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Исследуется преступность на региональном уровне, что позволяет выявить траекторию 

причин, условий, особенностей преступности на уровне республики, способствует разработке 

адекватных мер противодействия. Кроме того, статья носит прикладной характер, посколь-

ку выступает как составная часть работ по подготовке федеральных, региональных и муни-

ципальных программ борьбы с преступностью. 
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шенничества, присвоения и растраты, меры противодействия преступности в сфере эконо-

мической деятельности. 

 

In the article the author states that research of crime at the regional level helps to reveal the tra-

jectory of the causes, conditions, features of crime at national level, contributes to the development 

of adequate countermeasures. Moreover, the article obtains applied nature because it is an integral 

part of the work on the preparation of federal, regional and municipal programs to combat crime. 
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Рассматриваются вопросы конкретизации норм права и обычного права, которые тради-

ционно являются дискуссионными и актуальными в российской юридической науке. Несмотря 

на большое количество научных публикаций, данные темы до сих пор недостаточно изучены и 

не имеют существенного значения в отечественной юридической практике. Таким образом, 

обычай как форма права не реализует весь свой потенциал в правовом регулировании. Анализи-

руется понятие конкретизации применительно к нормам обычного права. Особое внимание 

уделяется не только теоретическим, но и практическим аспектам данной проблемы, приво-

дятся наглядные примеры из юридической теории и практики зарубежных государств. 

 

Ключевые слова: правовой обычай, форма права, конкретизация права, толкование права, 

отрасль права, правоприменение, норма права, правовая система. 

 

The issues of concretization of laws and problems of customary law which are traditionally contro-

versial and actual in the Russian legal science are considered in the article. Despite the large number 

of scientific publications, these topics are still not well studied and are not essential in the domestic 

legal practice. Thus, custom as a form of law does not implement its full potential in the legal regula-
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tion that, according to the author, should be changed. The article analyzes the concept of concretiza-

tion of law in relation to customary law. Particular attention is paid not only to the theoretical but 

also practical aspects of the subject, where a good example of legal theory and practice of foreign 

countries is given. 

Keywords: law custom, form of law, concretization of law, interpretation of law, branch of law, 

law enforcement, norm of law, legal system. 
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Выявляются современные тенденции в трансформации экономических отношений, детер-

минирующие необходимость корректировки теоретического подхода к исследованию конку-

рентных процессов в рыночном пространстве. Приведена сущностная характеристика конку-

ренции в условиях сформированной рыночной экономики. Проанализированы теоретические 

подходы к определению границ рынков с учетом их «размытости» в условиях реальной эконо-

мической конъюнктуры. Предложены актуальные критерии разграничения исследуемых ры-

ночных структур и дифференциации типов конкуренции на основе разработанного теорети-

ческого подхода. 

 

Ключевые слова: новая экономика, экономика потребления, конкуренция, экономическая 

эффективность, ординарные блага, клубные блага, граница рынка, дифференциация, индиви-

дуализация. 

 

In the article the modern trends in transformation of the economic relations determining the neces-

sity of theoretical research approach on competitive processes in market space correction are re-

vealed. The intrinsic characteristic of competition in the conditions of the formed market economy is 

provided. Theoretical approaches to delimitation of the markets considering their inaccuracy in con-
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ditions of the real economic environment are analyzed. Actual criteria of market structures and types 

of the competition differentiation on the basis of the developed theoretical approach are offered. 

 

Keywords: new economy, consumer economy, competition, economic efficiency, ordinary goods, 

club goods, market border, differentiation, individualization. 
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