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Абдуразаков, А. А. Правовой режим деятельности религиозных 

организаций в исправительных учреждениях Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / А. А. Абдуразаков // Юридическая наука. – 2017. – 
№ 3. – С. 5-9. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480517.  

Современная пенитенциарная система уделяет большое внимание 
вопросу нравственного и правового воспитания осужденных, объективно 
полагая, что данная работа должна способствовать успешной ресоциализации 
осужденных. Особо отмечается необходимость более тесного сотрудничества с 
религиозными организациями, это обусловлено ее существенным влиянием на 
развитие общества, на мировоззрение людей, культуру и нравственность 
человека. В данной статье освещаются существующие проблемы данного вида 
работы, проведен анализ трудов по пенитенциарной педагогике и 
возможностей интеграции в эту сферу религиозных учений. Предлагаются 
также общие пути и методы решения возникающих проблем и нормативного 
сопровождения деятельности тюремных капелланов.  

Автор: Абдуразаков Ахмед Абдурахманович – адъюнкт кафедры 
теории государства и права, международного и европейского права Академии 
ФСИН России. E-mail: abdurazakov1982@gmail.com.  

 
Алексеев, К. В. Правовые идеи в творчестве русских поэтов XIX в. А. 

С. Пушкина и Я. П. Полонского [Электронный ресурс] / К. В. Алексеев // 
Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 10-17. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480518. 

В статье с точки зрения продвижения правовых идей рассматриваются 
произведения А. С. Пушкина «Вольность», «Анджело» и Я. П. Полонского 
«Свежее преданье». В ходе анализа выявляются такие правовые проблемы 
современной указанным поэтам России, отраженные в их творениях, как 
наиболее приемлемая для Российского государства форма правления, права и 
свободы подданных (граждан), всеобщая личная свобода, связанная прежде 
всего с отменой крепостного права, верховенство закона, равенство всех перед 
законом и судом и др. Право- вые идеи, пропагандируемые А.П. Пушкиным и 
Я.П. Полонским, сохраняют свою актуальность как для современной теории 
государства и права, так и для практического законотворчества, поскольку 
фактически обосновывают принципы правового демократического государства, 
правового статуса личности, а также направлены на решение некоторых 
вопросов соотношения права, с одной стороны, и нравственности, милосердия – 
с другой. 
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Автор: Алексеев Кирилл Васильевич – декан факультета русской 
филологии и национальной культуры Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук, доцент. E-
mail: ki.alekseev@gmail.com.  

 
Ахметова, С. В. Язык судебных документов - разновидность языка 

права [Электронный ресурс] / С. В. Ахметова // Юридическая наука. – 
2017. – № 3. – С. 18-22. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480519.  

В статье обосновывается существование относительно самостоятельной 
разновидности языка права - языка судебных документов. В связи с тем, что 
судопроизводство имеет в основном документарную форму, язык судебных 
документов определяет качество отправления правосудия в целом. Наряду с 
языком закона и языком юридической науки, язык судебных документов 
является неотъемлемой частью языка права, которая незаслуженно обделена 
вниманием современных исследователей. Язык судебных документов обладает 
своими стилевыми, лексическими и синтаксическими особенностями. 
Языковые дефекты судебных документов могут привести к судебным ошибкам, 
что определяет важность и актуальность затронутой темы.  

Автор: Ахметова Светлана Васильевна – соискатель Южно-
Уральского государственного университета. E-mail: s.v.ahmetova@mail.ru.  

 
Глинин, Р. А. Представители у восточных славян в 

предгосударственный и раннегосударственный периоды (VI-XIV вв.) 
[Электронный ресурс] / Р. А. Глинин // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – 
С. 23-36. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480520.  

В статье анализируется проблема генезиса института. представительства. 
Предпринимается попытка реконструкции представительства в условиях 
существования родового и общинного суда. Вероятным моментом зарождения 
института представительства следует считать выделение представителей из 
посредничества, использовавшегося в практике родовой и общинной.  

Автор: Глинин Роман Александрович – адвокат, соискатель Российской 
академии адвокатуры и нотариата. E-mail: hamid.katibun@gmail.com  

 
Гончаров, В. В. Государственный суверенитет и глобальный 

конституционализм: вопросы соотношения [Электронный ресурс] / В. В. 
Гончаров // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 37-44. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480521.  

Статья посвящена исследованию вопросов соотношения 
государственного суверенитета с процессами глобализации общественно-
политического, государственно-правового и финансово-экономического 
развития национальных обществ и государств. Автор исследует различные 
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научные подходы, сложившиеся в зарубежной и отечественной философской, 
политико-правовой и экономической науке в определении понятия и 
направлений развития государственного суверенитета в эпоху глобализации.  

Автор: Гончаров Виталий Викторович – исполнительный директор 
Юридической консалтинговой корпорации «Ассоциация независимых 
правозащитников», кандидат юридических наук, профессор. E-mail: 
niipgergo2009@mail.ru.  

 
Дорская, А. А. К вопросу об основных этапах интернационализации 

права [Электронный ресурс] / А. А. Дорская // Юридическая наука. – 2017. 
– № 3. – С. 45-51. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480522.  

В статье анализируются современные исследования в области 
интернационализации права. Сделан вывод о том, что интернационализацию 
права нельзя рассматривать как явление последних десятилетий. Выделяются 
пять этапов интернационализации права с древнейших времен до 
современности. 

Автор: Дорская Александра Андреевна – заведующая кафедрой 
международного права Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена, доктор юридических наук, профессор. E-
mail: adorskaya@yandex.ru.  

 
Звонарев, А. В. Развитие формальных источников образовательного 

права в советский период (1917-1936 гг.) [Электронный ресурс] / А. В. 
Звонарев, Н. М. Ладнушкина, Д. А. Пашенцев // Юридическая наука. – 
2017. – № 3. – С. 52-56. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480523.  

В статье раскрывается динамика источников образовательного права в 
советский период (до принятия Конституции СССР 1936 г.). Показаны 
наиболее важные нормативные правовые акты, охарактеризовано их 
содержание. Сделан вывод о существенной роли формальных источников права 
данного периода в развитии системы образования. 

Авторы: Звонарев Андрей Владимирович – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Московского городского педагогического университета. E-mail: dp-70@mail.ru , 

Ладнушкина Нина Михайловна – доцент кафедры международного 
права и прав человека Московского городского педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент. E-mail: dp-70@mail.ru,  

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Московского городского педагогического университета, 
ведущий научный сотрудник отдела теории законодательства Института 
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законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор. E-mail: dp-70@mail.ru.  

 
Жежелевская, О. Ю. К вопросу о понятии юридической 

квалификации [Электронный ресурс] / О. Ю. Жежелевская // 
Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 57-62. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480524. 

В настоящее время право является основным социальным регулятором, а 
юриспруденция, в свою очередь, – одна из наиболее значимых областей знаний. 
Однако оценивать право как нечто абстрактное, непосредственно не связанное 
с реальной общественной жизнью в корне не верно. Ценность права как раз и 
состоит в том, чтобы упорядочить конкретные общественные отношения. 
Право ценно только тогда, когда оно реализуется. Ценность представляет не 
право абстрактное – совокупность правовых норм, а право действующее, когда 
эти нормы применяются для разрешения конкретных дел. Без реализации право 
не имеет значения. Вместе с тем между нормой права и воплощением 
закрепленной в ней модели поведения в конкретном общественном отношении 
лежит сложный познавательный процесс, называемый юридической 
квалификацией. Она обеспечивает единообразие правового воздействия, 
призвана установить смысл конкретной правовой нормы применительно к 
конкретному общественному отношению. 

Автор: Жежелевская Ольга Юрьевна – судья Арбитражного суда г. 
Москвы. E-mail: olga_zhezhelevsk@mail.ru.  

 
 
Жильцов, Н. А. Обоснование изменения правовой системы 

Российского государства в философско-правовых доктринах второй 
половины XIX – начала XX вв. [Электронный ресурс] / Н. А. Жильцов, О. 
Н. Коржиков, О. И. Чердаков // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 63-
68. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480525.  

В статье рассматривается тема обоснования трансформации правовой 
системы Российской империи в философско-правовых доктринах известных 
мыслителей второй половины XIX – начала XX вв.  

Авторы: Жильцов Николай Александрович – ректор Международного 
юридического института, кандидат юридических наук, профессор. E-mail: 
zhiltsov-na@yandex.ru,  

Коржиков Олег Николаевич – доцент кафедры уголовного права 
юридического факультета Астраханского государственного университета, 
кандидат социологических наук. E-mail: korzhikow@gmail.com,  

Чердаков Олег Иванович – проректор по научной и инновационной 
работе Международного юридического института, доктор юридических наук, 
профессор. E-mail: olegmui@mail.ru. 
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Ирошников, Д. В. Безопасность как функция права [Электронный 

ресурс] / Д. В. Ирошников // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 69-72. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480526.  

В рамках исследования соотношения таких явлений, как «право» и 
«безопасность» в их теоретико-правовом соотношении, в статье представлено 
исследование безопасности как функции права. Автор приходит к выводу о 
возможности и целесообразности рассмотрения безопасности в качестве одной 
из функций права. При этом допускаются исследования безопасности в рамках 
как общесоциальных функций, так и охранительной функции права.  

Автор: Ирошников Денис Владимирович – доцент кафедры «Теория 
права и природоресурсное право» Российского университета транспорта 
(МИИТ), кандидат юридических наук, доцент. E-mail: dv-iroshnikov@mail.ru. 

 
Исаков, И. Н. Научная и практическая значимость системного 

подхода в исследовании разноуровневых правовых систем [Электронный 
ресурс] / И. Н. Исаков // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 73-78. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480527.  

В статье рассматриваются возможности применения системного подхода 
в исследовании правовых систем различных уровней. Показано, что такой 
подход ориентирует на раскрытие целостности данного правового явления и 
его природной сложности. Основной акцент делается на выявлении механизма 
комплексного взаимодействия процессов, связей и отношений между 
элементами разноуровневых правовых систем и внешней средой, раскрытии 
принципиальных отличий между их типами, группами и уровнями.  

Автор: Исаков Игорь Николаевич – доцент кафедры гражданского 
права и процесса Пятигорского филиала Северокавказского федерального 
университета, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: kafedra-
gpd@pfil.ncstu.ru.  

 
Сабанина, Н. О. Дума «народного возмездия» или «государственной 

неопытности»: реакция провинции на роспуск I Государственной думы (по 
материалам Тульской губернии) [Электронный ресурс] / Н. О.Сабанина, В. 
М. Чупров // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 79-84. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480528. 

В статье рассматриваются деятельность I Государственной думы, 
причины ее роспуска и реакция на роспуск в Тульской губернии. Делается 
вывод о том, что опыт первых двух Государственных дум для отечественного 
парламентаризма бесценен. 

Авторы: Сабанина Наталья Олеговна – декан юридического 
факультета Университета российского инновационного образования 
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(Новомосковский филиал), кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
nfurio@mail.ru,  

Чупров Владимир Михайлович – исполняющий обязанности ректора 
Новомосковского института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов химической промышленности, кандидат 
юридических наук. E-mail: nipk@inbox.ru.  

 
Артемова, О. Е. Конституционно-правовой статус центральных 

избирательных органов стран Средней Азии – участниц СНГ 
[Электронный ресурс] / О. Е. Артемова // Юридическая наука. – 2017. – № 
3. – С. 85-88. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480529. 

В статье представлены основные модели определения конституционно- 
правового статуса центрального избирательного органа в странах Средней Азии 
– участницах СНГ, проведен анализ его содержания. Выделены общие черты 
закрепления конституционно-правового статуса центральных избирательных 
органов в странах Средней Азии – участницах СНГ. Сделан вывод о том, что 
для центральных избирательных органов республик Средней Азии – участниц 
СНГ характерны централизация, иерархичность по отношению к нижестоящим 
избирательным комиссиям, сближение в организационном плане с 
исполнительной властью. В то же время политический запрос на 
демократизацию режима обусловливает проведение определенных реформ: 
появление специальных статей (разделов), посвященных избирательной 
системе государства, а также статусу центрального избирательного органа, в 
конституциях стран.  

Автор: Артемова Оксана Евгеньевна – соискатель кафедры 
«Государственно-правовые дисциплины» Пензенского государственного 
университета. E-mail: oksana_art2009@mail.ru.  

 
Жунусканов, Т. Ж. Казахстанская модель конституционного 

законодательства как следствие унитаризации устройства государства 
[Электронный ресурс] / Т. Ж. Жунусканов, Д. В. Верба // Юридическая 
наука. – 2017. – № 3. – С. 89-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480530. 

В статье дается анализ взаимосвязи формы государственного устройства 
и конституционного законодательства на примере Республики Казахстан, 
доказывается, что принципом казахстанского унитаризма является 
формирование единой национальной правовой системы, заложенное в самой 
Конституции, так как в ней дается определение действующего права (п. 1 ст. 4), 
согласно которому все нормативные правовые акты должны соответствовать 
Конституции. То есть Конституция Республики Казахстан предопределяет 
формирование, развитие единой национальной системы права с едиными 
принципами и идеями, куда отнесено и конституционное законодательство.  
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Авторы: Жунусканов Толыбек Жунусканович – аспирант кафедры 
конституционного и административного права Юридического института 
(Санкт-Петербург), адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов 
Республики Казахстан. E-mail: zhunuskanov_t@mail.ru,  

Верба Дина Валерьевна – соискатель кафедры теории и истории 
государства и права Юридического института (Санкт-Петербург). E-mail: 
svkomarov2008@yandex.ru. 

 
Колесников, А. В. Проблемы осуществления органами местного 

самоуправления функции муниципального контроля из-за отсутствия 
единого понятия [Электронный ресурс] / А. В. Колесников // Юридическая 
наука. – 2017. – № 3. – С. 96-100. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480531.  

Актуальность статьи обусловлена хаотичным состоянием 
законодательства, регулирующего порядок применения норм такого 
межотраслевого института, как «муниципальный контроль». В преддверии 
принятия Федерального закона «Об основах государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации» необходимо 
выявить и выделить существующие проблемы в правовом регулировании и 
осуществлении муниципального контроля. В статье выявлены проблемы, 
возникающие в правоприменительной деятельности из-за отсутствия четкого 
понятийного аппарата, предложены различные модели муниципального 
контроля.  

Автор: Колесников Андрей Владимирович – доцент кафедры 
административного и муниципального права Саратовской государственной 
юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
kaviras@yandex.ru.  

 
Михайлова, Н. В. Правовое регулирование государственно-

церковных отношений в России [Электронный ресурс] / Н. В. Михайлова // 
Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 101-104. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480532.  

В статье рассматриваются теоретические аспекты правового 
регулирования общественных отношений. Особое внимание уделяется анализу 
системы нормативных правовых актов, регулирующих государственно-
церковные отношения в Российской Федерации. Определен круг наиболее 
важных актов по данному вопросу. Отмечается значение конституционных 
принципов свободы совести и светскости государства. Выявлены некоторые 
проблемы реализации законодательства.  

Автор: Михайлова Наталья Владимировна – профессор кафедры 
истории государства и права Московского университета МВД России имени В. 
Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор. E-mail: support_mosu@mvd.ru.  
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Рейнгольд, В.Европейская компания: новые возможности 

наднационального юридического лица [Электронный ресурс] / В. 
Рейнгольд, В. Долотов // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 105-112. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480533. 

В статье рассматриваются организационные и правовые предпосылки 
создания европейских компаний. Последовательно исследуются источники 
правового регулирования и способы создания европейских компаний, 
рассматривается проблема выбора структуры органов управления и участие 
трудящихся в управлении европейской компанией. Подробно анализируются 
преимущества и недостатки европейских компаний, определяющие их 
возможности для эффективного осуществления предпринимательской 
деятельности. Также авторами определяются потенциальные направления 
правовых изменений, необходимых для дальнейшего развития европейских 
компаний. 

Авторы: Рейнгольд Валерий – профессор Балтийской международной 
академии (Рига, Латвия), доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
vladimirsdolotovs@gmail.com, 

Долотов Владимир – магистр права Балтийской международной 
академии (Рига, Латвия). E-mail: vladimirsdolotovs@gmail.com.  

 
Романова, И. Н. Организационно-правовые формы страхования 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] / И. Н. 
Романова // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 113-116. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480534.  

Статья посвящена исследованию особенностей страхования, являющегося 
важным инструментарием защиты предпринимательского сектора. Автором 
определяются возможные формы реализации исследуемого механизма. 
Исследуются научные точки зрения, относящиеся к указанной проблематике, 
особенности нормативно-правовой регламентации страхования сферы 
предпринимательской деятельности и проблемы практической реализации 
данных положений. Делается вывод о необходимости пересмотра 
существующих подходов к выделению организационно-правовых форм 
страхования посредством разграничения страхования с государственной 
поддержкой и без таковой.  

Автор: Романова Ирина Николаевна – заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса филиала Московского университета имени С. 
Ю. Витте в г. Рязани, кандидат юридических наук. E-mail: 
Vip_IrinaRomanova@list.ru.  

 
Иванчин, А. В. О некоторых правилах образования уголовно-

правовых запретов [Электронный ресурс] / А. В. Иванчин // Юридическая 
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наука. – 2017. – № 3. – С. 117-123. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480535.  

В статье формулируются и анализируются криминолого-композиционные 
правила конструирования составов преступлений, подчеркивается важность их 
соблюдения законодателем. Указывается, в частности, что состав преступления 
должен адекватно отражать объективную реальность и общественную 
опасность запрещаемого поведения, при его конструировании следует 
учитывать криминологические показатели (типичность, распространенность и 
т. д.).  

Автор: Иванчин Артем Владимирович – доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Ярославского государственного университета имени П. 
Г. Демидова, доктор юридических наук, доцент. E-mail: ivanchin@uniyar.ac.ru. 

 
Ларин, В. Ю. Публичность оскорбления представителя власти как 

конструктивный признак состава преступления [Электронный ресурс] / В. 
Ю. Ларин // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 124-129. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480536.  

В статье проведен анализ признака публичности объективной стороны 
состава оскорбления представителя власти. Автор, основываясь на материалах 
судебной практики, раскрывает различные формы проявления публичности. 
Обосновывается комплексный характер данного признака. 

Автор: Ларин Виктор Юрьевич – преподаватель Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. E-mail: 
v.yu.larin@yandex.ru. 

 
Ларина, Л. Ю. Государство как субъект уголовно-правовых 

отношений [Электронный ресурс] / Л. Ю. Ларина // Юридическая наука. – 
2017. – № 3. – С. 130-134. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480537.  

В статье представлены результаты теоретического исследования 
сущности такого субъекта уголовно-правовых отношений, как государство. 
Автор обосновывает, что государство в уголовно-правовых отношениях 
выступает законодателем, правоприменителем и потерпевшим. В статье 
приводятся права и обязанности государства при осуществлении каждой из 
представленных функций.  

Автор: Ларина Любовь Юрьевна – доцент кафедры уголовного права и 
процесса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, 
кандидат юридических наук, доцент. E-mail: larina1708@yandex.ru.  

 
Пантюхина, И. В. Анализ судебной практики заведомо ложного 

доноса о совершении полового преступления [Электронный ресурс] / И. В. 
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Пантюхина // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 135-142. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480538. 

На основе изучения материалов судебной практики автором определены 
особенности заведомо ложного доноса о совершении полового преступления, 
мотивы и цели совершения таких доносов, а также последствий от их 
совершения, на основе чего разработаны пред- ложения по совершенствованию 
ст. 306 УК РФ.  

Автор: Пантюхина Инга Владимировна – заведующая кафедрой 
уголовного права и процесса Рязанского государственного университета имени 
С. А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
i.pantyuhina@rsu.edu.ru. 

 
Соловьев, О. Г. Стимулирующие нормы-новеллы в статьях о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) 
[Электронный ресурс] / О. Г. Соловьев, О. В. Соколова // Юридическая 
наука. – 2017. – № 3. – С. 143-147. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480539.  

В статье исследуются специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности, закрепленные в гл. 22 УК РФ, анализируется нормативная 
эффективность указанных стимулирующих правил, рассматриваются условия 
освобождения для различных экономических преступлений.  

Авторы: Соловьев Олег Геннадиевич – доцент кафедры уголовного 
права и криминологии Ярославского государственного университета имени П. 
Г. Демидова, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
olegsol1961@yandex.ru,  

Соколова Ольга Владимировна – заместитель декана юридического 
факультета, доцент кафедры уголовного права и процесса Ивановского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
olgasokolova.067@mail.ru.  

 
Шуба, Е. С. Институт замены штрафа иным наказанием: проблемы 

реализации [Электронный ресурс] / Е. С. Шуба // Юридическая наука. – 
2017. – № 3. – С. 148-152. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480540.  

В статье представлен анализ уголовных норм, регулирующих замену 
штрафа иным наказанием. Автор приходит к выводу, что законодательство в 
области замены штрафа имеет пробелы. Наличие пробелов в уголовном 
законодательстве влечет за собой отсутствие единообразия судебной практики 
при замене штрафа иным наказанием.  

Автор: Шуба Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры уголовного 
права и процесса Рязанского государственного университета имени С. А. 
Есенина. E-mail: ekaterinashuba@rambler.ru. 
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Попов, К. И. Разграничение уголовно-процессуального и уголовно-

правового задержания [Электронный ресурс] / К. И. Попов // Юридическая 
наука. – 2017. – № 3. – С. 153-156. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480541.  

Статья посвящена разграничению уголовно-процессуального и уголовно-
правового («гражданского») задержания, которые нередко смешиваются на 
практике.  

Автор: Попов Константин Иванович – доцент кафедры «Уголовное 
право, уголовный процесс и криминалистика» Российского университета 
транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ. E-mail: kipopov@mail.ru.  

 
Васильев, И. А. Модельный договор о совместной деятельности 

участников кластера и договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ: проблемы соотношения предмета и условий 
[Электронный ресурс] / И. А. Васильев // Юридическая наука. – 2017. – № 
3. – С. 157-165. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480542.  

В статье проводится сравнение между предметом и условиями договора о 
совместной деятельности участников кластера, предлагаемого в двух 
модельных актах (Модельном законе об инновационной деятельности и 
Модельном инновационном кодексе для государств – участников СНГ) и 
договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 
сформулированном в положениях Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Автор предлагает и 
рассматривает гипотезу о возможности включения в модельный договор о 
совместной деятельности существенных условий договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ и заключения участниками кластера, 
при наличии цели осуществления образовательной деятельности, одного 
договора.  

Автор: Васильев Илья Александрович – доцент кафедры теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: i.vasilev@spbu.ru.  

 
Доренко, К. С. Современная социальная политика стран 

Европейского союза: проблемы и перспективы развития [Электронный 
ресурс] / К. С. Доренко // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 166-172. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480543.  

В статье рассматривается «европейская социальная модель», благодаря 
которой люди не оставлены один на один с рынком, наоборот, они имеют 
доступ к одной из сильнейших систем социальной защиты в мире. Автор 
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приходит к выводу о том, что при разработке стандартов единой социальной 
политики необходимо принимать во внимание целостную систему социально-
экономических и политических отношений государства. Разработка единой 
стратегии социальной политики должна учитывать различия в менталитете и 
особенностях каждой конкретной страны.  

Автор: Доренко Ксения Сергеевна – старший преподаватель кафедры 
государственного управления и права Московского государственного 
института международных отношений (Университета) МИД России. E-mail: 
kdorenko@yahoo.com. 

 
Буравлев, Ю. М. Государственная служба как объект внутреннего 

контроля [Электронный ресурс] / Ю. М. Буравлев, С. А. Сидорова // 
Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 173-177. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480544.  

В статье рассматривается государственная служба как объект 
внутреннего контроля. Авторы приходят к выводу о том, что в сфере 
государственной службы в настоящее время целостная система внутреннего 
контроля не сложилась, нет и единого методического центра, 
координирующего такую работу, не создан единый орган центрального 
управления системой государственной службы, что не позволяет осуществлять 
полноценный контроль за исполнением законодательства по вопросам 
государственной службы.  

Авторы: Буравлев Юрий Михайлович – доцент кафедры финансового, 
административного права и основ правоведения Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
umb50@mail.ru, 

Сидорова Светлана Андреевна – заведующая кафедрой финансового, 
административного права и основ правоведения Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
s.sidorova@rsu.edu.ru. 

 
Гапонов, О. Н. Проблемы достижения целей применения отдельных 

мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения [Электронный ресурс] / 
О. Н. Гапонов, В. М. Исаев // Юридическая наука. – 2017. – № 3. – С. 178-
182. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480545.  

В статье анализируются проблемы применения мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях с учетом 
необходимости достижения целей их реализации. Анализируются ситуации 
высокой степени правовой неопределенности, возникающие в процессе 
реализации данных мер при осуществлении производства по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения.  
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Авторы: Гапонов Олег Николаевич – доцент кафедры 
административного и уголовного права Брянского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук. E-mail: info@br.ranepa.ru, 

Исаев Виктор Михайлович – доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Брянского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук. E-mail: info@br.ranepa.ru.  
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