their ac-

tive longevity, the implementation of the state strategy on behalf of senior citizens shown in the individual 

examples of work with older people Oryol regional public organization the society «Znanie» and FGBOU 

VO «Prioksko state University» (hereinafter PSU). 

Keywords: public policy; senior citizens are. 
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Л.Л. ГРИЩЕНКО, Ю.Л. КОРАБЕЛЬНИКОВА  

 

ПРАВО НА СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 
 

В статье речь идет об одном из основополагающих конституционных прав человека – праве 

на свободное осуществление экономической деятельности и его закреплении на конституционном 

уровне и в отраслевом законодательстве. Проводится анализ политических, экономических, организа-

ционных и правовых проблем, возникающих при реализации права на предпринимательство. 

Ключевые слова:право на осуществление экономической деятельности, конституционное 

право, предпринимательская деятельность, проблемы реализации права на предпринимательство. 
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L.L.GRISHENKO, YU.L.KORABEL'NIKOVA  

 

THE RIGHT TO FREEDOM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

AND PROBLEMS OF ITS REALIZATION IN RUSSIA 

 
In this article we are talking about one of the fundamental constitutional rights – the right to free 

exercise of economic activity and its attachment to the constitutional level and in sectoral legislation. The 

analysis of the political, economic, organizational and legal problems arising from the implementation of 

the right to entrepreneurship. 

Keywords: the right to exercise economic activity, constitutional law, entrepreneurial activity, the 

problem of the right to entrepreneurship. 
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А.В. СКРИПНИК 

 

СУВЕРЕНИТЕТ – РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА 
 

Статья посвящена теме трансформации восприятия государственного суверенитета в 

условиях доминирования одной «сверх» державы, а также негативному влиянию процесса глобали-

зации на фундаментальное понимание государственного суверенитета. 

Цель статьи – подчеркнуть пагубность попыток дестабилизации государственного суве-

ренитета, обозначить губительные последствия для современного мироустройства крайних форм 

посягательств на его незыблемость, а также наглядно продемонстрировать, как подобные дей-

ствия наносят серьезный урон правовой культуре межгосударственного взаимодействия и суще-

ствующему миропорядку. 

Ключевые слова: суверенитет, государство, трансформация, правовая культура, транс-

национальные компании, глобализация. 
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A.V. SKRIPNIK 

 

SOVEREIGNTY IS REALITY AND CHALLENGES OF MODERN WORLD 
 

The article is devoted to the theme of transformation of the perception of state sovereignty in con-

ditions of domination of one «super» powers, as well as to the negative effects of globalization on the fun-

damental understanding of state sovereignty. 

The purpose of the article is to underline the harmfulness of attempts to destabilize state sover-

eignty, to designate the disastrous consequences of extreme forms of attacks on the modern world firm, as 

well as to demonstrate how these actions cause serious damage to the legal culture of interstate coopera-

tion and the existing world order. 

Keywords: sovereignty, state, transformation, legal culture, transnational companies, globaliza-

tion. 
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Г.А. ТРОФИМОВА 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТОМ 

 
Автором исследования были рассмотрены различные позиции ученых относительно приме-

няемых к депутатам санкций, проанализированы основания и меры ответственности, которые 

могут быть использованы палатой (представительным органом) по отношению к парламентари-

ям, исходя из порядка взаимоотношения между народным избранником и органом, где он осу-

ществляет свою деятельность, и признаков дисциплинарной и конституционно-правовой ответ-

ственности. Была создана теоретическая конструкция оснований и санкций применения ответ-

ственности палатой (представительным органом) по отношению к ее членам.  

Ключевые слова: депутат, ответственность перед парламентом, конституционно-

правовая ответственность депутатов, дисциплинарная ответственность депутатов; основание 

конституционно-правовой ответственности, лишение мандата. 
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G.A. TROFIMOVA 

 

THE RESPONSIBILITY OF DEPUTIES TO PARLIAMENT 
 

Author different positions of scientists were considered in relation to the approvals applied to the deputies, 

grounds and measures of responsibility, which can be used a chamber (by representative organ) in relation to the 

members of parliament, are analyzed, coming from the order of interrelation between the elected representative of 

the people and organ, where he carries out the activity, and signs of disciplinary and constitutional-legal responsibil-

ity. The theoretical construction of grounds and approvals of application of responsibility a chamber (by representa-

tive organ) was created in relation to its members.  

Keywords: deputy, responsibility to the Parliament, the constitutional-legal responsibility of deputies, dis-

ciplinary responsibility of deputies; the base of constitutional and legal responsibility, loss of mandate. 
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Т.В. МИТИНА 

 

ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Конституционное содержание права на доступ к правосудию рассматривается автором в 

аспекте актуальных проблем, в том числе,связанных с равноправием; необходимостью оказания 

юристами квалифицированной правовой помощи;реализацией права на доступ к правосудию лиц с 

ограниченными возможностями; электронным правосудием. Автор доказывает отсутствие це-

лостной и эффективной системы гарантий для реализации права на доступ к правосудию, обязан-

ность, по созданию которой, лежит на государстве; и обосновывает целесообразность создания 

института государственной защиты участников всех видов судопроизводств. 

Ключевые слова: право на доступ к правосудию, правосудие, проблемы доступности, ра-

венство, квалифицированная юридическая помощь, электронное правосудие, государственная за-

щита участников судебного процесса. 
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T.V. MITINA 
 

THE RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE: ILLUSION OR REALITY, 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 
 

The constitutional content of the right to access to justice is considered by the author in terms of relevant prob-

lems, including those relating to equality; the need of providing lawyers legal aid; the implementation of the right to 

access to justice for persons with disabilities; e-justice. The author proves the lack of a comprehensive and effective 

system of guarantees for the realization of the right to access to justice, the responsibility for which lies with the state; 

and justifies expediency of creation of the Institute for state protection of participants in all types of proceedings. 

Keywords: the right to access to justice, justice, the problem of availability, equality, qualified legal assis-

tance, state protection of trial participants. 
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П.Б. ЖГУЧЕВ 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВОСУДИЕМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье анализируется вопрос о допустимости проведения общественного контроля за 

правосудием, определении тех границ, в которых данный контроль может осуществляться. Авто-

ром рассматриваются существующие возможности граждан по получению информации о дея-

тельности судов. Особое внимание уделяется проблеме взаимодействия субъектов общественного 

контроля с квалификационными коллегиями судей. В заключение статьи даются рекомендации по 

совершенствованию порядка формирования квалификационных коллегий судей. 
Ключевые слова: общественный контроль, квалификационные коллегии судей, правосудие, 

принцип независимости судей. 
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P.B. ZHGUCHEV 
 

PUBLIC CONTROL OF JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The article analyzes the question of the admissibility of public control over the justice, the defini-

tion of the boundaries in which the control can be carried out. The author considers the existing opportu-

nities for citizens to obtain information on the court activity. Special attention is paid to the interaction of 

the public control with the qualification board of judges. In conclusion, recommendations for improving 

the procedure for the formation of expert judges are given in the article. 

Keywords: social control, qualification board of judges, justice, the principle of judicial inde-

pendence. 
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А.С.СТЕПАНОВА 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ, 

ОКАЗАВШИМИСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

В статье анализируются понятие и содержание правового обеспечения реализации кон-

ституционного права на образование детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуа-

ции.Доказывается, что из права каждого на образование как одного из основных прав человека, 

провозглашенных в международных правовых актах и Конституции Российской Федерации, выте-

кает принцип равенства в реализации права на образование этими детьми. 

Ключевые слова:дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации,дети с девиантным 

поведением, право на образование, конкретизация конституционного принципа равенства, норма-

тивно-правовая база, субъекты системы образования. 
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DIFFICULT LIFE SITUATIONS 

 
The article analyzes the concept and content of legal maintenance of realization of the constitutional 

right to education of children who find themselves in a difficult situation. It is proved that the right of everyone 

to education as a fundamental human rights enshrined in international instruments and the Constitution of the 

Russian Federation, follows the principle of equality in the right to education of these children. 

Keywords: children who find themselves in difficult life situations, children with deviant behavior, the 

right to education, the concretization of the constitutional principle of equality, legal and regulatory frame-

work, the subjects of the educational system. 
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Ю.С.БУРКОВА 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СООБЩЕСТВ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Основное содержание исследования составляет анализ правового регулирования предпри-

нимательской деятельности через призму соотношения конституционного и отраслевого законо-

дательствана основе российского и зарубежного опыта взаимодействия предпринимательских со-

обществ и органов публичной власти. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательство, предприни-

мательские сообщества, социальное предпринимательство, публично-правовые и частно-правовые 

начала, государственно-частные партнерства. 
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The main content of the research is the analysis of the development of entrepreneurship using the 

ratio of the constitutional and branch legislation based on Russian and foreign experience of interaction be-
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А.С. ГРИЦЕНКО 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

И СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье затрагивается вопрос о том, насколько социальные права и схожие с ними 

притязания могут выступать основанием для ограничения таких конституционных прав как 

собственность и свобода предпринимательства.Поскольку конституционный текст не позволя-

ет получить представления о регламентации границ и объема основного права и то, в какой мере 

указанные основания могут его ограничивать, автором предприняты попытки провести соб-

ственный анализ.  

Ключевые слова:фундаментальные права, свобода предпринимательства, социальные 

права, ограничение основных прав и свобод, пределы ограничения, соразмерность. 
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OF OWNERSHIP AND FREEDOM OF ENTERPRISE 

 
The article addresses the question of how social rights and similar claims can be a basis for 

limiting constitutional rights such as property and freedom of entrepreneurship. Since the constitutional 

text does not allow you to get ideas about the regulation of the boundaries and scope of a fundamental 

right and that the extent to which these grounds may limit it, the author attempts to conduct its own anal-

ysis.  

Keywords: fundamental rights, freedom of enterprise, social rights, limitation of fundamental 

rights and freedoms, within limits of proportionality. 
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А.В. СНУРНИЦЫНА 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЙ 

КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В НАУКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
Статья посвящена исследованию ряда актуальных проблем, связанных с поиском научных 

критериев для разграничения прав человека первого и второго поколений. Автор приходит к выво-

ду, что основными критериями являются, во-первых, вопрос о юридическом понимании свободы в 

«негативном» и «позитивном» смыслах, во-вторых, конфликт либеральной и социалистической 

моделей развития государства и права. Однако вне зависимости от выбора обществом одной из 

этих двух моделей, права человека первого и второго поколений в равной степени признаны в со-

временных государствах, гарантированы законом и обеспечиваются правосудием. Критерий кон-

фликта мировых социальных систем в XXI веке имеет в основном историческое значение и свиде-

тельствует о разных причинах происхождения прав человека первого и второго поколений. 

Ключевые слова: право и свобода; права человека; поколения прав человека; личные (граж-

данские) права; политические права; социально-экономические права. 
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A.V. SNURNITSYNA 

 

HUMAN RIGHTS ARE FIRST AND SECOND GENERATION 

AS OBJECTS OF STUDYIN THE SCIENCE OF CONSTITUTIONAL LAW 
 

Clause is devoted to research of some the actual problems connected with search of scientific 

criteria for differentiation of human rights of the first and second generations. The author comes to con-

clusion, that the basic criteria are the following. First, it is a question on legal understanding of freedom 

in "negative" and "positive" contexts. Secondly, it is the conflict of liberal and socialist models of devel-

opment of the state and the law. However without dependence from a choice a society of one of these two 

models, human rights of the first and second generations are equally provided in the modern states, 

guaranteed by the law and provided with justice. The criterion of the conflict of world social systems in 

XXI century has basically historical value and testifies to the different reasons of an origin of human 

rights of the first and second generations. 

Keywords: the law and freedom; human rights; generations of human rights; the personal (civil) 

rights; the political rights; the social and economic rights. 
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Л.В.РЫКОВА 
 

ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ К ГОЛОСОВАНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАК ФУНКЦИЯ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 

Статья посвящена исследованию ряда конституционно-правовых проблем, связанных с 

подготовкой избирательных участков к голосованию избирателей как функции участковых изби-

рательных комиссий. Автор доказывает, что подготовленность избирательных участков к про-

цессу последующего волеизъявления граждан имеет важное организационно-психологическое зна-

чение. Избиратели должны ощущать, что выборы организованы на высоком уровне. Помещение 

для голосования должно обладать свойством пригодности для организации волеизъявления изби-

рателей. 

Ключевые слова: избирательная система; выборы; избирательные комиссии; избиратель-

ный процесс; голосование избирателей. 
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L.V. RYKOVA 

 
PREPARATION OF POLLING STATIONS FOR VOTING OF VOTERS AS A 

FUNCTION OF PRECINCT ELECTION COMMISSIONS 
 

Clause is devoted to research of some the constitutional problems connected with preparation of 

polling districts to voting of citizens that is the important function of the local commissions. The author 

proves, that readiness of polling districts to process of the subsequent will of citizens has the important 

organizational-psychological value. Voters should feel, that elections are organized at a high level. The 

premise for voting should possess property of suitability for the organization of will of voters. 

Keywords: an electoral system; elections; the commissions on the organization of elections; pro-

cess of elections; voting. 
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УДК 342.51  

С.Г. СОЛОВЬЕВ 

 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ: 

«ДЕРЗОСТЬ САМОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ» ИЛИ КОНЕЦ 

РОССИЙСКИХ САМОУПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ* 
 

Если мы не изменим направления своего движения, 

мы рискуем оказаться там, куда движемся. 

Концептуальный афоризм 

 

Статья посвящена исследованию концептуальных, теоретических и практических аспек-

тов правового института перераспределения полномочий между органами местного самоуправле-

ния и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В работе исследованы предпосылки для введения, содержание и экспертные оценки пер-

спективности указанного правового института. С позиции теории целеполагания в исследовании 

сформулированы основные цели, для достижения которых местное самоуправление было включено 

в механизм государственного устройства Российской Федерации, предложено авторское видение 

иерархии этих целей. С учетом иерархии целей местного самоуправления сделана попытка оценить 

перспективы совершенствования механизма перераспределения полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а 

также сформулировать прогноз относительно вероятностных результатов введения анализируе-

мого правовогоинститута в современную систему местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, цели местного самоуправления, институт пе-

рераспределения полномочий между государственными и муниципальными органами. 
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S.G. SOLOV'YEV 
 

REDISTRIBUTION OF MUNICIPAL POWERS: «IMPUDENCE 

 OF SELF-GOVERNMENT HOPE» OR END OF THE RUSSIAN  

SELF-GOVERNMENT ILLUSIONS 

 
This research paper is about the conceptual, theoretical and practical aspects of legal institute 

of authority redistribution between local government bodies and the bodies of the Russian Federation 

state power. 

Prerequisites for introduction, the content and an expert estimates of specified legal Institute 

prospects are investigated in the paper. From the goal-setting theory position in the study the main objec-

tives for which achievement the local self-government was included in the state system mechanism of the 

Russian Federation are formulated and author's vision of hierarchy of these purposes is offered. Consid-

ering the hierarchy oflocal self-government objectives attempt to estimate the prospects of improvement 

the authority redistribution mechanism between local self-government bodies and the bodies of the Rus-

sian Federation state power is made and also to formulate the prediction of rather probabilistic results of 

analyzed legal institute introduction to the local self-government modern system. 

Keywords: local self-government, the local self-government purposes, institute of authority re-

distribution between the self-government and municipal bodies. 
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А.М.СЕРГИЕНКО 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В статье исследуются проблемы реализации права граждан Российской Федерации на 

осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 

с учетом последних изменений законодательства об общественном (гражданском) контроле. 

Ключевые слова: местное самоуправление;общественный (гражданский) контроль; насе-

ление муниципального образования; конституционное право граждан России на местное само-

управление; контроля за деятельностью органов власти. 
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A.M. SERGIENKO 

 

LOCAL GOVERNMENT AND PUBLIC CONTROL:  

PROBLEMS OF THE MODERN LEGISLATION 
 

Abstract. In this paper, problems of civil rights of the Russian citizens are considered, which deal with 

the local government and municipal authority activity control taking into account the recent updates in the leg-

islation that regulates public control issues. 

Keywords: local government; public (civil) control; population of the municipal entity; constitutional 

right of the Russian citizens to local autonomy (self-rule); control of the local government and municipal au-

thority activity. 
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А.Д. БАШКАТОВ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ СВОБОДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье исследуются проблемы правового регулирования публичного контроля и надзора в 

механизме реализации свободы экономической деятельности. По мнению автора, контрольно-

надзорная деятельность государства и муниципальных образований не может быть поставлена в 

зависимость от экономических показателей деятельности подконтрольных объектов. Законода-

тель должен исходить из презумпции равной вероятности правонарушений со стороны всех без 

исключения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушение юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем требований закона является общественно вредным, по-

этому нельзя одни правонарушения тщательно контролировать, другие – оставлять без надле-

жащего контроля. 

Ключевые слова: свобода экономической деятельности; социально-экономические права и 

свободы; государственный контроль; государственный надзор; муниципальный контроль. 
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D.A. BASHKATOV 

 

STATE AND MUNICIPAL CONTROL AND SUPERVISION IN THE 

SYSTEM OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL FREEDOM OF 

ECONOMIC ACTIVITIES 

 
 In clause problems of legal regulation of the public control and supervision in the mech-

anism of realization of freedom of economic activities are investigated. In opinion of the author, control 

and supervising activity of the state and municipalities cannot be put in dependence on economic parame-

ters of activity of under control objects. The legislator should start with a presumption of equal probability 

of offences from all without exception of legal persons and individual businessmen. Infringement by the le-

gal person or the individual businessman of requirements of the law is socially harmful, therefore it is im-

possible to supervise carefully one offences, others – to leave without the appropriate control. 

Keywords: freedom of economic activities; the social and economic rights and freedom; the state 

control; the state supervision; the municipal control. 
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С.И. ХУДОКОРМОВ 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 

Статья посвящена исследованию ряда теоретических вопросов, связанных с выявлением и 

систематизацией конституционных особенностей представительной демократии на локальном 

уровне муниципальной власти. Автор считает, что местное народное представительство харак-

теризуется такими особенностями, как вторичная от государства природа мандата вследствие 

добровольности передачи местному самоуправлению публичных полномочий, большая степень 

«императивности» депутатского мандата, преимущественная деятельность депутатов без от-

рыва от основной работы или службы, а также повышенные угрозы «популизма» в предвыборной 

агитации и последующей депутатской деятельности народных избранников. 

Ключевые слова: народное представительство; конституционная демократия; местное 

самоуправление; императивный мандат; свободный мандат; работа депутатов на постоянной 

основе. 
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S.I. KHUDOKORMOV 
 

CONSTITUTIONAL FEATURES 

MUNICIPAL PEOPLE'S REPRESENTATION 
 

Clause is devoted to research of some the theoretical questions connected with revealing and or-

dering of the constitutional features of representative democracy at a local level of municipal authority. 

The author considers, that the local representation is characterized by such features, as secondary from the 

state the nature of the mandate owing to voluntariness of transfer to local self-management of public pow-

ers, a greater degree of «imperativeness» of the deputy mandate, primary activity of deputies without a 

compensatory holiday from the basic work or service, and also the raised threats of «populism» in pre-

election campaign and the subsequent deputy activity of people's choices. 

Keywords: national representation; the constitutional democracy; local self-management; the im-

perative mandate; the free mandate; work of deputies on a constant basis. 
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И.К. КУЗЬМИНА, А.В. НАСОНОВА 
 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
 
Работа посвящена вопросам становления и развития норм о несостоятельности (банкрот-

стве) физических лиц в дореволюционной и современной России. В статье анализируются этапы 

развития института несостоятельности, указывается на бессистемный характер соответствую-

щих норм в дореволюционный период.  

Ключевые слова: правовые нормы, физическое лицо, должник, неоплатность, неплатеже-

способность, несостоятельность, банкротство.  
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BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS IN RUSSIA: 
HISTORY AND MODERNITY 

 
The article is devoted to the problems of evolution and norm development about natural person in-

consistence (bankruptcy) in prerevolutionary and modern Russia. The article considers the stages of bank-
ruptcy institute development and indicates unsystematic character of the norms under consideration in pre-
revolutionary period.  
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О.Е. АЛЕКСИКОВА 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМЕ  

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Статья посвящена вопросам правового регулирования отношений, связанных с оформлени-

ем договора купли-продажи жилого помещения. Рассмотрены законодательные требования, 

предъявляемые к форме данной разновидности гражданско-правового договора. Проанализированы 

новеллы действующего гражданского законодательства, закрепляющие правила об обязательно-

сти соблюдения нотариальной формы удостоверения отдельных видов договоров купли-продажи 

жилого помещения и обоснована необходимость введения императивного требования о соблюдении 

нотариальной формы удостоверения для всех остальных разновидностей такого договора. 

Ключевые слова: жилое помещение, договор купли-продажи жилого помещения, форма до-

говора купли-продажи жилого помещения, простая письменная форма, нотариальное удостовере-

ние, государственная регистрация. 
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O.E. ALEKSIKOVA 

 

TO THE QUESTION OF THE FORM OF THE CONTRACT  

OF PURCHASE AND SALE OF PREMISES 
 

Article is devoted to questions of legal regulation of the relations connected with execution of the 

contract of purchase and sale of premises. The legislative requirements imposed to a form of this kind of 

the civil contract are considered. The innovations of the exist-ing civil legislation fixing rules about obliga-

tion of observance of a notarial form of the cer-tificate of separate types of contracts of purchase and sale 

of premises are analysed and need of introduction of the imperative requirement about observance of a no-

tarial form of the certificate for all other kinds of such contract is proved. 
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Е.Е. СМЕТАНИНА 
 

ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА 

 
Рассмотрены признаки банкротства гражданина с позиции соотношения с основаниями 

признания гражданина банкротом. Рассмотрена динамика формирования новых норм закона, сде-

ланы выводы об их согласованности между собой. 

Ключевые слова: банкротство гражданина, признаки банкротства, основания признания 

банкротом. 
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E.E. SMETANINA 

 

SIGNS OF BANKRUPTCY OF THE CITIZEN 
 

The article discusses the signs of bankruptcy of the citizen including the position of the ratio of the 

grounds for the recognition of the citizen by the bankrupt. The dynamics of formation of new rules of law, 

the conclusions about the consistency between them. 

Keywords: bankruptcy of a citizen, the signs of bankruptcy, the grounds for bankruptcy. 
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Р.Б. МИХАЙЛОВ 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ДОГОВОРОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Автором статьи рассматриваются некоторые признаки договоров, участвующих в инно-

вационной деятельности. Проводится анализ и взаимосвязь указанных в статье признаков. По-

скольку договоры об инновационной деятельности носят смешанный характер, автором предлага-

ется расширить круг гражданско-правовых признаков, дополнив их в целях упорядочивания основ 

правового регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, договоры об инновационной де-

ятельности, гражданско-правовые признаки договоров об инновационной деятельности. 
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R.B. MIKHAYLOV 
 

ON THE INDIVIDUAL FEATURES CONTRACTS INVOLVED 

IN INNOVATION ACTIVITIES 

The author considers some signs of contracts involved in innovative activities. The analysis and 

the relationship referred to in Article symptoms. Since contracts for innovation are mixed, the author pro-

posed to expand the circle of civil signs supplementing them in order to organize the foundations of legal 

regulation of innovative activity in the Russian Federation. 

Keywords: innovation, innovative activity, contracts for innovation, civil signs agreements on in-

novation 
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Е.Н. МЕЛЬНИКОВА  

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ  

ЗОН В СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИИ МЕТРОПОЛИТЕНА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
В статье на основе анализа доктринальных положений, действующего законодательства 

и судебной практики исследуется правовой режим охранных и технических зон в составе терри-

тории метрополитена.  

Ключевые слова: территория, метрополитен, земельный участок, часть земельного 

участка, охранные зоны, технические зоны, ограничения прав. 
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E.N. MELNIKOVA 
 

LEGAL REGIME OF SECURITY AND TECHNICAL AREAS WITHIN THE 

AREA OF THE UNDERGROUND:THEORY AND PRACTICE 
 

The article based on the analysis of doctrinal issues, current legislation and judicial practice ex-

plores legal regime of security and technical zones of the metro. 

Keywords: territory, metro, land, part of the land, security and technical zones, limitations of 

rights. 
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П.А.МЕРКУЛОВ, В.И.ФИЛОНОВ, Н.А.ЩЕГОЛЕВА 

 

К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ В КОРПОРАЦИИ 

 

В статье сделана попытка обобщить существующие подходы к категории «конфликт 

интересов». Авторы проанализировали современное законодательство, содержащее нормы о 

«конфликте интересов», а так же сформулировали вывод о необходимостиприменения корпора-

циями Кодекса корпоративного управления, как действенного инструмента повышения эффек-

тивности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития, а так 

же механизмом разрешения конфликта интересов в корпоративных отношениях. 

Ключевые слова: конфликт интересов, корпоративный конфликт, корпоративные отно-

шения, кодекс корпоративного управления, интерес, корпорация. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бублик В.А. Публично- и частноправовые начала в гражданско-правовом регулировании внешне-

экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 2000. 353с. 

2. Гуров А.В. Категория страхового интереса в гражданском праве России. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2010. 22 c. 

3. Данельян А.А. Корпорация и корпоративные конфликты: Дис... канд. юрид. наук. М., 2006.  

4. Дедов Д.И. Конфликт интересов. М.: Волтерс Клувер, 2004. 288 c. 

5. Кравченко О.Ю. Публичные и частные интересы в праве: политико-правовое исследование. Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.01 / Казань, 2004. 156 c. 

6. Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпри-

нимательской деятельности. М., 2001.  

7. Мазо М.А. Конфликт интересов в акционерном обществе (гражданско-правовой аспект). Екатерин-

бург, 2015: дис. … канд.юрид наук. 191 с. 

8. Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998. № 4. 

9. Михайлов С.В.Категория интереса в гражданском (частном) праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2000. 30 c. 

10. Осипов А.А.Интерес и субъективное гражданское право. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2011. 26c. 

11. Субочев В.В. Теория законных интересов: Дис... д-ра юрид. наук. Тамбов, 2009.  

12. Шимбарева Е.В. Корпоративные конфликты и контроль: гражданско-правовой аспект: Автореф. 

дис... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2010.  

 
Меркулов Павел Александрович 

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, Орел 

Доктор исторических наук, доцент, 

Директор, заведующий кафедрой политологии и государственной политики 

302028, г. Орел, б. Победы, 5а  

Тел.: 7 (4862) 71-40-12 

Е-mail: director@orel.ranepa.ru 

 

Филонов Владимир Иванович 

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, Орел 

Доктор исторических наук, доцент 

Заведующий кафедрой истории международных отношений 

302028, г. Орел, б. Победы, 5а  

Тел.: 7 (4862) 71-40-12 

E-mail: filonovvi@mail.ru 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ B ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

 

mailto:director@orel.ranepa.ru
mailto:filonovvi@mail.ru


Современное общество и право 

№ 4 (25) 2016 _______________________________________________________________________ 61 

 

Щеголева Наталья Анатольевна 

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, Орел 

Кандидат юридических наук, доцент 

Декан юридического факультета 

302028, г. Орел, б. Победы, 5а  

Тел.: 7 (4862) 71-40-12 

E-mail: shchegoleva_n@mail.ru 

 

 

P.A.MERKULOV, V.I.FILONOV, N.A.SHCHEGOLEVA 

 

TO THE QUESTION OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN 

CORPORATION 
 

In article the attempt to generalize the existing approaches to category «conflict of interests» is 

made. Authors analysed the modern legislation containing norms on «the conflict of interests», and also 

formulated a conclusion about need of application of the Code of corporate governance by corporations as 

effective instrument of increase in effective management of the company, ensuring its long-term and sus-

tainable development, and also the mechanism of resolution of conflict of interests in the corporate rela-

tions. 

Keywords: conflict of interests, corporate conflict, corporate relations, code of corporate govern-

ance, interest, corporation. 
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М.В. ПРЕСНЯКОВ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  

ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются источники финансирования государственных внебюджетных 

фондов. Автор разграничивает данные источникина основные и факультативные. В данной рабо-

те анализируются преимущественно факультативные финансовые инструменты фондов обяза-

тельного социального страхования. 

Ключевые слова: финансирование, государственные внебюджетные фонды, обязательное 

социальное страхование, межбюджетные трансферты, регрессные требования, штрафы, пеня, 

размещение временно свободных средств. 
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ADDITIONAL SOURCES OF FINANCING STATE NON-BUDGETARY 

FUNDS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

In article sources of financing of state non-budgetary funds are considered. The author differen-

tiates these sources on the main and facultative. In this work facultative financial instruments of funds of 

compulsory social insurance are analyzed mainly. 

Keywords: financing, state non-budgetary funds, compulsory social insurance, interbudget 

transfers, recourse requirements, penalties, penalty fee, placement of temporarily available funds. 
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Т.В.ЩУКИНА  

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ СУБЪЕКТОВ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИЛИ 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
В статье рассмотрены проблемы оценки деятельности органов исполнительной власти 

как отдельных субъектов финансового права, возможность, особенности правовой регламентации 

данной оценочной процедуры. Приведен сравнительно-правовой анализ оценки органов исполни-

тельной власти за рубежом и дана оценка современному состоянию этого процесса в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: субъекты финансового права, органы исполнительной власти, оценка 

эффективности деятельности органов исполнительной власти, показатели оценки. 
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ASSESSMENT OF ACTIVITY OF SOME SUBJECTS OF THE FINANCIAL 

RIGHT: NEW OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT OR 

FORMALIZATION OF POWERS 
 

In article problems of assessment of activities of executive bodies as certain subjects of the financial 

law, an opportunity, features of a legal regulation of this estimative procedure are considered. The compara-

tive and legal analysis of assessment of executive bodies abroad is provided and an assessment is given to the 

current state of this process in the Russian Federation. 

Keywords: subjects of the financial law, executive bodies, efficiency evaluation of activities of execu-

tive bodies, assessment indicators. 
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А.Р. АМИРОВ, А.О. ОВЧИННИКОВ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

В статье рассмотрены специфические особенности, затрудняющие структуризацию и 

формализацию процессов управления в органах внутренних дел, и предложены методы моделирова-

ния управления кадровыми ресурсами органов внутренних дел, позволяющие определить пути со-

вершенствования системы управления, оценить эффективность принимаемых решений в сфере 

управления и повысить эффективность функционирования системы органов внутренних дел с 

наименьшими затратами и без экспериментирования в реальной системе в настоящее время. 

Ключевые слова: состояние и динамика преступности, деятельность органов внутренних 

дел, математическое моделирование, управленческие решения, кадровые ресурсы органов внутрен-

них дел, система. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Минаев В. А. Кадровые ресурсы органов внутренних дел: современные подходы к управлению. 

М.: Академия МВД СССР, 1991. 

2. Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции (14–15 нояб-

ря 2007 г., М., Россия). Общая редакция В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. М.: ИПУ РАН, 2007. 

3. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Введение в теорию активных систем. М.: ИПУ РАН, 1996. Щепкин А. 

В. Внутрифирменное управление (модели и методы). М.: ИПУ РАН, 2001. 

 

Амиров Айрат Равилович  

Уфимский государственный авиационный технический институт 

Кандидат технических наук 

доцент кафедры вычислительной техники и защиты информации  

450008, г. Уфа,ул. К.Маркса, д. 12 

Тел.: 8(347)273-06-72 

E-mail: soip-unpk@yandex.ru 

 

Овчинников Андрей Олегович 

Уфимский юридический институт МВД России  

Преподаватель кафедры профессиональной подготовки  

450010, г. Уфа, ул. Летчиков, д. 2 

Тел.: 8(347)279-45-92 

E-mail: soip-unpk@yandex.ru 

 

A.R. AMIROV,A.О. OVCHINNIKOV 

 

HUMAN RESOURCES ALLOCATION  

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 

The article considers specific features that complicate the structuring and the formalization of 

management processes in the organs of internal Affairs and methods of modeling human resources man-

agement of the internal Affairs bodies allowing to define ways of improvement of the management system, 

evaluate the effectiveness of solutions in the field of management and to increase the efficiency of function-

ing of system of internal Affairs bodies with the lowest cost and without experimentation on the real system 

now. 

Keywords: the State and dynamics of criminality, the activities of internal Affairs bodies, mathe-

matical modeling, management decisions, human resources of the internal Affairs bodies system. 
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Ю.А. ГЕРАСИНА 

 

ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА И 

КРИТЕРИИ ИХ ВЫБОРА 
 

В статье проанализирована законодательная классификация принудительных мер меди-

цинского характера, выявлены ее недостатки. Предложен и научно обоснован новый классифика-

ционный критерий принудительных мер медицинского характера. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера; лицо с психическим рас-

стройством; виды опасности лица для себя или окружающих; наименьшая, небольшая, повышен-

ная и особая опасность. 
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TYPES OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES  

AND CRITERIA FOR THEIR THEIR SELECTION 
 

The author has analyzed the legal classification of compulsory medical measures, has revealed its 

shortcomings. The author suggested and scientifically substantiated the new classification criteria of com-

pulsory medical measures.  

Keywords: compulsory medical measures; a person with a mental disorder; hazards person for 

themselves or others; the smallest, small, high and special danger. 
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М.В. БАРАНЧИКОВА 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И СПРАВЕДЛИВОСТИ НАКАЗАНИЯ 
 

Рассмотрена целесообразность установления и дифференциации уголовной ответствен-

ности за мошенничество в сфере автострахования, обосновывается необходимость ее усиления в 

современных условиях, показаны общественная опасность и специфика совершения мошенничества 

в сфере страхования транспортных средств, особенности его квалификации и наказуемости 

Ключевые слова: мошенничество, сфера автострахования,страхователь, страховщик, 

транспортые средства, дифференциация ответственности, справедливость наказания. 
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FRAUD IN THE FIELD OF AUTO INSURANCE: FEATURES  

OF DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY  

AND FAIRNESS OF PUNISHMENT 
 

Considered the feasibility of the establishment and differentiation of criminal liability for fraud in 

the field of auto insurance, the necessity to strengthen it in the present conditions, shows a danger to the 

public and the specificity of committing fraud in the field of insurance of vehicles, especially its qualifica-
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Н.Ю. ПРИХОДЬКО 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье автор обосновывает актуальность научного исследования такого преступного яв-

ления как контрабанда на основе анализа научных и монографических работ о контрабанде в России, 

научного обеспечения деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению кон-

трабанды на протяжении многих лет ипредставленных статистических данныхпо РФ. 

Ключевые слова и словосочетания: контрабанда, экономическая безопасность, борьба, пре-

дупреждение, исследование. 
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In the article the author substantiates the relevance of the scientific study of the criminal phenomenon 

as contraband on the basis of analysis of scientific and monographic works about smuggling in Russia, scien-

tific support for the activities of internal Affairs bodies on prevention and suppression of smuggling for many 

years and presents statistical data on the Russian Federation. 
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А.Ю. САГАЙДАК, Н.А. КОРСИКОВА 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗА 2010-2015 ГГ. 

 
В статье рассматриваются основные показатели преступности по России и Санкт-

Петербургу, отмечены современные тенденции по различным видам преступлений, рассмотрены 
причины преступности, дан краткий прогноз развития криминогенной ситуации в Санкт-
Петербурге. 

Ключевые слова: состояние преступности, статистические данные по отдельным видам 
преступлений, причины преступности. 
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CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OFTHE STATE  

OF CRIMEINST. PETERSBURG FOR2010-2015 
 

The article examines the main indicators of criminality in Russia and St. Petersburg, the current 
trends observed in various types of crime, the causes of crime are considered, a brief forecast of the crime 
situation in St. Petersburg. 

Keywords: the state of criminality, statistical data for individual types of crimes, causes of crimi-
nality. 
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С.В. АРТЁМОВ 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 
В статье рассматриваются особенности, основные черты, характеризующие производ-

ство по уголовному делу, где потерпевшим признан несовершеннолетний. При этом учтены пред-

писания уголовного и уголовно-процессуального права, рассмотрена их взаимосвязь. 

Ключевые слова:уголовное судопроизводство, несовершеннолетний, потерпевший, харак-

теристика, возраст, особенности производства следственных действий, особенности возбужде-

ния уголовного дела. 
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S.V. ARTEMOV 

 

CRIMINAL AND LEGAL AND CRIMINAL PROCEDURE ELEMENTS OF 

THE CHARACTERISTIC OF CRIMINAL CASES EXECUTION ABOUT 

THE INFLICTION OF HARM TO THE MINORS 
 

The features,the main characteristicsthe criminal proceedings, wherethevictimis recognized asa 

minor are discussedin the article. At the same timeprovisionsof the criminalandcriminal procedural law are 

taken into account, their relationship is examined. 

Keywords:criminal proceedings, a minor,a victim, characteristics, age, specifics ofinvestigative-

actions, particularitiesof criminal case initiation. 
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слать в редакцию повторно, приложив письмо с ответами на замечания рецензента. 

Доработанный вариант статьи рецензируется и рассматривается редакционной кол-

легией вновь. Датой представления материала считается дата поступления в редак-

цию окончательного варианта исправленной статьи. 

 Аннотации всех публикуемых материалов, ключевые слова, информация об авторах, 

списки литературы будут находиться в свободном доступе на сайте соответствую-

щего журнала и на сайте Российской научной электронной библиотеки – РУНЭБ 

(Российский индекс научного цитирования). 

 

В тексте статьи не рекомендуется применять: 

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- для одного и того же понятия различные научные термины, близкие по смыслу (сино-

нимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и тер-

минов в русском языке; 

- произвольные словообразования; 

- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответ-

ствующими стандартами. 

 Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упомина-

ния (вхождения) в тексте статьи. 

 

Обязательные элементы: 
- заглавие (на русском и английском языке) публикуемого материала – должно быть 

точным и емким, слова, входящие в заглавие, должны быть ясными сами по себе, а не 

только в контексте; следует избегать сложных синтаксических конструкций, новых сло-

вообразований и терминов, а также слов узкопрофессионального и местного значения; 

- аннотация (на русском и английском языке) – описывает цели и задачи проведенного 

исследования, а также возможности его практического применения, указывает, что ново-

го несет в себе материал; рекомендуемый средний объем – 500 печатных знаков; 

- ключевые слова (на русском и английском языке) – это текстовые метки, по которым 

можно найти статью при поиске и определить предметную область текста; обычно их вы-

бирают из текста публикуемого материала, достаточно 5-10 ключевых слов. 

- список литературы, на которую автор ссылается в тексте статьи. 

 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознако-

миться на сайте www.gu-unpk.ru. 
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