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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 

 

Российская юстиция, 2015, № 1 
Борисова, Е. А. Реформа гражданского судопроизводства: прошлое, 

настоящее, будущее / Е. А. Борисова/ / Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 2-6. 
В статье рассматриваются вопросы истории, теории, практики 

реформирования российского гражданского судопроизводства, анализируются 
основные положения Устава гражданского судопроизводства, их влияние на 
современный гражданский процесс, гражданское процессуальное 
законодательство. 

 
Матвеев, И. В. Наследственный договор: зарубежный опыт и 

перспективы появления в гражданском праве Российской Федерации / И. 
В. Матвеев // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 6-9. 

В статье анализируется зарубежный опыт правового регулирования 
отношений по заключению, исполнению, изменению, расторжению и 
недействительности наследственного договора, определяются плюсы и минусы 
данного института по сравнению с традиционными основаниями призвания к 
наследованию. 

 
Майборода, В. А.Институт перераспределения земель публичной 

собственности в земельном праве / В. А. Майборода // Рос. юстиция. – 2015. 
– № 1. – С. 9-12. 

Земельный кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.20140» 171-
ФЗ развивает положения законодательства о перераспределении публичной 
собственности в части перераспределения земель публичной собственности. 
Использование в публичном интересе единого комплекса недвижимости 
должно являться более эффективным средством управления, нежели 
раздельное управление публичными землями и иным публичным имуществом. 

 
Тоточенко, Д. А. О соотношении понятий земельные спор и спор о 

правах на земельный участок / Д. А. Тоточенко // Рос. юстиция. – 2015. – № 
1. – С. 13-15. 

В статье предлагаются определения понятий «земельный участок» и «спор о 
правах на земельный участок». Автор делает вывод о том, что понятия 
«земельный спор» и «спор о правах на земельный участок» соотносятся как 
общее и частное. При этом термин «земельный спор» является родовым по 
отношению к «спору о правах на земельный участок». 
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Фоков, А. П. Правовая определенность в практике Европейского 

суда по правам человека по делам против России в 2014 году / А. П. Фоков, 
Я. М. Винокурова // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 16-19. 

Авторы статьи полагают, что изучение принципа правовой определенности 
до настоящего времени остается актуальным. Демонстрируется 
множественность подходов к определению понятия и правовой природы 
принципа. Практика Конституционного и Верховного судов Российской 
Федерации подтверждает самостоятельность значения принципа. Анализ 
прецедентной практики ЕСПЧ за 2014 год дает возможность выделить 
положительные тенденции на пути обеспечения принципа правовой 
определенности российскими судами. 

 
Долгих, Т. И. Некоторые особенности правового и организационного 

характера назначения и исполнения уголовного наказания в виде 
ограничения свободы / Т. И. Долгих // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 20-
23. 

 
Институт ограничения свободы как один из видов наказания, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ, длительное время являлся 
бездействующим, поскольку законодатель не создал условий для его 
применения. В настоящее время этот институт начал применяться в судебной 
практике, но вместе с тем его применение связано с рядом ошибок, некоторые 
из которых проанализированы автором данной статьи.  

 
Корчагин, А. Ю. О структуре криминалистической методики 

судебного разбирательства уголовных дел / А. Ю. Корчагин // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 1. – С. 24-26. 

Статья посвящена исследованию структуры криминалистической 
методики судебного разбирательства уголовных дел. 

 
Ленина, И. В. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы: 

теоретические вопросы конституционно-правового регулирования / И. В. 
Ленина, Е. В. Павлова, Ю. Н. Строгович // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 
27-31. 

Авторы провели анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
общественные отношения, связанные с привлечением к труду осужденных к 
лишению свободы. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Соловьева, Т. В. Значение постановлений высших судебных органов 
в гражданском процессуальном законодательстве / Т. В. Соловьева // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 1. – С. 32-34. 

Статья посвящена рассмотрению значения постановлений Верховного 
Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека 
в гражданском процессе. Сделан вывод о необходимости закрепления 
обязательного значения указанных актов для судов. 

 
Зажицкий, В. И. Встречи оперативного сотрудника с подозреваемым: 

какими они должны быть? / В. И. Зажицкий // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. 
– С. 34-38. 

Статья рассматривает вопросы встречи оперативного сотрудника с 
подозреваемым. 

 
Боярская, А. В. Проблемы юридической конструкции предмета 

доказывания в рамках сокращенного дознания / А. В. Боярская // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 1. – С. 38-42. 

Статья посвящена исследованию предмета доказывания, свойственного 
процедуре сокращенного дознания. Автор анализирует указанное правовое 
явление, с точки зрения его содержания и элементного состава, В статье также 
рассматриваются особенности юридической конструкции сокращенного 
дознания и приводится авторская классификация упрощенных судебных и 
досудебных процедур. 

 
Апостолова, И. Н. Реформирование уголовного судопроизводства 

России необходимо проводить системно и последовательно / И. Н. 
Апостолова // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 42-45. 

В статье рассматриваются меры и пути реформирования российского 
уголовного судопроизводства, благодаря которым будет осуществлен переход 
на качественно новый и более высокий уровень развития, отвечающий 
потребностям современного общества. 

 
Багаутдинов, Ф. Н. Актуальные вопросы временного замещения 

должности судьи / Ф. Н. Багаутдинов, Ф. И. Шарифуллин // Рос. юстиция. – 
2015. – № 1. – С. 46-47. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов привлечения судьи, 
находящегося в отставке, к исполнению обязанностей федерального или 
мирового судьи, выдвигаются рекомендации о внесении изменений в 
действующее законодательство. 

Багмет, А. М. О мерах по оптимизации полномочий следственных 
подразделений / А. М. Багмет // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 48-50. 
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В статье проведен анализ значения стадии доследственной проверки в 
современном уголовном процессе, а также предлагается ряд мер по 
оптимизации полномочий следственных органов в целом. 

 
Павликов, С. Г. Примирение и побуждение к добровольному 

совершению правомерных действий как функции судебной и 
нотариальной деятельности / С. Г. Павликов, Н. Б. Флейшер // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 1. – С. 51-56. 

В статье охарактеризованы сущность и перспективы функций 
примирения и побуждения к добровольному совершению правомерных 
Действий, которые имманентно присущи как судебной, так и нотариальной 
деятельности. 

 
Сердюк, Л. В. О проблеме предупреждения насилия против 

представителей власти / Л. В. Сердюк, И. Е. Сулейманова // Рос. юстиция. – 
2015. – № 1. – С. 56-59. 

В статье рассмотрены детерминанты насильственных преступлений, 
направленных против представителей власти ( ст. ст. 317-319 УК РФ), и 
особенности предупреждения этих преступлений. 

 
Смоляков, П. Н. Сравнительные аспекты конфискации предметов 

противоправной деятельности в УК и КОАП Российской Федерации / П. Н. 
Смоляков // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 59-61. 

В статье раскрывается пробельность уголовно-правового регулирования 
конфискации предметов преступлений, не принадлежащих лицу, 
совершившему преступление. Отмечено, что аналогичное регулирование 
конфискации предметов административных правонарушений пробелов лишено, 
что нелогично и препятствует правильному правоприменению. 

 
Прутовых, В. В. Пределы компетенции судебно-медицинского 

эксперта при установлении степени вреда, причиненного здоровью / В. В. 
Прутовых // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 61-65. 

В работе рассматриваются проблемы толкования термина « вред 
здоровью», дано его современное определение, предложена медико-правовая 
классификация «степени вреда здоровью», что существенно влияет на 
содержание вопросов постановления и пределы компетенции судебно-
медицинского эксперта при экспертизе потерпевших. 

 
Хусяйнова, С. Г. Общественный контроль и прокурорский надзор в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства: вопросы укрепления 
законности / С. Г. Хусяйнова // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 65-67. 
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На основании анализа состояния законности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства автор исследует проблемы общественного контроля в 
указанной сфере. Рассмотрены актуальные проблемы деятельности органов 
прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере ЖКХ и внесены 
предложения по его совершенствованию. 

 
Згонников, П. П. О проблемах регулирования вещных прав на 

природные ресурсы / П. П. Згонников // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 68-
72. 

Статья посвящена проблемам регулирования вещных прав на природные 
ресурсы. 

 
Бальжиров, Б. В. К вопросу об энергетических услугах / Б. В. 

Бальжиров // Рос. юстиция. – 2015. – № 1. – С. 72-75. 
В статье раскрыто определение понятия энергетических услуг, её 

правовая сущность. Автор выделил общие правовые признаки договоров об 
оказании энергетических услуг, предложил их классификацию. 

 
 


	Российская юстиция, 2015, № 1

