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аннотации
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Кузьменко С.С.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ
В статье рассматривается предлагаемый ко введению в новой редакции
Гражданского Кодекса РФ перечень вещных прав. Анализируется целесообразность нормативного закрепления закрытого перечня вещных прав.
Ключевые слова: Гражданский Кодекс РФ, Земельный Кодекс РФ, вещные
права.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Кондрашина И.А.
ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОТГРАНИЧЕНИИ
КРАЖИ ОТ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ

Актуальной научной и практической задачей исследования является изучение теоретических вопросов, связанных с отграничением кражи от присвоения
или растраты. Статья раскрывает содержание понятий «кража», «присвоение»,
«растрата», «вверенное имущество». Особое внимание уделено способам совершения данных преступлений, вопросам отграничения от сходных деяний, а также квалификации противоправных действий лиц. Автор опирается на разъяснения Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, примеры
из судебной практики за 2017 год.
Ключевые слова: преступление, кража, присвоение, растрата, вверенное
имущество, хищение, чужое имущество, ст. 158, ст. 160.
4

Научно-практический журнал “Государство и право в современном мире” № 1/2018

Самсонидзе А.И.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением объекта и
предмета преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
Ключевые слова: уголовный кодекс, наркотические средства, психотропные вещества, объект преступления, связанный с незаконным оборотом наркотиков, предмет преступления, связанный с незаконным оборотом наркотиков.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Мануков М.М.

ВСЕ СЕКРЕТЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

В статье рассматриваются практические вопросы, относящиеся к понятию,
способу заключения, содержанию брачного договора. Обоснована значимость и
актуальность заключения брачного договора в российском обществе. Даны рекомендации практического характера.
Ключевые слова: брачный договор, имущество, брак, развод, раздел имущества, имущественный спор.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Батыршина А.Р., Скрипка К.В.

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ХОСТИНСКОГО РАЙОННОГО
СУДА ГОРОДА СОЧИ КАК СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

В статье рассматривается история создания районного суда на примере
Хостинского районного суда города-курорта Сочи с 1946 по 2018 годы. Дается
анализ деятельности суда, видов дел, рассматриваемых в суде, причины реорганизации и современное состояние.
Ключевые слова: судебная система, районный суд, история отечественной
судебной системы, суды общей юрисдикции.

Линин В.В.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье анализируется практика работы органов прокуратуры по защите
прав и свобод человека и гражданина. Выделены приоритетные направления работы органов прокуратуры в решении проблемы защиты прав и свобод и дана их
краткая характеристика.
Ключевые слова: права; свободы; прокуратура; защита; гарантированность.
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Орлов В.В.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

В статье раскрывется понятие правового статуса судебных приставов,
определяются составляющие его элементы, а также приводятся основные нормативные правовые акты, регулирующие данный вопрос.
Ключевые слова: судебный пристав, судебный пристав-исполнитель, исполнительное производство, государственная служба.

summary

Civil Law

Kuzmenko S.S.

TENDENCIES IN EVOLVING THE
PROPRIETARY RIGHTS LEGISLATION
The article considers the list of proprietary rights proposed for the new version
of the Civil Code of the Russian Federation. It analyses the expediency of normative
consolidation of the closed list of the proprietary rights.
Keywords: the Civil Code of the Russian Federation, the Land Code of the
Russian Federation, proprietary rights.
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Criminal Law
Kondrashina I.A.

QUESTIONS ARISING AT DIFFERENTIATION OF
THEFT FROM MISAPPROPRIATION AND EMBEZZLEMENT

Current scientific and practical research task is to study of theoretical issues
related to a theft differentiation from misappropriation or embezzlement. The article
dwells on content of the concepts «theft», «misappropriation», «embezzlement»,
«entrusted property». It pays specific attention to the ways of committing those
offences, questions of differentiation from similar acts and also qualification of illegal
acts of persons. The author relies on explanations of Resolutions of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation, on examples from court practice 2017.
Keywords: crime, theft, misappropriation, embezzlement, entrusted property,
plunder, property of another, article 158, article 160.

Samsonidze A.I.

THE OBJECT AND SUBJECT OF CRIMES
RELATED TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING

In this article, we will consider issues related to the definition of the object
and the subject of crimes in the sphere of illicit trafficking of drugs and psychotropic
substances.
Keywords: Criminal Code, drugs, psychotropic substances, the object of the crime
related to drug trafficking, the subject of the crime connected with drug trafficking.
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Family Law
Manukov M.M.

ALL SECRETS OF MARRIAGE CONTRACT

The article deals with practical questions related to the concept, the method
of conclusion, the content of the marriage contract. It substantiates the significance
and urgency of the marriage contract in Russian society, provides with practical
recommendations.
Keywords: marriage contract, property, marriage, divorce, divorce settlement,
property dispute.

Law Enforcement Agencies

Batyrshina A.R., Skripka K.V.

FROM THE HISTORY OF THE CREATION
OF THE KHOSTA DISTRICT COURT OF SOCHI
AS A COURT OF GENERAL JURISDICTION
The article deals with the history of the creation of a district court by the example
of the Khosta district court of the resort city Sochi, during the period from 1946 to
2018. It provides the analysis of the activities of the court, the types of cases considered
in court, the reasons for the reorganization and the current state.
Keywords: Judicial system, district court, the history of the national judicial
system, courts of general jurisdiction.
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Linin V.V.

TO THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF THE
ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR’S OFFICES FOR THE
PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN
AND CITIZEN IN MODERN CONDITIONS

The article analyzes the practice of the Prosecutor’s Office bodies for human
and civil rights and freedoms protection. It outlines the major directions of work of
the Prosecutor’s Office bodies in the solving a problem of protection of the rights and
freedom and gives their brief characteristic.
Keywords: rights; freedom; the prosecutor’s office; protection; warranty.

Orlov V.V.

PECULIARITIES OF THE LEGAL
STATUS OF THE BAILIFFS

The article reveals the notion of the legal status of bailiffs, determines the
constituent elements of it, as well as provides the main regulatory legal acts that
regulate this issue.
Keywords: a bailiff, an executive, a public service.
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