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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 
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Шадже, А. М.Значение института общественного контроля в 
современной России / А. М. Шадже, Е. А. Парасюк, С. Г. Дзыбова // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 3. – С. 2-5. 

Статья посвящена вопросу значения института общественного контроля в 
современной России. 

 
Липски, С. А. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним: законодательные новации и перспективы / С. 
А. Липски // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 6-9. 

В работе рассмотрены вступившие в силу с 2015 года новые нормы, 
регулирующие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, а также связанные с такой регистрацией кадастровый учет этого 
имущества, кадастровую и нотариальную деятельность. Проанализированы 
закономерности в развитии такой регистрации в постсоветский период и 
перспективные законопроектные инициативы. 

 
Романовская, О. В. Российский нотариат и современные проблемы 

наследственного права / О. В. Романовская // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – 
С. 10-14. 

В статье анализируются современные проблемы развития нотариата в 
условиях совершенствования наследственного права. Исследуется зарубежный 
опыт, Представлены рекомендации по уточнению Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате. 

 
Нечаева, А. М. Семейный кодекс - путь к переменам / А. М. Нечаева 

// Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 14-18. 
Статья посвящена процессу усовершенствования Семейного кодекса по 

мере развития нашего общества, сто нашло отражение во всех семейных 
кодексах Российской Федерации. 

 
Романова, В. В. Правовой режим энергетических объектов газовой 

отрасли / В. В. Романова // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 19-21. 
Автор статьи исследует особенности правового режима энергетических 

объектов газовой отрасли с учетом различного функционального назначения 
указанных объектов, проводит анализ действующего энергетического 
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законодательства, рассматривает понятийный аппарат, обращает внимание на 
тенденции изменения действующего законодательства. 

 
Козлов, В. Ф. Консолидация национального законодательства в 

сфере противодействия незаконной миграции / В. Ф. Козлов, А. С. 
Лукьянов // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 22-25. 

В статье обосновывается необходимость разработки Федерального закона 
«О противодействии незаконной миграции», раскрывается понятие незаконной 
миграции, её сущность и содержание. 

 
Гафарова, Г. Р. О системе финансово-правового регулирования 

ценообразования / Г. Р. Гафарова // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 25-28. 
В статье рассматриваются отдельные направления финансовой 

деятельности государства, где ценообразование является одним из 
инструментов государственного воздействия на формирование и использование 
публичных денежных фондов. 

 
Осипов, М. Ю. О некоторых проблемах квалификации преступлений 

террористической направленности / М. Ю. Осипов // Рос. юстиция. – 2015. 
– № 3. – С. 28-30. 

Проанализирована практика применения норм уголовного права по 
отношению к преступлениям террористической направленности. 

 
Парфенова, М. В. Выбор меры пресечения как фактор, влияющий на 

обеспечение прав обвиняемого и подозреваемого / М. В. Парфенова // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 3. – С. 31-34. 

В статье анализируется состояние законности при применении мер 
пресечения, а также причины переполнения следственных изоляторов. Уделено 
внимание процессуальным гарантиям прав и свобод подозреваемых и 
обвиняемых при применении меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 
Быков, В. М. Проблемы суда первой инстанции / В. М. Быков // Рос. 

юстиция. – 2015. – № 3. – С. 34-37. 
Автор рассматривает проблемы суда первой инстанции, и, в частности: 

состав суда, судебное следствие, судебное поручение следователю, оглашение 
приговора. Предлагаются пути совершенствования деятельности суда при 
рассмотрении уголовных дел. 
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Малько, Е. А. Гражданская процессуальная правовая политика и 
современная реформа судебной системы России / Е. А. Малько, Е. Г. 
Потапенко // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 37-41. 

В статье анализируется проведение современной судебной реформы в 
России. Обосновывается идея о том, что объединение двух высших судебных 
инстанций, а также разрабатываемая в настоящее время концепция создания 
единого кодекса гражданского судопроизводства должны рассматриваться с 
позиции гражданской процессуальной правовой политики. 

 
Артемова, О. Е. Нормотворческие полномочия Центральной 

избирательной комиссии / О. Е. Артемова // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – 
С. 41-45. 

В статье рассматриваются основные характеристики нормотворческих 
полномочий Центральной избирательной комиссии. Выявлены противоречия в 
их закреплении в нормативных актах различного вида. Представлены 
рекомендации по совершенствованию норм Федерального закона « Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

 
Сухаренко, А. Н. Влияние института общественного контроля на 

снижение уровня коррупции в сфере госзакупок / А. Н. Сухаренко // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 3. – С. 45-47. 

В статье содержится анализ коррупционной обстановки в сфере 
госзакупок, а также существующих организационно-правовых мер, 
направленных на нормализацию ситуации в данной сфере. 

 
Лапина, М. А. Управление риском в публичном праве: постановка 

проблемы / М. А. Лапина // Рос. юстиция. -–2015. – № 3. – С. 47-50. 
В статье обосновывается необходимость изучения в публичном праве 

теоретических вопросов, связанных с возникновением и развитием рисков и 
механизмами их управления. Предложены понятия «публично-правовой риск» 
и «административно-правовой риск». Уделено внимание выявления правовых 
рисков в публичном управлении и предложен алгоритм управления риском в 
публичном праве. 

 
Кандрина, Н. А. К вопросу о служебной ответственности 

государственных гражданских служащих / Н. А. Кандрина // Рос. юстиция. 
– 2015. – № 3. – С. 50-53. 

Рассматриваются некоторые проблемы служебной ответственности 
государственных гражданских служащих как правового института в системе 
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юридической ответственности, разновидностями (подвидами) которой 
выступают дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

 
Международные аспекты гармонизации российского 

законодательства о правах инвалидов на труд и занятость / В. П. Шестаков 
[и др.] // Рос. юстиция. – 2015. - № 3. – С. 54-56. 

В статье проанализированы мероприятия, принятые для осуществления 
обязательств Российской Федерации по ст. 27 Конвенции ООН о правах 
инвалидов «Труд и занятость». Представлен анализ федерального 
законодательства, Постановлений Правительства РФ, нормативных документов 
по обеспечению государственных гарантий прав инвалидов на труд и занятость. 
Обозначены государственные меры, гарантирующие соблюдение прав 
инвалидов на труд и занятость, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

 
Синельникова, Е. Ю. Современные аспекты правового 

регулирования в сфере социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации / Е. Ю. Синельникова // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 57-59. 

В статье содержится анализ нормативно-правового обеспечения 
современной системы социальной защиты инвалидов. Автор определяет 
основные принципы формирования государственной политики в отношении 
данной категории граждан. 

 
Флейшер, Н. Б. Судебная деятельность Европейского суда по правам 

человека и Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав 
и свобод несовершеннолетних лиц / Н. Б. Флейшер // Рос. юстиция. – 2015. 
– № 3. – С. 60-62. 

Аргументируется, что конституционные нормы обеспечивают 
возможность защиты прав несовершеннолетних в судебном порядке как внутри 
государства, так и с помощью международных механизмов, основанных на 
международных договорах.  

 
Николаева, Е. С. Списание недоимки, образовавшейся в результате 

неправомерных действий налогоплательщика в рамках налоговой 
амнистии / Е. С. Николаева // Рос. юстиция. – 2015. – № 3. – С. 62-65. 

Статья посвящена исследованию вопроса образования недоимки по 
налогам, в том числе налогу на доходы физических лиц, по средствам 
совершения налогоплательщиком налогового правонарушения в результате 
неуплаты или неполной уплаты сумм налоговых платежей, рассматривается 
принудительный порядок взыскания недоимки по налогам, пеням и штрафам. 
Раскрывается понятие налоговой амнистии, а также порядок списания 
недоимки по налогам с физических лиц. 
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Михайлова, Е. В. Судебная реформа 1864 года и её влияние на 

гражданское судопроизводство / У. В. Михайлова // Рос. юстиция. – 2015. – 
№ 3. – С. 66-68 
Рецензия на издание: Великая реформа: к 150-летию судебных уставов : в. 2-х 
т. Т. 1. Устав гражданского судопроизводства / под ред. Е. А. Борисовой. – М. : 
ЮСТИЦИНФОРМ, 2014. 
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