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Галиев, Ф. Ф. Сущностно-содержательное соотношение понятий 
«право» и «правоприменение» и его значение для юридической практики 
[Электронный ресурс] / Ф. Ф. Галиев, Н. Ф. Воробьев // Юридическая 
наука. – 2017. – № 4. – С. 7-11. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480554.  

Понятия «право» и «правоприменение» взаимосвязаны и органически 
взаимодействуют, несмотря на то, что каждое из них имеет только свое 
значение и свое смысловое содержание. При этом понятие «право» является 
основным составляющим понятия «правоприменение». Взаимная связь и 
взаимозависимость этих двух понятий не может определяющим образом не 
влиять на содержательную их сущность. Поэтому появляется необходимость 
уточнения смысла и содержания понятия «правоприменение» применительно к 
изменению подхода к правопониманию.  

Автор: Галиев Фархат Фаритович – аспирант Института права 
Башкирского государственного университета. E-mail: galievfarkhat@mail.ru. 

 
Глинин, Р. А. Развитие института представителей на 

присоединенных польских территориях [Электронный ресурс] / Р. А. 
Глинин // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 12-27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480555. 

В статье проанализированы особенности законодательного 
регулирования и практики развития института представителей на территориях, 
присоединенных к Российской империи после разделов Речи Посполитой. 
Выявлены существенные различия в организации деятельности адвокатуры в 
Царстве Польском и присяжных поверенных, действовавших на остальной 
территории Российской империи. 

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

 
Жежелевская, О. Ю. Юридическая квалификация и реализация 

права [Электронный ресурс] / О. Ю. Жежелевская // Юридическая наука. – 
2017. – № 4. – С. 28-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480556. 

В статье рассматриваются проблемы юридической квалификации, 
которая находится между нормой права и воплощением закрепленной в ней 
модели поведения в конкретном общественном отношении, обеспечивает 
единообразие правового воздействия и призвана установить смысл конкретной 
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правовой нормы применительно к конкретному общественному отношению. 
Автор приходит к выводу, что правоприменение всегда сопряжено с 
юридической квалификацией, обеспечивающей законность и обоснованность 
правоприменительного акта.  

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

 
Звонарев, А. В. Динамика формальных источников образовательного 

права в советский период (1936-1985 гг.) [Электронный ресурс] / А. В. 
Звонарев, Н. М. Ладнушкина, Д. А. Пашенцев // Юридическая наука. – 
2017. – № 4. – С. 34-40. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480557.  

В статье раскрывается динамика источников образовательного права в 
советский период после 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 – доцент кафедры теории и 
истории государства и права Московского городского педагогического 
университета, кандидат исторических наук, доцент. 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 – профессор кафедры теории и истории 
государства и права Московского городского педагогического университета, 
ведущий научный сотрудник отдела теории законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. E-mail: dp-70@mail.ru. 

 
Ирошников, Д. В. Безопасность как правовой принцип 

[Электронный ресурс] / Д. В. Ирошников // Юридическая наука. – 2017. – 
№ 4. – С. 41-45. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480558.  

Вопросы безопасности и права неразрывно связаны между собой, 
поскольку право является важнейшим инструментом для обеспечения 
национальной безопасности в единстве ее компонентов. В статье представлено 
теоретико-правовое исследование безопасности как правового принципа. 
Категория «безопасность» анализируется с точки зрения характеристики 
действующего права и его регулятивного воздействия.  
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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. 

 
Печникова, О. Г. Теоретико-правовой аспект рассмотрения понятий 

дееспособности, деликтоспособности и наказания, применяемого в 
российском уголовном праве и криминологии [Электронный ресурс] / О. Г. 
Печникова // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 46-49. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480559.  

В статье рассматриваются понятия дееспособности, деликтоспособности 
и наказания; анализируются первые российские нормативные документы, 
определяющие начальный этап формирования указанных правовых категорий; 
приводятся общепризнанные и дискуссионные научные воззрения 
современности, сложившиеся под влиянием неуклонного демократического 
преобразования общества.  

Автор: Печникова Ольга Глебовна – профессор кафедры теории и 
истории государства и права Российского государственного университета 
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. 
Губкина, доктор юридических наук, доцент. E-mail: lex1881@mail.ru. 

 
Рыбаков, О. Ю. Методологическое значение теории правовой 

политики [Электронный ресурс] / О. Ю. Рыбаков // Юридическая наука. – 
2017. – № 4. – С. 50-53. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480560.  

Рассмотрены два основных подхода к пониманию сущности правовой 
политики. Показано, что подходы не противоречат друг другу в силу 
многоаспектности понятия «правовая политика». Предложено авторское 
понимание правовой политики. Обосновывается понимание правовой политики 
как научной теории и ее методологическое значение.  

Автор: Рыбаков Олег Юрьевич – исполняющий обязанности 
заведующего отделом теории законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических 
наук, профессор. E-mail: theory@izak.ru. 

 
Чернявский, А. Г. Очерки о главнейших учениях права 

[Электронный ресурс] / А. Г. Чернявский // Юридическая наука. – 2017. – 
№ 4. – С. 54-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480561. 

В статье предпринята попытка проанализировать состояние учений о 
праве на основе классической научной методологии. Автор подчеркивает, что 
идея права и его функций как норм согласования и разграничения человеческих 
интересов является злободневной и стоит в фокусе современного юридического 
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мышления. В ней дается анализ мнений известных мыслителей и ученых по 
поводу понимания роли государства в разграничении и согласовании интересов 
различных групп населения. Раскрывается неоднозначность данной 
теоретической концепции. Одновременно делается попытка обосновать 
гибкость и универсальность данного подхода в современном правоведении.  

Автор: Чернявский Александр Геннадьевич – заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Московского института государственного 
управления и права, доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
chernyavs@mail.ru. 

 
Алексеев, К. В. Проблемы правовой защиты русского языка в 

контексте национальной безопасности России [Электронный ресурс] / К. В. 
Алексеев, Н. Ф. Воробьев // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 62-66. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480562.  

В статье рассматриваются проблемы правовой защиты и поддержки 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и элемента 
национальной безопасности. Делается вывод о необходимости обновления 
правил русской орфографии и пунктуации 1956 г. и разработки проекта 
федерального закона «Об издательской деятельности в Российской 
Федерации».  

Авторы: 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, 

Воробьев Николай Федорович – доцент кафедры «Теория права и 
природоресурсное право» Российского университета транспорта (МИИТ), 
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской 
Федерации. E-mail: nivo49@yandex.ru. 

 
Баумова, Ж. С. Некоторые проблемы правового регулирования 

трансплантации органов и тканей человека [Электронный ресурс] / Ж. С. 
Баумова // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 67-70. – Режим доступа:  
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480563. 

Статья обращает внимание на некоторые проблемы правового 
регулирования трансплантации органов и тканей человека: проблему 
«неиспрошенного» согласия на изъятие органов и тканей и правового 
регулирования детской трансплантологии. 

Автор: Баумова Жанна Сергеевна – студентка магистратуры 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. E-mail: zh-baumova-16@mail.ru. 
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Латыпов, У. А. Правовое обеспечение устойчивости российского 
государства [Электронный ресурс] / У. А. Латыпов, О. И. Чердаков // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 71-76. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480564.  

В статье дается определение понятия «устойчивость государства», 
рассматриваются вопросы, касающиеся роли Конституции РФ в обеспечении 
безопасности государства, представлен критический анализ оппозиционных 
высказываний о несостоятельности некоторых конституционных норм, 
обеспечивающих суверенитет России.  

Авторы: Латыпов Урал Альфретович – аспирант Международного 
юридического института. E-mail: olegmui@mail.ru, 

Чердаков Олег Иванович – проректор по научной и инновационной 
работе Международного юридического института, доктор юридических наук, 
профессор. E-mail: olegmui@mail.ru. 

 
Панченко, В. Ю. Правовой режим обеспечения государством 

компенсации ущерба, причиненного потерпевшим [Электронный ресурс] / 
В. Ю. Панченко, А. Е. Михалева // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 
77-84. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480565.  

В работе анализируется положение статьи 52 Конституции РФ, в 
соответствии с которым государство обязано обеспечить потерпевшим от 
преступлений компенсацию причиненного ущерба. В результате 
последовательного применения различных способов толкования к исследуемой 
норме авторы приходят к выводу о том, что закрепляемое ею право является 
иллюзорным, так как механизмов его реализации законодательством не 
предусмотрено.  

Авторы: Панченко Владислав Юрьевич – профессор кафедры теории и 
истории государства и права Сибирского федерального университета, доктор 
юридических наук. E-mail: panchenkovlad@mail.ru, 

Михалева Анастасия Евгеньевна – стажер-исследователь кафедры 
теории и истории государства и права Сибирского федерального университета. 
E-mail: mihaleva_anastas@mail.ru. 

 
Ананьева, К. Я. Принцип надлежащего исполнения обязательств: 

понятие, основные элементы [Электронный ресурс] / К. Я. Ананьева // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 85-89. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480566.  

В статье рассматриваются понятие и основные элементы принципа 
надлежащего исполнения обязательств. Проанализировав основные положения 
законодательства и различные точки зрения, автор делает вывод, что принцип 
надлежащего исполнения определяет должное исполнение обязательств. Он 
выступает в качестве главного принципа исполнения обязательств. Все 
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остальные принципы исполнения обязательства подчиняются названному 
принципу. Само понятие надлежащего исполнения является сложным, оно 
раскрывается через условия, названные в законе, и его составные элементы.  

Автор: Ананьева Клара Яковлевна – профессор кафедры гражданского 
права и процесса Рязанского государственного университета имени С. А. 
Есенина, кандидат юридических наук, профессор. E-mail: dclp-rsu@mail.ru. 

 
Демиева, А. Г. Соотношение гражданской правосубъектности 

предпринимателя со смежными правовыми категориями [Электронный 
ресурс] / А. Г. Демиева // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 90-93. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480567.  

Статья посвящена правовой категории «гражданская правосубъектность 
предпринимателя» и ее соотношению со смежными правовыми категориями. 
Проведя сравнительный анализ таких правовых категорий, как «субъект 
предпринимательства», «субъект предпринимательской деятельности», 
«субъект предпринимательского отношения», «субъект отношения с участием 
предпринимателей», автор приходит к следующему выводу: значение 
правосубъектности предпринимателя в том, что исследуемое понятие 
выступает в качестве средства конкретизации предписаний положений 
законодательства, где определяется общее юридическое положение субъектов.  

Автор: Демиева Айнур Габдульбаровна – доцент кафедры 
гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, 
кандидат юридических наук. E-mail: ainuraa@bk.ru. 

 
Зарубина, М. Г. Гражданско-правовое регулирование оказания 

платных образовательных услуг [Электронный ресурс] / М. Г. Зарубина // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 94-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480568.  

В статье проанализированы особенности договора оказания платных 
образовательных услуг. Подчеркивается гражданско-правовая природа такого 
договора. Выявлены особенности регулирования платных образовательных 
услуг нормами гражданского права.  

Автор: Зарубина Марина Геннадьевна – аспирантка кафедры 
«Гражданское право и гражданский процесс» Российского университета 
транспорта (МИИТ). E-mail: m-zarubina@mail.ru. 

 
Романова, И. Н. Правовые проблемы страховой защиты 

имущественных интересов субъектов предпринимательства от рисков 
неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя 
договорных обязательств [Электронный ресурс] / И. Н. Романова // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 99-106. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480569.  
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Статья посвящена исследованию современных проблемных аспектов в 
сфере страхования риска ответственности субъектов сектора 
предпринимательства на случай ненадлежащего исполнения или неисполнения 
обязательств по договору. Рассматриваются научные точки зрения, 
относящиеся к исследуемой проблематике, особенности нормативно-правовой 
регламентации страхования риска ответственности и проблемы практической 
реализации данных положений. Делается вывод о необходимости изменения 
законодательного подхода к страхованию данного вида гражданской 
ответственности, включая отказ от разрешительного порядка его 
осуществления.  

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. 

 
Себельдина, Д. В. Способы и основания приобретения права 

собственности [Электронный ресурс] / Д. В. Себельдина // Юридическая 
наука. – 2017. – № 4. – С. 107-111. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480570.  

В статье рассматриваются различные основания и способы приобретения 
права собственности, подчеркивается, что указанные понятия не являются 
равнозначными. Основаниями приобретения права собственности являются 
юридические факты, влекущие в соответствии с законом возникновение права 
собственности. Фактические же действия, в результате которых лицо 
приобретает право собственности, следует признавать способами приобретения 
права собственности. Делается вывод о том, что, придерживаясь традиционной 
точки зрения о разграничении на первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности по критерию правопреемства, к первым 
следует относить создание новой вещи и завладение, а в качестве производных 
способов понимать передачу, изъятие и выкуп. 

Автор: Себельдина Дарья Вадимовна – соискатель кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики Российской академии народно- го хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ. E-mail: 
d.sebeldina.dv@gmail.com. 

 
Сироткин, А. Г. История и перспективы развития узуфрукта 

(пользовладения) в российском гражданском праве [Электронный ресурс] / 
А. Г. Сироткин // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 112-117. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480571.  

В статье рассматриваются положения о праве пользовладения 
(узуфрукте), действовавшие в российском гражданском праве на разных этапах 
его развития. Анализируются нормы о праве личного пользовладения, которые 
планируется включить в российское гражданское законодательство. 
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Обосновывается целесообразность более широкого применения института 
пользовладения, который предлагается не ограничивать социальной 
концепцией, предусмотренной проектом закона о внесении изменений в ГК РФ.  

Автор: Сироткин Алексей Геннадьевич – заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Костромского государственного 
университета, кандидат юридических наук. E-mail: a_sirotkin@ksu.edu.ru. 

 
Алехина, Е. Л. Правовые аспекты реализации государственной 

финансово-экономической политики в Российской империи второй 
половины ХIХ в. [Электронный ресурс] / Е. Л. Алехина, А. Н. 
Зиннатуллина // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 118-122. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480572.  

В статье проанализированы особенности и основные направления 
правового регулирования финансово-экономических отношений в Российской 
империи второй половины XIX в. Показана роль государства в развитии 
системы регулирования финансово-экономических отношений. 
Проанализированы основные нормативные правовые акты Российской 
империи, регулировавшие государственные доходы, бюджетный процесс, 
налогообложение, денежное обращение. Сделаны выводы об особенностях 
правового регулирования финансово-экономических отношений в России.  

Авторы: Алехина Елена Леонидовна – доцент кафедры 
международного права Казанского федерального университета, кандидат 
юридических наук. E-mail: elenAlex-17@mail.ru, 

Зиннатуллина Альфия Нурулловна – доцент кафедры инноватики в 
химической промышленности Казанского национального исследовательского 
технологического университета, кандидат экономических наук. E-mail: 
elenAlex-17@mail.ru. 

 
Попов, В. В. О материальных и процессуальных правовых запретах в 

сфере налогообложения [Электронный ресурс] / В. В. Попов, Е. Г. Тришина 
// Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 123-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480573.  

В статье рассматриваются разновидности налоговых запретов как 
правовых средств. При этом обращается внимание на различные формы таких 
запретов, в том числе исследуются названные правовые средства 
материального и процессуального характера.  

Авторы: Попов Василий Валерьевич – профессор кафедры 
финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
vpopov1970@rambler.ru, 
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Тришина Елена Геннадьевна – доцент кафедры гражданского процесса 
Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических 
наук, доцент. E-mail: 06yana@bk.ru. 

 
Благов, Е. В. Об освобождении от уголовной ответственности 

несовершеннолетних с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия [Электронный ресурс] / Е. В. Благов // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 127-132. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480574.  

Рассматриваются особенности освобождения от уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 90 УК РФ. Анализируются 
обстоятельства, с которыми закон связывает такое освобождение. При этом 
сопоставляются уголовное и иное отраслевое законодательство. Указывается на 
недостатки уголовно-правового и иного регулирования.  

Автор: Благов Евгений Владимирович – профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Ярославского государственного 
университета имени П. Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор. E-
mail: blagov@uniyar.ac.ru. 

 
Иванчин, А. В. Проблемы конструирования специальных составов 

преступлений [Электронный ресурс] / А. В. Иванчин, М. В. Зосиева // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 133-137. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480575.  

В статье анализируются проблемы конструирования специальных 
составов преступлений, подчеркивается важность их правильного решения 
законодателем. Указывается, в частности, что специальный состав 
преступления, вводимый в уголовный закон, должен выступать средством 
дифференциации уголовной ответственности.  

Авторы: 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, 

Зосиева Мария Валерьевна – студентка магистратуры кафедры 
уголовного права и криминологии Ярославского государственного 
университета имени П. Г. Демидова. E-mail: johnnyneverland@mail.ru. 

 
Пальчик, М. В. Отдельные признаки хищения чужого имущества, 

совершенного путем присвоения или растраты на примере 
законодательства зарубежных государств [Электронный ресурс] / М. В. 
Пальчик // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 138-142. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480576. 

В статье рассматриваются некоторые объективные и субъективные 
признаки имущественных преступлений, таких как присвоение или растрата, в 
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законодательстве зарубежных государств в сравнении с российским 
законодательством.  

Автор: Пальчик Маргарита Владимировна – преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Сибирского юридического института МВД 
России. E-mail: margaritavl@mail.ru. 

 
Попов, К. И. Безопасность личности и правомерное причинение 

вреда в уголовном праве [Электронный ресурс] / К. И. Попов // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 143-145. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480577. 

Статья посвящена рассмотрению правовой природы обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, через призму правомерного причинения 
вреда в целях обеспечения безопасности личности уголовно-правовыми 
средствами.  

Автор: Попов Василий Валерьевич – профессор кафедры финансового, 
банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии, доктор юридических наук, профессор. E-mail: 
vpopov1970@rambler.ru. 

 
Соловьев, О. Г. Технико-юридические аспекты конструирования 

норм об ответственности за преступления террористического характера в 
международном уголовном праве [Электронный ресурс] / О. Г. Соловьев, 
О. В. Соколова // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 146-151. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480578.  

В статье исследуются вопросы законодательной техники в сфере 
регламентации ответственности за террористические преступления в 
международном уголовном праве, анализируется нормативная эффективность 
норм, рассматриваются различные подходы к определению понятия 
международного терроризма в различных конвенциональных документах.  

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.  

 
Гапонов, О. Н. Личный досмотр, досмотр вещей как мера 

административного принуждения и средство предотвращения 
террористической угрозы [Электронный ресурс] / О. Н. Гапонов // 
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Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 152-158. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480579.  

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования личного 
досмотра, досмотра вещей, вытекающие из современной практики его 
реализации. Констатируется, что при применении данной меры 
административного принуждения достигается комплекс целей, в том числе 
эффективное противодействие террористической угрозе, с учетом чего 
анализируются отдельные аспекты, снижающие процессуальный и 
превентивный потенциал личного досмотра, досмотра вещей, предлагаются 
варианты их совершенствования на законодательном уровне.  

Автор: Гапонов Олег Николаевич – доцент кафедры 
административного и уголовного права Брянского филиала Российской 
академии на- родного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, кандидат юридических наук. E-mail: info@br.ranepa.ru. 

 
Кобзева, Е. И. К вопросу о безопасности перевозки детей 

[Электронный ресурс] / Е. И. Кобзева // Юридическая наука. – 2017. – № 4. 
– С. 159-163. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480580. 

В статье затрагивается вопрос обеспечения безопасности детей на 
транспорте, анализируются нормы законодательства РФ, регламентирующие 
правила перевозки детей, выявляются проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности детей на транспорте, и пути их разрешения. 

Автор: Кобзева Екатерина Ивановна – доцент кафедры «Теория права 
и природоресурсное право» Российского университета транспорта (МИИТ), 
кандидат юридических наук. E-mail: kobzeva_tgp_miit@mail.ru. 

 
Кудилинский, М. Н. Назначение контрольного мероприятия как 

стадия контрольного производства [Электронный ресурс] / М. Н. 
Кудилинский // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 164-169. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480581.  

В статье произведен анализ начальных стадий контрольного 
производства. Автор приходит к выводу о том, что назначение контрольного 
мероприятия и планирование контрольной деятельности являются 
самостоятельными стадиями контрольного производства, а не входят в состав 
организационно-подготовительной стадии; на стадии назначения контрольного 
мероприятия решается широкий комплекс задач: организационное обеспечение 
мероприятия, формирование персонального состава проверяющих, постановка 
задач на проверку, и в рамках этой стадии государственная политика в 
соответствующей сфере общественной жизни доводится до конкретных 
исполнителей-контролеров. Автор также отмечает, что группа проверки 
является временной государственной управленческой инстанцией со своими 
целями, задачами и структурой.  
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Автор: Кудилинский Михаил Николаевич – доцент кафедры 
государственного и административного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: 
pravo@hq.pu.ru 

 
Семикина, С. А. Основные тенденции российской правовой 

политики в сфере защиты государственных интересов [Электронный 
ресурс] / С. А. Семикина // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 170-173. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480582.  

Статья посвящена правовой политике, а также одной из ее 
разновидностей - судебной политике в арбитражном судопроизводстве. 
Приводятся и анализируются примеры из судебной практики Верховного Суда 
РФ и кассационной инстанции арбитражного суда, дающие основные 
разъяснения по вопросам договоров строительного подряда, а также по 
государственным (муниципальным) контрактам на выполнение строительных 
работ. Автор приходит к выводу о необходимости разработки такой судебной 
практики для применения нижестоящими арбитражными судами в связи с тем, 
что необходимо поддерживать безопасность самого государства. 

Автор: Семикина Светлана Александровна – доцент кафедры 
арбитражного процесса Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук. E-mail: svetlanasemikina@rambler.ru. 

 
Ступина, С. А. Иск как основной способ обеспечения гражданских 

прав потерпевшего от преступления: некоторые аспекты современной 
правоприменительной практики [Электронный ресурс] / С. А. Ступина, М. 
В. Глубокая // Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 174-180. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480583.  

В статье на основе комплексного изучения, оценки и обобщения 
уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального 
законодательства исследованы некоторые теоретические вопросы гражданского 
иска как способа защиты субъективных гражданских прав, а также на основе 
проведенного авторами исследования и обобщения правоприменительной 
практики по реализации возмещения причиненного преступлением вреда 
потерпевшему с использованием такого способа, как институт гражданского 
иска в уголовном процессе, дан анализ ее современного состояния и приведены 
некоторые рекомендации по совершенствованию положений, обеспечивающих 
имущественную защиту прав потерпевшего от преступления.  

Авторы: Ступина Светлана Александровна – доцент кафедры 
гражданского права и процесса Сибирского юридического института МВД 
России, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: sstupina@mail.ru, 

Глубокая Мария Владимировна – преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса Сибирского юридического института МВД 
России, кандидат юридических наук, доцент. E-mail: machenika@bk.ru. 
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Залужный, А. Г. Взаимодействие прокуратуры с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности [Электронный ресурс] / А. Г. Залужный // 
Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 181-184. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50480584. 

Анализируются положительные и спорные положения диссертации А. С. 
Семенова «Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности». 
Отмечается, что автору в целом удалось решить поставленные в 
диссертационном исследовании задачи. Заслугой признается авторская позиция 
о взаимодействии прокуратуры с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления как самостоятельном направлении ее 
внешнефункциональной деятельности; авторское понимание механизма и 
существа рассматриваемого взаимодействия; соображения по оптимизации 
взаимодействия с органами местного самоуправления в рамках контрольно- 
надзорной деятельности и др. 
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