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В коллективной монографии представлены теоретические и практические 

материалы, посвященные актуальным вопросам современной науки. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В коллективной монографии представлены теоретические и практические 

материалы, посвященные актуальным вопросам современной науки. 

 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 

В первой главе  «Юридическая сила правовых актов: взаимосвязь и 

критерии определения» Ларина Е.А. делает вывод о том, что юридическая 

сила, как отдельная категория практически не исследована в отношении рас-

сматриваемых актов. Правоприменительные акты нельзя в полной мере назвать 

нормативными, поскольку они существуют только на основе юридической си-

лы нормативно-правовых актов (поэтому не входят в их иерархию), конкрети-

зируя их нормы применительно к конкретной ситуации в отношении опреде-

ленного лица или органа. Между тем на практике наблюдаются некоторые про-

тиворечия в отношении признании некоторых видов правоприменительных ак-

тов, обладающих де-факто юридической силой нормативно-правовых актов. 

Во второй главе  «Тенденции развития прямых иностранных инве-

стиций в современных условиях» (автор – Маглинова Т.Г.) рассмотрена ди-

намика движения прямых иностранных инвестиций в современных условиях. 

Проведен анализ распределения ПИИ по странам, особое внимание уделено 

анализу притока и оттока ПИИ в мировой экономике. Автор приходит  к выво-

ду о взаимосвязи ПИИ с количеством заключенных сделок по слиянию и по-

глощению. На основе изучения и анализа активности глобального рынка слия-

ний и поглощений описываются основные сделки за 2017 год. Предпринята по-

пытка раскрыть основные причины сокращения развития рынка глобальных 

ПИИ. 

В основу третьей главы монографии  «Модернизация государства и 

правовое регулирование в сфере реализации конституционного права на 

охрану здоровья граждан в Российской Федерации» (автор – Пучкова В.В.) 

положен исследовательский материал, судебная практика и опыт автора в ука-

занной сфере и его точка зрения. Монография является своевременной и акту-

альной в условиях модернизации государства и правового регулирования зако-

нодательства в сфере охраны здоровья. Автор важное значение уделяет вопро-

сам современного развития здравоохранения, защите прав и интересов граждан 



на охрану здоровья. Последовательно рассмотрены и проанализированы ре-

зультаты исследований по обращению граждан РФ в суд за защитой своих прав 

в результате некачественного оказания медицинской помощи.  

В четвертой главе «Специфика оценки экономической эффективности 

деятельности  туристско-оздоровительных комплексов и санаториев» 

Слива-Щерба Ю.В. отмечает, что для введения инновационных проектов по 

усовершенствованию туристской отрасли Крыма необходимо рассмотреть по-

казатели финансовой стабильности туристско-оздоровительных предприятий, 

проанализировать показатели экономической эффективности и финансовые ре-

зультаты.  
 


