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Аннотация. Рассматриваются с теоретико-исторической точки зрения проблемы 
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РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 
Аннотация. Рассматриваются тенденции развития современного законодательства в 
сфере промышленной собственности в аспекте проекта изменений, вносимых в 
Гражданский кодекс РФ в отношении прав на объекты промышленной собственности, а 
также формулируются предложения и поправки к тексту проекта Граждан ского кодекса 
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Аннотация. Статья посвящена основным направлениям совершенствования правового 
регулирования конфликта интересов в Республике Беларусь и повышения 
предупредительной роли законодательства в сфере борьбы с коррупцией. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция развития отдельных видов уголовных 
наказаний, формирование системы видов уголовных наказаний в Советский период 
Российского уголовного законодательства. 
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Аннотация. В настоящее время во всем мире развитие миграционных процессов 
характеризуется крайней противоречивостью. Неэффективность господствующей 
модели международной миграции выражается в огромном размахе нелегальной 
миграции. В данной статье представлена общая характеристика незаконной миграции, 
проанализирован причинный комплекс возникновения данного явления. 
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Аннотация. Анализируется проблема соотношения моральных и правовых механизмов в 
политической сфере, рассмотрено понятие политической морали, поставлен вопрос о 
влиянии и роли принципов морали в управлении государством, проведен анализ 
морально-этических требований к деятельности государственных служащих. 
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ПРОЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемы совершенствования деятельности органов 
государственного финансового контроля в России для минимизации коррупционных 
проявлений при использовании бюджетных средств. 
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Аннотация. Выполнен анализ современной мировой нормативно-правовой базы 
ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. 
Рассматриваются пути повышения эффективности действующего международного 
законодательства в этой сфере. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация. Исследуются правовые и организационные проблемы реализации 
социальной политики в системе МВД России, анализируется законодательство о 
социальных гарантиях, установленных для сотрудников полиции, на основании чего 
формулируются предложения по совершенствованию ведомственной социальной 
политики. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. Информационное сообщение, посвященное роли экспертных сообществ при 
внедрении инновационных механизмов управления государством. Подчеркивается 
необходимость участия профессионалов предметных отраслей в принятии 
законотворческих решений. 
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