Содержание
№ 4 (9) ◆ 2016
Тема выпуска

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ»
ТЕОРИЯ ПРАВА И ПРАВОСУДИЯ
Чиркин В.Е.
О верховенстве права в правовом государстве:
терминология и содержание..................................................... 9
Антонов Я.В.
Реалии и перспективы развития системы
электронного правосудия в российской
и европейской практике.......................................................... 15
Степин А.Б.
Формы индивидуального судебного регулирования............ 21

Меркушина С.И.
Особенности уголовной ответственности
за преступления в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности................................... 118
Лакехин М.А.
Об актуальных проблемах пенализации,
существующих на уровне законотворческой
деятельности в отношении нарушения порядка
финансирования избирательных кампаний,
кампаний референдума:
научный способ их решения.................................................. 122

ПРАВОВАЯ НАУКА
Якушев А.Н., Комаров С.А.
Массовая фальсификация результатов оценки
диссертаций программами антиплагиата.............................. 25

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА
Тимошенко А.А.
Обеспечение права на справедливое судебное
разбирательство на досудебных стадиях
уголовного процесса.............................................................. 133
Хатуаева В.В., Белоусов И.В.
Предварительная оценка доказательств
и принятие промежуточных решений
при производстве по уголовному делу в контексте
концепции асимметрии правил доказывания..................... 142
Масловская Е.В.
Особенности взаимодействия экспертов
со следственными и судебными органами
(на примере судебно-медицинских экспертов
и экспертов в области оценочной деятельности)................ 148
Кененбаев Е.А.
Признание вины и возмещение вреда как условия
применения ускоренного (сокращенного)
досудебного производства по уголовным делам
в российском и казахстанском процессе.............................. 154
Глушков М.Р.
О доказательственном значении видеозаписи
следственных действий......................................................... 157
Романенко Н.В.
К вопросу о возбуждении уголовных дел
в отношении судей................................................................. 161
Беляев Р.В.
Детерминация сущности
досудебного соглашения о сотрудничестве
в правоприменительной практике........................................ 169

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Атаршикова Е.Н., Пономарев Е.Г.
Право и его антропологические черты................................... 30
Агутин А.В., Щербич Л.А.
Ценностные основания прокурорской деятельности
по обеспечению национальной безопасности...................... 34
ПОЛИТИКА И ПРАВО
Грачев Н.И.
Функции государства:
опыт концептуальной реконструкции.................................... 41
Ерыгина В.И.
Угрозы и риски парламентского режима
с позиций критической теории
консервативного традиционализма....................................... 50
Шибаев Д.В.
Методы противодействия информационной войне............. 60
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Мещерякова О.М.
Трансграничная преступность в Европейском Союзе
и средства борьбы с ней.......................................................... 69
ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
Бородач М.В.
Особенности реализации принципа
обеспечения недискриминационного характера
доступа заинтересованных несобственников
к объектам публичной собственности.................................... 73
Афанасьев А.А.,Головачев С.А.
О некоторых вопросах
конституционно-правового регулирования
сельской жизни......................................................................... 80
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Томашевский К.Л.
Проблемы конституционализации трудового
законодательства в государствах — членах
Евразийского экономического союза..................................... 86
Есева Е.Ю.
Конституция и работодатели:
принцип равенства перед законом......................................... 96
Фирсова О.А.
Актуальные вопросы практики привлечения
к ответственности по статье 13.11.1 КоАП РФ...................... 100
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ
Тимошенко Ю.А.
Общественное мнение и криминализация
экологических правонарушений........................................... 104
Воробьев С.М.
Опасность психического насилия
для общества и человека....................................................... 108

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Манова Н.С., Рыгалова К.А.
Сущность и проблемы реализации
функции прокурорского надзора
в досудебных стадиях уголовного процесса
в свете теории разделения властей...................................... 173
Ергашев Е.Р.
К дискуссии о понятии, признаках,
свойствах акта прокурорского реагирования....................... 182
Бажанов С.В.
Потенциал прокурорского надзора
в досудебных стадиях уголовного процесса........................ 188
ИСТОРИЯ ПРАВА
Белоцерковский С.Д.
Борьба с организованными
формами преступности в русском
централизованном государстве............................................ 194
РЕЦЕНЗИИ
Лазарева В.А.
На монографию Л.А. Шестаковой
«Реализация концепции ювенальной юстиции
в производстве по делам несовершеннолетних
в Российской Федерации»
(Шестакова Л.А. М.: Юрлитинформ, 2016)............................202

