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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация. В работе рассматриваются основные задачи регионального 
антикоррупционного мониторинга, закрепленные в подзаконных нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, которые способствуют достижению заявленных 
целей — анализу и оценке состояния коррупции в регионе и эффективности реализации 
антикоррупционных мер. 
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ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДОСТОЯНИЯ 
 
Аннотация. Рассматриваются современные концепции прав интеллектуальной 
собственности в российском и зарубежном законодательстве, анализируются 
концептуальные подходы к правовому режиму охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности, проблемы стимулирования развития современного законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности с точки зрения теории общественного 
достояния. Реалии сегодняшнего дня требуют обновления концептуальных подходов к 
правовому режиму охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, и это в 
значительной степени должно найти свое отражение в национальном законодательстве 
и международно-правовых актах в сфере интеллектуальной собственности. 
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О ВОЗРОЖДЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКИ 

 
Аннотация. Естественное право возникло в античные времена ввиду намерения 
мудрецов выстраивать законы общества на законах природы. В то время вся наука, 
философия, как и вся природа, рассматривались с междисциплинарной позиции. Однако 
физическая ликвидация Платоновской Академии со временем изменила взгляды на 
науку, которая распалась на самостоятельные и почти независимые дисциплины, что 
резко снизило эффект от ее практического применения. Исчез природный и научный 
смысл естественного права. Сегодня оно почти не востребовано. Однако открытие в 
институте СОИС, где возрождаются платоновские традиции, феномена 
интеллектуальной природы, развивающейся на законах природы, дает основания для 
полноценного восстановления роли естественного права как фундамента юридической, 
а также всей академической науки и современной инновационной экономики. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА (ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ) 
 
Аннотация. В статье анализируются и обобщаются результаты экспертного опроса по 
проблеме взаимодействия правоохранительных органов и гражданского общества в 
идеологическом противодействии экстремизму и терроризму. 
 
Ключевые слова: идеология экстремизма и терроризма, правоохранительные органы, 
эффективность противодействия. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НОТАРИАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНКУРЕНЦИЯ В 
НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена возможным актуальным направлениям развития 
нотариата и нотариальной профессии в современной России. Автору представляется, 
что такое развитие должно быть разнонаправленным и включать в себя как технические 
и информационные инновации, так и комплексное изменение отношения к профессии 
нотариуса и в обществе, и в профессиональном юридическом сообществе. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 
ОРГАНАМИ ПОЛИЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ РЕФОРМЫ 1870 ГОДА 
 
Аннотация. Статья посвящена главным вопросам взаимоотношений органов городского 
самоуправления с полицией в системе управления города Москвы в соответствии с 
Городовым положением 1870 года. Оценивается роль контроля со стороны полиции за 
органами городского самоуправления в эволюции самоуправления в городах России во 
второй половине XIX века на примере города Москвы. 
 
Ключевые слова: городская реформа, городское самоуправление, городское хозяйство, 
органы городского самоуправления, полиция. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК 

 
Аннотация. Дается обзор состояния коррупции в сфере государственных закупок, 
практики борьбы с ней и существующих законодательных мер по ее минимизации. 



Кроме того, приводится краткий анализ нового закона о создании в России федеральной 
контрактной системы. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
 
Аннотация. Анализируется законодательство и судебная практика по вопросам 
использования не по целевому назначению земельных участков, расположенных в 
границах населенных пунктов; рассмотрены критерии определения правомерности, 
либо неправомерности использования земельных участков по целевому назначению; 
сделаны выводы о возможности привлечения лиц, использующих земельные участки не 
по целевому назначению, к административной ответственности по ст. 8.8 КоАП РФ. 
 
Ключевые слова: административная ответственность, использование земельного 
участка не по целевому назначению. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОКРАЩЕНИИ КОРРУПЦИИ И РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена роли государства в сокращении коррупции и развитии 
конкуренции. 
Успех компании в большинстве случаев определяется не только результатами ее 
деятельности, низкими издержками, конкурентоспособностью продукции в соответствии 
с требованиями потребителей, но и установлением нужных связей с должностными 
лицами, обладающими полномочиями выдавать разрешения на регистрацию 
предприятий и лицензии. Крупные предприятия приспособились к существующим 
условиям, научились обходить законы и преодолевать с помощью коррупции 
возникающие проблемы. Предприятия же малого и среднего бизнеса ощущают 
недостатки конкурентной среды. В число первоочередных задач сегодня выдвигается 
институциональная реформа, направленная на формирование современной рыночной 
инфраструктуры, включая реформирование бюджетной сферы, постепенное снижение 
административных барьеров, создание системы раскрытия информации о положении на 
рынках, их участниках, проводимых операциях. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. Рассматриваются виды административной ответственности в сфере 
здравоохранения Украины, отмечаются недостатки действующего законодательства 
Украины и предлагаются новые нормы, направленные на охрану здоровья. 
 
Ключевые слова: индивидуальное и общественное здоровье, административная 
ответственность, Кодекс Украины об административных правонарушениях, 
совершенствование законодательства. 
 


