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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 

 
Российская юстиция, 2015, № 2  

 
Лазаренкова, О. Г. Субъекты залоговых правоотношений в свете 

концептуальных изменений гражданского законодательства РФ / О. Г. 
Лазаренкова // Рос. юстиция. – 2015. – № 2. – С. 2-4. 

В статье рассмотрены наиболее важные аспекты, связанные с 
характеристикой субъектов залоговых правоотношений, в свете 
концептуальных изменений гражданского законодательства РФ. 

Автор: О. Г. Лазаренкова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Северо-Западного филиала Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ. 

 
Алексеев, В. А. Некоторые вопросы оформления наследственных 

прав на объекты недвижимости / В. А. Алексеев, С. В. Алексеев // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 5-8. 

В статье рассматриваются вопросы оформления наследства на объекты 
недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав, а также на объекты, измененные в результате 
реконструкции. 

Авторы: В. А. Алексеев, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и предпринимательского права Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности, 

С. В. Алексеев, магистр частного права. 
 
Ананьева, К. Я.Некоторые вопросы удостоверения завещания К. Я. 

Ананьева, М. В Хлыстов // Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 8-10. 
В статье рассматриваются спорные вопросы удостоверения завещаний 

граждан, которые по состоянию здоровья не способны общаться посредством 
устной речи и не владеющих языком жестов. Также авторами рассматриваются 
спорные вопросы о так называемых условных завещаниях. 

Авторы: К. Я. Ананьева, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры гражданского права и процесса Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина, 

М. В. Хлыстов, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права и процесса Рязанского государственного университета им. 
С. А. Есенина. 
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Воронецкий, П. М.Договор коммерческого найма жилого помещения: 
проблемы правового регулирования / П. М. Воронецкий // Хозяйство и 
право. – 2015. – № 2. – С. 11-14. 

В статье отмечаются некоторые вопросы правового регулирования 
договора коммерческого найма жилого помещения. Рассматриваются вопросы 
наименования договора, формы, государственной регистрации обременения 
права собственности на жилое помещение, размера платы за жилое помещение, 
а также порядка прекращения договора. 

Автор: П. М. Воронецкий, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Северного филиала Российской правовой 
академии Министерства юстиции Российской Федерации/ 

 
Ситдикова, Л. Б. Проблемы защиты прав потребителей в сфере 

оказания публичных услуг / Л. Б. Ситдикова // Хозяйство и право. – 2015. – 
№ 2. – С. 14-17. 

На основе терминологических подходов к определению понятия 
публичная услуга автором проведен анализ механизма защиты прав 
потребителей в сфере оказания публичных услуг. В качестве одной из мер, 
автором предлагается законодательное закрепление применения процедуры 
медиации при защите прав потребителей. 

Автор: Л. Б. Ситдикова, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса Российского 
государственного социального университета. 

 
Филатова, У. Б. Гражданско-правовое сообщество сособственников: 

сравнительно-правовое исследование / У. Б. Филатова // Хозяйство и 
право. – 2015. – № 2. – С. 18-20. 

Автор статьи на основе анализа отечественной и зарубежной 
юридической литературы, материалов судебной практики дает понятие 
«гражданско-правового сообщества», влияющего на дальнейшее развитие 
понятие права общей собственности, закрепленного в науке и законодательстве 
Германии и Швейцарии. 

Автор: У. Б. Филатова, кандидат юридических наук, профессор 
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 
юстиции. 

 
Андрианов, В. Н. О роли и сущности принципов современного 

административного права / В. Н. Андрианов // Хозяйство и право. – 2015. – 
№ 2. – С. 21-24. 

Современное административное право с учетом происходящих в стране 
процессов и изменений, в том числе в сфере государственного управления, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

сегодня остро нуждается в правовых регуляторах, действующих в самых 
различных сферах публичного управления и придающих ей устойчивое 
единство – в общеотраслевых правовых принципах и положениях, 
согласующихся с принципами правового государства. Принципы служат 
теоретико-познавательным фундаментом, ценностным ориентиром для 
правотворчества и правоприменения, обеспечивают стабильность институтов 
права и отрасли. К сожалению, административное право и как наука и как 
отрасль права и законодательства не выработала к настоящему времени  

последовательно структурированные, научно-обоснованные, 
систематизированные принципы. В то же время и в целом в юридической науке 
нет единого определения правовых принципов, их видов и классификации. 
Утверждается, что реформирование административно-правовой сферы 
возможно только на основе укрепления конституционных начал 
административного права, разработки общеотраслевых и специальных 
принципов административного права и процесса, совершенствования 
административных процедур и административного судопроизводства. 

Автор: В. Н. Андрианов, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета экономики и права. 

 
Морозов, П. Е. Пути преодоления несовершенства трудового 

законодательства о социально-трудовых отношениях / П. Е. Морозов // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 25-28. 

Статья посвящена актуальной проблеме определения содержания понятия 
социально-трудовых отношений. Автор отмечает, что в настоящее время в 
науке и практике правоприменения отсутствует единое понимание данных 
отношений. Это объясняется несовершенством федерального трудового 
законодательства. Предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ легальное 
определение социально-трудовых отношений. Это позволит усовершенствовать 
правовое регулирование отношений в сфере социального партнерства. 

Автор: П. Е. Морозов, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. 

 
Акопджанова, М. О. Транспарентность как важнейший принцип 

противодействия коррупционным преступлениям / М. О. Акопджанова // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 28-31. 

Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов 
современной России. Как показала мировая практика, важнейшим фактором 
эффективности данного процесса является условие транспарентности, 
открытости и прозрачности в деятельности должностных лиц государственных 
и муниципальных органов, обеспечиваемой в рамках действующего 
законодательства. 
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Автор: М. О. Акопджанова, кандидат юридических наук. 
 
Шелестюков, В. Н. Эффективность реализации «Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы РФ» – в строгом соблюдении 
принципов пенитенциарного законодательства / В. Н. Шелестюков // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 32-35. 

В статье обосновывается роль уголовно-исполнительных принципов в 
пенитенциарной реформе как её идейно-правовых ориентиров. 
продемонстрирована несогласованность некоторых положений Концепции  

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года с принципами уголовно-исполнительного законодательства. 

Автор: В. Н. Шелестюков, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова (Кемеровский институт)/ 

 
Ережипалиев, Д. И. Особенности предупреждения преступности 

несовершеннолетних / Д. И. Ережипалиев // Хозяйство и право. – 2015. – № 
2. – С. 36-39 

Статья посвящена рассмотрению проблем предупреждения преступности 
несовершеннолетних: анализируется иерархия субъектов профилактической 
деятельности и достаточность средств для решения возложенных на них задач. 
Обращается внимание на необходимость дальнейшего совершенствования 
правового регулирования вопросов участия в данной деятельности 
должностных лиц органов предварительного расследования. 

Автор: Д. И. Ережипалиев, кандидат юридических наук, научный 
сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 
Невоструев, А. Г. Подведомственность суду общей юрисдикции 

отдельных категорий жилищных дел / А. Г. Невоструев // Хозяйство и 
право. – 2015. – № 2. –. С 40-43. 

Статья посвящена анализу наиболее актуальных вопросов по 
определению подведомственности жилищных дел, связанных с правом 
собственности на жилое помещение и договором социального найма. В 
частности, рассматриваются с точки зрения определения подведомственности 
дела, связанных с предоставлением жилых помещений. 

Автор: А. Г. Невоструев, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Удмуртского государственного университета. 

 
Качалов, В. В. Основные направления уголовно-правовой политики 

на современном этапе развития России / В. В. Качалов, Е. А. Маслакова, 
М. Г. Жилкин // Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 43-45. 
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В статье даются понятие и общая характеристика уголовной политики. 
Рассматриваются соотношение уголовной и уголовно-правовой политики. 
Обосновывается возможность определения реальных основных направлений 
уголовно-правовой политики России посредством анализа текущего состояния 
и изменений уголовного законодательства. Дается перечень указанных 
направлений. Делается вывод о необходимости совершенствования уголовно-
правовой политики. 

Авторы: В. В. Качалов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 

Е. А. Маслакова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Орловского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации,  

М. Г. Жилкин, кандидат юридических наук, начальник кафедры 
уголовного права и криминологии Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

 
Филатов, С. В. Организация и проведение правотворческим органом 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов / С. В. Филатов // Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 46-48. 

Статья посвящена антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и их проектов, правовые основы которой в Российской 
Федерации предопределены Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против коррупции. На примере одного из субъектов Российской Федерации 
проиллюстрирован механизм осуществления антикоррупционной экспертизы 
правотворческими органами государственной власти регионального уровня и 
местного самоуправления. 

Автор: С. В. Филатов, прокурор отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства прокуратура Тамбовской области. 

 
Казина, Т. В. Контроль и надзор за деятельностью хозяйствующих 

субъектов / Т. В. Казина // Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 49-53. 
В работе рассмотрены порядок, сроки и ответственность лиц, 

участвующих в мероприятиях по контролю и надзору. Необходимым 
элементом проверок является соблюдение конституционных гарантий по 
обеспечению законности при осуществлении контрольных мероприятий. 
Автором дан анализ положений федерального закона, который регулирует 
отношения в области организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 
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Автор: Т. В. Казина, кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета Института гуманитарного образования и информационных 
технологий. 

 
Фуртак, А. А. Условия медиативного соглашения / А. А. Фуртак // 

Хозяйство и право. – 2015. – № 2. – С. 53-55. 
В настоящей статье автор анализирует допустимые условия медиативного 

соглашения, в частности достигнутого в результате применения процедуры 
медиации после передачи спора на рассмотрение суда. В результате 
исследования автор предпринимает попытку выделить существенные условия 
медиативного соглашения. 

Автор: А. А. Фуртак, начальник отдела корпоративного управления 
ФГУП «Гознак». 

 
Шулакова, А. А. Принципы предоставления государственных услуг и 

их связь с основными конституционными принципами взаимоотношений 
государства и личности / А. А. Шулакова // Хозяйство и право. – 2015. – № 
2. – С. 56-59. 

В статье рассматриваются принципы предоставления государственных 
услуг, закрепленные в ФЗ № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их связь с основными 
конституционными принципами взаимоотношений государства и личности. 

Автор: А. А. Шулакова, преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права Оренбургского государственного аграрного 
университета. 

 
Оленина, Т. Ю. Договор в сфере лесопользования: гражданско-

правовой или административно-правовой? / Т. Ю. Оленина // Хозяйство и 
право. – 2015. – № 2. – С. 59-60. 

Статья посвящена правовому анализу сущности договоров в сфере 
лесопользования. Поскольку в них предусматриваются элементы гражданско-
правовых и административно-правовых договоров. В то же время их нельзя 
однозначно отнести ни к тем, ни к другим. 

Автор: Т. Ю. Оленина, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
административного и финансового права Петрозаводского государственного 
университета. 

 
Чашин, А. Н. Декодификационные тенденции в сфере семейного 

законодательства / А. Н. Чашин // Хозяйство и право. – 2015. – № 2. –С. 61. 
В статье затрагивается проблема дублирования и распыления 

нормативного материала, допущенная законодателем при принятии 
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Федерального закона от № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 
2008 г. 

Автор: А. Н. Чашин, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры теории государства и права Магаданского филиала Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. 

 
Татаринцева, Е. А. Конституционные гарантии защиты права 

усыновленного ребенка на гражданство Российской Федерации / Е. А. 
Татаринцева // Хозяйство и право. – 2015. – № 2. –С. 62-64. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой Конституцией 
РФ и текущим законодательством права на гражданство Российской Федерации 
ребенка, усыновленного иностранными гражданами или лицами без 
гражданства. На основе проведенного анализа утверждается, что нормы 
российского законодательства о гражданстве в случае международного 
усыновления не в полной мере гарантируют защиту права ребенка на 
гражданство, что требует их приведения в соответствие с международно-
правовыми стандартами. 

Автор: Е. А. Татаринцева, кандидат юридических наук. 
 
Радченко, О. В. Некоторые аспекты применения института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания / О. В. Радченко // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 2. –С. 64-67. 
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