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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

Российская юстиция, 2015, № 5 
 
Гриб. В. В. Общественные советы как основные элементы системы 

общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти РФ / В. В. Гриб // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 2-5. 

Автор статьи анализирует правовой статус общественных советов, 
выявляет пробелы в законодательстве, которые необходимо восполнить для 
повышения эффективности деятельности общественных советов при 
осуществлении общественного контроля в Российской Федерации. 

Автор: В. В. Гриб, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского общества МГИМО (У) МИД России. 

 
Цалиев, А. М. Судебная власть субъекта РФ - обязательный атрибут 

федеративного правового государства / А. М. Цалиев // Рос. юстиция. – 
2015. – № 5. – С. 5-9. 

Статья посвящена органам судебной власти субъектов РФ, в ней 
освещаются история и современное состояние этих органов власти, меры по 
определению региональной судебной власти, которая, по мнению автора, 
представлена конституционными (уставными) судами, анализируется 
проблема, связанная с федеральным законопроектом о них, и предлагается 
способ ее разрешения. 

Автор: А. М. Цалиев, доктор юридических наук, профессор, 
Председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия –Алания. 

 
Кархалев, Д. Н. Охрана частной жизни гражданина / Д. Н. Кархалев // 

Рос. юстиция. – 2015. – № 5. - С. 10-12. 
В статье рассмотрены актуальные проблемы защиты гражданских прав в 

частной жизни гражданина. 
Автор: Д. Н. Кархалев, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Башкирского государственного университета. 
 
Романова, В. В. Энергетический правопорядок: текущее состояние и 

проблемные аспекты / В. В. Романова // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 12-
15. 

В настоящей статье автор рассматривает различные составляющие 
энергетического правопорядка как важнейшей составляющей общественного 
правопорядка, делает правовой анализ текущего состояния энергетического 
правопорядка, обращает внимание на проблемные аспекты обеспечения 
энергетического правопорядка. 

Автор: В. В. Романова, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 
энергетического права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина. 
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Лаптев, В. А. Международные обычаи в предпринимательском праве 
/ В. А. Лаптев // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 15-19. 

Международное обычное право является старейшей формой права, 
созданной признанием данных норм в качестве обязательного правила 
поведения. Широкое использование хозяйствующими субъектами обычаев в 
международной экономической деятельности подчеркивает практическое 
значение изучения международных предпринимательских обычаев. 

Автор: В. А. Лаптев, кандидат юридических наук, судья Арбитражного 
суда г. Москвы. 

 
Нагорная, Э. Н. Компетенция международных арбитражных судов по 

рассмотрению инвестиционных споров на основании статьи 11 Конвенции 
о защите прав инвестора от 28 марта 1997 г. / Э. Н. Нагорная, Д. Н. 
Северин // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 19-23. 

В статье освещены проблемы, связанные с толкованием ст. 11 Конвенции 
о защите прав инвестора от 28 марта 1997 г. Приведен анализ компетенции 
международных арбитражных судов на рассмотрение инвестиционных споров с 
учетом формулировки положений ст. 11 указанной 

Авторы: Э. Н. Нагорная, кандидат юридических наук, судья 
Экономического Суда СНГ от Российской Федерации, 

Д. Н. Северин, кандидат юридических наук, главный советник 
процессуально-правового отдела Экономического Суда СНГ. 

 
Авдеев, В. А. Государственная политика РФ в сфере 

противодействия преступлениям коррупционной направленности / В. А. 
Авдеев, О. А. Авдеева // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 24-28. 

В статье раскрыты актуальные проблемы эффективности уголовного 
закона и правоприменительной деятельности, связанные с законодательным 
оформлением и квалификацией преступлений коррупционной направленности. 
Особое внимание авторами уделено оптимизации процесса реализации норм, 
регламентированных ст.ст. 290–2911 УК РФ и обеспечивающих 
совершенствование уголовно-правовых мер противодействия коррупции. 

Авторы: В. А. Авдеев, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Байкальского 
государственного университета экономики и права, 

О. А. Авдеева, доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Сибирской академии права, экономики и 
управления. 

 
Трунцевский, Ю. В. Меры уголовно-правового воздействия: понятие 

и виды / Ю. В. Трунцевский // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 29-32. 
Уголовный кодекс РФ не содержит понятия и перечня видов мер 

уголовно-правового воздействия. В статье сформулировано понятие мер 
уголовно-правового воздействия — это формы и средства специальной 
деятельности государства, общества и отдельных граждан, применяемые для 
достижения как общих целей уголовно-правового противодействия 
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преступности (профилактика, борьба с преступлениями, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их совершения), так и самостоятельных — для каждой 
группы мер воздействия. По целям воздействия выделяются: уголовно-
правовые меры предупреждения и пресечения преступлений, меры реализации 
уголовной ответственности. По характеру воздействия обосновывается 
существование в УК РФ мер уголовно-предупредительного, уголовно-
профилактического, уголовно-восстановительного и уголовно-исправительного 
воздействия (карательные (наказание) и испытательные меры); мер 
обеспечения реализации уголовной ответственности; мер единичной не 
реабилитирующей декриминализации и мер уголовно-лечебного воздействия. 

Автор: Ю. В. Трунцевский, доктор юридических наук, профессор 
кафедры анализа рисков и экономической безопасности Финансового 
университета при Правительстве РФ. 

 
Астафьев, Ю. В. Особенности соотношения уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного 
дела / Ю. В. Астафьев, Т. В. Винокурова // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 
33-36. 

Статья посвящена исследованию комплекса проблем взаимодействия 
оперативно-розыскных и процессуальных действий в стадии возбуждения 
уголовного дела. Вопросы рассматриваются с учётом современных изменений 
уголовно-процессуального законодательства и новых условий 
правоприменения. Анализируются формы следственной деятельности, 
возможности использования оперативно-розыскных мероприятий. Высказаны 
предложения по изменению законодательства о сроках возбуждения дела и 
статусе участников этой стадии процесса. 

Авторы: Ю. В. Астафьев, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой уголовного процесса Воронежского государственного университета, 

Т. В. Винокурова, судья Воронежского областного Суда. 
 
Малюшин, А. А. Теоретико-правовые проблемы форм 

конституционного правосудия / А. А. Малюшин // Рос. юстиция. – 2015. – 
№ 5. – С. 37-39. 

В статье рассматриваются специфические особенности актов 
Конституционного Суда РФ, а так же актов конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, их значение и характер относительно прочих индивидуально 
правовых актов, выявление их специфического значения. 

Автор: А. А. Малюшин, кандидат юридических наук, судья 
Арбитражного суда Московского округа. 

 
Багаутдинов, Ф. Н. Видеоконференцсвязь в административном 

судопроизводстве / Ф. Н. Багаутдинов, В. А. Маратканова // Рос. юстиция. – 
2015. – № 5. – С. 40-42. 

В статье исследуются вопросы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях с применением системы видеоконференцсвязи, выдвигаются 
рекомендации по развитию данного института. 
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Авторы: Ф. Н. Багаутдинов, доктор юридических наук, 
В. А. Маратканова, мировой судья, судебный участок № 9 г. 

Набережные Челны Республики Татарстан. 
 
Амирбеков, К. И. Концепция о функциях следственного судьи / К. И. 

Амирбеков 
// Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 42-45. 

В статье раскрывается ошибочность предлагаемой концепции 
следственного судьи и обосновывается необходимость специализации судей, 
осуществляющих свою деятельность в досудебном производстве уголовного 
процесса. Определяются критерии оптимальности полномочий участников 
досудебного производства. 

Автор: К. И. Амирбеков, доктор юридических наук, заведующий 
отделом проблем организации прокурорской деятельности НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 
Виницкий, Л. В. Уголовно-процессуальное законодательство 

нуждается в совершенствовании / Л. В. Виницкий, А. А. Маргарян // Рос. 
юстиция. - 2015. – № 5. – С. 46-49. 

Статья посвящена анализу спорных положений уголовно-
процессуального законодательства РФ, регулирующих порядок рассмотрения 
уголовных дел с лицами, заключившими досудебное соглашение о 
сотрудничестве. Наиболее существенные недостатки рассмотрены на основе 
примеров из судебной практики. Автор предлагает совершенствовать 
законодательство в части рассматриваемого вопроса. 

Авторы: Л. В. Виницкий, доктор юридических наук, профессор 
факультета истории и права Смоленского государственного университета, 

А. А. Маргарян, частнопрактикующий юрист. 
 
Каретников, А. С. Сущность полномочий прокурора по надзору за 

предварительным следствием: прошлое и настоящее / А. С. Каретников, С. 
А. Коретников // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 49-52. 

В статье обосновывается вывод о том, что реформа прокурорского 
надзора за следствием не изменила надзорно-контрольной сущности 
полномочий прокурора, что и позволило ему сохранить свое влияние на 
процессуальную деятельность следователя. 

Авторы: А. С. Каретников, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 
Волжского гуманитарного института (филиал) Волгоградского 
государственного университета, 

С. А. Коретников, адвокат коллегия адвокатов Московской области 
«Доминус литис». 

 
Тутынин, И. Б. Предложения по совершенствованию организации 

применения мер процессуального принуждения имущественного 
характера / И. Б. Тутынин // Рос. юстиция. – 2015. – № 5. – С. 53-55. 
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По мнению автора, состояние применения мер процессуального 

принуждения имущественного характера в досудебном производстве по 
уголовному делу и связанное с этим обеспечение имущественных прав и 
интересов лиц находится не на самом высоком уровне. В связи с этим 
высказаны предложения по совершенствованию организации применения таких 
мер. 

Автор: И. Б. Тутынин, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса Московского университета МВД России имени В. Я. 
Кикотя. 

 
Клюев, А. А. Правомерность причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление / А. А. Клюев // Рос. юстиция. – 2015. – 
№ 5. – С. 56-59. 

В статье рассматриваются сложные моменты подхода к определению 
преступления и его характеристик как основания для задержания лица, 
совершившего преступление. С учетом законодательных положений и 
судебной практике предлагаются подходы к оценке общественно опасного 
деяния, совершенного невменяемыми и не достигшими возраста уголовной 
ответственности не как причинение вреда лицу, совершившему преступление 
при его задержании, а как невиновное причинение вреда. 

Автор: А. А. Клюев, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права Северо-Кавказского филиала Российского государственного 
университета правосудия. 

 
Романовский, Г. Б. Право на материнство в конституционном 

измерении / Г. Б. Романовский, О. В. Романовская // Рос. юстиция. – 2015. – 
№ 5. – С. 59-63. 

В статье анализируется понятие материнства, представленные в 
конституциях различных государств, отраслевых нормативных актах. 
Представлена критика законодательных положений, согласно которым 
материнство толкуется лишь как возможный отказ от него с помощью 
искусственного прерывания беременности. Выделено многообразие 
проявлений понятия материнства в Авторы: Г. Б. Романовский, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права 
Пензенского государственного университета, 

О. В. Романовская, доктор юридических наук профессор кафедры 
частного и публичного права Пензенского государственного университета. 

различных отраслевых правовых источниках. 
 
Позднякова, Е. А. Вопросы судебной практики раздела земельного 

участка в составе совместно нажитого имущества / Е. А. Позднякова // Рос. 
юстиция. – 2015. – № 5. – С. 63-66. 

Статья посвящена особенностям рассмотрения гражданских дел о разделе 
совместно нажитого имущества супругами, в состав которого входят земельные 
участки. Специфика рассматриваемых вопросов заключается в безвозмездном 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

характере предоставления спорных земельных участков одному из супругов. 
Поскольку предоставление земельного участка может быть как до брака, так и 
во время брака, то суды по разному в этих ситуациях разрешают вопрос 
раздела. Кроме того, указываются особенности учета норм минимальных 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, 
которые устанавливаются законодательством субъектов РФ. 

Автор: Е. А. Позднякова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории и истории права НИУ-ВШЭ. 

 
Дело «Агеевы против России» [Ageyevy V. Russia] (жалоба № 7075/10) 

: постановление, г. Страсбург, 18 апреля 2013 г. // Рос. юстиция. – 2015. – № 
5. – С. 67-77. 
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