• СОДЕРЖАНИЕ •
1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Абрамова М.Г.
Особенности правовой системы
Южно-Африканской Республики ........ 12
Антонов Я.В.
Реалии и перспективы реализации
прав и свобод человека и гражданина
в системе электронной демократии
России ............................................... 17
Аубакирова И.У.
Государственное управление
в контексте этатистского
и либерального подходов:
теория вопроса .................................. 24
Балковая В.Г.
Таможенная служба
Российской империи в XVIII в. ............ 31
Батиев Л.В.
О соотношении понятий «закон»
и «право» в европейской
правовой мысли от античности
до Нового времени ............................. 36
Беспалько В.Г.
Ветхозаветные истоки уголовноправовой охраны политической
власти в Пятикнижии Моисея ............. 41
Вайсман Е.А.
Абсентеизм как элемент правовой
культуры российского общества ........ 46
Винокуров С.И.
Общая теория государства и права
в долгу перед потерпевшим ............... 50
Гвоздева О.М.
Классификация социальноэкономических прав человека
и гражданина в России ....................... 55
Гоголев П.В.
Коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Востока:
от терминологии к политике ............... 59
Горбуль Ю.А.
К вопросу о понятии
«правовое регулирование
общественных отношений» ................ 67
Горелов В.Н.
Организационно-правовые меры
борьбы с побегами из русской армии
в 1705–1850 гг. ................................... 72
Ерыгина В.И.
Идеи конституционализма,
парламентаризма, многопартийности —
фундамент для построения
демократического государства
в России ............................................. 78

Жаркой М.Э.
Конституционный процесс
и уголовная политика советского
государства в 1930-х гг.:
от демонизации к фактам ................... 85
Зарочинцев С.В.
Ответственность перед нынешним
и будущими поколениями как принцип
Конституции и государственного
строительства .................................... 92
Имашева Г.К.
Сущность и универсальные признаки
нормативного договора в правовой
системе России.................................. 97
Кириленко Е.В.
Новая доктрина некоторых базисных
категорий юриспруденции ............... 101
Кириченко А.А.
Новая доктрина классификации
юридических наук: предусловия,
сущность, перспективное значение ...106
Кириченко С.А.
Сущность и перспектива развития
отдельных групп юридических наук ...111
Кислухин В.А.
Позднее Средневековье
в истории полиции государств
Союза Бенилюкс .............................. 116
Конышева Е.Г.
О природе муниципальной власти .... 122
Королев Б.И.
Элементы гражданского общества
и особенности его формирования
в России начала XX века ................... 125
Костюнина О.В.
Состав юридической техники:
проблема научной парадигмы .......... 130
Красильникова Т.К.
Взгляды на юридическую природу
корпорации с позиции науки,
законодательства и судебной
практики XIX–начала XX вв. ............... 135
Легостаева В.В.
Позитивная конструкция
юридической ответственности:
правоприменительный контекст ....... 139
Лысенко В.В.
Конституционная безопасность
и межэтнические конфликты
современности ................................ 145
Маримова И.В.
Конституция Царства Польского
1815 г. и ее влияние на развитие
российского конституционализма .... 151
Матвеева М.А.
Теоретические основы
соотношения нормотворчества
и правотворчества ........................... 156

• № 14 • НАУЧНЫЕ ТРУДЫ РАЮН •
Мурунова А.В.
Конституция и правовая
ментальность России ....................... 162
Мустафин Р.Р.
Нормативное закрепление
социально-экономических прав
рабочих в фабричном
законодательстве Российской
империи (1882–октябрь 1917 гг.) ...... 166
Осипов М.Ю.
Основные подходы к понятию
и сущности права ............................. 171
Осипова С.А.
Независимость суда
в Латвийской Республике
в межвоенный период ХХ века ......... 179
Печников А.П.
Кадровая политика
Главного управления
местами заключения
Временного правительства .............. 185
Плоцкая О.А.
Родовые знаки собственности (пасы)
в обычном этническом праве
коми (зырян) в XIX–начале XX вв. ...... 191
Попова А.В.
Неолиберальный
конституционализм
в начале ХХ века ............................... 196
Пяткин В.Н.
Содержание и соотношение
понятий «правовая фикция»
и «фиктивная норма» ........................ 202
Раева Т.В.
Регулирование рабочего времени
в Российской империи: полезные
уроки (к 20-летию Конституции
Российской Федерации) .................. 207
Савельев И.В.
Особенности правового статуса
отдельных групп населения
российских колоний в Америке ........ 212
Савченко Д.А.
Правовые средства
предупреждения посягательств
на государственный строй России
(конец XVI–начало XVII вв.) ................ 217
Смоляров М.В.
Институт наказания
по проектам Уголовных уложений
1754–1766 гг. .................................... 221
Соломко З.В.
Соотношение Конституции
Российской Федерации
и действительности в свете
критической правовой теории .......... 226

Соснина М.А.
Некоторые особенности правового
регулирования деятельности
волостных судов
в Архангельской губернии ................ 232
Строева О.А.
Смыслообразующие идеи
как интегральная единица
правосознания ................................. 236
Сулейманов Б.Б.
Модернизация права
(некоторые вопросы методологии).... 240
Танимов О.В.
Миф как правовая фикция ................ 245
Тошев А.М.
Образование Таджикской АССР
и развитие правового
статуса личности .............................. 249
Филиппова Н.А.
Интеграция национальных
меньшинств в системе
публичного представительства ........ 253
Филонова О.И.
Конституционно-правовые основы
и иные компоненты статуса судьи
в период НЭПа ................................. 257
Хамедов И.А.
Некоторые вопросы дальнейшей
демократизации и модернизации
государственной власти и управления
и административно-правового
обеспечения этих процессов
в Республике Узбекистан.................. 262
Черкасов А.И.
Кризис представительной
демократии на местном уровне
в зарубежных странах
и механизмы его преодоления ......... 270
Чечелев С.В.
Конституция Республики Гавайи
1894 г. .............................................. 275
Чилькина К.В.
Истоки теории правовой политики
в Германии ....................................... 280
Чупилкина А.Ф.
Судебная власть в системе
разделения властей:
классическая доктрина
и современные проблемы ................ 286
Шавцова А.В.
Правовое регулирование основных
элементов государственного
суверенитета Республики Беларусь ... 292
Шаронова А.А.
Социокультурная матрица
российской правовой реальности .... 298

• СОДЕРЖАНИЕ •
2. КОНСТИТУЦИОННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Абрамчик Л.Я.
Конституционная обязанность
участвовать в финансировании
государственных расходов
и контроль за ее исполнением .......... 301
Агамагомедова С.А.
Отражение положений
Конституции Российской Федерации
в современном таможенном
законодательстве............................. 307
Алешкова Н.П.
Проблемы реализации
конституционной нормы
о самостоятельности осуществления
охраны общественного порядка
органами местного самоуправления ...314
Алиев О.Р.
Проблемы реализации
некоторых конституционных прав
граждан Российской Федерации
и пути их решения ............................ 318
Алимбекова А.С.
Конституционные основы
применения налогового
законодательства судебными
органами в Российской Федерации
и проблемы реализации права
налогоплательщика на защиту ......... 320
Амара М.И., Старостина И.А.
Конституционный референдум
в России и Японии:
прошлое, настоящее, будущее ......... 326
Антипьев К.А.
Проблема реализации гражданами
права на местное самоуправление ... 339
Антоненко В.М.
Обеспечение прямого действия
Конституции Российской Федерации
в правотворчестве:
проблемы и перспективы ................. 346
Апостолова Н.Н.
Медиация как способ защиты
закрепленных в Конституции
России ценностей ............................ 351
Бажуков С.А.
Конституционно-правовые основания
ограничения избирательных прав
граждан ............................................ 355
Бакирова З.Б.
Об определении критериев
эффективности конституционного
регулирования общественных
отношений в Российской Федерации как
основы в разграничении полномочий
Президента Российской Федерации ...360

Балашова Т.Н.
Проблемы реализации
политических прав женщин
в Российской Федерации ................. 364
Баранков В.Л.
Социальная защита судей
как одно из условий обеспечения
судебного конституционализма
в России ........................................... 369
Безруков А.В.
Конституция России:
проблемы реализации и сохранения
конституционной стабильности
в условиях современных
конституционных преобразований ... 372
Безруков С.С.
Влияние положений Конституции
Российской Федерации на систему
принципов уголовного процесса ...... 378
Белоскурская Е.В.
Реализация конституционных
обязанностей человека
и гражданина в контексте
принципа верховенства права .......... 382
Бобракова Н.В.
Парламентский контроль
как форма выражения
политического протеста ................... 387
Бочкарев С.В.
Особенности конституционализма
Третьей республики во Франции ...... 392
Брежнев О.В.
Правовое регулирование
компетенции Конституционного Суда
Российской Федерации:
проблемы и тенденции ..................... 395
Булатов Р.Б.
К вопросу о формировании
системы конституционного
законодательства в России .............. 399
Бычкова Е.И.
Понятие и современное значение
муниципального правотворчества
как нормообразующей деятельности
местного самоуправления................ 408
Варфоломеев Ю.В.
Проблемы российского
конституционализма периода
Думской монархии в России
(по материалам Чрезвычайной
следственной комиссии
Временного правительства) ............. 412
Василевич Г.А.
Конституция
как ценностная доминанта ............... 417
Васильев В.А.
Конституционные основы
защиты прав и свобод
в сфере труда ................................... 423

• № 14 • НАУЧНЫЕ ТРУДЫ РАЮН •
Вербицкая Т.В.
К вопросу о системе
и структуре национальной
безопасности как института
конституционного права................... 429
Виноградова П.А.
Развитие
конституционных положений
о местном самоуправлении .............. 433
Воронов А.А.
Усиление социального расслоения
общества как преграда формированию
правового российского государства
и реализации закрепленных
Конституцией России
социальных прав граждан ................ 439
Ворошилова С.В.
Конституционное закрепление
принципа равноправия мужчин
и женщин в Советской России .......... 444
Вычерова Н.В.
Конституционная обязанность
по уплате имущественных
налогов в Российской Федерации:
проблемы исполнения и особенности
правового регулирования ................ 448
Вышкварцев В.В.
Концепция гражданского общества
в конституционных проектах России
(1990–1993 гг.) ................................. 453
Гдалевич И.А.
Конституции субъектов
как институциональные
искажения Конституции
Российской Федерации ................... 459
Головко Ю.М.
К вопросу о консервативной
конституционно-правовой
доктрине США .................................. 465
Дидикин А.Б.
Конституция России:
взгляд в будущее.
Условия и перспективы
конституционной реформы .............. 468
Диноршоев А.М.
Особенности закрепления прав
и свобод человека и гражданина
в Конституции Республики
Таджикистан и международноправовых документах ....................... 473
Дорская А.А.
Понятие «светское государство»
в контексте развития российского
конституционализма ........................ 477
Дубровин Ю.Д.
Конституционное право
на свободу творчества ..................... 482

Ермолова О.Н.
Конституционные принципы
правового регулирования
предпринимательской
деятельности ................................... 488
Жаворонкова Н.Г.,
Шпаковский Ю.Г.
Конституционно-правовое
обеспечение экологической
безопасности России ....................... 494
Жильцов М.А.
Проблемы реализации работниками
конституционного права на отдых .... 502
Зайнитдинов Н.А.
Реализация права на определение
и указание национальной
принадлежности
в Российской Федерации ................. 505
Зуев Н.И.
Заключительный этап создания
проекта Конституции
Российской Федерации
(15 октября–8 ноября 1993 г.) ........... 510
Иксанов И.С.
Реализация норм
конституционного права
при ратификации Российской
Федерацией Марракешского
соглашения об учреждении
Всемирной торговой организации ... 515
Итяшева И.А.
Дефинирование конституционных
социальных прав:
обзор теоретических подходов ........ 520
Киреев В.В.
Конституционные риски
современной России ........................ 524
Клеандров М.И.
Предстоящие изменения
Конституции РФ
и предпринимательское право ......... 529
Коваленко Е.А.
Свобода воли как основа определения
конституционной формулы права
на труд на Украине ........................... 538
Кондратович Н.М.
Конституция: фактор стабильности
и необходимость реформ ................. 542
Кондрашев А.А.
20-летний юбилей:
пришло ли время пересмотра
Конституции? ................................... 546
Костогрызов П.И.
Конституционно-правовое
признание общинной юстиции
в странах Латинской Америки........... 551

• СОДЕРЖАНИЕ •
Кравец И.А.
Два гаранта Конституции
в российском конституционализме
и концепция сильного государства ... 556
Кравченко О.А.
Народное обвинение
как конституционное средство
защиты волеизъявления народа
от искажения .................................... 563
Кружкова Я.А.
Конституционно-правовые основы
квалификации объективной стороны
преступления, предусмотренного
п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ ..................... 568
Крючкова Е.А.
Парадигма изменений конституционного
законодательства о компетенции
Президента РФ
в гуманитарной сфере ...................... 576
Кудрявцев В.Л.
Соотношение конституционного
и уголовного судопроизводств:
различия и формы взаимодействия ... 580
Кузьмин А.Г.
Судебный конституционализм:
к вопросу о необходимости
определения сущностных
характеристик .................................. 585
Лазько Г.З.
Особенности правового
регулирования конституционного
права на обращение в суд
за защитой на Украине ..................... 589
Лапаева А.В.
Идея перехода
к конституционному государству
в российской либеральной
правовой мысли начала XX в. ............ 592
Лимонова Н.А.
Проблемы гарантирования
исполнения обязанностей граждан
Российской Федерации в области
свободы передвижения .................... 597
Липски С.А., Чибиряев С.А.
Значение конституционных
положений в урегулировании
земельного вопроса
в современной России ..................... 601
Мазаев В.Д.
Двадцать лет
конституционного поиска ................. 606
Малый А.Ф.
Модификация Конституции:
ожидания и возможности ................. 613
Мандрыка Е.В.
Принципы современного
конституционализма в правовых
системах постсоциалистических
государств ....................................... 617

Махник Д.И.
Правовое регулирование
публичных мероприятий:
конституционные требования
и практика ........................................ 623
Мелихов А.И.
Значение регионального
конституционного законодательства в
сфере обеспечения
национальной безопасности ............ 627
Минникес И.В.
Конституционные основы
гражданского законодательства
(сравнительно-исторический
анализ)............................................. 633
Митина С.И.
Реализация конституционной
обязанности по сохранению
исторического и культурного
наследия на примере
Новгородской области ..................... 638
Муллагалеева Р.Р.
Право законодательной инициативы:
правовое регулирование
взаимодействия Государственной Думы
Российской Федерации
и законодательных (представительных)
органов субъектов ............................ 644
Неверов А.Я.
20 лет Конституции России
(менять или соблюдать?) .................. 649
Неверова А.С.
Становление конституционного права
на охрану труда и его современное
состояние в Российской Федерации ...652
Некрасов С.И.
Территориальная организация
российского государства:
конституционно-правовые
проблемы, тенденции ...................... 657
Никулина О.М.
Проблема конституционного
регулирования обязанностей
родителей в Российской Федерации ... 662
Нискогуз Н.Б.
Конституционные основы права
на пенсионное обеспечение
по возрасту на Украине .................... 666
Нурмагамбетов Р.Г.
Ретроспективный анализ категории
конституционное регулирование
общественных отношений ................ 669
Пантюхина А.П.
Реализация конституционного
принципа свободы труда
при прекращении
трудового договора .......................... 673

• № 14 • НАУЧНЫЕ ТРУДЫ РАЮН •
Пискунов С.А.
Конституционализм
и правовая система России:
итоги и перспективы ........................ 678
Попов В.С.
Конституционное право каждого
на получение квалифицированной
юридической помощи,
оказываемой для нуждающихся
в таковой бесплатно ......................... 682
Поскачин Р.Р.
Территориальная организация
местного самоуправления
в труднодоступных и отдаленных
местностях на примере
Республики Саха (Якутия)................. 687
Прокопович Г.А.
Прогрессивные конституционные
идеи и их значение для современной
российской Конституции .................. 693
Пряженников М.О.
Конституционные основания
локального правового регулирования
социально-трудовых отношений ...... 698
Раздъяконова Е.В.
Конституционно-правовой
механизм формирования нового
экономического законодательства ... 703
Рудичева Н.И.
Модели и источники европейского
конституционализма ........................ 707
Русин С.Н.
Конституционные принципы
государственного управления
в области охраны
окружающей среды .......................... 715
Самородова-Богацкая Л.В.
Опыт проведения конституционной
реформы Федерального ранга
в Швейцарии .................................... 720
Сафаров Д.С.
Формирования института
конституционного контроля
в Республике Таджикистан ............... 726
Сергевнин С.Л.
Конституционный нормоконтроль
и судебное нормотворчество:
некоторые аспекты соотношения ..... 730
Сергеев А.А.
Конституция России
двадцать лет спустя: сбывшиеся
и несбывшиеся ожидания................. 735
Случевская Ю.А.
Право на воду в системе прав
человека, конституционно-правовой
механизм его реализации
в законодательстве
Российской Федерации ................... 741

Смирнов А.М.
Конституция Российской Федерации:
путь от Основного закона до декларации
длиною в двадцать лет ..................... 746
Соловьев С.Г.
Кодекс нормативных правовых актов
муниципального образования — основа
правопорядка в сфере российского
местного самоуправления................ 751
Степаненко Д.М.
Направления совершенствования
Конституции Республики Беларусь
в контексте
ее инновационного развития ............ 756
Такидзе Л.Л.
Конституционные нормы защиты
права собственности
в Российской Федерации
и реальность .................................... 762
Татаринцева Е.А.
Конституционные гарантии защиты
права усыновленного ребенка
на гражданство
Российской Федерации ................... 766
Трофимец И.А.
Конституционные и отраслевые
принципы института брака ............... 771
Туманов Д.Ю.
Влияние советской эпохи
на современное состояние института
конституционных прав и свобод
в России ........................................... 776
Федотова Ю.Г.
Законодательное закрепление
конституционно-правового института
парламентского контроля
как направление развития правовой
системы Российской Федерации ..... 780
Фурса Я.С.
Конституционные принципы правосудия
и их реализация в гражданском
судопроизводстве Украины:
проблемные вопросы ....................... 784
Харьков В.Н.
Конституционные основы охраны
земель в Российской Федерации .... 791
Цалиев А.М.
О конституционных принципах
федерализма и территориальной
целостности Российского государства
(к юбилейному году Конституции
Российской Федерации) .................. 796
Цвиль В.С.
Взаимодействие конституционных
принципов в контексте
проблем усыновления ...................... 802
Цомартова Ф.В.
Конституционные основы
стабильного пользования жилищем ... 808

• СОДЕРЖАНИЕ •
Чеботарев Г.Н.
Реализация конституционного
права граждан
на местное самоуправление............. 813
Чепурной А.Г.
Проблемы правовой и социальной
государственности России
в контексте защиты прав
и законных интересов родственников
погибших военнослужащих .............. 819
Чиркин В.Е.
О некоторых базовых ценностях
Конституции России
в социальном измерении ................. 825
Шапиро И.В.
Особенности ограничения права
на свободу передвижения,
выбор места пребывания
и жительства
в Российской Федерации ................. 830
Шарнина Л.А.
Гарантии конституционности
при реализации усмотрения
высшими органами
государственной власти ................... 834
Шишкина О.Е.
О перспективах реализации
конституционной модели экономической
основы местного самоуправления
в Российской Федерации ................. 841
Ягудин Ш.Ш.
Конституционно-правовой потенциал
российского федерализма
в свете 20-летия Конституции
Российской Федерации ................... 845
Ярошенко Н.И.
Роль судебного конституционализма
в модернизации правовой системы
России ............................................. 849

3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Андреева И.А.
Конституционализация
юридической конструкции
французского
административного права
«административная полиция»........... 852
Безбородова Т.И.
Аккредитация как административноправовой инструментарий................ 857
Бородин М.В.
Некоторые аспекты обеспечения
информационной безопасности
электронного документооборота
в условиях развития глобального
информационного сообщества ........ 866

Бояринцев И.И.
Обеспечение безопасности
и правопорядка на официальных
спортивных мероприятиях
(административно-правовой
аспект) ............................................. 870
Васильева Е.Г.
Новые правила определения
рыночных цен между
взаимозависимыми лицами
в целях налогообложения
контролируемых сделок ................... 875
Васильева Т.А.
Институт квазигражданства в странах
Центральной и Восточной Европы
как конституционный инструмент
консолидации нации ........................ 880
Глух М.В.
Усовершенствование
финансирования жилищнокоммунального хозяйства Украины
в современных условиях .................. 885
Городецкая Е.А.
Актуальные вопросы
административно-правового
регулирования агропромышленного
комплекса ........................................ 890
Грудинин И.А.
Краткая сравнительно-правовая
характеристика законодательства
об административных
правонарушениях субъектов
Российской Федерации ................... 896
Гусева Т.А.
Государственный и муниципальный
контроль в сфере государственных
(муниципальных) закупок ................. 903
Дроздова А.А.
Реализация административного
судопроизводства в рамках
ст. 118 Конституции РФ .................... 907
Евтушенко В.И., Аксенова Е.Ф.
Нарушения в сфере проведения
государственных и муниципальных
закупок: об усилении ответственности
должностных лиц.............................. 912
Ежикова М.А.
Военное сотрудничество
Российской Федерации
и Республики Беларусь
в рамках Союзного государства ....... 916
Иванова А.А.
К вопросу о принудительном
перемещении незаконных мигрантов
за пределы
Российской Федерации ................... 920
Игнатова К.Э.
Актуальные проблемы
национальной политики России ....... 924

• № 14 • НАУЧНЫЕ ТРУДЫ РАЮН •
Ильченко В.А.
Общественное мнение
как один из важнейших критериев
официальной оценки
деятельности полиции ..................... 930
Илюшин А.В.
Проблемы законодательного
установления пределов
административной ответственности
и ее соотношения
с уголовной ответственностью ......... 934
Калинин Г.И.
Еще раз – к вопросу
об административной
ответственности за правонарушения
в сфере ветеринарии ....................... 939
Кархалев Д.Н.
Юридическая природа исполнения
охранительного обязательства......... 945
Копина А.А.
Равенство, дискриминация
и дифференциация
налогоплательщиков ........................ 949
Магдилов М.М., Магдилова Л.В.
Правовые основы формирования
и развития электронного правительства
в регионе (на примере
Республики Дагестан) ...................... 955
Митяй Е.Д.
Реализация права граждан
на информацию в процессе
оказания финансовых услуг
в Российской Федерации
и на Украине ..................................... 961
Морозова Н.А.
Место административной
ответственности в правовой системе
Российской Федерации ................... 967
Оноколов Ю.П.
Возрождение административного
надзора не противоречит
Конституции России и направлено
на предупреждение совершения
преступлений лицами,
освобожденными
из мест лишения свободы ................ 972
Рагимханова Д.А.,
Аливердиева М.А.
Особенности
правового режима информации
ограниченного доступа .................... 977
Свининых Е.А.
Военные организации
как государственные заказчики
в рамках контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ
и услуг для государственных нужд
(на примере Вооруженных Сил
Российской Федерации) .................. 981

Филиппова А.В.
Актуальные вопросы
государственного налогового
контроля деятельности иностранных
организаций в России ...................... 986
Хохлышев Н.С.
К вопросу о правовых проблемах,
возникающих в связи с отказом
в государственной регистрации
некоммерческих организаций .......... 991

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Барсегян В.Х.
Роль ЕСПЧ в контексте национального
судопроизводства и формирования
эффективного законодательства ..... 996
Болдырева О.М.
Дипломатический протокол как
средство мирного урегулирования
международных споров .................. 1001
Власян С.Р.
Защита прав национальных
меньшинств и право народов
на самоопределение
в международном праве ................. 1004
Дpoздoва C.А.
Тамoжeнный coюз и Eдинoe
экoнoмичecкoe пpocтpанcтвo —
ocнoва фopмиpoвания
Eвpазийcкoгo
экoнoмичecкoгo coюза ................... 1008
Муратова О.В.
Унификация международного
частного права
(коллизионного регулирования)
в Европейском союзе ..................... 1013
Норина Е.В.
К вопросу о судебной защите
прав человека
на наднациональном уровне........... 1019
Сазонова К.Л.
Концепция «государственного
терроризма» в международном праве:
проблема правовой квалификации
и вопросы ответственности ............ 1025
Терехов В.В.
Трансграничное действие национальных
судебных актов и концепция
государственного суверенитета ..... 1030
Фомин С.А.
Влияние Таможенного союза
на развитие международных
инвестиционных отношений ........... 1035
Черных И.А.
Шенгенское право как элемент
пространства свободы,
безопасности и правосудия ........... 1040

