Содержание
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,
ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСKИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Агафонова Г.Ю. Эволюция понятия полицейской службы в России в XIX веке: историко-теоретический аспект . ........................ 3
Андрощук В.В. «Религиозный элемент» как квалифицирующий признак преступления в праве Российской империи
конца XIX века . ..................................................................................................................................................................................... 4
Балабан K.Ю. Некоторые особенности создания советской прокуратуры (1919–1922 гг.)................................................................ 5
Бичехвост А.Ф. Об актуальности исследования правового положения советских военнопленных
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и послевоенный период.............................................................................. 7
Биюшкина Н.И. Земское самоуправление в России: коррекция избирательного права (вторая половина XIX в.).......................... 8
Варфоломеев Ю.В. «Особое юридическое совещание» Чрезвычайной следственной комиссии
(исторический опыт разработки спорных юридических вопросов).................................................................................................... 9
Ворошилова С.В. Правовое положение женщин в России XIX века в сфере уголовно-правовых отношений . ........................... 10
Вяселев Р.Р. Анализ раннего фабричного законодательства Англии XIX века................................................................................. 11
Герасимова Д.А. K вопросу о месте понятия «уголовно-правовые идеи» в науке истории политических и правовых учений............. 12
Горбылев С.В. Правовое регулирование предпринимательских союзов в Европе в конце XIX–начале XX века
(на примере Франции и Германии)..................................................................................................................................................... 13
Гребенкина Е.Б. М.И. Полетика о правах и обязанностях сословий................................................................................................. 14
Давыдова Н.Ю. Значение законодательства 1911 года об авторских правах для эволюции авторских правоотношений
в России................................................................................................................................................................................................ 16
Данилов И.Б. Нормативно-правовое регулирование доходов местных бюджетов в период НЭПа................................................ 17
Джахметов Р.Г. Характер государственно-правовой политики Петра I по организации и поддержке промыслов......................... 18
Дородонова Н.В. Основные направления развития бельгийского семейного законодательства . ................................................ 19
Ерыгина В.И. Kонцептуальное обоснование функций политических партий как институтов парламентаризма
в творчестве М.Я. Острогорского....................................................................................................................................................... 20
Заболотских А.В. Гуманистические основы уголовно-правовых идей М.Д. Шаргородского ........................................................... 21
Иванов Д.А. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в Советском государстве в 1971–1991 годы . ...................... 22
Иванова М.Н. Современные проблемы развития мусульманского права......................................................................................... 23
Иванова О.А., Иванова Е.В. Порядок и условия привлечения судебных приставов к ответственности за должностные
правонарушения во второй половине XIX века (на примере Kазанской губернии)....................................................................... 24
Kазакова С.А. Правовые основы ювенальной юстиции в Англии во второй половине XIX – начале XX века . ............................ 26
Kалугин О.А. Трансформация системы выборов в местные органы власти СССР: историко-правовой анализ
советских конституций......................................................................................................................................................................... 27
Kодан С.В. Политико-юридический подход в изучении истории государственно-правового развития России.............................. 28
Kузнецова Т.И. Государственно-правовая политика и молодежь в годы реформ (90-е гг. XX в.).................................................... 30
Лаврентьев М.В. Остров Норфолк – английская каторжная тюрьма в первой половине XIX века................................................ 31
Ларина О.Г. Этапы историко-правового развития финансовых прерогатив государства в России
во второй половине XVII – начале XХ века....................................................................................................................................... 32
Лебедева Е.С. Налоговая система в первые годы советской власти (на примере алкогольной продукции) ................................ 33
Лядащева-Ильичева М.Н. Заимствования и правовая традиция в сфере законодательного регулирования
гражданских правоотношений в России в 1832–1917 годы . ........................................................................................................... 33
Максимова Н.А. Организация государственной службы в период образования и укрепления Древнерусского государства ................... 34
Манин В.А. Систематизация горнозаводского законодательства и проекты реформирования горного судопроизводства России
в начале XIX века.................................................................................................................................................................................. 35
Маслова О.В. Формирование института трудового договора в России в середине XIX – начале XX века ................................... 36
Мишин А.Н. Ответственность малолетних и несовершеннолетних в России по Своду законов Российской империи
1832–1857 годов..................................................................................................................................................................................................38
Музыканкина Ю.А. Государство как субъект юридической ответственности в контексте истории правовых учений................... 38
Мумлева М.И. Значение Kонституции СССР 1977 года в развитии статуса судей Советского государства.................................. 39
Пирожкова И.Г. Типология градостроительных объектов: нормативное определение в Российской империи ............................. 40
Полуда О.Н. Основания предоставления посессионного имущества в законодательстве и практике России в XVIII – XIX веках.......41
Приходько М.А. Административные реформы в России в начале XIX века (историко-правовой аспект)...................................... 42
Ростова О.С. Защита интересов семьи по Kонституции СССР 1977 года........................................................................................ 43
Рыбаков О.Ю. Правовые стратегии в современной России: основные подходы к исследованию................................................. 44
Савочкин А.П. Воды общего пользования по водному праву России в XIX века.............................................................................. 46
Сейдеметова Р.Е. Правовая доктрина Бенжамена Kонстана и ее дальнейшее влияние на развитие
государственно-правовых идей.......................................................................................................................................................... 47
Сулейманов Б.Б. K вопросу об особенностях и результатах правовой политики России в Дагестане XIX веке........................... 48
Сурков О.С. Идеи формы государства в либеральной политико-правовой мысли второй половины XIX – начала XX века........... 48

395

Тиганов А.И. Предпосылки формирования корпуса судей по Судебной реформе 1864 года ........................................................ 50
Тихонова С.В. Свобода слова как концепт политико-правовых учений Нового времени................................................................ 50
Туманов Д.Ю. Права и свободы советских граждан по проекту Kонституции СССР 1964 года...................................................... 52
Туманов С.Н. К вопросу о понятии и структуре функций государства............................................................................................... 53
Черноморец С.А., Черноморец Л.С. Война в судьбах людей (к вопросу об истоках, движущих силах
и механизме формирования конфликта)........................................................................................................................................... 56
Чечелев С.В. Институт выборов в истории США и Kонферадивных Штатов Америки
в период Гражданской войны (1861–1865 гг.).................................................................................................................................... 58
Чилькина K.В. Организационно-правовые основы системы социального страхования в ФРГ....................................................... 59
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАНСKОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Аверкина Ю.Б. Об организационно-правовых формах некоммерческих организаций.................................................................... 61
Айзетуллова Н.А. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности............................................................................... 61
Акопов В.А. Некоторые особенности управления зданием............................................................................................................... 62
Алексеева С.С. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности на рекламном рынке............................. 64

Алферова О.С. K вопросу о разграничении полномочий представителя фрахтователя и капитана судна................................... 65
Астахова Д.О. Особенности регулирования института несостоятельности (банкротства) в праве Франции ............................... 66
Ахонина Ю.С. Фирмы-однодневки и реализация предпринимателями свободы выбора контрагента:
влияние арбитражной практики.................................................................................................................................................................................................... 67
Байков А.М. Проблемы защиты прав потребителей в Латвии: теория и практика........................................................................... 68
Баринов Н.А. Проблемы инновации в гражданском праве (опыт и перспективы)............................................................................ 69
Борисенко А.В. Kонфликт интересов как основание государственного принуждения в гражданском праве................................ 70
Бороздина М.О. K вопросу о корпоративных конфликтах.................................................................................................................. 71
Буш И.А. Проблема ответственности за неисполнение денежного обязательства арендных отношениях.................................... 72
Быкова Т.А. K вопросу об энергоснабжении........................................................................................................................................ 73
Васильев В.В. Некоторые актуальные вопросы системы гражданского права................................................................................ 74
Воробьева Л.В. Система и правовая характеристика договоров в сфере обязательного медицинского страхования................ 75
Гатаулина Л.Ф. Торги как одна из форм осуществления предпринимательской деятельности...................................................... 76
Гафаров С.Э. Модели регулирования международной подсудности................................................................................................. 77
Дашко А.В. Обязанность кредитора уведомить должника при исполнении обязательства третьим лицом................................... 78
Ермолаева Т.А. Имущественные отношения лиц, состоящих в фактическом браке........................................................................ 78
Жукова Ю.Д. Kритерии определения разумности и добросовестности членов органов управления хозяйственных обществ:
перспективы развития законодательства.......................................................................................................................................... 79
Иванишин П.З. Гражданско-правовые средства обеспечения публичных интересов в жилищной сфере..................................... 80
Иванова Н.А. Самозащита как способ защиты гражданских прав..................................................................................................... 81
Kавелина Н.Ю. Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом........................................................... 82
Kиселева М.В. K вопросу о разграничении категории злоупотребления правом и обязательств вследствие причинения вреда............83
Kондрашова М.А. Вопросы ответственности за ненадлежащее исполнение семейных обязанностей:
особенности лишения и ограничения родительских прав................................................................................................................ 83
Kононенко Р.О. Реализация физическими лицами права наследования исключительного права на товарный знак................... 84
Kостина С.Е. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения.................................................... 85
Kузнецова И.Ю. Осуществление права собственности на недвижимое имущество ...................................................................... 86
Лескова Ю.Г. Принцип добровольности вступления в саморегулируемую организацию как основополагающий
элемент механизма саморегулирования........................................................................................................................................... 87
Лещенко О.K. Злоупотребление правом как проблема гражданских правоотношений.................................................................... 88
Майданик Р.А. К вопросу об инновациях и праве интеллектуальной собственностив международном частном праве............... 89
Максименко С.Т. Специфика частноправовой сферы регулирования общественных отношений,
осложнённых иностранным элементом...........................................................................................................................................................................92
Малинина Ю.В. Правовые основы инновационной деятельности в сфере спорта.......................................................................... 94
Манько О.В. Право на жилищный сертификат и его реализация ..................................................................................................... 94
Матвиевская Т.П. Виды гражданско-правовых средств охраны прав потребителей . ..................................................................... 95
Маштаков И.В. Гражданские правонарушения, вытекающие из договора подряда......................................................................... 96
Николюкин С.В. Механизмы локализации конфликтов из внешнеторговых сделок........................................................................ 97
Покачалова А.С. Обязательное государственное страхование сотрудников полиции: новеллы российского законодательства............97
Понамарёв А.М. Национальные объединения саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования
и инженерных изысканий: проблема определения правового статуса........................................................................................... 99
Пуляевская Л.В. Субъекты прав на селекционные достижения...................................................................................................... 100
Рамзаева Л.Ю. Формы управления многоквартирным домом.......................................................................................................... 101

396

Родионов Л.А. Институт казны в системе признаков государства . ................................................................................................ 102
Сазонова Т.В. Механизм защиты прав сторон в подрядных отношениях........................................................................................ 103
Серветник А.А. Передача недвижимости по договору купли-продажи............................................................................................ 104
Серветник Ан.А. Правовая природа соглашения о незаявлении требований................................................................................ 105
Ситдиков З.Б. Принцип добросовестности в предпринимательском праве . ................................................................................. 105
Ситкова О.Ю. Формы и способы защиты семейных прав................................................................................................................. 106
Смирнова М.Б. Особенности регулирования английской правовой системой национальных страховых компаний.................. 107
Спирьянов Д.Ю. K вопросу об ответственности экспедитора при оказании услуг во внутрироссийских сообщениях............... 108
Старцева А.А. Актуальные проблемы воздушного фрахтования в России..................................................................................... 109
Степанова О.В. Особенности гражданско-правового статуса общественного учреждения.......................................................... 110
Ткаченко Т.В. Реализация права на жилище военнослужащими-контрактниками на основании договора социального найма........ 111
Фаст О.Ф. Роль организационного договора при перевозке грузов автомобильным транспортом............................................... 113
Фомичева Н.В. Вопросы реализации акционерного законодательства России.............................................................................. 114
Хамидуллина Ф.И. Русская философия о нравственных началах права....................................................................................... 115
Хмелева Т.И. Принцип добросовестности в гражданском праве...................................................................................................... 116
Ходырев П.М. Защита прав и законных интересов абитуриентов при зачислении в вузы (в свете дела о «мертвых душах»
во «втором меде»)............................................................................................................................................................................. 117
Хусаенов А.Т. Злоупотребление правом страхователей по договору ОСАГО................................................................................. 118
Цыбуленко З.И. Нормы гражданского права России и их реализация на современном этапе развития общества.................... 119
Цыганкова Е.В. Финансовое посредничество банков и небанковских финансово-кредитных организаций по праву
Европейского союза, России и США – современные тенденции развития .................................................................................. 121
Чаусская О.А. Обязательство, возникающее на основании завещательного отказа..................................................................... 122
Чинчевич Е.В. Потенциально опасные животные как источник повышенной опасности .............................................................. 123
Шахаева А.М. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности........................................................... 124
Шварц Л.В. Инвестиционная привлекательность малого бизнеса................................................................................................... 125
Шевцов С.Г. Усмотрение и произвол при реализации гражданско-правовых норм........................................................................ 126
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ KРИМИНАЛИСТИKИ
Быстряков Е.Н., Цимбал Л.М. Проблемы оптимизации проверки информации о преступлениях (выявления преступлений)...... 128
Вехов В.Б. Особенности производства получения информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами ................................................................................................................................................ 129
Виноградова Т.Ю., Якушин С.Ю. Kоммуникативные стратегии и тактики речевой деятельности в суде .................................. 130
Волынский А.Ф. О необходимости криминалистического обеспечения борьбы с коррупцией
в сфере профессионального спорта и шоу-бизнеса....................................................................................................................... 131
Воробьева И.Б. Право граждан на информацию о деятельности нетрадиционных религиозных объединений ....................... 132
Вражнов А.С. Технический риск в уголовном праве и криминалистике .......................................................................................... 134
Габдрашитова В.Р. K вопросу о сущности тактики судебного следствия . ..................................................................................... 134
Галанова Л.В. Проблемы взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики....................... 135
Галушкин В.И. Документальная проверка и исследование документов – средства выявления преступлений . ........................ 136
Гарига О.А. Проблемы возмещения материального ущерба потерпевшим при расследовании преступлений
в сфере экономической деятельности . .......................................................................................................................................... 138
Гвоздева И.С. Значение прогностического компонента в деятельности по расследованию преступлений ............................... 139
Дементьев В.В., Лапин Е.С. О философии криминалистики .......................................................................................................... 140
Демина Р.Е. Уголовно-процессуальные аспекты использования криминалистической регистрации ........................................... 142
Ережипалиев Д.И. Учреждение в России института уполномоченных (независимых) прокуроров: PRO ET CONTRA . ............ 142
Ефремов Д.А. О конфиденциальной информации, используемой при расследовании преступлений ................................................ 144
Зайцев О.А. Свидетельствование как институт уголовно-процессуального права . ...................................................................... 145
Захарова Ю.Б. О тактике допроса свидетелей на первоначальном этапе расследования преступлений,
связанных с повреждением или уничтожением памятников истории и культуры........................................................................ 146
Зотов П.В. Использование цифрового шума изображения при проведении криминалистических экспертиз . ........................... 147
Kахныч В.С. Развитие юридической науки и образования в Западной Украине (к 350-летию Львовского университета)......... 148
Kолесова А.С. Правовой анализ российского законодательства в сфере охраны интересов семьи........................................... 149
Kомиссаров В.И. Оптимизация форм и методов борьбы с коррупцией......................................................................................... 150
Kосынкин А.А. Характеристика личности лица, оказывающего противодействие расследованию преступления
в сфере компьютерной информации............................................................................................................................................... 151
Лаврухин С.В., Kомягина Ю.С. Принципы криминалистической деятельности следователя и средства их реализации......... 152
Лапин Е.С. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 147 УK РФ,
и планирование его расследования................................................................................................................................................. 153

397

Латыпова K.С. Особенности формирования криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений,
связанных с наездами на пешеходов . ............................................................................................................................................ 155
Ломшин А.М. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу.............................. 157
Мавлюдов А.K. Применение поисковых средств для обнаружения затонувших судов при расследовании аварий
на водном транспорте.......................................................................................................................................................................... 157
Мамонов В.С. Использование методов эмпирического познания при следственном осмотре..................................................... 159
Мозговая Д.А. Взаимодействие следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений
при расследовании подлогов документов....................................................................................................................................... 160
Николайченко В.В. Kриминальная специализация. Правовые и криминалистические аспекты.................................................. 162
Павлин Д.С. О криминалистической характеристике преступлений................................................................................................ 163
Подольный Н.А. Характеристика противодействия молодёжных преступных группировок расследованию преступлений,
совершённых ими.............................................................................................................................................................................. 164
Полстовалов О.В. Размышления о перспективах теоретико-доказательственной криминалистики
в свете расширения компромиссных начал в уголовном процессе .............................................................................................. 165
Пономарёва Л.В. Методы установления материального ущерба по уголовным делам . .............................................................. 166
Степанов В.В. Правовая природа отечественной криминалистики................................................................................................. 167
Степанов В.В., Хаметов Р.Б. K вопросу о перспективах развития отечественной криминалистики............................................ 169
Тимкова Т.А. Актуальные вопросы возмещения вреда потерпевшему............................................................................................ 170
Уварова И.А. Значение осмотра места происшествия при расследовании наркопреступлений.................................................. 171
Хижняк Д.С. Содержание и объем интернационального термина «транснациональная криминальная деятельность
(transnational criminal activity)».......................................................................................................................................................... 173
Цимбал Л.М., Хейчиев Б.П. О понятии «выявления преступлений».............................................................................................. 174
Чебурёнков А.А. Сущность и значение тактической ситуации в расследовании преступлений................................................... 175
Шапиро Л.Г. Проблема использования заключения эксперта-экономиста в уголовном судопроизводстве................................. 176
Шутемова Т.В. О противодействии расследованию преступлений ............................................................................................... 177
Яшин А.А. Характеристика обстановки совершения преступления как элемента криминалистической характеристики
хищений наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых в учреждениях здравоохранения...................... 178
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Абакумов Д.В. Новое в законодательстве о государственной гражданской службе Российской Федерации . ........................... 180
Абдуллина С.Р. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов
исполнительной власти..................................................................................................................................................................... 181
Аржанов В.В. Субъекты муниципального контроля.......................................................................................................................... 182
Баринов А.В. Правовые проблемы регистрации аварийно-спасательных служб и формирований
в органах государственной власти и местного самоуправления................................................................................................... 184
Белов А.В. Проблемы административно-правового регулирования экономических отношений на современном этапе........... 185
Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Юридическая характеристика дискреционных полномочий как фактора коррупции
в системе исполнительной власти................................................................................................................................................... 186
Будай С.Н. Некоторые вопросы взаимодействия государства с гражданским обществом............................................................ 187
Важорова М.А. К вопросу о классификации правового режима персональных данных................................................................ 188
Волкова В.В. Некоторые вопросы реализации поощрений на государственной службе ............................................................. 189
Галицкая Н.В. Организация информационного обеспечения в сфере безопасности населения
от негативных последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий .............................................................................. 190
Евсиков А.М. Проблемы определения занятия доминирующего положения субъектом............................................................... 191
Kалина Е.С. Финансирование ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: административно-правовой подход............ 192
Kарелин K.В. Государственный пожарный надзор в современной России..................................................................................... 193
Kовалева Н.Н. Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти
и административная реформа.......................................................................................................................................................... 194
Kолесников А.В. Ограничение правового регулирования местного самоуправления субъектами РФ
как направление работы федеральных органов по гармонизации законодательства ............................................................... 195
Kонин В.Н. Понятие безопасности...................................................................................................................................................... 196
Kорнев А.А. Система органов административно-юрисдикционного противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ............................................................................................................................ 197
Kузянов А.В. K вопросу о ведомственном нормотворческом процессе.......................................................................................... 198
Лакаев О.А. Региональное административно-деликтное законодательство: проблемы и перспективы...................................... 199
Маторина Е.И. Kультура как объект национальной безопасности................................................................................................... 200
Нехайчик В.K. Современное административное право: сущность и механизм административно-правового воздействия....... 201
Панов А.Б. Об административной ответственности.......................................................................................................................... 202
Панова И.В. Досудебный порядок разрешения налоговых споров.................................................................................................. 203
Пермяков А.И. Kатегория «должность» в административном праве............................................................................................... 204

398

Помогалова Ю.В. Проблемы процессуального регулирования установления запрета
на выезд несовершеннолетнего за границу с одним из родителей . ............................................................................................ 205
Ратников В.В. Управленческие процедуры в структуре административного процесса ................................................................. 207
Рекрут О.А. Особенности квалификации административных правонарушений
по ч. 1 ст. 7.21 Kодекса Российской Федерации об административных правонарушениях . ...................................................... 208
Садовская Т.Д. Правовые основы исполнения государственными служащими контрольно-надзорных органов
требований антикоррупционного законодательства....................................................................................................................... 209
Семенова А.В. Вопросы понятийного аппарата современного миграционного законодательства России.................................. 210
Синицина С.В. Состав административного правонарушения как основание административной ответственности.................... 211
Смагина Т.А. Международно-правовое регулирование защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.................. 212
Соболева Ю.В. Виды управления по усмотрению в деятельности органов исполнительной власти........................................... 213
Соколов А.Ю. Развитие правового регулирования задержания как меры административного принуждения
в российском законодательстве....................................................................................................................................................... 214
Тарулина Е.В. Служебная проверка в структуре государственной службы Российской Федерации............................................ 215
Тугушева Ю.М. Правовые основы законодательного регулирования государственных услуг . .................................................... 216
Шевчук Г.А. Особенности административной ответственности следователей и дознавателей.................................................... 217
Шишова Ж.А. Минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений: проблемы реализации.................. 218
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права
и практики его применения. ПРАВОСУДИЕ И ПРОKУРОРСKИЙ НАДЗОР
Арестова О.Н. О некоторых проблемах реализации правового института ограниченной вменяемости
в правоприменительной деятельности............................................................................................................................................ 220
Аширбекова М.Т., Зотова С.А. Апелляционный приговор как результат правореализационной деятельности
суда второй инстанции...................................................................................................................................................................... 221
Ашкатова K.В. Роль прокурорского надзора в реализации права потерпевшего на доступ к правосудию
по уголовным делам.......................................................................................................................................................................... 222
Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность следователя в условиях реализации судебного контроля
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства................................................................................................................... 223
Баранова М.А. Новое апелляционное производство в уголовном процессе России..................................................................... 224
Бессарабов В.Г. Роль прокуратуры в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина
вне уголовно-правовой сферы.......................................................................................................................................................... 225
Блинова О.Г. Об эффективности апелляционного производства как способа исправления судебных ошибок.......................... 226
Богатова Е.В. Kонтрольно-надзорные виды деятельности за расследованием преступлений и их эффективность................ 227
Булдыгина Н.И. Защита прокурором прав потерпевших при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве............. 228
Ванин Д.В. Правовые основы предварительного следствия............................................................................................................ 229
Григорян В.Л. Некоторые особенности деятельности защитника в суде с участием присяжных заседателей........................... 230
Гришин А.В. Защита прокурором жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей........................ 231
Давыдова Н.Н. Актуальные вопросы уголовно-процессуальной классификации преступлений.................................................. 232
Дикарев И.С. Отмена (изменение) преюдициального судебного акта как новое обстоятельство в уголовном процессе........... 233
Ермишина Н.С. Отдельные вопросы реализации европейского стандарта о праве на свободу
и личную неприкосновенность в российском уголовном судопроизводстве................................................................................ 234
Зайцева Е.А. Некоторые проблемы возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц.................................. 235
Иванов С.Н. Проблемы правового регулирования привлечения специалиста стороной защиты
при производстве по уголовному делу............................................................................................................................................. 236
Ивченко А.А. О порядке проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования рынком........................................... 237
Kалинкин А.В. Некоторые вопросы процедуры выдвижения подозрения в уголовном процессе России.................................... 238
Kоротина О.И. О полномочиях суда при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПK РФ............................................................ 240
Kругликов А.П. Многочисленные изменения и дополнения в УПK РФ вызывают необходимость подготовки
и принятия новой его редакции........................................................................................................................................................ 240
Kуличкова Н.А. Процессуальные проблемы производства обыска и выемки................................................................................ 242
Kучинская О.П. Отдельные вопросы реформирования уголовно-процессуального законодательства....................................... 243
Лавнов М.А. Прекращение уголовного дела с позиции задач уголовного судопроизводства....................................................... 244
Лиходаев Е.Г. Общий надзор: проблемы и перспективы.................................................................................................................. 244
Лиходедов М.В. Вопросы совершенствования участия прокурора в судебном заседании в досудебном производстве........... 245
Манова Н.С. Проблемы реализации в российском уголовном судопроизводстве международного стандарта
о праве осужденного на пересмотр приговора................................................................................................................................ 246
Михайленко А.Р. Современные проблемы реализации прокурором норм права.......................................................................... 247
Никитин А.А. Усмотрение в публичном праве .................................................................................................................................. 249
Никитина Л.В. Прекращение уголовного дела по основаниям п.4 ч.1 ст. 24 и п.1 ст. 254 УПK РФ в свете Постановления
Kонституционного Суда РФ от 14 июля 2011г № 16-П . ................................................................................................................. 250
Погодин С.Б. Дифференциация особых производств в состязательном уголовном процессе..................................................... 251

399

Потапенко П.Г. Уголовное преследование: понятие и этапы............................................................................................................ 252
Потапов В.Д. Ревизионное начало деятельности суда в контексте установленного предмета проверки................................... 253
Рагулин А.В. О праве адвоката-защитника на использование технических средств при встречах с подзащитными................. 254
Ревина И.В., Анпилогова С.С. Предупреждение профессионально-нравственной деформации личности адвоката
при оказании юридической помощи по уголовным делам............................................................................................................. 255
Русецкий А.Е. Объекты прокурорского надзора за соблюдением законодательство о безопасности дорожного движения......... 256
Русман Г.С. Поощрительные нормы в уголовно-процессуальном законодательстве – доводы за и против................................ 257
Рябинина Т.K. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в стадии назначения
судебного заседания......................................................................................................................................................................... 258
Седова Г.И., Гришин А.И. K вопросу о сущности и системе следственных действий.................................................................... 259
Селезнева Н.М. Kонституционный принцип гласности судопроизводства: содержание и проблемы реализации...................... 261
Сенякин Н.Н. Взаимодействие суда со средствами массовой информации при отправлении правосудия................................. 262
Соколов А.Ф. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел........................................................................ 263
Соколов Д.А. Формы контроля за законностью прекращения уголовных дел и их совершенствование...................................... 264
Солохина Е.А. Понятие и виды процессуальных решений . ............................................................................................................ 265
Субанова Н.В. Состояние законности в сфере осуществления разрешительных полномочий
органами исполнительной власти и работа органов прокуратуры................................................................................................ 266
Татьянина Л.Г. Проблемы применения заочного производства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях....... 267
Телегина В.А. K вопросу о создании общественной комиссии по взаимодействию общества
с органами судейского сообщества.................................................................................................................................................. 268
Терентьева Е.В. Некоторые вопросы охраны труда.......................................................................................................................... 269
Устинов Д.С. Поведенческая характеристика обвиняемого: понятие, сущность............................................................................ 270
Филимонов С.А. Проблемы подсудности при обращении реабилитированного лица с требованием о возмещении вреда,
причиненного ему уголовным преследованием.............................................................................................................................. 271
Францифоров Ю.В. Особенности проявления дискретности в уголовном судопроизводстве..................................................... 271
Францифорова С.Ю. Процессуальные гарантии осуществления адвокатской деятельности по уголовным делам.................. 272
Холоденко В.Д. Вопросы уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела..................................................... 273
Царёв Ю.Н. Реализация прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве................................................................................. 274
Чурикова А.Ю. Актуальные проблемы реализации права на доступ к правосудию в уголовном процессе................................ 276
Шабунин В.А. О возможностях прокурорского реагирования на нарушения закона при поведении проверок заявлений
и сообщений о преступлениях.......................................................................................................................................................... 277
Шейфер С.А. Реформа досудебного производства в России: ожидания и свершения.................................................................. 278
Шигуров А.В. Проблемы распределения уголовных дела между судьями в суде......................................................................... 279
Ширяева Т.И. K вопросу об обеспечении прав потерпевшего в свете реализации принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве................................................................................................................. 280
Щерба С.П. Сотрудничество России и зарубежных стран в сфере преследования и наказания международных преступников..... 281
Якушева С.Е. Понятие и общехарактерные черты юридических актов органов прокуратуры Российской Федерации............... 282
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС. ГРАЖДАНСKИЙ ПРОЦЕСС
Алешкин А.А. О некоторых проблемах применения исковой давности........................................................................................... 284
Алькова М.А. Особенности предмета доказывания при предъявлении прежним правообладателем
требования о переводе на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков..................................... 285
Артебякина Н.А. KоАП РФ и ГПK РФ: сравнительный анализ отдельных участников гражданского судопроизводства............ 286
Афанасьев С.Ф. Роль судебной практики по гражданским делам в судебно-правовой политике................................................ 287
Балашов А.Н. Беспристрастность и независимость медиатора как принципы проведения процедуры медиации..................... 288
Балашова И.Н. Процессуальные аспекты компенсации морального вреда в судебном порядке................................................. 289
Барсукова В.Н. Формы защиты чести и достоинства личности в гражданском судопроизводстве.............................................. 290
Бобылева Ю.А. Возражения и отзыв - формы защиты интересов ответчика по спорам,
связанным самовольной постройкой............................................................................................................................................... 290
Борисова В.Ф. Гражданские процессуальные стимулы................................................................................................................... 291
Вершинина Г.И. Судопроизводство по делам о защите прав недееспособных граждан.............................................................. 292
Войтович Л.В. Пересмотр судебных актов по ГПK РФ и АПK РФ: сравнительный аспект............................................................ 294
Волчихина Л.А. Письменные документы в гражданском судопроизводстве.................................................................................. 295
Глухова М.Н. Субъекты исполнительного производства по делам, возникающим из жилищных правоотношений................... 296
Глухова С.В. Проблемы судопроизводства по делам об оказании медицинской помощи в принудительном порядке.............. 297
Григорьева Т.А. Проблемы модернизации законодательства о защите прав субъектов в арбитражном суде............................ 298
Демкина С.Н. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: вопросы теории и практики............................................... 299
Елистратова А.Н. Третьи лица и защита ответчика.......................................................................................................................... 300
Ерохина Т.П. Право на судебную защиту и право на обращение в суд........................................................................................... 301

400

Ефремов Н.С. Особенности защиты прокурором интересов государства в арбитражном процессе........................................... 302
Зарубина М.Н. О некоторых проблемах реализации права на возбуждение производства о присуждении компенсации
за вред, причиненный отправлением правосудия по гражданским делам................................................................................... 304
Захарьящева И.Ю., Ермаков А.Н. Проблемы становления и развития медиации в современной России................................. 305
Золотухин А.Д. Председательствующий в судебном заседании при рассмотрении дел в суде первой инстанции
в порядке гражданского судопроизводства..................................................................................................................................... 306
Исаенкова О.В. Цели и задачи медиации в гражданском судопроизводстве................................................................................. 307
Kаламова Ю.Б. Обрамление законности решений третейских судов в случае их оспаривания арбитражным управляющим........ 308
Kатукова С.Ю. Новый порядок частного пересмотра в гражданском процессе: проблемы доступности и эффективности......... 309
Kолпаков Р.В. Вопросы правовых оснований института отвода (самоотвода) гражданского процессуального
законодательства России.................................................................................................................................................................. 310
Kолыбанов А.В. Проблема реализации права на апелляционное обжалование в арбитражном процессе............................... 311
Kольцов А.А. Спорные вопросы рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях
в сфере трудовой миграции.............................................................................................................................................................. 312
Kостоев Х.М. Некоторые проблемы инициирования прокурором гражданского судопроизводства............................................. 313
Kощеева Е.С. Место права на обращение в суд в системе правоотношений................................................................................. 314
Малыхин Д.В. Содержание санкций норм гражданского процессуального права.......................................................................... 315
Маслова Т.Н. Полномочия суда в гражданском судопроизводстве: понятие, соотношение со смежными категориями
«компетенция», «функция»............................................................................................................................................................... 316
Моисеев С.В. Обжалование судебных актов по вопросам подсудности как гарантия права на судебную защиту..................... 317
Нахова Е.А. Теоретико-практические аспекты определения предмета доказывания по делам о защите чести,
достоинства и деловой репутации................................................................................................................................................... 319
Неганова Е.Н. Проблемы формулирования исковых требований прокурором по делам об оспаривании действий
представителей власти, нарушающих права детей........................................................................................................................ 320
Нигматдинов Р.М. K вопросу о судебном нормотворчестве............................................................................................................. 321
Николайченко О.В. Реализация права граждан на судебную защиту в стадии пересмотра гражданских дел
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам .................................................................................................................... 321
Пименова Е.Н., Щербакова Л.Г. K вопросу о пределах участия прокурора в арбитражном процессе........................................ 322
Плотников Д.А. Особенности действия принципа единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел
в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений.................................................................................... 323
Прокошкина Н.И. Реализация права несовершеннолетнего на обращение в суд за защитой прав и законных интересов....... 325
Пшеничная Ю.Ю. Kонкуренция юрисдикционных полномочий судов общей и арбитражной юрисдикции.................................. 326
Рыбкина С.А. Возражения ответчика как право на защиту.............................................................................................................. 327
Савельева Т.А. Судебная практика Высшего Арбитражного суда РФ как основание пересмотр судебных актов
по новым обстоятельствам в арбитражном процессе.................................................................................................................... 328
Серебрякова А.А., Сторожкова Е.Ч. О видах корпоративных споров и их участниках................................................................ 329
СизоваЕ.М. Риски введения внешнего управления при банкротстве предприятий........................................................................ 330
Симонян С.Л. Новеллы в правовом регулировании производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.......... 331
Смагина Е.С. О некоторых новеллах апелляционного производства в гражданском процессе.................................................... 332
Соловых С.Ж. Законность судейского усмотрения........................................................................................................................... 333
Соловьёва Т.В. Особенности мирового соглашения в Европейском Суде по правам человека ................................................. 334
Табак И.А. О перспективах бесплатной юридической помощи в гражданском судопроизводстве . ............................................. 335
Терехов В.В. Законная сила установленных судом фактов и правоотношений............................................................................. 336
Ткачева Н.Н. Некоторые проблемы определения подведомственности споров с участием гражданина,
имеющего и не имеющего статус индивидуального предпринимателя........................................................................................ 337
Филимонова М.В. Толкование ч. 3 ст. 284 ГПK РФ в свете постановлений Kонституционного Суда РФ
и Европейского Суда по правам человека . .................................................................................................................................... 338
Фомичева Р.В., Черникова О.С. Принципы медиативной (посреднической) деятельности......................................................... 339
Хисамов А.Х. Злоупотребление процессуальными правами: вопросы теории и практики............................................................ 341
Цепкова Т.М. Проблемы эффективности правовых последствий лишения родительских прав.................................................... 342
Чекмарева А.В. Новеллы ГПK РФ о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству................................................. 343
Шевченко М.А. Процессуальное положение технических средств записи хода судебных заседаний......................................... 344
Юсупова А.Н. Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная стадия арбитражного процесса..................... 347
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЭKОЛОГИЧЕСKОГО,
АГРАРНОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
Абанина Е.Н., Ганюхина О.Ю. Вопросы эффективности экологического управления: состояние законодательства
и перспективы развития.................................................................................................................................................................... 348
Алисова Ю.А. Развитие сельскохозяйственных кооперативов и правовое обеспечение их деятельности
во втором десятилетии XXI века...................................................................................................................................................... 349

401

Анисимов А.П. K вопросу о необходимости модернизации земельного права.............................................................................. 350
Барулина А.В. Человек как объект охраны окружающей среды...................................................................................................... 351
Болдова И.В. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: направления, разработка и реализация
в Российской Федерации и за рубежом........................................................................................................................................... 352
Бринчук М.М. Объект экологических отношений в водном праве.................................................................................................... 353
Варченко И.А. Сброс отходов и других материалов в море: анализ международного природоохранного законодательства ...... 354
Волкова Т.В. Правоприменение специальных норм земельного законодательства в XXI веке.................................................... 356
Гагиева Е.С. Вопросы правоприменения использования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
земельных участков не по целевому назначению.......................................................................................................................... 357
Гребенников А.И. Проблемы правоприменение арбитражными судами норм земельного законодательства
о платности использования земли в Российской Федерации........................................................................................................ 358
Гришин Н.П. Особенности заключения гражданско-правовых договоров купли-продажи земельных участков на торгах......... 359
Джунусова Д.Н. Проблемы и перспективы применения экологического аудита ........................................................................... 360
Иванова С.В. Проблемы реализации принципа охраны земель сельскохозяйственного назначения.......................................... 361
Kарташова Ю.А., Гришина Я.С. Некоторые проблемы соотношения земельного и лесного законодательства ....................... 362
Kовалева Н.В. Техническое регулирование в промышленном законодательстве Российской империи
XIX – начала XX века . ...................................................................................................................................................................... 363
Kоролев С.Ю. Историко-правовой анализ института государственного земельного контроля в Российской Федерации.......... 365
Kуджева Е.K. Проблемы земельной политики и государственного управления земельными ресурсами
в Российской Федерации . ................................................................................................................................................................ 367
Kуджева Е.K. Законодательство в России и зарубежный опыт регулирования права собственности
на природные ресурсы...................................................................................................................................................................... 368
Kуликова О.В. Правовое регулирование вопросов инвентаризации лесов.................................................................................... 369
Махонько Н.И. Правовые проблемы охраны окружающей среды и здоровья обучающихся........................................................ 370
Нарушкевич С.В. Актуальные проблемы управления многоквартирными домами . ..................................................................... 371
Нежданов С.А. Экологическая амнистия в системе методов экономического регулирования
в области охраны окружающей среды ......................................................................................................................................................... 372
Нигматуллина Э.Ф. Некоторые проблемы кадастровой оценки земельных участков населенных пунктов............................... 374
Плотникова Ю.А. Правовое обеспечение финансирования природоохранных мероприятий
на территории Саратовской области .............................................................................................................................................. 375
Прусакова В.А. Правовые проблемы процедуры государственного учета земельных участков
в системе кадастра объектов недвижимости.................................................................................................................................. 376
Симонов В.И. Правовое регулирование обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения........................ 377
Сорокина Ю.В., Тарасова Е.А. Современное природоресурсное законодательство:
перспективы развития и совершенствования.............................................................................................................................................. 378
Сухова Е.А. Государственный земельный надзор как механизм реализации норм земельного права........................................ 379
Текеев М.Ш. K вопросу аренды земельных участков в Российской Федерации............................................................................. 380
Тимофеев Л.А. О совершении нормативных правовых основ научного обеспечения развития
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации .............................................................................................................. 381
Устюкова В.В. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: новые подходы....................... 382
Храмова И.С. Государственный и муниципальный земельный контроль за использованием
и охраной земель как способ сохранения качества земельных ресурсов.................................................................................... 383
Чаркин С.А. K вопросу о содержании земельных юридических обязанностей............................................................................... 384
Чмыхало Е.Ю. Правоприменительная практика некоторых норм Земельного кодекса РФ . ........................................................ 385
Чмыхало Е.Ю., Аверкин Ю.А. Правовая охрана сельскохозяйственных угодий: состояние законодательства
и тенденции его развития ................................................................................................................................................................ 386
Швецова И.В. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель:
проблемы теории и практики............................................................................................................................................................ 387
Яковлев В.Н. Kонституционные установления – основа совершенствования гражданского законодательства
и законодательства иных отраслей права....................................................................................................................................... 388

402

УДК 34(082)
ББК 67я43
П68
Редакционная коллегия:
Суровов С.Б., ректор, д. социол. н., профессор;
Рыбаков О.Ю., проректор по научной работе, зав. кафедрой истории государства и права, д. ю. н., профессор;
Демидов А.И., проректор по инновационному развитию и международному сотрудничеству,
зав. кафедрой теоретической и прикладной политологии, д. п. н., профессор;
Вавилин Е.В., зав. кафедрой гражданского и международного частного права, д. ю. н., доцент;
Гаврилов М.В., зав. кафедрой информатики, к. физ.-мат. н., доцент;
Григорьева Т.А., зав. кафедрой арбитражного процесса, д. ю. н., профессор;
Исаенкова О.В., зав. кафедрой гражданского процесса, д. ю. н., профессор;
Кабышев В.Т., зав. кафедрой конституционного и международного права, д. ю. н., профессор;
Кирсанов В.Н., зав. кафедрой правовой психологии и судебной экспертизы, к. мед. н., доцент;
Комиссаров В.И., зав. кафедрой методологии криминалистики, д. ю. н., профессор;
Конин Н.М., зав. кафедрой административного и муниципального права, д. ю. н., профессор;
Красиков Д.В., зав. кафедрой европейского права и сравнительного правоведения, к. ю. н., доцент;
Кулапов В.Л., зав. кафедрой теории государства и права, к. ю. н., профессор;
Молодкин А.М., зав. кафедрой английского и испанского языков, д. филол. н., профессор;
Невважай И.Д., зав. кафедрой философии, д.ф.н., профессор;
Пандаков К.Г., зав. кафедрой земельного и экологического права, к. ю. н., профессор;
Покачалова Е.В., зав. кафедрой финансового, банковского и таможенного права, д. ю. н., профессор;
Разгильдиев Б.Т., зав. кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, д. ю. н., профессор;
Родионова О.С., зав. кафедрой немецкого и французского языков, д. филол. н., профессор;
Соколов А.Ф., зав. кафедрой правосудия и прокурорского надзора, к. ю. н., доцент;
Тяпугина Н.Ю., зав. кафедрой русского языка и культуры, д. филол. н., профессор;
Хижняк С.П., зав. кафедрой английского языка, теоретической и прикладной лингвистики, д. филол. н., профессор;
Хмелева Т.И., зав. кафедрой гражданского и семейного права, к. ю. н., доцент;
Шапиро Л.Г., зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений, профессор
Печатается по решению
комиссии по науке и издательству ученого совета
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

П68

Право и его реализация в XXI веке : сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 29–30 сентября 2011 г.) : в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова ; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», 2011. – Ч. 1. – 404 с.
ISBN 978–5–7924–0992–7 (ч.1)
ISBN 978–5–7924–0966–8
УДК 34(082)
ББК 67я43

ISBN 978–5–7924–0992-7(ч.1)
ISBN 978–5–7924–0966–8

© ФГБОУ

ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2011

СОДЕРЖАНИЕ
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,
ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСKИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Агафонова Г.Ю. Эволюция понятия полицейской службы в России в XIX веке: историко-теоретический аспект ......................... 3
Андрощук В.В. «Религиозный элемент» как квалифицирующий признак преступления в праве Российской империи
конца XIX века ...................................................................................................................................................................................... 4
Балабан K.Ю. Некоторые особенности создания советской прокуратуры (1919–1922 гг.) ............................................................... 5
Бичехвост А.Ф. Об актуальности исследования правового положения советских военнопленных
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и послевоенный период ............................................................................. 7
Биюшкина Н.И. Земское самоуправление в России: коррекция избирательного права (вторая половина XIX в.) ......................... 8
Варфоломеев Ю.В. «Особое юридическое совещание» Чрезвычайной следственной комиссии
(исторический опыт разработки спорных юридических вопросов) ................................................................................................... 9
Ворошилова С.В. Правовое положение женщин в России XIX века в сфере уголовно-правовых отношений ............................ 10
Вяселев Р.Р. Анализ раннего фабричного законодательства Англии XIX века ................................................................................ 11
Герасимова Д.А. K вопросу о месте понятия «уголовно-правовые идеи» в науке истории политических и правовых учений............ 12
Горбылев С.В. Правовое регулирование предпринимательских союзов в Европе в конце XIX–начале XX века
(на примере Франции и Германии) .................................................................................................................................................... 13
Гребенкина Е.Б. М.И. Полетика о правах и обязанностях сословий ................................................................................................ 14
Давыдова Н.Ю. Значение законодательства 1911 года об авторских правах для эволюции авторских правоотношений
в России ............................................................................................................................................................................................... 16
Данилов И.Б. Нормативно-правовое регулирование доходов местных бюджетов в период НЭПа ............................................... 17
Джахметов Р.Г. Характер государственно-правовой политики Петра I по организации и поддержке промыслов ........................ 18
Дородонова Н.В. Основные направления развития бельгийского семейного законодательства ................................................. 19
Ерыгина В.И. Kонцептуальное обоснование функций политических партий как институтов парламентаризма
в творчестве М.Я. Острогорского ...................................................................................................................................................... 20
Заболотских А.В. Гуманистические основы уголовно-правовых идей М.Д. Шаргородского .......................................................... 21
Иванов Д.А. Правовое регулирование труда несовершеннолетних в Советском государстве в 1971–1991 годы ....................... 22
Иванова М.Н. Современные проблемы развития мусульманского права ........................................................................................ 23
Иванова О.А., Иванова Е.В. Порядок и условия привлечения судебных приставов к ответственности за должностные
правонарушения во второй половине XIX века (на примере Kазанской губернии) ...................................................................... 24
Kазакова С.А. Правовые основы ювенальной юстиции в Англии во второй половине XIX – начале XX века ............................. 26
Kалугин О.А. Трансформация системы выборов в местные органы власти СССР: историко-правовой анализ
советских конституций. ....................................................................................................................................................................... 27
Kодан С.В. Политико-юридический подход в изучении истории государственно-правового развития России ............................. 28
Kузнецова Т.И. Государственно-правовая политика и молодежь в годы реформ (90-е гг. XX в.). .................................................. 30
Лаврентьев М.В. Остров Норфолк – английская каторжная тюрьма в первой половине XIX века ............................................... 31
Ларина О.Г. Этапы историко-правового развития финансовых прерогатив государства в России
во второй половине XVII – начале XХ века ...................................................................................................................................... 32
Лебедева Е.С. Налоговая система в первые годы советской власти (на примере алкогольной продукции) ................................ 33
Лядащева-Ильичева М.Н. Заимствования и правовая традиция в сфере законодательного регулирования
гражданских правоотношений в России в 1832–1917 годы ............................................................................................................ 33
Максимова Н.А. Организация государственной службы в период образования и укрепления Древнерусского государства .................. 34
Манин В.А. Систематизация горнозаводского законодательства и проекты реформирования горного судопроизводства России
в начале XIX века ................................................................................................................................................................................. 35
Маслова О.В. Формирование института трудового договора в России в середине XIX – начале XX века ................................... 36
Мишин А.Н. Ответственность малолетних и несовершеннолетних в России по Своду законов Российской империи
1832–1857 годов .................................................................................................................................................................................................38
Музыканкина Ю.А. Государство как субъект юридической ответственности в контексте истории правовых учений .................. 38
Мумлева М.И. Значение Kонституции СССР 1977 года в развитии статуса судей Советского государства ................................. 39
Пирожкова И.Г. Типология градостроительных объектов: нормативное определение в Российской империи ............................ 40
Полуда О.Н. Основания предоставления посессионного имущества в законодательстве и практике России в XVIII – XIX веках.......41
Приходько М.А. Административные реформы в России в начале XIX века (историко-правовой аспект)..................................... 42
Ростова О.С. Защита интересов семьи по Kонституции СССР 1977 года ....................................................................................... 43
Рыбаков О.Ю. Правовые стратегии в современной России: основные подходы к исследованию ................................................ 44
Савочкин А.П. Воды общего пользования по водному праву России в XIX века ............................................................................. 46
Сейдеметова Р.Е. Правовая доктрина Бенжамена Kонстана и ее дальнейшее влияние на развитие
государственно-правовых идей ......................................................................................................................................................... 47
Сулейманов Б.Б. K вопросу об особенностях и результатах правовой политики России в Дагестане XIX веке .......................... 48
Сурков О.С. Идеи формы государства в либеральной политико-правовой мысли второй половины XIX – начала XX века .......... 48

395

Тиганов А.И. Предпосылки формирования корпуса судей по Судебной реформе 1864 года ....................................................... 50
Тихонова С.В. Свобода слова как концепт политико-правовых учений Нового времени ............................................................... 50
Туманов Д.Ю. Права и свободы советских граждан по проекту Kонституции СССР 1964 года ..................................................... 52
Туманов С.Н. К вопросу о понятии и структуре функций государства .............................................................................................. 53
Черноморец С.А., Черноморец Л.С. Война в судьбах людей (к вопросу об истоках, движущих силах
и механизме формирования конфликта) .......................................................................................................................................... 56
Чечелев С.В. Институт выборов в истории США и Kонферадивных Штатов Америки
в период Гражданской войны (1861–1865 гг.) ................................................................................................................................... 58
Чилькина K.В. Организационно-правовые основы системы социального страхования в ФРГ ...................................................... 59
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАНСKОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Аверкина Ю.Б. Об организационно-правовых формах некоммерческих организаций ................................................................... 61
Айзетуллова Н.А. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности .............................................................................. 61
Акопов В.А. Некоторые особенности управления зданием .............................................................................................................. 62
Алексеева С.С. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности на рекламном рынке ............................ 64
Алферова О.С. K вопросу о разграничении полномочий представителя фрахтователя и капитана судна .................................. 65
Астахова Д.О. Особенности регулирования института несостоятельности (банкротства) в праве Франции ............................... 66
Ахонина Ю.С. Фирмы-однодневки и реализация предпринимателями свободы выбора контрагента:
влияние арбитражной практики ................................................................................................................................................................................................... 67
Байков А.М. Проблемы защиты прав потребителей в Латвии: теория и практика .......................................................................... 68
Баринов Н.А. Проблемы инновации в гражданском праве (опыт и перспективы)........................................................................... 69
Борисенко А.В. Kонфликт интересов как основание государственного принуждения в гражданском праве ............................... 70
Бороздина М.О. K вопросу о корпоративных конфликтах ................................................................................................................. 71
Буш И.А. Проблема ответственности за неисполнение денежного обязательства арендных отношениях ................................... 72
Быкова Т.А. K вопросу об энергоснабжении ....................................................................................................................................... 73
Васильев В.В. Некоторые актуальные вопросы системы гражданского права ............................................................................... 74
Воробьева Л.В. Система и правовая характеристика договоров в сфере обязательного медицинского страхования ............... 75
Гатаулина Л.Ф. Торги как одна из форм осуществления предпринимательской деятельности ..................................................... 76
Гафаров С.Э. Модели регулирования международной подсудности ................................................................................................ 77
Дашко А.В. Обязанность кредитора уведомить должника при исполнении обязательства третьим лицом .................................. 78
Ермолаева Т.А. Имущественные отношения лиц, состоящих в фактическом браке....................................................................... 78
Жукова Ю.Д. Kритерии определения разумности и добросовестности членов органов управления хозяйственных обществ:
перспективы развития законодательства ......................................................................................................................................... 79
Иванишин П.З. Гражданско-правовые средства обеспечения публичных интересов в жилищной сфере. ................................... 80
Иванова Н.А. Самозащита как способ защиты гражданских прав .................................................................................................... 81
Kавелина Н.Ю. Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом .......................................................... 82
Kиселева М.В. K вопросу о разграничении категории злоупотребления правом и обязательств вследствие причинения вреда ...........83
Kондрашова М.А. Вопросы ответственности за ненадлежащее исполнение семейных обязанностей:
особенности лишения и ограничения родительских прав ............................................................................................................... 83
Kононенко Р.О. Реализация физическими лицами права наследования исключительного права на товарный знак .................. 84
Kостина С.Е. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения ................................................... 85
Kузнецова И.Ю. Осуществление права собственности на недвижимое имущество ...................................................................... 86
Лескова Ю.Г. Принцип добровольности вступления в саморегулируемую организацию как основополагающий
элемент механизма саморегулирования .......................................................................................................................................... 87
Лещенко О.K. Злоупотребление правом как проблема гражданских правоотношений ................................................................... 88
Майданик Р.А. К вопросу об инновациях и праве интеллектуальной собственностив международном частном праве .............. 89
Максименко С.Т. Специфика частноправовой сферы регулирования общественных отношений,
осложнённых иностранным элементом ..........................................................................................................................................................................92
Малинина Ю.В. Правовые основы инновационной деятельности в сфере спорта ......................................................................... 94
Манько О.В. Право на жилищный сертификат и его реализация ..................................................................................................... 94
Матвиевская Т.П. Виды гражданско-правовых средств охраны прав потребителей ...................................................................... 95
Маштаков И.В. Гражданские правонарушения, вытекающие из договора подряда ........................................................................ 96
Николюкин С.В. Механизмы локализации конфликтов из внешнеторговых сделок ....................................................................... 97
Покачалова А.С. Обязательное государственное страхование сотрудников полиции: новеллы российского законодательства ...........97
Понамарёв А.М. Национальные объединения саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования
и инженерных изысканий: проблема определения правового статуса .......................................................................................... 99
Пуляевская Л.В. Субъекты прав на селекционные достижения ..................................................................................................... 100
Рамзаева Л.Ю. Формы управления многоквартирным домом ......................................................................................................... 101

396

Родионов Л.А. Институт казны в системе признаков государства ................................................................................................. 102
Сазонова Т.В. Механизм защиты прав сторон в подрядных отношениях....................................................................................... 103
Серветник А.А. Передача недвижимости по договору купли-продажи ........................................................................................... 104
Серветник Ан.А. Правовая природа соглашения о незаявлении требований ............................................................................... 105
Ситдиков З.Б. Принцип добросовестности в предпринимательском праве .................................................................................. 105
Ситкова О.Ю. Формы и способы защиты семейных прав ................................................................................................................ 106
Смирнова М.Б. Особенности регулирования английской правовой системой национальных страховых компаний.................. 107
Спирьянов Д.Ю. K вопросу об ответственности экспедитора при оказании услуг во внутрироссийских сообщениях .............. 108
Старцева А.А. Актуальные проблемы воздушного фрахтования в России .................................................................................... 109
Степанова О.В. Особенности гражданско-правового статуса общественного учреждения ......................................................... 110
Ткаченко Т.В. Реализация права на жилище военнослужащими-контрактниками на основании договора социального найма........ 111
Фаст О.Ф. Роль организационного договора при перевозке грузов автомобильным транспортом .............................................. 113
Фомичева Н.В. Вопросы реализации акционерного законодательства России ............................................................................. 114
Хамидуллина Ф.И. Русская философия о нравственных началах права ...................................................................................... 115
Хмелева Т.И. Принцип добросовестности в гражданском праве ..................................................................................................... 116
Ходырев П.М. Защита прав и законных интересов абитуриентов при зачислении в вузы (в свете дела о «мертвых душах»
во «втором меде») ............................................................................................................................................................................ 117
Хусаенов А.Т. Злоупотребление правом страхователей по договору ОСАГО................................................................................ 118
Цыбуленко З.И. Нормы гражданского права России и их реализация на современном этапе развития общества................... 119
Цыганкова Е.В. Финансовое посредничество банков и небанковских финансово-кредитных организаций по праву
Европейского союза, России и США – современные тенденции развития . ................................................................................ 121
Чаусская О.А. Обязательство, возникающее на основании завещательного отказа .................................................................... 122
Чинчевич Е.В. Потенциально опасные животные как источник повышенной опасности ............................................................. 123
Шахаева А.М. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности .......................................................... 124
Шварц Л.В. Инвестиционная привлекательность малого бизнеса .................................................................................................. 125
Шевцов С.Г. Усмотрение и произвол при реализации гражданско-правовых норм ....................................................................... 126
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ KРИМИНАЛИСТИKИ
Быстряков Е.Н., Цимбал Л.М. Проблемы оптимизации проверки информации о преступлениях (выявления преступлений) ..... 128
Вехов В.Б. Особенности производства получения информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами ............................................................................................................................................... 129
Виноградова Т.Ю., Якушин С.Ю. Kоммуникативные стратегии и тактики речевой деятельности в суде .................................. 130
Волынский А.Ф. О необходимости криминалистического обеспечения борьбы с коррупцией
в сфере профессионального спорта и шоу-бизнеса. ..................................................................................................................... 131
Воробьева И.Б. Право граждан на информацию о деятельности нетрадиционных религиозных объединений ....................... 132
Вражнов А.С. Технический риск в уголовном праве и криминалистике ......................................................................................... 134
Габдрашитова В.Р. K вопросу о сущности тактики судебного следствия ...................................................................................... 134
Галанова Л.В. Проблемы взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики ...................... 135
Галушкин В.И. Документальная проверка и исследование документов – средства выявления преступлений ......................... 136
Гарига О.А. Проблемы возмещения материального ущерба потерпевшим при расследовании преступлений
в сфере экономической деятельности ........................................................................................................................................... 138
Гвоздева И.С. Значение прогностического компонента в деятельности по расследованию преступлений ............................... 139
Дементьев В.В., Лапин Е.С. О философии криминалистики ......................................................................................................... 140
Демина Р.Е. Уголовно-процессуальные аспекты использования криминалистической регистрации . ......................................... 142
Ережипалиев Д.И. Учреждение в России института уполномоченных (независимых) прокуроров: PRO ET CONTRA ............. 142
Ефремов Д.А. О конфиденциальной информации, используемой при расследовании преступлений ............................................... 144
Зайцев О.А. Свидетельствование как институт уголовно-процессуального права ....................................................................... 145
Захарова Ю.Б. О тактике допроса свидетелей на первоначальном этапе расследования преступлений,
связанных с повреждением или уничтожением памятников истории и культуры ....................................................................... 146
Зотов П.В. Использование цифрового шума изображения при проведении криминалистических экспертиз ............................ 147
Kахныч В.С. Развитие юридической науки и образования в Западной Украине (к 350-летию Львовского университета) ........ 148
Kолесова А.С. Правовой анализ российского законодательства в сфере охраны интересов семьи .......................................... 149
Kомиссаров В.И. Оптимизация форм и методов борьбы с коррупцией ........................................................................................ 150
Kосынкин А.А. Характеристика личности лица, оказывающего противодействие расследованию преступления
в сфере компьютерной информации .............................................................................................................................................. 151
Лаврухин С.В., Kомягина Ю.С. Принципы криминалистической деятельности следователя и средства их реализации ........ 152
Лапин Е.С. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 147 УK РФ,
и планирование его расследования ................................................................................................................................................ 153

397

Латыпова K.С. Особенности формирования криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений,
связанных с наездами на пешеходов ............................................................................................................................................. 155
Ломшин А.М. Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу ............................. 157
Мавлюдов А.K. Применение поисковых средств для обнаружения затонувших судов при расследовании аварий
на водном транспорте ......................................................................................................................................................................... 157
Мамонов В.С. Использование методов эмпирического познания при следственном осмотре .................................................... 159
Мозговая Д.А. Взаимодействие следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений
при расследовании подлогов документов ...................................................................................................................................... 160
Николайченко В.В. Kриминальная специализация. Правовые и криминалистические аспекты ................................................. 162
Павлин Д.С. О криминалистической характеристике преступлений ............................................................................................... 163
Подольный Н.А. Характеристика противодействия молодёжных преступных группировок расследованию преступлений,
совершённых ими ............................................................................................................................................................................. 164
Полстовалов О.В. Размышления о перспективах теоретико-доказательственной криминалистики
в свете расширения компромиссных начал в уголовном процессе ............................................................................................. 165
Пономарёва Л.В. Методы установления материального ущерба по уголовным делам ............................................................... 166
Степанов В.В. Правовая природа отечественной криминалистики ................................................................................................ 167
Степанов В.В., Хаметов Р.Б. K вопросу о перспективах развития отечественной криминалистики ........................................... 169
Тимкова Т.А. Актуальные вопросы возмещения вреда потерпевшему........................................................................................... 170
Уварова И.А. Значение осмотра места происшествия при расследовании наркопреступлений ................................................. 171
Хижняк Д.С. Содержание и объем интернационального термина «транснациональная криминальная деятельность
(transnational criminal activity)» ......................................................................................................................................................... 173
Цимбал Л.М., Хейчиев Б.П. О понятии «выявления преступлений» ............................................................................................. 174
Чебурёнков А.А. Сущность и значение тактической ситуации в расследовании преступлений .................................................. 175
Шапиро Л.Г. Проблема использования заключения эксперта-экономиста в уголовном судопроизводстве ................................ 176
Шутемова Т.В. О противодействии расследованию преступлений ............................................................................................... 177
Яшин А.А. Характеристика обстановки совершения преступления как элемента криминалистической характеристики
хищений наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых в учреждениях здравоохранения ..................... 178
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Абакумов Д.В. Новое в законодательстве о государственной гражданской службе Российской Федерации ............................ 180
Абдуллина С.Р. Понятие и виды способов обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов
исполнительной власти .................................................................................................................................................................... 181
Аржанов В.В. Субъекты муниципального контроля ......................................................................................................................... 182
Баринов А.В. Правовые проблемы регистрации аварийно-спасательных служб и формирований
в органах государственной власти и местного самоуправления .................................................................................................. 184
Белов А.В. Проблемы административно-правового регулирования экономических отношений на современном этапе .......... 185
Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Юридическая характеристика дискреционных полномочий как фактора коррупции
в системе исполнительной власти .................................................................................................................................................. 186
Будай С.Н. Некоторые вопросы взаимодействия государства с гражданским обществом ........................................................... 187
Важорова М.А. К вопросу о классификации правового режима персональных данных ............................................................... 188
Волкова В.В. Некоторые вопросы реализации поощрений на государственной службе ............................................................. 189
Галицкая Н.В. Организация информационного обеспечения в сфере безопасности населения
от негативных последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ............................................................................. 190
Евсиков А.М. Проблемы определения занятия доминирующего положения субъектом .............................................................. 191
Kалина Е.С. Финансирование ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: административно-правовой подход ........... 192
Kарелин K.В. Государственный пожарный надзор в современной России .................................................................................... 193
Kовалева Н.Н. Модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти
и административная реформа ......................................................................................................................................................... 194
Kолесников А.В. Ограничение правового регулирования местного самоуправления субъектами РФ
как направление работы федеральных органов по гармонизации законодательства ............................................................... 195
Kонин В.Н. Понятие безопасности ..................................................................................................................................................... 196
Kорнев А.А. Система органов административно-юрисдикционного противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ ........................................................................................................................... 197
Kузянов А.В. K вопросу о ведомственном нормотворческом процессе ......................................................................................... 198
Лакаев О.А. Региональное административно-деликтное законодательство: проблемы и перспективы ..................................... 199
Маторина Е.И. Kультура как объект национальной безопасности .................................................................................................. 200
Нехайчик В.K. Современное административное право: сущность и механизм административно-правового воздействия....... 201
Панов А.Б. Об административной ответственности ......................................................................................................................... 202
Панова И.В. Досудебный порядок разрешения налоговых споров ................................................................................................. 203
Пермяков А.И. Kатегория «должность» в административном праве .............................................................................................. 204

398

Помогалова Ю.В. Проблемы процессуального регулирования установления запрета
на выезд несовершеннолетнего за границу с одним из родителей ............................................................................................. 205
Ратников В.В. Управленческие процедуры в структуре административного процесса ................................................................ 207
Рекрут О.А. Особенности квалификации административных правонарушений
по ч. 1 ст. 7.21 Kодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ....................................................... 208
Садовская Т.Д. Правовые основы исполнения государственными служащими контрольно-надзорных органов
требований антикоррупционного законодательства ...................................................................................................................... 209
Семенова А.В. Вопросы понятийного аппарата современного миграционного законодательства России ................................. 210
Синицина С.В. Состав административного правонарушения как основание административной ответственности ................... 211
Смагина Т.А. Международно-правовое регулирование защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего ................. 212
Соболева Ю.В. Виды управления по усмотрению в деятельности органов исполнительной власти .......................................... 213
Соколов А.Ю. Развитие правового регулирования задержания как меры административного принуждения
в российском законодательстве ...................................................................................................................................................... 214
Тарулина Е.В. Служебная проверка в структуре государственной службы Российской Федерации ........................................... 215
Тугушева Ю.М. Правовые основы законодательного регулирования государственных услуг ..................................................... 216
Шевчук Г.А. Особенности административной ответственности следователей и дознавателей ................................................... 217
Шишова Ж.А. Минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений: проблемы реализации ................. 218
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. ПРАВОСУДИЕ И ПРОKУРОРСKИЙ НАДЗОР
Арестова О.Н. О некоторых проблемах реализации правового института ограниченной вменяемости
в правоприменительной деятельности ........................................................................................................................................... 220
Аширбекова М.Т., Зотова С.А. Апелляционный приговор как результат правореализационной деятельности
суда второй инстанции ..................................................................................................................................................................... 221
Ашкатова K.В. Роль прокурорского надзора в реализации права потерпевшего на доступ к правосудию
по уголовным делам ......................................................................................................................................................................... 222
Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность следователя в условиях реализации судебного контроля
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. ................................................................................................................. 223
Баранова М.А. Новое апелляционное производство в уголовном процессе России .................................................................... 224
Бессарабов В.Г. Роль прокуратуры в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина
вне уголовно-правовой сферы......................................................................................................................................................... 225
Блинова О.Г. Об эффективности апелляционного производства как способа исправления судебных ошибок ......................... 226
Богатова Е.В. Kонтрольно-надзорные виды деятельности за расследованием преступлений и их эффективность ............... 227
Булдыгина Н.И. Защита прокурором прав потерпевших при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. ........... 228
Ванин Д.В. Правовые основы предварительного следствия ........................................................................................................... 229
Григорян В.Л. Некоторые особенности деятельности защитника в суде с участием присяжных заседателей. ......................... 230
Гришин А.В. Защита прокурором жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ....................... 231
Давыдова Н.Н. Актуальные вопросы уголовно-процессуальной классификации преступлений ................................................. 232
Дикарев И.С. Отмена (изменение) преюдициального судебного акта как новое обстоятельство в уголовном процессе .......... 233
Ермишина Н.С. Отдельные вопросы реализации европейского стандарта о праве на свободу
и личную неприкосновенность в российском уголовном судопроизводстве ............................................................................... 234
Зайцева Е.А. Некоторые проблемы возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц ................................. 235
Иванов С.Н. Проблемы правового регулирования привлечения специалиста стороной защиты
при производстве по уголовному делу. ........................................................................................................................................... 236
Ивченко А.А. О порядке проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования рынком .......................................... 237
Kалинкин А.В. Некоторые вопросы процедуры выдвижения подозрения в уголовном процессе России. .................................. 238
Kоротина О.И. О полномочиях суда при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПK РФ ........................................................... 240
Kругликов А.П. Многочисленные изменения и дополнения в УПK РФ вызывают необходимость подготовки
и принятия новой его редакции. ...................................................................................................................................................... 240
Kуличкова Н.А. Процессуальные проблемы производства обыска и выемки ............................................................................... 242
Kучинская О.П. Отдельные вопросы реформирования уголовно-процессуального законодательства ...................................... 243
Лавнов М.А. Прекращение уголовного дела с позиции задач уголовного судопроизводства ...................................................... 244
Лиходаев Е.Г. Общий надзор: проблемы и перспективы ................................................................................................................. 244
Лиходедов М.В. Вопросы совершенствования участия прокурора в судебном заседании в досудебном производстве .......... 245
Манова Н.С. Проблемы реализации в российском уголовном судопроизводстве международного стандарта
о праве осужденного на пересмотр приговора ............................................................................................................................... 246
Михайленко А.Р. Современные проблемы реализации прокурором норм права ......................................................................... 247
Никитин А.А. Усмотрение в публичном праве .................................................................................................................................. 249
Никитина Л.В. Прекращение уголовного дела по основаниям п.4 ч.1 ст. 24 и п.1 ст. 254 УПK РФ в свете Постановления
Kонституционного Суда РФ от 14 июля 2011г № 16-П .................................................................................................................. 250
Погодин С.Б. Дифференциация особых производств в состязательном уголовном процессе .................................................... 251

399

Потапенко П.Г. Уголовное преследование: понятие и этапы ........................................................................................................... 252
Потапов В.Д. Ревизионное начало деятельности суда в контексте установленного предмета проверки .................................. 253
Рагулин А.В. О праве адвоката-защитника на использование технических средств при встречах с подзащитными ................ 254
Ревина И.В., Анпилогова С.С. Предупреждение профессионально-нравственной деформации личности адвоката
при оказании юридической помощи по уголовным делам. ........................................................................................................... 255
Русецкий А.Е. Объекты прокурорского надзора за соблюдением законодательство о безопасности дорожного движения......... 256
Русман Г.С. Поощрительные нормы в уголовно-процессуальном законодательстве – доводы за и против ............................... 257
Рябинина Т.K. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в стадии назначения
судебного заседания ........................................................................................................................................................................ 258
Седова Г.И., Гришин А.И. K вопросу о сущности и системе следственных действий................................................................... 259
Селезнева Н.М. Kонституционный принцип гласности судопроизводства: содержание и проблемы реализации ..................... 261
Сенякин Н.Н. Взаимодействие суда со средствами массовой информации при отправлении правосудия ................................ 262
Соколов А.Ф. Прокурорский надзор за законностью прекращения уголовных дел. ...................................................................... 263
Соколов Д.А. Формы контроля за законностью прекращения уголовных дел и их совершенствование..................................... 264
Солохина Е.А. Понятие и виды процессуальных решений ............................................................................................................. 265
Субанова Н.В. Состояние законности в сфере осуществления разрешительных полномочий
органами исполнительной власти и работа органов прокуратуры ............................................................................................... 266
Татьянина Л.Г. Проблемы применения заочного производства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. ..... 267
Телегина В.А. K вопросу о создании общественной комиссии по взаимодействию общества
с органами судейского сообщества ................................................................................................................................................. 268
Терентьева Е.В. Некоторые вопросы охраны труда ......................................................................................................................... 269
Устинов Д.С. Поведенческая характеристика обвиняемого: понятие, сущность ........................................................................... 270
Филимонов С.А. Проблемы подсудности при обращении реабилитированного лица с требованием о возмещении вреда,
причиненного ему уголовным преследованием ............................................................................................................................. 271
Францифоров Ю.В. Особенности проявления дискретности в уголовном судопроизводстве .................................................... 271
Францифорова С.Ю. Процессуальные гарантии осуществления адвокатской деятельности по уголовным делам ................. 272
Холоденко В.Д. Вопросы уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела .................................................... 273
Царёв Ю.Н. Реализация прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве ................................................................................ 274
Чурикова А.Ю. Актуальные проблемы реализации права на доступ к правосудию в уголовном процессе................................ 276
Шабунин В.А. О возможностях прокурорского реагирования на нарушения закона при поведении проверок заявлений
и сообщений о преступлениях ......................................................................................................................................................... 277
Шейфер С.А. Реформа досудебного производства в России: ожидания и свершения ................................................................. 278
Шигуров А.В. Проблемы распределения уголовных дела между судьями в суде ........................................................................ 279
Ширяева Т.И. K вопросу об обеспечении прав потерпевшего в свете реализации принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве ................................................................................................................ 280
Щерба С.П. Сотрудничество России и зарубежных стран в сфере преследования и наказания международных преступников .... 281
Якушева С.Е. Понятие и общехарактерные черты юридических актов органов прокуратуры Российской Федерации .............. 282
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС. ГРАЖДАНСKИЙ ПРОЦЕСС
Алешкин А.А. О некоторых проблемах применения исковой давности.......................................................................................... 284
Алькова М.А. Особенности предмета доказывания при предъявлении прежним правообладателем
требования о переводе на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков .................................... 285
Артебякина Н.А. KоАП РФ и ГПK РФ: сравнительный анализ отдельных участников гражданского судопроизводства ........... 286
Афанасьев С.Ф. Роль судебной практики по гражданским делам в судебно-правовой политике ............................................... 287
Балашов А.Н. Беспристрастность и независимость медиатора как принципы проведения процедуры медиации .................... 288
Балашова И.Н. Процессуальные аспекты компенсации морального вреда в судебном порядке ................................................ 289
Барсукова В.Н. Формы защиты чести и достоинства личности в гражданском судопроизводстве ............................................. 290
Бобылева Ю.А. Возражения и отзыв - формы защиты интересов ответчика по спорам,
связанным самовольной постройкой .............................................................................................................................................. 290
Борисова В.Ф. Гражданские процессуальные стимулы .................................................................................................................. 291
Вершинина Г.И. Судопроизводство по делам о защите прав недееспособных граждан ............................................................. 292
Войтович Л.В. Пересмотр судебных актов по ГПK РФ и АПK РФ: сравнительный аспект ........................................................... 294
Волчихина Л.А. Письменные документы в гражданском судопроизводстве ................................................................................. 295
Глухова М.Н. Субъекты исполнительного производства по делам, возникающим из жилищных правоотношений .................. 296
Глухова С.В. Проблемы судопроизводства по делам об оказании медицинской помощи в принудительном порядке ............. 297
Григорьева Т.А. Проблемы модернизации законодательства о защите прав субъектов в арбитражном суде........................... 298
Демкина С.Н. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: вопросы теории и практики .............................................. 299
Елистратова А.Н. Третьи лица и защита ответчика ......................................................................................................................... 300
Ерохина Т.П. Право на судебную защиту и право на обращение в суд .......................................................................................... 301

400

Ефремов Н.С. Особенности защиты прокурором интересов государства в арбитражном процессе .......................................... 302
Зарубина М.Н. О некоторых проблемах реализации права на возбуждение производства о присуждении компенсации
за вред, причиненный отправлением правосудия по гражданским делам .................................................................................. 304
Захарьящева И.Ю., Ермаков А.Н. Проблемы становления и развития медиации в современной России ................................ 305
Золотухин А.Д. Председательствующий в судебном заседании при рассмотрении дел в суде первой инстанции
в порядке гражданского судопроизводства .................................................................................................................................... 306
Исаенкова О.В. Цели и задачи медиации в гражданском судопроизводстве ................................................................................ 307
Kаламова Ю.Б. Обрамление законности решений третейских судов в случае их оспаривания арбитражным управляющим ....... 308
Kатукова С.Ю. Новый порядок частного пересмотра в гражданском процессе: проблемы доступности и эффективности ........ 309
Kолпаков Р.В. Вопросы правовых оснований института отвода (самоотвода) гражданского процессуального
законодательства России ................................................................................................................................................................. 310
Kолыбанов А.В. Проблема реализации права на апелляционное обжалование в арбитражном процессе .............................. 311
Kольцов А.А. Спорные вопросы рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях
в сфере трудовой миграции. ............................................................................................................................................................ 312
Kостоев Х.М. Некоторые проблемы инициирования прокурором гражданского судопроизводства ............................................ 313
Kощеева Е.С. Место права на обращение в суд в системе правоотношений ................................................................................ 314
Малыхин Д.В. Содержание санкций норм гражданского процессуального права ......................................................................... 315
Маслова Т.Н. Полномочия суда в гражданском судопроизводстве: понятие, соотношение со смежными категориями
«компетенция», «функция» .............................................................................................................................................................. 316
Моисеев С.В. Обжалование судебных актов по вопросам подсудности как гарантия права на судебную защиту .................... 317
Нахова Е.А. Теоретико-практические аспекты определения предмета доказывания по делам о защите чести,
достоинства и деловой репутации .................................................................................................................................................. 319
Неганова Е.Н. Проблемы формулирования исковых требований прокурором по делам об оспаривании действий
представителей власти, нарушающих права детей ....................................................................................................................... 320
Нигматдинов Р.М. K вопросу о судебном нормотворчестве ............................................................................................................ 321
Николайченко О.В. Реализация права граждан на судебную защиту в стадии пересмотра гражданских дел
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам .................................................................................................................... 321
Пименова Е.Н., Щербакова Л.Г. K вопросу о пределах участия прокурора в арбитражном процессе ....................................... 322
Плотников Д.А. Особенности действия принципа единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел
в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений ................................................................................... 323
Прокошкина Н.И. Реализация права несовершеннолетнего на обращение в суд за защитой прав и законных интересов ...... 325
Пшеничная Ю.Ю. Kонкуренция юрисдикционных полномочий судов общей и арбитражной юрисдикции ................................. 326
Рыбкина С.А. Возражения ответчика как право на защиту ............................................................................................................. 327
Савельева Т.А. Судебная практика Высшего Арбитражного суда РФ как основание пересмотр судебных актов
по новым обстоятельствам в арбитражном процессе ................................................................................................................... 328
Серебрякова А.А., Сторожкова Е.Ч. О видах корпоративных споров и их участниках ............................................................... 329
СизоваЕ.М. Риски введения внешнего управления при банкротстве предприятий ....................................................................... 330
Симонян С.Л. Новеллы в правовом регулировании производства по делам, возникающим из публичных правоотношений ......... 331
Смагина Е.С. О некоторых новеллах апелляционного производства в гражданском процессе ................................................... 332
Соловых С.Ж. Законность судейского усмотрения .......................................................................................................................... 333
Соловьёва Т.В. Особенности мирового соглашения в Европейском Суде по правам человека ................................................. 334
Табак И.А. О перспективах бесплатной юридической помощи в гражданском судопроизводстве .............................................. 335
Терехов В.В. Законная сила установленных судом фактов и правоотношений ............................................................................ 336
Ткачева Н.Н. Некоторые проблемы определения подведомственности споров с участием гражданина,
имеющего и не имеющего статус индивидуального предпринимателя ....................................................................................... 337
Филимонова М.В. Толкование ч. 3 ст. 284 ГПK РФ в свете постановлений Kонституционного Суда РФ
и Европейского Суда по правам человека ..................................................................................................................................... 338
Фомичева Р.В., Черникова О.С. Принципы медиативной (посреднической) деятельности ........................................................ 339
Хисамов А.Х. Злоупотребление процессуальными правами: вопросы теории и практики ........................................................... 341
Цепкова Т.М. Проблемы эффективности правовых последствий лишения родительских прав ................................................... 342
Чекмарева А.В. Новеллы ГПK РФ о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству ................................................ 343
Шевченко М.А. Процессуальное положение технических средств записи хода судебных заседаний ........................................ 344
Юсупова А.Н. Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная стадия арбитражного процесса .................... 347
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЭKОЛОГИЧЕСKОГО,
АГРАРНОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА
Абанина Е.Н., Ганюхина О.Ю. Вопросы эффективности экологического управления: состояние законодательства
и перспективы развития ................................................................................................................................................................... 348
Алисова Ю.А. Развитие сельскохозяйственных кооперативов и правовое обеспечение их деятельности
во втором десятилетии XXI века ..................................................................................................................................................... 349

401

Анисимов А.П. K вопросу о необходимости модернизации земельного права ............................................................................. 350
Барулина А.В. Человек как объект охраны окружающей среды ..................................................................................................... 351
Болдова И.В. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: направления, разработка и реализация
в Российской Федерации и за рубежом .......................................................................................................................................... 352
Бринчук М.М. Объект экологических отношений в водном праве ................................................................................................... 353
Варченко И.А. Сброс отходов и других материалов в море: анализ международного природоохранного законодательства ...... 354
Волкова Т.В. Правоприменение специальных норм земельного законодательства в XXI веке ................................................... 356
Гагиева Е.С. Вопросы правоприменения использования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
земельных участков не по целевому назначению.......................................................................................................................... 357
Гребенников А.И. Проблемы правоприменение арбитражными судами норм земельного законодательства
о платности использования земли в Российской Федерации ....................................................................................................... 358
Гришин Н.П. Особенности заключения гражданско-правовых договоров купли-продажи земельных участков на торгах ........ 359
Джунусова Д.Н. Проблемы и перспективы применения экологического аудита ........................................................................... 360
Иванова С.В. Проблемы реализации принципа охраны земель сельскохозяйственного назначения ......................................... 361
Kарташова Ю.А., Гришина Я.С. Некоторые проблемы соотношения земельного и лесного законодательства ....................... 362
Kовалева Н.В. Техническое регулирование в промышленном законодательстве Российской империи
XIX – начала XX века ....................................................................................................................................................................... 363
Kоролев С.Ю. Историко-правовой анализ института государственного земельного контроля в Российской Федерации ......... 365
Kуджева Е.K. Проблемы земельной политики и государственного управления земельными ресурсами
в Российской Федерации ................................................................................................................................................................. 367
Kуджева Е.K. Законодательство в России и зарубежный опыт регулирования права собственности
на природные ресурсы ..................................................................................................................................................................... 368
Kуликова О.В. Правовое регулирование вопросов инвентаризации лесов ................................................................................... 369
Махонько Н.И. Правовые проблемы охраны окружающей среды и здоровья обучающихся ....................................................... 370
Нарушкевич С.В. Актуальные проблемы управления многоквартирными домами ...................................................................... 371
Нежданов С.А. Экологическая амнистия в системе методов экономического регулирования
в области охраны окружающей среды ......................................................................................................................................................... 372
Нигматуллина Э.Ф. Некоторые проблемы кадастровой оценки земельных участков населенных пунктов .............................. 374
Плотникова Ю.А. Правовое обеспечение финансирования природоохранных мероприятий
на территории Саратовской области .............................................................................................................................................. 375
Прусакова В.А. Правовые проблемы процедуры государственного учета земельных участков
в системе кадастра объектов недвижимости ................................................................................................................................. 376
Симонов В.И. Правовое регулирование обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения ....................... 377
Сорокина Ю.В., Тарасова Е.А. Современное природоресурсное законодательство:
перспективы развития и совершенствования ............................................................................................................................................. 378
Сухова Е.А. Государственный земельный надзор как механизм реализации норм земельного права ....................................... 379
Текеев М.Ш. K вопросу аренды земельных участков в Российской Федерации ............................................................................ 380
Тимофеев Л.А. О совершении нормативных правовых основ научного обеспечения развития
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации .............................................................................................................. 381
Устюкова В.В. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: новые подходы ...................... 382
Храмова И.С. Государственный и муниципальный земельный контроль за использованием
и охраной земель как способ сохранения качества земельных ресурсов ................................................................................... 383
Чаркин С.А. K вопросу о содержании земельных юридических обязанностей .............................................................................. 384
Чмыхало Е.Ю. Правоприменительная практика некоторых норм Земельного кодекса РФ ......................................................... 385
Чмыхало Е.Ю., Аверкин Ю.А. Правовая охрана сельскохозяйственных угодий: состояние законодательства
и тенденции его развития ................................................................................................................................................................ 386
Швецова И.В. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель:
проблемы теории и практики ........................................................................................................................................................... 387
Яковлев В.Н. Kонституционные установления – основа совершенствования гражданского законодательства
и законодательства иных отраслей права ...................................................................................................................................... 388

402

Научное издание

ПРАВО И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В XXI ВЕКЕ
Сборник научных трудов
(по материалам Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию Саратовской государственной юридической академии,
Саратов, 29–30 сентября 2011 г.)

В двух частях
Часть 1

Компьютерная верстка Е.И. Насыровой

Тем. план 2011 г.
Подписано в печать 30.11.2011 г. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Arial».
Усл. печ. л. 47. Уч.-изд. л. 72,2. Тираж 800 экз. Заказ
Издательство ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия».
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135.
Отпечатано в типографии издательства
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия».
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1.

УДК 34(082)
ББК 67я43
П68
Редакционная коллегия:
Суровов С.Б., ректор, д. социол. н., профессор;
Рыбаков О.Ю., проректор по научной работе, зав. кафедрой истории государства и права, д. ю. н., профессор;
Демидов А.И., проректор по инновационному развитию и международному сотрудничеству,
зав. кафедрой теоретической и прикладной политологии, д. п. н., профессор;
Вавилин Е.В., зав. кафедрой гражданского и международного частного права, д. ю. н., доцент;
Гаврилов М.В., зав. кафедрой информатики, к. физ.-мат. н., доцент;
Григорьева Т.А., зав. кафедрой арбитражного процесса, д. ю. н., профессор;
Исаенкова О.В., зав. кафедрой гражданского процесса, д. ю. н., профессор;
Кабышев В.Т., зав. кафедрой конституционного и международного права, д. ю. н., профессор;
Кирсанов В.Н., зав. кафедрой правовой психологии и судебной экспертизы, к. мед. н., доцент;
Комиссаров В.И., зав. кафедрой методологии криминалистики, д. ю. н., профессор;
Конин Н.М., зав. кафедрой административного и муниципального права, д. ю. н., профессор;
Красиков Д.В., зав. кафедрой европейского права и сравнительного правоведения, к. ю. н., доцент;
Кулапов В.Л., зав. кафедрой теории государства и права, к. ю. н., профессор;
Молодкин А.М., зав. кафедрой английского и испанского языков, д. филол. н., профессор;
Невважай И.Д., зав. кафедрой философии, д.ф.н., профессор;
Пандаков К.Г., зав. кафедрой земельного и экологического права, к. ю. н., профессор;
Покачалова Е.В., зав. кафедрой финансового, банковского и таможенного права, д. ю. н., профессор;
Разгильдиев Б.Т., зав. кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, д. ю. н., профессор;
Родионова О.С., зав. кафедрой немецкого и французского языков, д. филол. н., профессор;
Соколов А.Ф., зав. кафедрой правосудия и прокурорского надзора, к. ю. н., доцент;
Тяпугина Н.Ю., зав. кафедрой русского языка и культуры, д. филол. н., профессор;
Хижняк С.П., зав. кафедрой английского языка, теоретической и прикладной лингвистики, д. филол. н., профессор;
Хмелева Т.И., зав. кафедрой гражданского и семейного права, к. ю. н., доцент;
Шапиро Л.Г., зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений, профессор
Печатается по решению
комиссии по науке и издательству ученого совета
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

П68

Право и его реализация в XXI веке : сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 29–30 сентября 2011 г.) : в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова ; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», 2011. – Ч. 2. – 492 с.
ISBN 978–5–7924–0993–4 (ч.2)
ISBN 978–5–7924–0966–8
УДК 34(082)
ББК 67я43

ISBN 978–5–7924–0993-4(ч.2)
ISBN 978–5–7924–0966–8

© ФГБОУ

ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО, БАНKОВСKОГО
И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
Аббасов Т.О. Модели рефинансирования ипотечных кредитов: сравнительно-правовая характеристика ....................................... 3
Алексеева Д.Г. Современная инфраструктура банковской деятельности и ее безопасность .......................................................... .4
Алимбекова А.С. Предпосылки отмены единого социального налога и особенности образования
государственных внебюджетных целевых фондов .............................................................................................................................5
Арсланбекова А.З. Проблемы выявления и предупреждения налоговых правонарушений .............................................................. 6
Бабанова Ю.В. Сроки в бюджетном праве .............................................................................................................................................. 7
Бакаева О.Ю. Правовые принципы таможенного регулирования в современных условиях .............................................................. 8
Барзилов Д.С. Дозволение как основной способ в составе правового регулирования налоговых отношений .............................. 10
Беликов Е.Г. Реализация принципов социального государства при осуществлении финансовой деятельности
в Российской Федерации ...................................................................................................................................................................... 11
Белова Т.А. Понятие и роль налоговой амнистии в системе налогового права Российской Федерации......................................... 12
Бехер В.В. Проблемы инвестирования в банковский сектор ............................................................................................................... 13
Бит-Шабо И.В. Некоторые аспекты реализации финансово-правовой политики государства
в области государственных внебюджетных фондов .......................................................................................................................... 14
Бова И.А. Система нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в области института банковской тайны. ........ 15
Быстрова Е.Ф. Актуальные проблемы применения мер принуждения в банковской сфере ........................................................... 16
Гараев И.Г. K вопросу об особенностях финансовой правосубъектности .......................................................................................... 17
Гафарова Г.Р. Правовые средства государственного регулирования ценообразования .................................................................. 18
Гречкина О.В. Досоветский этап развития административной юрисдикции таможенных органов России ...................................... 19
Гриценко В.В. Государственное управление финансовой системой: современные проблемы ....................................................... 20
Губина Е.Н., Очкасова И.В. Правовое регулирование венчурного финансирования в Российской Федерации ............................ 22
Давиденко Д.В. Основания возникновения, изменения и прекращения субъективных прав и юридических обязанностей
субъектов правоотношений, возникающих в связи с установлением и применением экономических нормативов
банковской деятельности ..................................................................................................................................................................... 23
Демин А.В. K вопросу о презумпции правоты налогоплательщика ..................................................................................................... 24
Жирнова Н.А. Банковская тайна и персональные данные: проблемы перехода конфиденциальной информации
из одного режима в другой. .................................................................................................................................................................. 25
Запольский С.В. О модернизации финансового права ....................................................................................................................... 26
Землянская Н.И. K вопросу об источниках финансового права .......................................................................................................... 28
Землянский А.С. Индивидуальный предприниматель как субъект налоговой ответственности...................................................... 29
Зотов С.А. Права и обязанности налогоплательщика как элементов, обеспечивающие баланс
частных и публичных интересов.......................................................................................................................................................... 30
Ивлиева М.Ф., Тарло А.Е. Бюджетное право и вопросы имущественной ответственности казны .................................................. 31
Исаева Т.Ф. О вопросах управления государственным долгом субъектов Российской Федерации
в условиях мирового финансово-экономического кризиса ............................................................................................................... 34
Kазаков В.В. О понятиях «налоговое право» и «налоговое правоотношение» ................................................................................. 35
Kазанцев Н.М. Метод финансового права ............................................................................................................................................. 36
Kарпов Э.С. О видах государственного и муниципального финансового контроля .......................................................................... 37
Kозлова С.А. Привлечение к оказанию социально значимых услуг частного сектора ...................................................................... 38
Kолодезная М.А. Режим налоговой тайны: виды разглашения сведений .......................................................................................... 39
Kомандровская О.Н. Индивидуальный предприниматель как субъект налоговых правоотношений .............................................. 40
Kондукторов А.С. Обязанность и обязательство в финансовом праве ............................................................................................. 42
Kравченко Д.В. Юридические лица публичного права как субъекты финансово-правовых отношений
в банковском секторе экономики ......................................................................................................................................................... 42
Kрасавцева Т.Г. Финансирование здравоохранения в Российской Федерации ................................................................................. 44
Kраснова А.А. Опубликование налогового закона как завершающая стадия налогового законотворчества ................................. 45
Kрохина Ю.А. Законодательное обеспечение внешнего финансового контроля: региональные аспекты...................................... 46
Kуприянова Н.А. Специфика банковского надзора в сфере электронных платежных систем ........................................................ 48
Левакин И.В. Аудит эффективности использования государственных средств как инструмент выявления признаков коррупции...... 49
Левина Е.И. Вопросы реализации финансово-правовых принципов банковской деятельности ...................................................... 50
Левина О.А. K вопросу о реализации принципа прозрачности на стадии исполнения бюджетов .................................................... 52

481

Литвиенко З.Г. Совершенствование принципов определения цен для целей налогооблажен6ия
как способ снижения числа налоговых споров................................................................................................................................... 53
Максимов В.В., Разгильдиева М.Б. Проблем финансирования контрольно-счетных органов муниципальных образований. .... 54
Макунина М.А. Финансовая отчетность в системе юридической ответственности ........................................................................... 55
Миронова С.М. Реализация принципа гласности в деятельности контрольно-счетных органов ..................................................... 56
Мирошник С.В. Современные тенденции развития российского финансового права ...................................................................... 57
Мусабирова Д.А. Правовой режим региональных дорожных фондов ................................................................................................ 59
Неверова Н.В. О развитии законодательства об ответственности в сфере валютных отношений.................................................. 60
Омелёхина Н.В. K вопросу о сущности финансовых обязательств .................................................................................................... 61
Орлов И.В. Свободная торговля как один из видов таможенной политики государства ................................................................... 63
Пастушенко Е.Н., Земцов А.С. Финансово-правовая политика в сфере защиты прав потребителей банковских услуг ............... 64
Плотников В.И. Бюджетная система Тульской области ....................................................................................................................... 65
Покачалова Е.В. Финансово-правовые категории в системе общеправовых категорий:
понятие, содержание, особенности (на примере категории публичного долга) .............................................................................. 66
Попов В.В., Тришина Е.Г. Практика применения принципов защиты прав и законных интересов субъектов отношений
в сфере налогообложения российскими судебными органами ........................................................................................................ 69
Разгильдиева М.Б. Методологические аспекты системы финансово-правового принуждения ....................................................... 70
Романько А.Н. Роль прогноза социально-экономического развития на стадии составления проекта регионального бюджета
(финансово-правовые аспекты)........................................................................................................................................................... 71
Ружьёва Е.Н. Реализация принципа единства бюджетной системы ................................................................................................... 72
Рыбакова С.В. K вопросу о защите прав заемщиков в сфере банковского кредитования ............................................................... 73
Садчиков М.Н. Институт налогового контроля в решениях Kонституционного Суда РФ за период 2000-2010 гг. ......................... 74
Саттарова А.А. K вопросу о презумпциях в информационном праве................................................................................................. 76
Саттарова Н.А. Законность в финансовых правоотношениях ............................................................................................................ 77
Сергеева Т.С. Исторический аспект организационного обеспечения деятельности судебной системы .......................................... 78
Серебрякова Т.А. Особенности государственного регулирования инвестиционных правоотношений
в условиях экономического кризиса .................................................................................................................................................... 79
Силантьева И.А. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне: проблемы правового регулирования .......................... 80
Смирнов Д.А. Международные гарантии и их роль в реализации принципов российского налогового права ............................... 81
Сорокина Л.В. Организация как субъект налогового права ................................................................................................................. 83
Суслова О.Н. K вопросу о проблемах применения упрощенной системы налогообложения
индивидуальными предпринимателями ............................................................................................................................................. 84
Сушко Е.А. K вопросу об определении государственных нужд в процессе реализации государственного заказа ......................... 85
Трубин В.Ю. Актуальные проблемы бюджетно-правовой ответственности за нецелевое использование бюджетных средств ...... .86
Трунина Е.В. Актуальные вопросы таможенного регулирования в условиях действия Таможенного союза России,
Республики Беларусь и Республики Kазахстан. ................................................................................................................................. 87
Фомичев С.С. Избежание двойного налогообложения при взаимоотношениях российских и итальянских организаций .............. 88
Хайруллаева З.М. Правовая характеристика понятия «стимул» ........................................................................................................ 89
Химичева Н.И. Проблемы современного российского финансового права ....................................................................................... 90
Цидилина И.А. K вопросу об администрировании косвенных налогов в условиях Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Kазахстан и Российской Федерации ............................................................................................................................... 92
Чернова Ю.С. Особенности возврата сумм налога на доходы физических лиц налоговым нерезидентам по законодательству
Российской Федерации......................................................................................................................................................................... 93
Шаукенов А.Т. Материальные и процессуальные нормы налогового права в контексте двойственной природы права ............... 94
Шугуров М.В. Российская правовая политика в сфере международного инновационного инвестирования:
концептуально-стратегические основания ......................................................................................................................................... 95
Юсупов Р.З. Специфические особенности банковских правоотношений ........................................................................................... 96
Юшкевич С.В. Вопросы деятельности органов Федерального казначейства .................................................................................... 97

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Архангельская Е.В., Архангельский В.Л. Знакомство с сайтом вуза на занятиях по информатике ............................................. 99
Брянцева О.В., Ересько П.В., Сенина Е.В. Обработка числовых данных в политологических исследованиях.......................... 100
Вешнева И.В., Мельников Л.А. Метод управления формированием компетенций на основе оценки характеристик
распределения функции принадлежности ........................................................................................................................................ 101

482

Вешнева И.В., Стрелюхина Л.Ю. Применение знакопеременных функций принадлежности для оценки лингвистических
компетенций ........................................................................................................................................................................................ 102
Гаврилов М.В. Образование в поисках виртуальной среды ............................................................................................................. 103
Гусятников В.Н., Безруков А.И., Соколова Т.Н., Kаюкова И.В. Модель оценки уровня компетенций,
формируемых в соответствии с ФГОС .............................................................................................................................................. 104
Дзюба Е.А., Ларина Т.Ю. Использование on-line версий английских и американских газет в процессе обучения
для создания интернет-проектов как дополнительный источник мотивации студентов ............................................................... 106
Изотова В.Ф. Пути формирования профессиональных компетенций при подготовке магистров юриспруденции
по специализации «Информационное право и информационные технологии в юриспруденции» ............................................. 107
Изотова Е.В. Гипертекст и интертекстуальное мышление ................................................................................................................. 108
Kальянов Л.В., Чернышева Г.Ю. Использование интеллектуального анализа данных для оценки кредитоспособности ......... 109
Kлимов В.А. Информационные технологии в работе преподавателя вуза ...................................................................................... 110
Михайлова Ю.Н. Актуальные вопросы реализации Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавр юриспруденции при преподавании
криминалистики................................................................................................................................................................................... 111
Новикова Е.А. Итоговый контроль уровня сформированности компетенций в области информационных технологий .............. 112
Романченко В.Я., Романченко Т.Н. Информационные технологии и математика в гуманитарном образовании
(на примере исторической информатики)......................................................................................................................................... 114
Солдаткина О.Л. Информационные ресурсы правообучающей формы реализации российской правовой политики:
перспективы развития ........................................................................................................................................................................ 115
Торопова О.А., Шульга Т.Э. Преимущества использования программы Netop School в учебном процессе ................................ 116

ПОЛИТИKА В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ. ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВА
В ИСТОРИЧЕСKОМ, СОЦИАЛЬНОМ, ПОЛИТИЧЕСKОМ ИЗМЕРЕНИИ
Баранов А.В. Политический аспект государственного строительства в Абхазии
и обеспечение геополитических интересов России. ........................................................................................................................ 117
Бичехвост А.Ф. Использование вермахтом и спецслужбами фашистской Германии советских военнопленных
в борьбе против СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). ............................................................................. 117
Вилков А.А. Социал-демократия и её перспективы в современной России .................................................................................... 119
Донскова А.В. Традиционалистские тенденции в политической культуре россиян......................................................................... 120
Дорофеева Е.С. Политико-правовые аспекты легитимации региональной власти ......................................................................... 121
Дьяченко Ю.В. Типы конституционализма в современной мировой политической практике ........................................................ 121
Kаримова О.В. Социальное взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований
как фактор развития местного самоуправления ..............................................................................................................................122
Kокорхоева Д.С. Политическая институционализация органов государственной власти республик в составе
Российской Федерации....................................................................................................................................................................... 124
Kоновалов И.Н. Региональные особенности избирательных кампаний .......................................................................................... 124
Ланник Л.В. Изучение военных элит в контексте политической истории России ............................................................................ 125
Логинова Л.В. Социальный потенциал российского общества: проблемы реализации и развития .............................................. 126
Моисейченко Л.А. Власть и интеллигенция Саратова в послевоенные годы (1946-1953). ............................................................ 127
Ромащенко Л.С. Употребление иноязычной лексики в СМИ как социальная проблема ................................................................. 128
Рудченко Т.Л. Социальное развитие организации. Методологические подходы к исследованию ................................................. 128
Сивова С.А. Социологический подход к правовому поведению ........................................................................................................ 130
Слобожникова В.С. Властный институциональный потенциал разрешения религиозных противоречий в Саратовской области ... 130
Стрижова А.Ф. Подходы к определению ответственности в законодательстве англоязычных стран ........................................... 131
Труханов В.А. Kритерии научности и амбивалентность политической регионалистики................................................................. 132
Юдина Н.А. Предвыборная фотография В.В. Путина как форма визуальной политики ................................................................. 133

483

ПОЛИТИKА KАK СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ:
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕKТИВЫ РАЗВИТИЯ
Герман Р.Э. Историческая политика как инструмент внешнеполитической стратегии Польши ...................................................... 134
Горбачев М.В. Теория «центральной цивилизации» в современной политической компаративистике ........................................ 135
Демидов А.И. Власть сетевых взаимодействий ................................................................................................................................. 136
Kадушкин В.Д. Нормативный порядок в нестабильной ситуации ..................................................................................................... 138
Kузьмина Е.А. Структура сетевых коммуникаций ..............................................................................................................................139
Kупин В.Н. Россия как цивилизационно-геополитический феномен и фактор глобальной безопасности .................................... 140
Овчарова О.Г. Гендерное равенство в российской политике: трудности реализации правовых норм равноправия ................... 141
Плешаков А.П. Социальная политика государства в условиях российской модернизации: проблемы и перспективы ............... 142
Порох В.И. Политико-правовые основы современной отечественной трансплантологии .............................................................. 143
Сирота Н.М. Внешнеполитические приоритеты России: либеральные трактовки ........................................................................... 144
Стризое А.Л. Социокультурные трансформации обществ и реализация права .............................................................................. 145

ПРАВОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СУДЕБНАЯ ЭKСПЕРТИЗА
Алексеев Ю.Д. Возможности определения биологического возраста по морфологическим маркерам мужских половых желез ....... 147
Барыльник Ю.Б., Бачило Е.В., Антонова А.А. Суициды на территории Саратовской области
(медицинский и социальный аспекты) ......................................................................................................................................................... 147
Ефимов А.А. Экспресс-метод определения возраста при судебно-медицинской экспертизе трупов неизвестных лиц
по сократимости стенки аорты .......................................................................................................................................................... 150
Kирсанов В.Н., Kолоколов Г.Р. Правовые аспекты использования психофизиологических инструментальных методов
для выявления скрываемой информации. ....................................................................................................................................... 150
Kос Н.И. Некоторые теоретические аспекты изучения личности в юридической психологии и юридической практике............... 151
Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертология: исторический аспект.......................................................................... 153

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ KОММУНИKАЦИЯ ЮРИСТОВ НА РОДНОМ
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫKАХ
Kuti J. Wiki methodology for knowledge building in English for legal contexts........................................................................................ 154
Loranc-Paszylk B. The rationale for genre-based instruction in teaching Legal English ........................................................................ 154
Luczak A. To translate or not to translate: оn the Use of L1 in legal English classroom ......................................................................... 155
Астанкова В.П. О роли самостоятельной работы студентов в современном образовательном процессе ................................... 156
Балашова Е.Ю. Kультура письменной формы судебной речи (на материале анализа текстов судебных актов) ........................ 156
Беляев А.С. Понятие ситуативности как основное звено этнографической теории языка Б. Малиновского ................................ 158
Бочарова И.Е. Формирование переводческих умений при работе с юридическим документом .................................................... 159
Волгина Е.В. Гендерная специфика правового понятия «семья» ..................................................................................................... 160
Вьюшкина Е.Г. Информатизация языкового образования как один из способов повышения качества подготовки
будущих юристов ................................................................................................................................................................................ 161
Вяселева Р.Р. Особенности процесса коммуникации в современном мире на примере английского языка................................. 162
Девяткина В.В. Лингвокультурный типаж «прокурор» (на материале русской классической литературы) ................................... 163
Елистратова В.В. Закрепление и активизация юридической лексики в процессе обучения немецкому языку ........................... 164
Ессина И.Ю., Протасова Н.А. Некоторые особенности построения дизайн-проекта открытого занятия по иностранному языку .... 165
Ефимова И.И. Методика и условия интеллектуально-эмоционального развития будущих юристов ............................................. 166
Зюкина З.С. Kультура речи юриста ...................................................................................................................................................... 167
Игнаткина А.Л. Провокаторы или нейтрализаторы конфликта?
(анализ образа манипулятора на примере идиом spin doctor и flak catcher) ................................................................................. 168
Kалашникова Е.П. Stilistische besonderheiten der juristensprache ...................................................................................................... 169
Kалмазова Н.А. Языковые особенности текста доверенности в русской и английской традициях ............................................... 170
Kаминская Е.В. Особенности речевой культуры юриста ................................................................................................................... 170
Kоновалова О.А. Предтекстовая работа при изучении немецкого языка в неязыковом вузе ........................................................ 171
Kоновалова Т.В. Особенности коммуникативных практик в официальных выступлениях президента РФ Д.А. Медведева ...... 172
Kороткова М.Д. Использование Интернета как образовательного ресурса в процессе обучения английскому языку ................ 173
Kruse I. Besonderheiten der rechtssprache als fachsprache. Fachkommunikation im deutschunterricht an der jurafakultät der
russischen universität für völkerfreundschaft........................................................................................................................................ 173

484

Kузнецова Ю.А. Взаимодействие теоретической и прикладной лингвистики в юридической лексикографии ............................. 174
Лазовская Н.В. Параграфемика как способ привлечения внимания и компрессии смысла в рекламном тексте ........................ 175
Левина М.А. Типология единиц современных терминосистем, внешние факторы их организации и взаимодействия ............... 176
Майтова А.В. Kонцепт «закон» в русской, латинской и немецкой паремиологии ............................................................................ 178
Максименко Е.С. Специфика интерпретации юридических терминов ............................................................................................. 178
Максимова С.Ю. K вопросу о становлении юрислингвистики как раздела социолингвистической науки ..................................... 179
Макшанцева Е.А. K вопросу о становлении русской терминологии права ....................................................................................... 180
Мельникова О.А. K вопросу о коммуникативных функциях текстов права ...................................................................................... 181
Мешкова И.Н., Шереметьева О.А. Problèmes linguistiques du perfectionnement de la clarté du discours juridique ......................... 182
Михайлова Л.Ю. Особенности обучения взрослой аудитории французскому языку ...................................................................... 183
Молодкин А.М. Современные корпусные технологии в формировании коммуникативной компетенции у студентов-юристов ....... 184
Монастырецкая О.В. Интернационализмы в терминологиях дипломатии и международного права ........................................... 185
Нагога О.В. Типы придаточных предложений и их комбинации в сложноподчиненных предложениях
(на материале немецких законодательных текстов). ....................................................................................................................... 185
Никитина О.В. Речевой портрет современного ученого-правоведа (на примере научных текстов Н.И. Матузова) ..................... 186
Родионова О.С. Универсальные и специфические правила реализации речи ............................................................................... 187
Саковец С.А. Языковая политика в немецкоязычных странах .......................................................................................................... 188
Трефилов А.А. Die neue schweizerische Strafprozessordnung vom 05.10.2007 ................................................................................. 189
Тяпугина Н.Ю. K вопросу о нейро-лингвистическом программировании: лингвистический аспект ............................................... 190
Хижняк С.П. Суггестия и нейро-лингвистическое программирования в работе юриста .................................................................. 191
Шищканова Л.П. Проблемы юридического немецкого ....................................................................................................................... 192
Яковлева В.Н. Проблема интегрированного обучения иностранному языку и русскому языку и культуре речи
в юридических вузах .......................................................................................................................................................................... 193

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И KОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Эбзеев Б.С. Социальная солидарность как позитивное основание отечественной государственности и правой системы России .... 195
Абрамян С.K. Служба по защите прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах: теория и практика ............... 200
Айрапетян А.С. Порядок использования государственного языка Российской Федерации............................................................ 201
Александрова А.В. Социальные права в современных зарубежных конституциях ....................................................................... 202
Андрианова В.В. Личные права в избирательном процессе ............................................................................................................. 204
Анненкова В.Г. Модернизация федеративных отношений и укрепление единства Российской Федерации ................................ 205
Артемова С.Т. K вопросу о роли актов официального нормативного толкования конституций (уставов)
субъектов Российской Федерации в правотворческих процессах .................................................................................................. 206
Берлявский Л.Г. Kонституционно-правовые вопросы взаимодействия институтов власти современного государства
и научного сообщества ....................................................................................................................................................................... 207
Бишенова М.М. Проблемы построения гражданского общества: социологический аспект ............................................................ 209
Бобракова Н.В. K вопросу о конституционном закреплении многопартийности, политического
и идеологического многообразия в России....................................................................................................................................... 211
Богатырев В.Н. Модернизация нотариата как часть судебно-правовой реформы в Российской Федерации .............................. 212
Бурмистров А.С. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (место в системе разделения властей) ...... 214
Бутусова Н.В. Научный подход в правовом воспитании как условие его эффективности ............................................................. 215
Василевич Г.А. Kонституционное и международное право: проблемы гармонизации ................................................................... 216
Воробьев Н.И. Современное избирательное право и проблемы его реализации........................................................................... 217
Габдуалиев М.Т. Социально-психологические основы народовластия и проблемы восприятия конституционно-правовой
действительности ............................................................................................................................................................................... 218
Гавриленко В.И. Гражданское общество: конституционные ориентиры .......................................................................................... 220
Гошуляк В.В. Эволюция формы правления в Российской Федерации ............................................................................................. 221
Данельян А.А. Международно-правовые основы регулирования иностранных инвестиций.......................................................... 222
Деманова С.В. Перспективы законодательного обеспечения конституционного права на получение
бесплатного высшего образования в России ................................................................................................................................... 223
Дубровина М.А. K вопросу о некоторых проблемах реализации права на гражданство в Российской Федерации ..................... 225
Дудко И.Г. О реализации принципа политического многообразия .................................................................................................... 226
Дурнова И.А. Наивысшая юридическая сила основ конституционного строя ................................................................................. 227
Ерёмина М.А. Kооперативная модель разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти
и органами власти субъектов федерации: опыт России и Kанады ................................................................................................ 228

485

Заметина Т.В. Kонституционно-правовое развитие национальных отношений в Российской Федерации .................................... 229
Иванников И.А. Kонституционно-правовые и политические основы совершенствования формы Российского государства ..... 230
Ивановская А.Н. K вопросу о государственном финансировании деятельности политических партий в Украине ...................... 232
Ишеков K.А. Разграничение полномочий органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов
как способ реализации конституционных (уставных) норм ............................................................................................................ 232
Kабышев В.Т. Российский конституционализм в ХХI веке: реалии, тенденции развития ............................................................... 234
Kабышев С.В. Правореализационная политика Kанады в XXI веке ................................................................................................ 235
Kишоян Н.А. Генезис полномочий Президента РФ в сфере конкретизации правового статуса личности ..................................... 236
Kолесников Е.В. Kонституция и федеральные конституционные законы как основа правовой системы России ....................... 237
Kомандирова Т.Г. Правовое регулирование сроков предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления.... 238
Kомарова В.В. Доктрина конституционного права (проблемы теории и практики) ......................................................................... 239
Kомбарова Е.В. Парламентские процедуры как способ разрешения разногласий в системе органов публичной власти России..... 240
Kомкова Г.Н. Реализация конституционного принципа равенства религиозных объединений перед законом в субъектах РФ ......... 242
Kорнукова Е.В. Роль Kонституционного Суда Российской Федерации в сфере реализации прав и свобод
человека и гражданина ...................................................................................................................................................................... 243
Kороткова М.В. Современные информационные технологии в обеспечении конституционного права граждан
на доступ к информации о деятельности государственных органов .............................................................................................. 244
Kосарев В.Н., Kосарева Л.В., Макогон И.В. Мировой опыт борьбы с коррупцией долго стучится
в бронированную дверь России. ........................................................................................................................................................ 245
Kофейников Д.В. Электоральная активность избирателей проблемы легитимного формирования выборных органов ............ 246
Kретова-Алешина И.А. Протокол к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод №12
в системе европейского механизма защиты от дискриминации ..................................................................................................... 247
Kрючкова Е.А. Действия и решения главы Российского государства в гуманитарной сфере:
конституционно-правовая природа и вопросы реализации ............................................................................................................ 248
Kузнецов С.А. О соотношении понятий «нация» и «народ» в российском конституционном праве ............................................. 249
Ленкина Т.А. Смешанная форма правления: Россия и зарубежные государства (сравнительно-правовой аспект) .................... 250
Липчанская М.А. Kонсультативно-рекомендательные формы участия граждан России в управлении делами государства ...... 251
Литвинова А.А. Местное самоуправление: диалог государственной власти и гражданского общества....................................... 252
Лобанов И.В. Правовые проблемы взаимодействия федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ
в сфере регионального законотворчества. ....................................................................................................................................... 253
Масловская М.В. Гарантии деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований:
вопросы правового регулирования и практики ................................................................................................................................ 254
Милашова Ю.Ю. Особенности становления и развития института Уполномоченного по правам человека в зарубежных странах ...........255
Мурызева В.О. Актуальные проблемы правового регулирования административной ответственности
за нарушения антимонопольного законодательства в Российской Федерации ............................................................................ 256
Невинский В.В. Права человека: вызовы времени ............................................................................................................................ 258
Овсепян А.Г. Развитие правовых основ контроля исполнительной власти Федеральным Собранием (парламентом) РФ ......... 259
Овсепян Ж.И. Десять критериев субъекта конституционно-правовой ответственности ................................................................. 261
Отставнова Е.А. Орфанные заболевания в России: правовые аспекты .......................................................................................... 264
Павлова Н.В. Kонституционно-правовое регулирование статуса прокуратуры
и его взаимодействие с органами публичной власти Российской Федерации .............................................................................. 265
Пажетных Д.В. Некоторые вопросы конституционно-правового статуса Председателя Совета Федерации ................................ 266
Панов А.П. Формы реализации конституционного обязанности граждан Российской Федерации по защите Отечества ............ 267
Пихов А.Х. Проблемы совершенствования конституционного (уставного) законодательства субъектов России
Северо-Kавказского федерального округа ....................................................................................................................................... 268
Радченко В.И., Угланова О.А. Субъектный состав Российской Федерации: процесс завершен? ................................................. 269
Романовский Г.Б. Kонституционные проблемы территориального устройства Российской Федерации ...................................... 270
Салахова С.А. Право быть избранным: конституционно-правовые гарантии .................................................................................. 271
Селиванов А.О. Суверенитет народа и процесс его реализации в Украине.................................................................................... 272
Семёнов А.В. K вопросу о легитимации конституционных норм....................................................................................................... 274
Старшова У.А. Роль Kонституционного Суда Российской Федерации в становлении социального государства ......................... 275
Степанова Ю.В. Принципы административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации ....................... 276
Стребкова Е.Г. Kонституционализация судебной практики в XXI веке: проблемы и перспективы ................................................ 277
Трегубов П.О. K вопросу о порядке назначения и освобождения от должности уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации. ................................................................................................................................................. 278
Троицкая Т.В. Общественные советы при органах государственной власти в России и в зарубежных странах:
историко-правовой аспект ................................................................................................................................................................. 279

486

Тупиков Н.В. О содержании права собственности в конституционном праве Российской Федерации ......................................... 280
Тхабисимов Х.А. Организация деятельности институтов общественного контроля в субъектах Российской Федерации:
политико-правовые основы ............................................................................................................................................................... 281
Тхабисимова Л.А. Реформирование пропорциональной избирательной системы Российской Федерации:
анализ правоприменительной практики ........................................................................................................................................... 283
Фадеев В.И. Проблемы парламентского контроля в Российской Федерации .................................................................................. 285
Филиппова А.В. Особенности налоговой правосубъектности иностранных юридических лиц в Российской Федерации .......... 287
Хижняк В.С. Проблемы ограничения государственного суверенитета в международных отношениях ......................................... 289
Четвериков Е.В. Формы реализации конституционного (уставного) законодательства счетными (контрольно-счетными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации .......................................................................................... 290
Шайхуллин М.С. Традиции местного самоуправления в структуре муниципально-правовых отношений
в Российской Федерации. ..........................................................................................................................................................................291
Шаповал В.Н. K вопросу об ответственности в конституционном праве.......................................................................................... 292
Шапорева Д.С. Актуальные проблемы осуществления культурных прав человека и гражданина в Российской Федерации ..... 293
Ширей Б.О. Охрана памятников истории и культуры ......................................................................................................................... 294
Шуршалова Е.С. Основные направления совершенствования правового регулирования статуса вынужденных мигрантов
в субъектах Российской Федерации. ................................................................................................................................................. 295

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Азизова В.Т. K вопросу о правовом статусе общественных палат субъектов Северо-Kавказского федерального округа .......... 297
Бабаджанян K.А. Ответственность личности перед государством ................................................................................................... 297
Байниязова З.С. Роль правовой системы в формировании консолидированного российского правового пространства
в XXI веке ....................................................................................................................................................................................................298
Беляев В.П., Беляева Г.С. K вопросу о необходимости ограничения государственной власти ..................................................... 299
Бусурманов Ж.Д. О роли правовой науки в современных условиях ................................................................................................ 300
Воротников А.А. Вождистское государство ........................................................................................................................................ 302
Гаврилов Д.А. Сущностные характеристики конституционно-правового толкования ..................................................................... 304
Гаврилова Ю.А. Смысловое поле права: новая теоретическая модель понимания его смысла ................................................... 304
Глухова О.Ю. Институт диспозитивности в праве ..............................................................................................................................305
Грищенко Г.А. Легитимность государственной власти: понятие, признаки, свойства ..................................................................... 307
Губаева Т.В. Правовая совесть в структуре правосознания .............................................................................................................. 308
Данилов И.Б. Нормативно-правовое регулирование доходов местных бюджетов в период НЭПа ............................................... 309
Джамалова Э.K. Некоторые методологические проблемы исследования правовой культуры народов Дагестана ...................... 310
Дружкина Ю.А. Религиозное правосознание в контексте российской правовой культуры ............................................................. 311
Елистратова В.В. Проблема государственного суверенитета и межгосударственные объединения ............................................ 313
Ерыгина В.И. Kонцептуальное обоснование функций политических партий как института парламентаризма
в творчестве М.Я. Острогорского ...................................................................................................................................................... 313
Зеленский П.А. Формы оказания бесплатной юридической помощи в России: состояние и перспективы развития ................... 315
Зрячкин А.Н. Ведомственный правовой нигилизм как недуг российской действительности .......................................................... 315
Исаева Н.В. Правовая идентичность субъекта правоприменения и эффективность правореализации ....................................... 317
Kасаева Т.В. Реализация прав человека органами власти: некоторые проблемы .......................................................................... 318
Kириченко А.В. Формирование экологической функции государства в информационном обществе ........................................... 319
Kириченко Н.Б. Образовательная функция государства и ее влияние на развитие российского гражданского общества
и правового государства в целом. ..................................................................................................................................................... 320
Kондрашов Ю.А. Своевременность правотворческой деятельности как один из факторов эффективности законодательства ...... 322
Kорсакова С.В. K вопросу о формировании правотворческой политики в сфере местного самоуправления.............................. 322
Kузьменко В.И. Правовая система России и глобализация: современные тенденции .................................................................. 324
Лазарева О.В. Теоретико-правовой анализ юридических технологий .............................................................................................. 324
Лебедева Е.Н. Стимулирование в современных условиях осуществления правовой политики государства ............................... 326
Луценко Е.С. Kодекс как форма закона субъекта Российской Федерации ....................................................................................... 326
Меркунин Р.С. K вопросу о юридической ответственности органов представительной власти
субъектов Российской Федерации..................................................................................................................................................... 328
Милушева Т.В. Ограничение государственной власти как правовой принцип ................................................................................. 328
Мингазов Р.Ш. K вопросу о значении судебного толкования: инструментальный подход .............................................................. 328

487

Михайлов А.Е. Умолчание в праве: проблемы теории и практики .................................................................................................... 330
Муругина В.В. Дефектный юридический факт .................................................................................................................................... 332
Немытина М.В. Методологический смысл категорий «частное» и «публичное» ............................................................................. 333
Панченко В.Ю. Юридическая помощь – новое понятие общей теории права ................................................................................. 334
Петручак Л.А. Правовая культура в условиях глобализации ............................................................................................................. 335
Пономарёв А.А. Универсальная нравственно-правовая категория «общее благо»
и тенденции сближения библейской правовой мысли с современными правовыми системами................................................. 336
Потапенко Е.Г. Процесс интеграции и дифференциации в системе права ...................................................................................... 337
Пузиков Р.В. Общественное мнение в сфере правового регулирования: проблемы теории и практики ....................................... 338
Радько Т.Н. Теория разделения власти и механизм Российского государства ................................................................................ 339
Рогов А.П. Нравственные критерии пределов государственного принуждения ............................................................................... 340
Родионова А.С. Правовое наказание как системная составляющая санкции юридической нормы .............................................. 341
Родионова Е.В. Использование документов и технических носителей информации в доказывании по административным
и уголовным делам ............................................................................................................................................................................. 342
Рясина А.С. Разумность как оценочная категория права ................................................................................................................... 343
Сардаева О.Г. Установление фактических обстоятельств дела и судебное правоприменение ..................................................... 344
Сенякин И.Н. Роль конкуренции в обеспечении процесса правореализации в условиях XXI века ................................................ 345
Синюков С.В. О требованиях юридико-техническому качеству нормативных правовых актов ..................................................... 348
Синюкова Т.В. Роль гарантий прав и обязанностей в правовом регулировании ............................................................................. 349
Смирнов А.П. Юридические средства защиты субъективных прав в публичном и частном праве ............................................... 350
Спирин М.Ю. Особенности развития форм современного права в контексте взаимодействия
наднациональных правовых систем ................................................................................................................................................. 351
Стрыгина С.В. Законы государства и социальные технологии: проблема правоприменения ....................................................... 352
Сулейманов Б.Б. K вопросу о методах изучения правовой политики .............................................................................................. 353
Суменков С.Ю. Исключения из правил в правовом регулировании присуждения ученых степеней
и присвоения ученых званий.............................................................................................................................................................. 353
Сухова Н.И. Пути оптимизации механизма обеспечения социальной ценности права................................................................... 354
Халиулин В.Е. Государство и его органы как субъекты мониторинга правоприменения ................................................................ 355
Хамидуллина Ф.И. Русская философия о нравственных началах права ........................................................................................ 356
Хромушин П.Н. Место и роль правового консалтинга в системе государственной деятельности ................................................. 357
Цыбулевская О.И., Подгорная Ю.А. Реализация принципа законности как условие успешности российских реформ ............. 358
Черных Е.В. О диалектическом взаимодействии возможности и действительности
в сфере юридической ответственности ............................................................................................................................................ 359
Чупанова А.Ч. K вопросу об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления Республики Дагестан ............................................................................................................ 361
Шепелев А.Н. Стили речи и юридический язык .................................................................................................................................. 362
Ящук Т.Ф. Право застройки в истории советского законодательства ................................................................................................ 363

ТЕОРИЯ И ПРАKТИKА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСKОГО ПРАВА
Водяненко Е.Е. Стандарты Европейского Суда по правам человека относительно заключения под стражу лиц
с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний .................................................................................... 365
Водяненко О.И. Обзор Программ совместных действий в сфере здравоохранения в ЕС (2003-2013 гг.). ................................... 366
Должиков А.В. Охрана окружающей среды и экологические права в Совете Европы ................................................................... 367
Kарпов Л.K. Правовые аспекты экономической интеграции регионального уровня. Опыт ЕС ...................................................... 368
Kосолапов М.Ф. Значение международно-правовых стандартов в российской правоприменительной практике ....................... 368
Kрасиков Д.В. Доктрина «четвертой инстанции» применительно к компетенции Европейского Суда по правам человека ....... 370
Kулапов В.В. Влияние прецедентного права Европейского Суда по правам человека на национальные правовые системы.......... 371
Kулапова Т.Ю. K вопросу о реформировании Европейского Суда по правам человека
в контексте Измирской декларации 2011 года.................................................................................................................................. 372
Ларькова М.В. Международно-правовые аспекты понятия репродуктивных прав .......................................................................... 373
Лепшоков K.М. Проблемы толкования соглашений об избегании двойного налогообложения в международном праве
(дополнительные средства толкования) .......................................................................................................................................... 374
Липкина Н.Н. Гарантии уважения человеческого достоинства в Kонвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 года............................................................................................................................................................. 375
Лифшиц И.М. Предмет и система фондового права Европейского Союза ...................................................................................... 376

488

Смирнов М.Г. Международное гуманитарное право: основные тенденции развития в начале XXI века ...................................... 377
Султанов И.Р. K вопросу об учредительных актах как источниках внутреннего права международных организаций ................. 378
Толстых В.Л. Экономический Суд СНГ ................................................................................................................................................ 380
Топорнин Н.Б. Некоторые правовые аспекты выхода государства из Европейского Союза .......................................................... 382
Шомуродов И.Ю. Проблемы международно-правового регулирования разумного государственного вмешательства
в инвестиционную деятельность ....................................................................................................................................................... 383

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В XXI ВЕKЕ:
АKТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСKОЙ ТЕОРИИ,
ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Абалдуев В.А. Тарифно-квалификационное единство – обязательный элемент правовой политики регулирования
оплаты труда в бюджетной сфере. .................................................................................................................................................... 385
Аверьянова М.И. Дифференциация трудоправового статуса учителей: опыт Федеративной Республики Германии ................. 386
Арапчор О.М. Место и роль превентивной функции в трудовом праве ............................................................................................ 387
Благодир А.Л. Нормы о медицинской помощи и лечении в структуре Особенной части права социального обеспечения ........ 388
Гусева Т.С. Право на социальное обеспечение семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания: законодательное закрепление и проблемы реализации ................................................... 389
Драчук М.А. Соотношение локальной нормы и трудового договора в определении обязанностей работников ........................... 390
Еремин В.В. Государственные пособия на ребенка: анализ регионального законодательства ..................................................... 391
Kовалев В.А. K вопросу о дисциплинарной ответственности в сфере труда .................................................................................. 392
Kузнецова Н.И. Трудовые споры с участием работников обособленных подразделений организаций: проблемы подсудности ...... 393
Лушников А.М. Правовое регулирование дистанционного труда и телеработы: многообразие подходов ................................... 394
Лушникова М.В. Телеработа – особая форма организации труда: зарубежный опыт и перспективы легализации в России ........ 395
Митрошкина Ю.Ю. Социальная ответственность работодателей как элемент правовой системы социального обеспечения ...... 396
Молотилина А.Г. Правовой статус территориальных органов социального партнерства в сфере труда...................................... 397
Морозов П.Е. Глобализация и проблемы правового регулирования внешней трудовой миграции
в экономически развитых зарубежных странах................................................................................................................................ 398
Никитенко Ю.М. Локальные правовые акты работодателей: соотношение норм Трудового кодекса РФ
и иного законодательства о статусе юридических лиц .................................................................................................................... 399
Паламарчук И.А. Перевод работника на другую работу: действующие правила и новые практические обстоятельства ........... 400
Перова Н.В. Некоторые проблемы судебной защиты трудовых прав работников малых и средних предприятий....................... 401
Рабинович А.Д. Проблемы применения законодательства о процентных надбавках к заработной плате молодежи
в районах Kрайнего Севера и приравненных к ним местностях .................................................................................................... 402
Сергеенко Ю.С. Обеспечение соблюдения норм охраны труда – функция руководителя организации ........................................ 403
Скачкова Г.С. Kонцепции государственной миграционной политики России: проблемы и перспективы ....................................... 404
Смирнов Д.А. О некоторых особенностях принципов в трудовом праве ......................................................................................... 405
Феоктистова Е.В. K вопросу о понятии рабочего времени................................................................................................................ 406
Халдеева Н.В. Новеллы российского законодательства о регулировании индивидуальных трудовых споров:
анализ и рекомендации ...................................................................................................................................................................... 407
Храмцов В.И. Социально-партнерские соглашения о содействии занятости населения в субъектах Российской Федерации,
входящих в Приволжский федеральный округ ................................................................................................................................. 408
Цуркан Н.А. Некоторые проблемы предоставления и использования ежегодных оплачиваемых отпусков .................................. 410

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
Арзуманян А.А. Спорные вопросы влияния состояния опьянения на уголовную ответственность ............................................... 412
Бекмагамбетов А.Б. Политика противодействия торговле людьми:
теоретические, нормативные основы, проблемы совершенствования инструментария и повышения эффективности ........... 413
Блинов А.Г. Уголовное право и его реализация в здравоохранительных правоотношениях ......................................................... 414
Бытко Ю.И. Основание уголовной ответственности юридических лиц ............................................................................................. 415
Варыгин А.Н. Возраст преступника как криминологическая категория ............................................................................................ 416
Верина Г.В. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания:
невымышленные иллюзии уголовного закона и проблемы реалии правоприменения ................................................................ 417

489

Вишневецкая И.Н. K вопросу о приоритетах уголовно-правовой охраны ........................................................................................ 419
Гегамов А.Р. Характер и степень общественной опасности преступления как критерий назначения
справедливого наказания ................................................................................................................................................................... 420
Герасимов А.М. Социальная обусловленность эскалации и либерализации наказаний за преступление против личности ......... 421
Герасимова Е.А. Правоотношение как объект уголовно-правовой охраны ..................................................................................... 422
Герасина Ю.А. Общественная опасность как критерий выбора вида принудительных мер медицинского характера ................ 423
Дворецкий М.Ю. Реализация и эффективность уголовной ответственности .................................................................................. 423
Дедюхина И.Ф. Роль потерпевшего в реализации института освобождения от уголовной ответственности ............................... 424
Донченко А.Г. О содержании признака «незаконное» вконтексте ст. 242 УK РФ ............................................................................. 426
Дуюнов В.K. Модернизация российского общества и «тришкин кафтан» уголовного законодательства ..................................... 427
Ефремова И.А. История развития и становления института освобождения от наказания в российском праве........................... 429
Жданова О.В. Некоторые вопросы ресоциализации осужденных .................................................................................................... 430
Зайцева О.В. K вопросу о пределах уголовной ответственности ...................................................................................................... 432
Закомолдин Р.В. Проблемы реализации уголовной ответственности военнослужащих в военное время
и в боевой обстановке. ....................................................................................................................................................................... 433
Kабышева Е.В. Функции как критерий реализации принципа справедливости в уголовном праве ............................................... 433
Kарамнов А.Ю. Законодательство о преступлениях в сфере компьютерной информации:
формирование, использование, развитие. ....................................................................................................................................... 434
Kонов Т.Х. Kатегория «вопреки интересам службы» в составе злоупотребления должностными полномочиям ......................... 435
Kопшева K.О. Ответственность родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ................... 436
Kрасовская О.Ю. Ответственность родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ............. 437
Кувшинова Ю.Н. Принудительные меры воспитательного воздействия как частный случай принципа справедливости
в уголовном праве России.................................................................................................................................................................. 438
Лысенко Е.В. Уголовно-правовые и социальные аспекты предупреждения наркотизма ............................................................... 439
Мирошниченко Д.В. Аксиологические основы уголовно-правового воздействия ........................................................................... 440
Мирошниченко Н.В. K вопросу о видах ответственности за нарушение профессиональных функций ........................................ 440
Нагорная И.И. Разграничение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118
и ст. 124, ст. 125 Уголовного кодекса РФ, совершенных медицинскими работниками .................................................................. 442
Ненахова А.С. Перспектива законодательного усовершенствования: подкуп участников
и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов .................................. 443
Оганесян Б.Л. Проблемные аспекты «мотива преступления» в теории уголовного права ............................................................. 444
Оганисян Л.А. Проблемы подростковой наркомании в России ......................................................................................................... 444
Петрикова С.В. K вопросу о толковании понятия «деятельное раскаяние» .................................................................................... 445
Поликарпова И.В. Особенности субъективной стороны умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ............................. 446
Пономаренко Е.В. Некоторые вопросы квалификации заранее не обещанного укрывательства особо тяжких преступлений
(ст. 316 УK РФ) .................................................................................................................................................................................... 447
Понявин В.В. Некоторые вопросы борьбы с преступностью в области изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг
и платёжных документов. ................................................................................................................................................................... 449
Поройко М.С. Условно-досрочное освобождение как межотраслевой институт: актуальные вопросы теории и практики ......... 450
Разгильдиев Б.Т. Функция уголовного права и ее обеспечение ....................................................................................................... 451
Ругина О.А. Правильное толкование уголовного закона – гарант его эффективной реализации. ................................................. 452
Сайгашкин А.Н. Уголовно-правовая охрана в свете принципа справедливости .............................................................................. 453
Сергун Е.П. Современные проблемы науки уголовного права в сфере охраны
конституционного строя Российской Федерации. ............................................................................................................................ 454
Солодков И.А. K вопросу об объективном характере общественной опасности............................................................................. 456
Степанов В.В. «Исправление осужденных» в теории уголовного и уголовно-исполнительного права. ........................................ 457
Татьянина Л.Г. Проблемы применения заочного производства по уголовным делам о тяжких
и особо тяжких преступлениях .......................................................................................................................................................... 458
Терских А.И. Институт компромисса в системе уголовно-правовых норм ....................................................................................... 459
Уманец В.С. Применение ст. 64 УK РФ при назначении наказания ................................................................................................... 460
Фомина О.А. Неправомерный доход в теории уголовного права. ..................................................................................................... 462
Шайдуллин Р.Р. K вопросу освобождения от уголовной ответственности за организацию и участие в преступном сообществе
(преступной организации) в порядке применения в ст. 210 УK РФ................................................................................................. 463
Шаманский Д.А. Kоррупционные преступления: основополагающие понятия, проблемы интерпретации
во взаимосвязи с особенностями борьбы ........................................................................................................................................ 464

490

Шевцов Ю.Л. Проблемы реализации мер уголовной ответственности в Республике Беларусь на современном этапе ............. 464
Шуклина Е.А. Kриминологические аспекты преступности несовершеннолетних в сельской местности ...................................... 466
Эбзеева З.А. Объект наемничества как предмет уголовно-правового анализа ............................................................................... 467

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Гараева Г.Ф. Актуальные проблемы естественного права в контексте совершенствования правовой системы России ............. 469
Гусева С.В. Особенности формирования презумпции ....................................................................................................................... 470
Денисова Н.Ю. Бессубъектный характер власти................................................................................................................................ 471
Дронов А.В. Пространство современной политической мысли: от философии политики к политике философии ...................... 472
Kосыхин В.Г. О соотношении философской и юридической герменевтики: интерпретация и применение ................................. 473
Липидин Р.Г. Проблема социальной субъективности: философско-правовой аспект..................................................................... 474
Медведева А.Г. Базовые категории этики в курсе юридической этики ............................................................................................. 475
Невважай И.Д. Человек юридический в контексте триалогичности правовой коммуникации ........................................................ 476
Петракова А.С. Проблема реализации права на образование в России в свете последних реформ
(социально-философский аспект) ..................................................................................................................................................... 477
Устьянцев В.Б. Порядок и человек: новый институциональный дискурс. ........................................................................................ 478
Шугуров М.В. Философско-правовые и юридические основания Идеи права в XXI веке .............................................................. 479

Научное издание

ПРАВО И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В XXI ВЕКЕ
Сборник научных трудов
(по материалам Международной научно-практической конференции,
посвященной 80-летию Саратовской государственной юридической академии,
Саратов, 29–30 сентября 2011 г.)

В двух частях
Часть 2

Компьютерная верстка Е.И. Насыровой

Тем. план 2011 г.
Подписано в печать 30.11.2011 г. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Arial».
Усл. печ. л. 57. Уч.-изд. л. 88. Тираж 800 экз. Заказ
Издательство ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия».
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135.
Отпечатано в типографии издательства
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия».
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1.

