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РАБОТАЮЩИМ ЖЕНЩИНАМ — ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В статье рассматриваются вопросы содействия занятости женщин, воспитывающих детей, и лиц 
с семейными обязанностями. Освещаются российское законодательство по защите материнства, 
детства и семьи, достижения Республики Башкортостан в области региональной семейной 
политики, а также предложения по улучшению мер социальной защиты работающих женщин, 
имеющих детей в возрасте до 14 лет.

Ключевые слова: профессиональная занятость, демографическая политика, профессиональная 
подготовка и переподготовка, социальная поддержка, условия труда.

ПОЛСТОВАЛОВ Олег Владимирович,
доктор юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой уголовного права,  
процесса и криминалистики  

Государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  

«Башкирская академия государственной службы и управления  
при Президенте Республики Башкортостан»

e-mail: bagsu@rb.ru

ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В СВЯЗИ С СУДИМОСТЬЮ  

БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ

В статье рассматривается проблема защиты прав несовершеннолетних, чьи близкие 
родственники привлечены к уголовной ответственности, в свете их поражения в правах при 
трудоустройстве на государственную и гражданскую службы, а также правоохранительные 
органы. 

Ключевые слова: право на труд, трудоустройство, судимость, защита прав несовершеннолетних, 
уголовная ответственность.
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ЗАНЯТОСТЬ РОССИЙСКИХ ВОЛОНТЕРОВ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассмотрены вопросы содействия развитию практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, а также распространению в России добровольческой деятельности — 
волонтерства. Дано обоснование, что это привлечение дополнительных человеческих ресурсов 
позволит перейти на новый качественный уровень решения социальных проблем, реализации 
национальных проектов, что, в свою очередь, обеспечит значительный экономический эффект 
и окажет влияние на дальнейшее развитие общества.

Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, неоплачиваемая занятость, 
международное сотрудничество, рекрутинговые центры.
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ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА  
В РЕГУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В статье освещаются вопросы, связанные с конкуренцией норм трудового и административного 
(служебного) права при регулировании статуса государственных гражданских служащих. Автор 
предлагает свое видение определения пределов применения указанных отраслей права 
в регулировании государственной гражданской службы Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, правовой статус государственных 
гражданских служащих, применение трудового законодательства к отношениям, возникающим на 
государственной гражданской службе.
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ: 
 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО КОМПЛЕКСНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Общественные отношения, связанные с осуществлением местного самоуправления сельских 
поселений, являются важнейшей составляющей сельской жизни как предмета правового 
регулирования. В статье на основе анализа законодательства Российской Федерации и научной 
литературы предлагаются способы совершенствования правового регулирования сельской 
жизни при реализации приоритетного направления государственной социально-экономической 
политики по устойчивому комплексному развитию сельских территорий.

Ключевые слова: общественные отношения, законодательство, Российская Федерация, 
научная литература, правовое регулирование, сельское поселение, сельская жизнь, местное 
самоуправление, экономические основы, устойчивое развитие.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВОПРОСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В статье рассматриваются вопросы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, становления региональной правовой системы. Особое внимание обращается 
на необходимость привести общие принципы организации местного самоуправления, 
устанавливаемые федеральным законодательством, в соответствие международно-правовым 
нормам.

Ключевые слова: конституционный закон, субъект Российской Федерации, федеральное 
законодательство, региональное законодательство, конституционные нормы, местное 
самоуправление.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РОССИИ

В статье рассматриваются политические механизмы легитимации  государственной власти 
в Российской Федерации, выявляются политико-правовые конструкции легитимности власти, 
раскрывается сущность понятий «легитимность» и «легитимация».

Ключевые слова: власть, политическая власть, государственная власть, легитимация, 
легитимность, законность, справедливость, политические механизмы, органы государственной 
власти.
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К ВОПРОСУ О ЗАГЛАВИИ ГЛАВЫ 19 УК РФ  
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»

В статье рассматриваются дискуссионные аспекты внесения изменений в заглавие главы 19 
УК РФ. В основу авторской редакции «Преступления против личных, политических, социальных 
и интеллектуальных прав и свобод человека» положено рассмотрение видового объекта, 
указанных преступлений и определение на его основе группы тех общественных отношений, 
которые подлежат реальной охране нормами главы 19 УК РФ.

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, личные, политические, социальные, интеллектуальные права и свободы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рассмотрение проблемы предупреждения преступлений, совершаемых в сфере медицины, 
тесно связано с особенностями субъектов и существенной спецификой совершаемых ими 
деяний. Достижение эффективных результатов в устранении причин совершения посягательств 
со стороны медицинских работников возможно лишь при сочетании мер общего и специального 
преду преждения.

Ключевые слова: судебно-медицинская преступность; коммерциализация транс-
плантанцион нной деятельности; незаконный оборот органов и тканей; уголовно правовая 
защита эмбрионов.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
 НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Предметом исследования является законодательная база в области приватизации жилья. Объект 
исследования — теоретические и практические вопросы гражданско-правового регулирования 
приватизационных отношений. Целью исследования является углубление научных знаний 
о правовой природе приватизации на основе теоретических и практических положений действую-
щего гражданского и  жилищного  законодательства. При написании статьи были поставлены 
задачи — изучить и проанализировать современное законодательство, регулирующее процесс 
приватизации жилых помещений в Российской Федерации, исследовать порядок осуществления 
гражданами права на приватизацию занимаемого жилого помещения. По итогам проведенного 
исследования были сделаны выводы и разработаны рекомендации по совершенствованию 
правового регулирования жилищных отношений в области приватизации. 

Ключевые слова: государство, жилищный фонд, приватизация, деприватизация, жилые 
помещения, право на приватизацию.
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ТРЕТЬИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В статье рассматриваются вопросы соотношения понятий стороны и третьих лиц в гражданском 
судопроизводстве, о месте участников спора, разрешаемого судом. Дается определение понятия 
сторон различными учеными, отличительные признаки между третьим лицом и истцом.

Ключевые слова: судебное заседание, истец, ответчик, третье лицо, кассационная жалоба, 
Арбитражный суд, решение суда, иск.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ АКЦИОНЕРНОГО КОНТРОЛЯ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

С правовой точки зрения корпоративный контроль за деятельностью предприятий должен 
осуществляться ее акционерами, при их наличии. Однако на практике встречаются случаи, 
когда фактические полномочия акционеров на контроль ограничены, и их осуществляют иные 
лица, не владеющие долями в капитале организации или чья доля незначительна. В данной 
статье рассматриваются различные формы корпоративного контроля за акционерными 
обществами. 

Ключевые слова: акционер, гражданское право, корпоративный контроль, менеджериальный, 
финансовый, слияние, поглощение, присоединение, 
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ПРИМОРДИОЛИЗМ И КОНСТРУКТИВИЗИМ  
В ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В данной статье исследуются «этнос» и «нация» как политологические категории. Определяется 
роль этносов и наций в укреплении национальной безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова: политология, этнос, нация, национальная безопасность, целостность, 
сепаратизм, конфликт. 
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КОГЕРЕНТНОСТЬ ПРАВА И НРАВСТВЕННОСТИ 
В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ  

В.С. СОЛОВЬЕВА И Е.Н. ТРУБЕЦКОГО

В статье рассматривается взаимосвязь права и нравственности в философско-правовых сис-
темах В.С. Соловьева и Е.Н. Трубецкого.

Ключевые слова: право, нравственность, сознание, понятия, отношения, личная свобода, 
общее благо.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ДУХОВНОСТИ  

МОЛОДЕЖИ

Формирование духовного человека с высоким уровнем культуры — сложный процесс, требую-
щий совместных усилий и деятельности не только органов исполнительной власти, организаций 
и институтов (семьи, системы образования, искусства, религии, СМИ, молодежных движений 
и др.), но и законодателей. В статье говорится о деятельности отечественных парламентариев, 
инициирующих и принимающих законы, стоящие на защите отечественной духовности.

Ключевые слова: Государственная Дума, законопроект, духовность, духовное возрождение, 
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ  
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

В статье говорится о том, что особенности специфики того или иного периода в развитии 
государства и общества отражаются во всем, включая правовую культуру. Сегодняшняя 
специфика государства и общества тоже не может не отражаться на общем состоянии правовой 
культуры, что, с одной стороны, является показателем уровня ее развития, а с другой — 
служит трамплином для ее дальнейшего совершенствования. В статье использованы данные 
социологического опроса.

Ключевые слова: современная молодежь, правовая культура, общественное мнение, 
общественное сознание, модель поведения, правомерная форма поведения,общественный 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье обсуждается вопрос создания в Российской Федерации службы пробации, 
в компетенции которой будет находиться надзор за исполнением наказаний, не связанных 
с лишением свободы и постпенитенциарная ресоциализация и социальная адаптация осужденных. 
Предстоящая реформа имеет как своих сторонников, так и противников. Авторы обосновывают 
точку зрения, согласно которой предстоящая реформа довольно преждевременна, и для ее 
проведения необходимо накопление опыта экспериментальных проектов на различных площадках 
в субъектах Российской Федерации, а также комплексный анализ зарубежного законодательства 
и практики деятельности служб пробации в иностранных государствах. 

Ключевые слова: пробация, уголовно-исполнительная инспекция, социальное сопровождение, 
закон, реформа, центр социальной адаптации, наказание.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

В статье рассматривается политическая культура как один из основных элементов духовного 
потенциала общества, основные концепции определения ее сущности как в зарубежной, так 
и в отечественной политической науке.

Ключевые слова: политика, культура, политическая культура, политическая система, нормы, 
ценности, политические ориентации.



11АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ

КУДРяВЦЕВА Ольга Геннадьевна,  
заместитель начальника кафедры уголовного процесса  

Уфимского юридического института МВД России
e-mail: lelik190680@yandex.ru

КУДРяВЦЕВ Александр Владимирович,  
начальник кафедры предварительного расследования  

Уфимского юридического института МВД России
e-mail: lelik190680@yandex.ru

ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассматриваются проблемы в сфере законодательства, регламентирующего права 
несовершеннолетних и их родителей, предлагаются направления внедрения ювенальных 
технологий.

Ключевые слова: ювенальные технологии, психическое развитие, ювенальный психолог, 
служба доверия.


