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В статье исследованы отдельные изменения в Гражданском кодексе
Российской Федерации, связанные с принятием Федерального закона № 302ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 30 декабря 2012 года.
ZORINA, T.A.
DEVELOPMENT CONCEPT CIVIL LAWS RUSSIA FEDERATION
TODAY
Keywords: law, civil law, the principle of good faith, abuse of rights
The article examines some changes in the Civil Code of the Russian Federation
related to the adoption of the Federal Law № 302-FZ "On Amendments to
Chapters 1, 2, 3 and 4 of the Civil Code of the Russian Federation" dated
December 30, 2012.
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ЧЕБОТАРЕВА И.Ю., ЕГИАЗАРОВ А.В.
НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОЕ НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО
Ключевые слова: гражданские правоотношения, право собственности,
недвижимое имущество, государственная регистрация, государственный
реестр
В статье рассмотрены противоречия, возникающие в связи с трактовкой и
применением норм Гражданского кодекса,
регулирующих право
собственности на вновь созданное недвижимое имущество. Авторы
обосновали вывод о том, что норма статьи 219 ГК РФ, согласно которой
право собственности на вновь создаваемый объект возникает с момента
регистрации этого права, имеет несколько парадоксальный характер. Право,
которое регистрируется, уже существует; в то же время оно, исходя из нормы
закона, возникает только с момента регистрации.
CHEBOTAREVА, I.Y., YEGIAZAROV, A.V.
CERTAIN LEGAL PROBLEMS ACQUIRING OWNERSHIP IN THE
NEWLY CREATED REAL ESTATE
Keywords: civil matters, ownership, real estate, state registration, state register
The article deals with the contradictions arising from the interpretation and
application of the provisions of the Civil Code governing the ownership of the
newly created real estate. The authors justified the conclusion that the norm of
Article 219 of the Civil Code, according to which the ownership of the newly
created object arises from the date of registration of this right is somewhat
paradoxical character. A right that is registered already exists; At the same time, it
is, on the basis of rules of law, there is only the time of registration.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
ПРИМЕНЕНИЕ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: уголовный процесс, надзорная практика, пересмотр
судебного решения, индивидуализация наказания, пересмотр приговора
В статье анализируется судебная практика, связанная с применением норм
закона о смягчении наказания. На конкретных примерах, автор показал, что
отсутствие правоприменительной практики по смягчению наказания и
ограничений по снижению срока наказания, в связи принятием №26-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», приводит к
различным пониманиям законности постановления суда.
SHAHKELDOV, F.G.
APPLICATION HUMANIZATION OF CRIMINAL PUNISHMENT
IN JUDICIAL PRACTICE
Keywords: criminal procedure, supervisory
individualization of punishment, sentence reviewed

practice,
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The article analyzes the jurisprudence relating to application of the rules of law
leniency. With specific examples, the author shows that the absence of law
enforcement practices to mitigate penalties and restrictions to reduce the sentence,
due to the adoption of №26-FZ "On Amendments to the Criminal Code of the
Russian Federation", leads to different understanding of the law of a court order.
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ПРОХОРЦЕВ И.А.
ЧТО ПОКАЗАЛО ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛ О МЕЛКОМ ХИЩЕНИИ
Ключевые слова: кража, мелкое хищение, уголовная ответственность,
административная ответственность,
В
статье
рассматривается
практика
применения
уголовной
и
административной ответственности по делам о мелких хищениях. Показано,
что этот вид хищения в России был декриминализирован и в настоящее
время за его совершение установлена в основном административная
ответственность. На основе правовой оценки особенностей мелких хищений,
практики применения административных наказаний, обоснован вывод о том,
что в целях более эффективной борьбы с рецидивом мелких хищений
целесообразно
восстановить
в
Уголовном
кодексе
составы
с
административной преюдицией.
PROСHORTSEV, I.A.
WHAT IS SHOWN STUDY OF CASES ON PETTY THEFT
Keywords: theft, petty theft, criminal liability, administrative responsibility
The article deals with the practice of criminal and administrative liability in cases
of petty theft. It is shown that this type of theft was decriminalized in Russia and
now for its commission established mainly administrative responsibility. On the
basis of a legal assessment of the features of small thefts, the practice of
administrative penalties, justified the conclusion that in order to deal more
effectively with relapsed small thefts advisable to restore the Criminal Code
formulations administrative prejudice.
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АДАМЕНКО И.Е.
ПРАВО НА НАКАЗАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: уголовный процесс, право на наказание, правовой механизм,
уголовное судопроизводство, правовой инструментарий
В статье исследуется проблема оснований уголовно-процессуальной
деятельности, обусловленных правом на наказание. Автор обосновал вывод о
том, что, поскольку исследование оснований уголовно-процессуальной
деятельности в аспекте права на наказание формирует абстракцию, в ряде
случаев оторванную от реалий бытия российской общности, связь между
правовым понятием «преступление» и правовым понятием «наказание»
должна обеспечиваться адекватным правовым механизмом, выступающим в
роли
системообразующего
основания
уголовно-процессуальной
деятельности. Именно под эту цель подбирается необходимый правовой
инструментарий.
ADAMENKO, I.E.
RIGHT TO PUNISHMENT AS BASE CRIMINAL PROCEDURE
Keywords: criminal trial, the right to punish, the legal framework, criminal justice,
legal instruments
The article investigates the problem of the foundations of criminal procedure
activity due to the right of punishment. Author substantiate the conclusion that
because the study of the foundations of criminal procedure activity in the aspect of
the right of punishment creates an abstraction, in some cases, divorced from the
realities of life of the Russian community, the relationship between the legal
concept of "crime" and the legal concept of "punishment" shall provide adequate
legal mechanism acting as a backbone base criminal procedure. It was under this
objective is selected the necessary legal instruments.
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БОГОСЛАВСКИЙ Е.А.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: правовая политика, субъекты правовой политики,
контрольная деятельность, надзорные органы
В статье рассматривается феномен государственного контроля и надзора, как
самостоятельной формы реализации правовой политики. Показано, что
государственный контроль и надзор, как официальная форма реализации
правовой политики, - это деятельность государственных органов,
направленная на получение и анализ информации о процессах и явлениях,
происходящих в обществе, на установление нарушений и отклонений от
нормативных и индивидуальных предписаний, а также выдвижение
требований об устранении выявленных нарушений.
BOGOSLAVSKIY, E.A.
MONITORING AND OVERSIGHT AS ORGANIZATIONAL FORMS
IMPLEMENTATION LEGAL POLICY
Keywords: legal policy, the subjects of legal policy, monitoring activities,
supervisors
The article deals with the phenomenon of state control and supervision, as an
independent form of implementation of legal policy. It is shown that state control
and supervision, as the official form of implementation of legal policy, is the
activity of state bodies, aimed at obtaining and analyzing information about the
processes and phenomena occurring in the society, the establishment of violations
and deviations from normative and individual requirements, as well as raising
claims to eliminate violations.
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НЕФЕДОВСКИЙ Г.В.
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Ключевые слова: понятие права, нормы права, юридическая аксиология,
ценность права, либертарианство, правовая культура
В статье рассмотрено понятие аксиологии в юриспруденции, осмыслены
ценностные подходы к пониманию права. Автор дает характеристику
ценностному
значению
права,
аксиологическим
проблемам
взаимоотношения права с другими социальными нормами, а также
рассматривает вопрос об объективности юридической науки.
NEFEDOVSKIY, G.V.
AXIOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN JURISPRUDENCE
Keywords: the concept of rights, the rule of law, legal axiology, value rights,
libertarianism, legal culture
The article deals with the concept of axiology in law, comprehended value
approaches to understanding law. The author characterizes the values and
meanings of law, axiological problems of relationships with other social rights
normami.yu as well as considering the objectivity of legal science.
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МАКСИМОВ Г.Б.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА – ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА
Ключевые слова: правоприменение, формы реализации права, признаки
применения права
В статье рассматривается правоприменение как форма реализации права.
Автор анализирует субъектов правоприменения, выделяет признаки
применения норм права. Делает вывод о том, что процесс реализации права
представляет собой сложное, целостное и неделимое явление.
MAKSIMOV, G.B.
THE APPLICATION OF THE LAW IS A SPECIAL FORM
OF REALIZATION OF THE RIGHT
Keywords: law enforcement, the manner of exercising the right, the signs of the
application of the law
The article discusses enforcement as a form of realization of the right. The author
analyzes the subjects of law enforcement, highlights the characteristics of law.
Concludes that the process of implementation of the law is a complex, integral and
indivisible phenomenon.
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КАЛИНИНА Л.Е.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: государственное регулирование, государственные услуги,
административная реформа, правовое государство, права граждан
В статье рассматриваются пути совершенствования системы государственного
управления Российской Федерации, анализируются возможности и
направления расширения спектра публичных услуг, оказываемых
государством гражданам и необходимых для полноценного развития
современного общества.
KALININA, L.E.
EFFECTIVE PUBLIC GOVERNMENT SERVICES
Keywords: government regulation, public services, administrative reform, rule of
law, the rights of citizens
This article discusses ways to improve the system of government of the Russian
Federation, analyzes opportunities and expand the range of public services
provided by the state to citizens and necessary for the full development of modern
society.
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КАРАВАЕВ А.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В
ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Ключевые слова: органы внутренних дел, информационное право,
электронные документы, электронная цифровая подпись, защита
информации
В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования
электронного оборота документов в полиции. Показано, что международная
практика и современная ситуация в России, правовая неурегулированность
процессов обмена информации ведут к тому, что общедоступными
становятся сведения, которые имеют ограниченный доступ. Это наносит
серьезный ущерб не только гражданам и организациям, но и безопасности
государства.
KARAVAYEV, A.A.
CURRENT ISSUES INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT IN
THE INTERNAL AFFAIRS BODIES, APPLICATION AND USE OF
INFORMATION IN ELECTRONIC-DIGITAL FORMAT
Keywords: internal affairs agencies, information law, electronic documents, digital
signature, data protection
The article examines the regulatory electronic circulation of documents to the
police. It is shown that the international practice and the current situation in Russia,
the unresolved legal process of information exchange leads to what are commonly
available information that have limited access. It causes serious damage not only to
individuals and organizations, but also the security of the state.
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МИХАЙЛОВ Э.М.
ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: органы государственной власти, Президент РФ,
Правительство
РФ,
нормативные
акты,
федеральные
органы
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противодействие экстремизму
В статье рассматривается проблема компетенции федеральных органов
исполнительной власти в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Автор проводит соотношение объема полномочий федеральных органов
исполнительной власти посредством анализа нормативных актов Президента
РФ и Правительства РФ, делает вывод о необходимости четкого закрепления
этих полномочий в базовых нормативных актах, регламентирующих
компетенцию федеральных органов исполнительной власти. В работе сделан
акцент на необходимость нормативного закрепления полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия
экстремизму.
MIKHAILOV, E.M.
MATTERS WITHIN THE COMPETENCE OF FEDERAL EXECUTIVE
BODIES, TO ACT AGAINST EXTREMIST AND TERRORIST
ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: the state bodies, the President of the Russian Federation, the Russian
Government, regulations of Federal Executive authorities, competence, antiterrorism, anti-extremism
The article considers the problem of competence of the Federal organsof Executive
power in the sphere of counteracting terrorism and extremism. The author conducts
the ratio of the powers of the Federal organs of Executive power through the
analysis of the normative acts of the RF President and the RF Government, makes
the conclusion about the necessity of clear stipulation of these powers in the base
of normative acts regulating the competence of the Federal organs of Executive
power. In the paper focuses on the need to fix the normative powers of the Federal
organs of Executive power in the sphere of counteracting extremism.
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ГРЕЧКИНА О.В.
ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: судебная власть, таможенное регулирование,
административные правонарушения, административная ответственность
В статье рассмотрена проблема нормативного регулирования вопросов
применения таможенными органами в качестве меры административной
ответственности конфискации товаров и транспортных средств.
GRECHKINA, O.V.
LEGAL POSITION OF THE JUDICIARY IN THE SPHERE
OF CUSTOMS REGULATION
Keywords: the judiciary,
administrative responsibility

customs
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In the article the problem of regulatory issues of the application by the customs
authorities as a measure of administrative responsibility confiscation of goods and
vehicles.
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ВОЛКОВА В.В.
ОБ АДМИНИСТОАТИВНО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: административное право, высшие учебные заведения,
академические свободы, университетская автономия
В статье исследуется проблема обеспечения современного административноправового статуса высшего учебного заведения. Показано, что в его основе
лежат автономия и академические свободы, самостоятельность в подборе и
расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансовохозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством и
уставом.
VOLKOVА, V.V.
ABOUT ADMINISTOATIVNO LEGAL STATUS OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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The article investigates the problem of the modern administrative and legal status
of the institution of higher education. It is shown that it is based on autonomy and
academic freedom, autonomy in the selection and placement of personnel,
implementation of educational, scientific, financial, economic and other activities
in accordance with the laws and statutes.
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В статье анализируются проблемы борьбы с наркоманией на примере дел со
смежными составами уголовных преступлений и административных
правонарушений.
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PROPAGANDA OF DRUGS
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The article analyzes the problems of fighting against drug addiction as an example
of cases with related criminal offenses and administrative violations.
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В статье дается анализ кризисной ситуации, сложившейся в сфере охраны
леса и борьбы с незаконными порубками. Автор ставит задачу комплексного
обнаружения факторов, порождающих и (или) способствующих совершению
административных правонарушений и преступлений в сфере охраны леса.
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CAUSES OF ILLEGAL LOGGING AND HOW TO OVERCOME THEM
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The article provides an analysis of the crisis situation in the area of forests and
combat illegal felling. The author poses the problem of detection of complex
factors leading to and (or) to the commission of administrative offenses and crimes
in the area of forest protection.
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Статья посвящена анализу проблем проведения административной реформы,
призванной обеспечить сокращение факторов формализма, схематизма в
работе органов государственной власти и органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, защиту прав граждан,
общественных организаций, бизнес-структур.
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ON THE ADMINISTRATIVE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE
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This article analyzes the problems of administrative reform, designed to ensure the
reduction factors formalism, schematics in the bodies of state power and local selfgovernment, state and local government agencies, protecting the rights of citizens,
public organizations, business structures.
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политика, этический кодекс, гражданское общество
В статье рассматривается проблема определения стратегии борьбы
государства и общества с коррупцией. Выделяя в качестве основных видов
антикоррупционной стратегии системную стратегию устранения причин,
«стратегию войны», стратегию «сознательной пассивности» и смешанную
стратегию, автор показал их преимущества и недостатки. Обоснован вывод о
необходимости сочетания различных стратегических приоритетов в
антикоррупционных реформах.
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THE QUESTION OF ANTI-CORRUPTION STRATEGY
Keywords: legal policies, corruption, anti-corruption policy, code of ethics, civil
society
The article deals with the problem of defining strategies to combat the state and
society against corruption. Singled out as the main types of anti-corruption strategy
systemic strategy to address the causes, "the strategy of war" strategy "conscious
passivity" and a mixed strategy, the author showed their advantages and
disadvantages. The conclusion about the need to combine different strategic
priorities in the anti-corruption reforms.
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ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: меры уголовно-правового принуждения, некарательные
меры, уголовная ответственность, наказание, иные меры уголовно-правового
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В статье рассмотрен институт иных мер уголовно-правового характера через
призму анализа его места в структуре уголовной ответственности и раскрыты
особенности его реализации.
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In article the institute of other measures of criminal and legal character through a
prism of the analysis of its place in structure of criminal liability is considered and
features of its realization are opened.
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