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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЧАСТНОПРАВОВОЙ СФЕРЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена мониторингу правовых новелл, направленных на 
предупреждение коррупции в частноправовой сфере, произошедших в Российской 
Федерации в 2013 году. При анализе используется сравнительно-правовой метод 
исследования. Предлагается авторская точка зрения по вопросам достаточности 
имплементации положений основных антикоррупционных конвенций. Приводится 
краткая оценка перспектив правоприменения новых норм против коррупции. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА ФИЛОСОФИИ ПРАВА: РАЗМЫШЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу философии и правоведения: 
определению предмета философии права. В статье анализируются подходы советских, 
а затем и российских юристов по данной проблеме. Формулируется вывод о том, что, 
несмотря на разные подходы, практически все юристы включают философию права в 
систему юридических наук. Отсюда и предмет философии права ученые определяют как 
у юридической науки. Далее обосновывается, что философия права не входит в общую 
теорию права, а обозначает ей направления познания права, методологию права, 
формулирует подходы и фундаментальные проблемы права, ищет пути их решения. 
Исходя из чего в предмет философии права входят основополагающие вопросы 
правового бытия, сущности права, методологии познания права, ценностей права, 
осознания права, логики права, места человека в правовых отношениях. Философия 
права выступает тем самым «мостиком», связующим звеном между «чистой» 
философией и теорией государства и права как основой для всей юридической отрасли 
знаний. Затем подробно рассматривается и критикуется позиция ученых, пытающихся 
разделить философию права фактически на две науки: философию права как 
философскую дисциплину и как юридическую дисциплину. В заключении делается 
вывод о том, что философия права — философско-специализированная наука, 



предметом изучения которой являются основополагающие проблемы онтологии права, 
гносеологии права, аксиологии права, антропологии права, логики права, этики права, 
праксиологии права, правосознания. 
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация. В работе впервые в криминологической науке исследуются вопросы 
виктимологического мониторинга коррупционной преступности Республики Беларусь на 
основе данных официальной статистики. 
В результате проведенного виктимологического мониторинга коррупционной 
преступности в Республике Беларусь выяснилось, что наибольшее количество жертв 
коррупционной преступности приходится на коррупционные хищения, злоупотребления 
властью или служебным положением, значительное количество физических лиц 
становится жертвами превышения власти и взяточничества, а жертвами бездействия 
власти являются единицы. 
В основном в качестве жертв коррупционной преступности выступают граждане 
Республики Беларусь, а доля иностранцев в общей структуре жертв незначительна. 
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CТРАТЕГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Аннотация. Экономическая интеграция России, Республики Беларусь и Казахстана в 
рамках Таможенного Союза должна строиться на единой нормативной основе по 
интеллектуальной собственности. Для того чтобы создать и принять правительствами 



стран такую нормативную основу, приемлемую для стран-участниц Таможенного Союза, 
необходимо разработать стратегию интеллектуальной собственности. 
В статье дается эскиз содержания стратегии, предлагаемой институтом СОИС, для 
развития и принятия её Евразийской Экономической Комиссией. 
 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Таможенный Союз, системность, 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА: КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния правовой культуры населения 
России, проводится конфликтологический анализ общества в условиях нигилистического 
отношения к закону. 
 
Ключевые слова: правовой нигилизм, правовая культура, конфликт. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 
Аннотация. В статье исследуются правовые основы организации взаимодействия между 
органами государственной власти, осуществляющими государственный экологический 
надзор и гражданами, общественными объединениями, ведущими общественный 
экологический контроль. Делаются выводы, что при наличии взаимодействия 
эффективность как первого, так и второго значительно повышается. Единство коренных 
экологических интересов общества, бизнеса и государства, наличие общеправовых 
принципов участия общества в управлении государством и охране окружающей среды 
позволяет решать вопрос об использовании результатов общественного экологического 
контроля даже в тех случаях, когда такая обязанность не установлена для органов 
государственной власти непосредственно. 
 
Ключевые слова: общество, государство, экологический контроль и надзор, 
взаимодействие, общественные интересы, применение принципов права. 
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО — СТИМУЛ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ? 

 
Аннотация. В статье анализируется значение исключительного права для развития 
инноваций с точки зрения его вовлечения в гражданский оборот. Рассматриваются 
концепции оценки эффективности правовой конструкции исключительного права. 
 
Ключевые слова: исключительное право, интеллектуальная собственность, гражданский 
оборот прав исключительных прав. 
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КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК 
ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции определения объекта 
криминологических исследований в области коррупции в российских и зарубежных 
исследованиях. Выделяется закономерность большего изучения проблем 
коррупционных проявлений в публично-правовой сфере и дефицита внимания 
«частной» коррупции. 
В ходе исследования устанавливаются взаимосвязи различных видов преступности: 
коррупционной, экономической, должностной и корпоративной, собирательные свойства 
которых образуют отдельный подвид коррупционной преступности — коррупционная 
преступность в коммерческих организациях. 
 
Ключевые слова: коррупция, государственные закупки, риск. 
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МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ 

 



Аннотация. Выделяются виды множественности преступлений и рассматриваются 
правила квалификации совокупности преступлений и рецидива преступлений. Чтобы 
различить приведенные виды множественности преступлений, мало квалифицировать 
каждое в нее входящее деяние. Нужно еще оценить их все вместе, выявить особенности 
их сочетания, а для этого требуется дополнительная квалификация преступлений. 
Поскольку в уголовном законодательстве прямо регулируются только совокупность 
преступлений и рецидив преступлений, исследуются правила лишь их дополнительной 
квалификации. 
 
Ключевые слова: виды множественности преступлений, квалификация преступлений, 
дополнительная квалификация преступлений, совокупность преступлений, рецидив 
преступлений, судимость, Уголовный кодекс, наказание. 
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УСЛОВИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация. Понятие и содержание инновационного процесса определены в 
действующем законодательстве РФ, а также являются предметом теоретических и 
методических разработок. Автор, статьи рассматривая инновационный процесс как 
систему, исследует объект инновационной деятельности — новшество — в рамках 
категории «результат интеллектуальной деятельности» (РИД). Автор предлагает подход 
к развитию содержания РИД для формирования на его основе условия для 
самоорганизации инновационного процесса по созданию новшества и осуществлению 
нововведения. 
 
Ключевые слова: инновационный процесс, новшество, нововведение, результат 
интеллектуальной деятельности, автор, правообладатель, интеллектуальные права. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ 

 



Аннотация. Рассмотрены детерминанты совершения преступлений, 
предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов, а также 
пути совершенствования законодательной системы в сфере налогообложения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия Русской 
Православной Церкви с учреждениями уголовно-исполнительной системы России. 
История возникновения данных отношений берет свое начало с момента появления 
института наказания, как средства поддержания власти господствующего класса. По 
мере развития государства и зарождения идей гуманизма и демократии, свое историю 
переживали и система наказания, и Церковь. Наказание эволюционировало от 
карательного предназначения до признания обществом курса гуманизации и 
продвижения идеи «сохранения и развития личности». Церковь же, следуя 
каноническим заповедям, ориентирована на духовно-нравственное воспитание 
общества. В статье проведен сравнительный анализ статистических показателей 
количества заключенных по отношению к численности населения всей страны в 
различные периоды. Авторами рассмотрены современные возможности возрождения 
сотрудничества религиозных организаций с исправительными учреждениями, а также 
существующие проблемы. 
 
Ключевые слова: священник, капеллан, духовно-нравственное воспитание, 
пенитенциарная система, наказание, традиция. 
 


