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УДК 342.716 (470+571) 

 

С.А. АВАКЬЯН 

 

ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО                                

ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена авторскому видению основ статуса личности с позиций науки 

конституционного права. В исследовании концентрируется внимание на свободе индивида 

как имманентном свойстве конституционного статуса человека и гражданина, которая, 

одновременно с этим, связана и ограничена правом. В результате читателю предлагается 

развернутая и внутренне согласованная система конституционных принципов правового 

статуса личности, характеризующая данный конституционно-правовой институт в целом.  

Ключевые слова: институт прав человека, конституционно-правовые принципы, 

свобода и достоинство личности, правоспособность, дееспособность, неотчуждаемость 

прав человека, поколения прав человека, международные стандарты в области прав челове-

ка, публичный и частный интересы, всеобщность, равенство и гарантированность прав че-

ловека. 

 

Clause is devoted to author's vision of bases of the status of the person from positions of a 

science of a constitutional law. In research the attention to freedom of the individual as immanent 

property of the constitutional status of the person and the citizen which, simultaneously with it, is 

connected and limited by the law concentrates. As a result the developed and internally coordinated 

system of the constitutional principles of a legal status of the person, describing the given constitu-

tional institute as a whole is offered to the reader.  

Key words: institute of human rights, principles in a constitutional law, freedom and ad-

vantage of the person, capacity, generations of human rights, the international standards in the field 

of human rights, public and private interests, generality and equality of human rights, guarantees of 

realization of human rights. 
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УДК 342.716 (470+571) 

 

Г.Н. КОМКОВА 

 

ПОНЯТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО  

ИНСТИТУТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 
 

В статье анализируется институт прав и свобод человека как система норм кон-

ституционно-правового характера, направленных на обеспечение демократического разви-

тия современной России. Автор обращает особое внимание на органическую взаимосвязь 

конституционных прав и обязанностей, которая складывается вследствие реализации норм 

в конституционных правоотношениях. Исследователь обосновывает необходимость обес-

печения в Российской Федерации человеческого потенциала, наиболее эффективного приме-

нения знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических резуль-

татов, жизни общества в целом. 

Ключевые слова: институт прав человека, конституционно-правовые принципы, 

свобода и достоинство личности, неотчуждаемость прав человека, поколения прав челове-

ка, международные стандарты в области прав человека, всеобщность, равенство и гаран-

тированность прав человека. 

 

In clause the institute of the rights and freedom of the person as system of the legal norms 

directed on maintenance of democratic development of modern Russia is analyzed. The author pays 

special attention on organic interrelation of the rights and duties which develops owing to realiza-

tion of norms in the constitutional mutual relations. The researcher proves necessity of maintenance 

for the Russian Federation human potential, most effective application of knowledge and skills of 

people for constant improvement of technologies, economic results, a life of a society as a whole. 

Key words: institute of human rights, principles in a constitutional law, freedom and ad-

vantage of the person, generations of human rights, the international standards in the field of human 

rights, generality and equality of human rights, guarantees of realization of human rights. 
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К.В. АРАНОВСКИЙ  

 

О СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

И ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА  

(С материалами из практики избирательных комиссий в Приморском крае) 
 

Статья посвящена авторскому видению механизма судебной защиты избирательных 

прав и публичного интереса. Подтверждая теоретические выводы конкретными примерами из 

судебной практики, исследователь констатирует недостаточную согласованность правопри-

менительных актов, их слабую вовлеченность в конституционный механизм обеспечения демо-

кратической избирательной системы современной России. 

Ключевые слова: судебная защита прав человека, активное и пассивное избирательное 

право, избирательные комиссии, публичные интересы, избирательная система.  

 

Clause is devoted to author's vision of the mechanism of judicial protection of the right to par-

ticipation in political elections and public interest. Confirming theoretical conclusions concrete exam-

ples from judiciary practice, the researcher ascertains an insufficient coordination of decisions of 

courts, their weak involvement into the constitutional mechanism of maintenance of a democratic elec-

toral system of modern Russia. 

Key words: judicial protection of human rights, the right to vote on political elections, the right 

promotion of a nominee on political elections, the commissions on the organization of political elec-

tions, Public interests, the Electoral system.  
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УДК 347.151 (470+571) 

 

Г.Б. РОМАНОВСКИЙ  
 

ПОНЯТИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНИНА  

В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ
1
 

 
Статья посвящена недостаточно изученной в науке конституционного права про-

блеме репродуктивных прав человека. Для российского законодательство характерно, что 

отдельные репродуктивные процессы становятся объектом отраслевого правового регули-

рования, в рамках которого могут формулироваться отдельные права гражданина. Однако 

само существование репродуктивных прав человека в конституционном аспекте не получило 

всеобщего признания и закрепления на конституционном уровне. Автор аргументирует не-

обходимость институционализации данного субъективного права. 

Ключевые слова: права человека и гражданина в семейной сфере, рождаемость, ре-

продуктивное право, материнство, отцовство и детство. 

 

                                                 
1
 Исследование проведено по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки моло-

дых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации (про-

ект № МД – 633.2009.6) 



 

  

Clause is devoted insufficiently studied in a science of a constitutional law to a problem of 

reproductive human rights. For Russian the legislation is characteristic, that separate reproductive 

processes become object of branch legal regulation within the limits of which the separate rights of 

the citizen can be formulated. However existence of reproductive human rights in the constitutional 

aspect has not received a general recognition and fastening at the constitutional level. The author 

gives reason for necessity of existence of the subjective right to a reproduction. 

Key words: human rights and the citizen in family sphere, birth rate, the reproductive right, 

motherhood, paternity and the childhood. 
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С.В. ВАСИЛЬЕВА 

 

СМЕЩЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД:  

ОТ ЗАКОНА К ПОДЗАКОННОМУ АКТУ 

 
Статья посвящена важной в современной юридической науке проблеме регулирова-

ния прав и свобод человека и гражданина в законах и подзаконных нормативных правовых 

актах. Автор отмечает тенденцию «смещения» такого регулирования в пользу подзаконных 

актов, что влечет за собой ряд политико-правовых последствий для современной России. 

Ключевые слова: законодательное регулирование прав человека, регулирование прав 

человека в подзаконных нормативных актах, реализация прав человека, конституционный 

механизм ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

 

Clause is devoted important in modern jurisprudence to a problem of regulation of the 

rights and freedom of the person and the citizen in laws and in other normative legal documents. 

The author marks the tendency of "displacement" of such regulation in favour of the documents 

which are not concerning a category "law". It, in turn, entails a number of consequences for modern 

Russia. 

Key words: legislative regulation of human rights, regulation of human rights in other 

normative legal documents, realization of human rights, the constitutional mechanism of restriction 

of the rights and freedom of the person and the citizen. 
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О.А. СНЕЖКО  

 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОЗАЩИТНОГО МЕХАНИЗМА: 

МИРОВОЙ ОПЫТ 
 

В статье рассматриваются исторические этапы утверждения идеи защиты прав 

граждан. На основе анализа научных теорий и концепций, делаются выводы сравнительного 

характера, а также обобщаются политические и правовые взгляды, касающиеся роли госу-

дарства в правозащитном механизме.  

Ключевые слова: права человека, правозащитный механизм, самостоятельная за-

щита прав человека,  государственная защита прав человека, исторический опыт правоза-

щитной деятельности. 

 

In clause historical validation phases of idea of protection of the rights of citizens are con-

sidered. On the basis of the analysis of scientific theories and concepts, conclusions of comparative 

character are done, and also the political and legal sights, concerning roles of the state in the me-

chanism of protection of the rights of citizens are generalized.  

Key words: human rights, the mechanism of protection of human rights and the citizen, in-

dependent protection of human rights, the state protection of human rights, historical experience of 

the activity directed on protection of human rights. 
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Д.А. ПАШЕНЦЕВ  

 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЕНЕЗИСА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Статья посвящена крупной теоретической проблеме методологии изучения процес-

са развития правовой системы России. Под правовой системой автором предложено пони-

мать структурированную совокупность правовых норм, институтов и правоприменитель-

ных механизмов, существующих в данном конкретном государстве, достигших достаточно 

высокой степени развития, исторически обусловленных и соответствующих определенному 

уровню правосознания. Исходя из предложенного понимания дискуссионной теоретической 

проблемы, исследователь формулирует ряд выводов о природе и сущности тенденций исто-

рического развития права в России. 

Ключевые слова: методологические подходы к истории права, правовая система, 

правовые институты и правовые нормы, рецепция, европейская цивилизация, российская 

правовая культура.  

 

Clause is devoted to an essential theoretical problem of methodology of studying of devel-

opment of legal system of Russia. In clause the following of concept " legal system " is defined: the 

structured set of rules of law, institutes and mechanisms of application of the law which exists in the 

concrete state, has reached a high degree of development, is caused historically and corresponds to 

a level of sense of justice. Proceeding from the offered understanding of a debatable theoretical 

problem, the researcher formulates a number of conclusions about the nature and essence of ten-

dencies of historical development of the legislation in Russia. 

Key words: methodological approaches to history of the right, legal system, legal institutes 

and rules of law, a western civilization, the Russian legal culture. 
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А.А. ФОМИН  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОЗА-

ЩИТНОГО МЕХАНИЗМА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

 
Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования социально-

юридического механизма обеспечения права личности на безопасность. Особое внимание 

уделяется правозащитному механизму обеспечения безопасности личности в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: субъективное право личности на безопасность, правозащитный 

механизм обеспечения права личности на безопасность, юридическая безопасность. 

 

The article is devoted to the actual problems of improving of the social-judicial mechanism 

of guarantee the individual right to security. A special attention is allot to the law defending me-

chanism of guarantee the personal security in the Russian Federation. 

Key words: subjective individual's right to security, law defending mechanism of guarantee 

the individual right to security, legal security. 
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Е.В. САФРОНОВА  

 

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

Противоречивые тенденции в развитии межгосударственной системы и междуна-

родного права порождают многочисленные споры об их перспективах. В условиях нарас-

тающей глобализации все активнее обсуждаются далеко не новые идеи мирового государ-

ства, всемирного правительства, глобального или космополитического права. При подобных 

обстоятельствах автор считает необходимым выявление и обоснование перспектив разви-

тия современного международного права.  

Ключевые слова: международное право, глобализация, международные отношения,   

государственный суверенитет, цивилизации.  

 

Inconsistent tendencies in development of interstate system and international law generate 

numerous disputes on their prospects. In conditions of accrueing globalization everyone are more 

actively discussed far not new ideas of the world state, the world government, the global or cosmo-

politan law. Under similar circumstances the author considers necessary revealing and a substan-

tiation of prospects of development of modern international law.  

Key words: international law, globalization, the international attitudes, the state sovereign-

ty, civilizations.  
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УДК 328.185 

 

Н.Н.ОЛЕЙНИК  

 

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Статья посвящена широко обсуждаемой сегодня в обществе проблеме противодей-

ствия коррупции. Автор не ограничивается правовым аспектом данной проблематики, пред-

лагая расширенное понимание анализируемого социального феномена. Исследователь дока-

зывает, что коррупция приводит к существенному расхождению между провозглашенными 

и реальными ценностями и формирует у членов общества «двойные стандарты» морали и 

поведения. Коррупция содействует несправедливому перераспределению жизненных благ на 

пользу узких групп, что имеет своим последствием возрастание имущественного неравенст-

ва в стране. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, разложение власти, имущественное 

неравенство, моральные требования к представителям власти, противодействие корруп-

ции. 

 

Clause is devoted to problem of counteraction of corruption widely discussed today in           

a  society. The author is not limited to legal aspect of the given problematics, offering the expanded 

understanding of an analyzed social phenomenon. The researcher proves, that corruption leads to 

an essential divergence between the proclaimed and real values and forms at members of a society   

«double standards » morals and behaviour. Corruption promotes unfair redistribution of the vital 

blessings on advantage of narrow groups that has the consequence increase of a property inequality 

in the country. 

Key words: corruption, bribery, decomposition of authority, aproperty inequality, moral 

requirements to representatives of authority, counteraction of corruption. 
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УДК 343.85 (470+571) 

 

В.Е. НОВИЧКОВ  

 

ПРОГНОЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУП-

НОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье обосновывается, что факторы преступности функционируют в состоя-

нии постоянного взаимодействия. Поэтому требует существенной корректировки практи-

ка переноса вины за рост преступности на правоохранительные органы. К основным соци-

альным факторам, определяющим концепцию реализации криминологического прогнозирова-

ния, исследователь относит социально-политическое состояние общества; провозглашае-

мые им и фактические реализуемые социально-нравственные ценности и правовые пред-

ставления; состояние и динамику преступности в стране; экономическое состояние; обще-

ственное правосознание, включая правовую идеологию и правовую психологию; менталь-

ность и менталитет. 

Ключевые слова: противодействие преступности, социальные факторы преступно-

сти,прогнозирование преступности, предупреждение преступности, эффективность борь-

бы с уголовными правонарушениями. 

 

In clause proves, that factors of criminality function in a condition of constant interaction. 

Therefore demands essential updating of an expert of carry of fault for growth of criminality on law 

enforcement bodies. To the basic social factors defining the concept of realization of forecasting of 

counteraction of criminality, the researcher carries a sociopolitical condition of a society; proc-

laimed by it and actual sold socially-moral values and legal representations; a condition and dy-

namics of criminality in the country; an economic condition; public sense of justice, including legal 

ideology and legal psychology; mentality. 

Key words: counteraction of criminality, social factors of criminality, forecasting of crimi-

nality, the prevention of criminality, efficiency of struggle against criminal offences. 
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УДК 343.3/7 (470+571) 

 

Г.В. НАЗАРЕНКО  

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 

ИЗМЕНЕННОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В статье анализируются проблемы квалификации преступлений в условиях меняющего-

ся уголовного законодательства в современной России. Автор доказывает, что концепция 

множественности преступлений, которая не имеет единого основания, потеряла свое значение, 

особенно в аспекте уголовно-правовой квалификации преступлений, поскольку неоднократность 

и рецидив при уголовно-правовой оценке содеянного не учитываются, квалификационное значе-

ние сохраняет только совокупность преступлений. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, изменения в уголовном законодательст-

ве, неоднократность, рецидив, совокупность преступлений. 

 

In clause problems of qualification of crimes in conditions of a varying criminal legislation in 

modern Russia are analyzed. The author proves, that the concept of plurality of crimes which has no the 

uniform basis, has lost the value, especially in aspect of criminally-legal qualification of crimes as re-

currence and relapse at criminally-legal estimation of the perfect crime are not considered, qualifying 

value keeps only set of crimes. 

Key words: qualification of crimes, changes in the criminal legislation, recurrence of a crime, 

relapse, set of crimes. 

 

требует отдельной статьи. 
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А.И. СИТНИКОВА  

 

ИНСТИТУТ СОУЧАСТИЯ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДОКТРИНЕ XIX века 
 

Статья посвящена ретроспективному анализу института соучастия в отечест-

венном уголовном праве. Автор приходит к выводу, что русская классическая школа уголов-

ного права трактовала соучастие как виновное совершение преступления в результате со-

вместной деятельности нескольких лиц, причем соучастие предполагает не только стечение 

преступников, но и их единение в преступной деятельности. В соучастии проявляется пре-

ступная виновность и таковое возможно только тогда, когда в совершении преступления 

участвовали уголовно ответственные лица. 

Ключевые слова: соучастие в преступлении, классическая школа русского уголовного 

права, исторический метод в уголовном праве. 

 

Clause is devoted to the retrospective analysis of institute of partnership in domestic crimi-

nal law. The author comes to conclusion, that Russian classical school of criminal law treated part-

nership as guilty fulfilment of a crime as a result of joint activity of several persons, and partnership 

assumes not only confluence of criminals, but also their unification in criminal activity. In partner-

ship criminal guilt is shown and those is possible only when criminally responsible persons partici-

pated in fulfilment of a crime. 



Key words: partnership in a crime, classical school of Russian criminal law, a historical 

method in criminal law. 
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А.Ю. ГРЕВЦЕВА 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Статья посвящена исследованию общественной опасности как основания законо-

дательной классификации преступлений. Соотнесение доктринальных положений с нормами 

действующего законодательства позволило автору выделить в рамках рассматриваемого 

вопроса ряд спорных моментов и предложить пути их разрешения. 

Ключевые слова: общественная опасность, виды преступлений, квалификация пре-

ступлений, доктринальный и нормативный подходы в уголовном праве. 

 

Clause is devoted to research of public danger as the bases of legislative classification of 

crimes. Comparison of results of scientific researches with norms of the current legislation has al-

lowed the author to allocate a number of the disputable moments within the limits of a case in point 

and to offer ways of their sanction. 

Key words: public danger, kinds of crimes, qualification of crimes, scientific and normative 

approaches in criminal law. 
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МКРТУМЯН А.Ю. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО  

ПРЕЦЕДЕНТА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА РОССИИ 
 

Статья посвящена теоретико-методологическим основам исследования проблемы 

судебного прецедента как одного из источников современного гражданского права России. 

Автор доказывает, что верховенство и особая роль закона в гражданском праве не отме-

няют того значения, которое может иметь судебный прецедент, выполняя специфические, 

только ему свойственные функции. Усиление роли судебной практики в гражданском праве 

определяется развитием рыночных отношений; наличием двух высших судебных органов, 

правомочных рассматривать гражданские дела (Верховного Суда и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации); особой природой частноправового регулирования, которое яв-

ляется более гибким по сравнению с публично-правовым регулированием благодаря наличию 

принципа диспозитивности. 

Ключевые слова: источники гражданского права, судебный прецедент, романо-

германская и англо-саксонская правовые семьи, правовое регулирование рыночных отноше-

ний, диспозитивность в гражданском праве. 

 

Clause is devoted to theoretical bases of research of a problem of judicial precedent as one 

of sources of modern civil law of Russia. The author proves, that the leadership and a special role of 

the legislation over civil law do not cancel that value which can have judicial precedent, carrying 

out specific, only to it peculiar functions. Strengthening of a role of judiciary practice in civil law is 

defined by development of market attitudes; presence of two maximum judicial bodies, competent to 

consider civil cases (the Supreme Court and the Supreme Court on economic affairs of the Russian 

Federation); the special nature of civil regulation which is more flexible in comparison with public-

ly-legal regulation owing to presence of a principle of freedom of a choice. 

Key words: sources of civil law, judicial precedent, legal families, legal regulation of mar-

ket attitudes, freedom of a choice of participants of legal attitudes. 
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А.П. ПЕЧНИКОВ, О.Г. ПЕЧНИКОВА  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 

Статья посвящена ретроспективному гражданско-правовому анализу природы и 

содержания договора возмездного оказания медицинских услуг. Авторы приходят к выводу, 

что в царской России договорные отношения прочно вошли в медицинскую сферу и охваты-

вали не только деятельность вольнопрактикующих врачей, но и санаторно-курортное ле-

чение. В конце XIX – начале XX вв. в России сформировалась гражданско-правовая конст-

рукция договора личного найма как прообраза современного договора возмездного оказания 

медицинских услуг. 

Ключевые слова: история гражданско-правовых договоров, плата за медицинскую 

помощь, возмездное оказание медицинских услуг, частная медицинская практика, плата за 

санаторно-курортное лечение. 

 

Clause is devoted to the retrospective analysis of the nature and the maintenance of the 

contract of paid rendering of medical services in civil law. Authors come to conclusion, that in im-

perial Russia contractual attitudes were included into medical sphere and covered not only activity 

of private practitioners, but also sanatorium treatment. In the end XIX - the beginning of XX centu-

ries in Russia the concept of the contract of employment as prototype of the modern contract of paid 

rendering of medical services was generated. 

Key words: history of contracts in civil law, a payment for medical aid, rendering of medi-

cal services for money, a private medical practice, a payment for sanatorium treatment. 
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Т.А. ГУСЕВА  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА 

 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается история становления института обращения взыскания 

на денежные средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

современные проблемы правоприменения.  

Ключевые слова: иски к бюджету (иски к казне), утрата или повреждение его иму-

щества, неполученные доходы, принудительное исполнение судебных решений, бюджетное 

исполнение судебных актов, Минфин РФ, Главный распорядитель бюджетных средств. 

 

The following article focuses on the history of the establishment of the imposition of penal-

ty institution applied towards budget financial funds of the Russian Federation's budget system and 

today problems of its legal implying.  

Key words: plaints against the budget (claims against the Treasury), personal property 

loss or damage, loss of profits, court act enforcement, budget execution of the judgments, Finance 

Department of the Russian Federation, Chief manager of the budget funds.  
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И.О. ГОЛОВАЧ 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В данной работе проводится анализ правового регулирования аудиторской деятель-

ности в России. Автор рассматривает историю создания аудита в России, описывает ие-

рархию системы правового регулирования. Отдельное внимание в работе уделяется взаимо-

связи правового регулирования аудиторской деятельности в России и мирового опыта на 

примере использования Международных Стандартов Аудиторской деятельности и распре-

деления полномочий между государством и саморегулируемыми организациями. 

Ключевые слова: аудит, правовое регулирование, федеральные правила (стандар-

ты), международные стандарты, кодекс этики, государственный контроль, саморегули-

руемые организации. 

 

The aim of the research is to provide analysis of legal regulation of auditing in Russia. The 

author describes the history of auditing regulation in Russia providing with the hierarchy of legal 

regulation system. One of the main parts of research is based on the comparison of Russian and 

world experience of auditing regulation on example of implementation of International Auditing 

Standards and distribution of power between government and self regulated organizations. 

Key words: audit, legal regulation, federal standards, international standards, Code of 

Ethics, government control, self regulated organizations. 
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Б.П. НОСКОВ, Т.Ю. РАЗУВАЕВА  

 

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА-

НИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены два вида мер обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях: освидетельствование на состояние алкогольного опьяне-

ния и медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Автор указывает про-

блемные аспекты осуществления обязательного медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения, описывает порядок проведения освидетельствование на состояние ал-

когольного опьянения сотрудниками ГИБДД. В статье отражены актуальные проблемы 

отмены минимально допустимого содержания алкоголя в крови лица, управляющего 

транспортным средством, взгляды на данную проблему, как со стороны сотрудников го-

сударственных органов, так и со стороны автолюбителей и владельцев автотранспорт-

ных средств. 

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, 

освидетельствование, алкогольное опьянение, безопасность дорожного движения. 

 

The article deals with two types of measures to ensure the production of administrative 

cases: survey on the state of alcoholic intoxication and medical examination on the state of intoxi-

cation. The author indicates problematic aspects of the implementation of the compulsory medical 

examination on the state of intoxication, describes the procedure for testing for intoxicated traffic 

police officers. The article reflects the urgent problems of the abolition of the minimum blood-

alcohol person who drives a vehicle views on this issue, both from government officials, as well as 

by motorists and vehicle owners. 

Key words: observance of procedure on affairs about administrative offences, survey, al-

coholic intoxication, safety of traffic. 
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В.Г. ГРОМОВ, А.Н. МАКЕЕВ  
 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 В статье рассматриваются проблемы административно-правовой ответственно-
сти за нарушения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В 
связи с расширением законодательно защищаемого спектра прав и свобод граждан, гаран-
тий их реализации, возникла необходимость в повышении ответственности различных 
субъектов за неправомерные действия (бездействия). Это обусловливается тем, что на-
блюдается рост числа нарушений требований норм и правил по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и, как следствие, увеличение количества происходящих чрезвы-
чайных ситуаций и масштабов их последствий. 

Ключевые слова: ответственность за административные правонарушения, защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
In clause problems of administratively-legal responsibility for infringements in sphere of 

protection of the population and territories from extreme situations are considered. In connection 
with expansion of legislatively protected spectrum of the rights and freedom of citizens, guarantees 
of their realization, there was a necessity for increase of the responsibility of various subjects for 
wrongful action (inactivity). It is caused by that growth of number of infringements of requirements 
of norms and rules under the prevention and liquidations of extreme situations and as consequence, 
increase in quantity of occuring extreme situations and scales of their consequences is observed. 

Key words: the responsibility for administrative offences, protection of the population and 
territories from extreme situations 
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