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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 

 

Современное право, 2015, № 1 

 
Панкратова, М. Е. Правосознание, его структура, виды, уровни и 

функции / М. Е. Панкратова, Н. Ю. Рашева, Г. В. Ивашко // Современное 
право. – 2015. – № 1. – С. 5-19. 

В статье исследуется правовое сознание человека, определяются и 
анализируются понятие, виды, признаки, структура, функции и виды 
правосознания. Рассматриваются точки зрения различных ученых на 
правосознание, его содержание и значение. Исследуются взаимоотношения 
права и правосознания, изучаются характерные черты, свойственные данным 
явлениям социально-правовой жизни; выявляются их различия и свойства. 

 
Пужаев, В. В. Правовая концепция Рональда Дворкина / В. В. Пужаев 

// Современное право. – 2015. – № 1. – С. 20-23. 
Рассматриваются правовые идеи известного американского и британского 

юриста, философа, политолога Рональда Майлза Дворкина (1931-2013), о 
содержательных особенностях права, «беспробельности права», соотношении 
морали и права, судебном усмотрении. 

 
Гринченко, Е. А. Законодательство субъектов Российской Федерации 

как источник муниципального права: проблемы разграничения 
полномочий / Е. А. Гринченко // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 24-
27. 

В статье рассмотрены проблемы разграничения правотворческих 
полномочий между федеральным центром и субъектами российской 
Федерации. 

 
Гринченко, Е. А. Роль казачества как субъекта общественного 

контроля в защите Государственной границы Российской Федерации / Е. 
А. Гринченко // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 28-34. 

рассматривается участие представителей казачества в деятельности по 
охране государственной границы Российской Федерации. Раскрывается роль 
казачества как субъекта общественного контроля в охране Государственной 
границы Российской Федерации и приграничной территории, двойственность 
его правового статуса и проблемы правового регулирования. 
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Сибилев, Ю. Н. Особенности механизма правового регулирования 
деятельности судебных приставов на разных этапах функционирования 
государства / Ю. Н. Сибилев // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 35-42. 

Рассмотрены исторические этапы возникновения и становления 
института принудительных судебных актов, начиная с эпохи Киевской Руси до 
наших дней. Отмечены особенности механизма правового регулирования 
деятельности судебных приставов России как совокупности правовых и 
административно-организационных мер, способствующих эффективному 
исполнению судебных и иных актов. Затрагиваются проблемы материальной 
заинтересованности судебных приставов в результатах труда. 

 
Смердина, Ю. С. Проблемы построения системы вещных прав в 

гражданском законодательстве Российской Федерации / Ю. С. Смердина // 
Современное право. – 2015. – № 1. – С. 43-48. 

Реформа гражданского законодательства, затрагивающая область вещных 
прав, предполагает введения закрытого перечня вещных прав. В настоящее 
время согласно Гражданскому кодексу РФ система вещных прав носит 
открытый характер, что позволяет включать в перечень иные права, прямо не 
названные вещными. Автор рассматривает вопросы, касающиеся права 
пользования членами семьи собственника жилым помещением, права 
пользования жилым помещением на основании завещательного отказа либо по 
договору пожизненного содержания с иждивением в сравнен с правом личного 
пользовладения и социальным узуфруктом. Анализируется правовая природа 
права залога, владения в течение срока приобретательной давности. 

 
Напсо, М. Б. Совершенствование правового регламентирования 

исполнения обязанности по перечислению налогов и сборов / М. Б. Напсо // 
Современное право. – 2015. – № 1. – С. 49-56. 

Рассматривается правовое обеспечение реальности исполнения налоговой 
обязанности. Обосновывается, что фрагментарность правового регулирования 
налогового статуса банка не соответствует ни особому положению банка в 
налоговых правоотношениях и широкому спектру их специальных функций, ни 
их смысловой и практической значимости. Автор предлагает решение этой 
проблемы, рассматривая её в совокупности с правовым статусом налоговых 
агентов. 

 
Болдырев, В. А. Процедуры констатации существования трудового 

отношения / В. А. Болдырев // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 57-62. 
Отмечается невысокий уровень юридической техники подготовки новых 

норм о процедурах констатации истинной природы отношений в сфере труда, 
слабая сопряженность с нормами процессуального законодательства. 
Отстаивается позиция, согласно которой административная процедура не 
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обеспечена инструментарием достоверного установления сути отношения, а 
договорная процедура создает риск маскировки гражданско-правового 
отношения под трудовое отношение. Позитивно оценивается новелла, в силу 
которой неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании 
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 

 
Сапфирова, А. А. Сроки обращения за защитой трудовых прав: 

комплексный подход / А. А. Сапфирова // Современное право. – 2015. – № 
1. – С. 63-67. 

В статье рассматриваются некоторые особенности защиты трудовых прав 
и интересов работников и работодателей в судебном порядке, связанные со 
сроками обращения в суд. Автор делает выводы о необходимости пересмотра 
сроков обращения в суд за защитой трудовых прав работников и работодателей 
в сторону их унификации и установления единого срока в 6 месяцев, а также о 
целесообразности обязательного досудебного порядка рассмотрения 
обращений работников в связи с защитой трудовых прав. 

 
Фокина, М. А. К 150-летию Судебных уставов Российской империи 

1864 года: историко-правовой очерк реформы гражданского 
судопроизводства в России / М. А. Фокина // Современное право. – 2015. – 
№ 1. – С. 68-79. 

В статье проводится детальный анализ основных положений судебной 
реформы 1864 года и её важнейших принципов. Автор подчеркивает 
необходимость учёта опыта подготовки Устава гражданского судопроизводства 
1864 года, исторических уроков его применения и традиций отечественного 
судопроизводства в целом при проведении работы по реформированию 
современного гражданского судопроизводства, призванной обеспечить 
единство законодательства, теории и судебной практики. 

 
Савостьянова, О. Н. Сравнительно-правовой анализ основ 

адвокатской деятельности по Судебным уставам Российской империи 1864 
года и Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» / О. Н. Савостьянова // Современное право. – 2015. 
– № 1. – С. 80-85. 

В целях поиска наиболее эффективных методов решения проблемы 
правового нигилизма и совершенствования организационно-правовых норм 
адвокатской деятельности автор проводит сравнительное исследование 
правового положения дореволюционных и современных адвокатов. в статье 
содержатся конкретные предложения и меры, которые, по мнению автора, 
будут способствовать формированию более высокого уровня 
профессионального группового правосознания адвокатов. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

 
Алиев, Т. Т. К вопросу об отдельных средствах доказывания и их 

использования в процессуальном порядке (на примере проекта Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации) / Т. Т. 
Алиев, О. Л. Бегдан // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 86-89. 

На примерах из судебной практики рассматривается вопрос об отдельных 
средствах доказывания, которые предлагаются законодателем к использованию 
судами в рамках принятого в первом чтении Государственной Думой Кодекса 
административного судопроизводства РФ. В качестве положительной 
процессуальной тенденции указывается нВ введение в структуру закона 
открытого перечня доказательств по административным делам, отнесение к 
этим доказательствам электронных документов в качестве самостоятельного 
средства доказывания.  

 
Синдеева, И. Ю. Ответственность за издание правовых актов, 

признанных судом незаконными / И. Ю. Синдеева, И. О. Воробьева, Е. В. 
Черникова // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 90-94. 

Обосновывается необходимость усиления ответственности органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, должностных лиц за 
издание незаконных актов, принятие решений и совершение действий 
(бездействия). Анализируется судебная практика, предлагаются меры по 
предотвращению нарушений закона государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами при издании правовых актов, 
по защите интересов лиц, чьи права нарушены незаконным актом. 

 
Винокуров, В. Н. Объект преступления и причинная связь / В. Н. 

Винокуров // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 95-99. 
Рассматривается проблема установления причинной связи между 

деянием, выражающимся в нарушении общих правил безопасности, и вредом, 
причиненным потерпевшему.  

 
Полищук, Н. И. Современная уголовно-правовая политика России: 

проблемы и недочеты / Н. И. Полищук // Современное право. – 2015. – № 1. 
– С. 100-105. 

Исследуется состояние уголовно-правовой политики Российской 
Федерации сквозь призму действующего уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, выявляются 
проблемы и предлагаются возможные пути их решения. 
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Першин, А. Н. Функциональный подход к классификации 
документированной информации в криминалистике / А. Н. Першин // 
Современное право. – 2015. – № 1. – С. 106-111. 

Представлена классификация документов и иных семантических 
материалов в криминалистике на основе выполняемых ими в социальной среде 
функций. За основу взяты управленческая, правовая, политическая, 
историческая и криминальная функции. Выделенным документам дана краткая 
криминалистическая характеристика.  

 
Тепляшин, П. В. Теоретические основы современного 

компаративистского исследования европейских пенитенциарных систем / 
П. В. Тепляшин // Современное право. - 2015. – № 1. – С. 112-116. 

Европейская пенитенциарная система рассматривается как единый объект 
правовой действительности. Автор доказывает, что российской правовой семье 
свойственны черты, накладывающие отпечаток на особенности отечественной 
системы исполнения уголовных наказаний. Отмечается роль таксономических 
исследований в систематизации пенитенциарных систем. Делается вывод о том, 
что Типологизация европейских пенитенциарных систем выступает частной 
научной теорией. 

 
Райхерт, Л. С. Применение превентивных мер в отношении лиц, 

совершивших бытовое насилие, на примре законодательства отдельных 
стран Восточной Европы и Центральной Азии / Л. С. Райхерт // 
Современное право. – 2015. – № 1. – С. 117-121. 

Рассматривается механизм применения превентивных мер в отношении 
лиц, совершивших бытовое насилие, на примере законодательств отдельных 
стран Восточной Европы и Центральной Азии. Автор приводит рекомендации 
по применению положительного опыта осуществления превентивных мер в 
отношении лиц, совершивших бытовое насилие. 

 
Дамаскин, О. В. Современные проблемы международно-правового 

регулирования противодействия транснациональной организованной 
преступности / О. В. Дамаскин // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 
122-128. 

Рассматриваются потребности и возможности международно-правового 
регулирования противодействия транснациональной организованной 
преступности в интересах национальной и международной безопасности в 
условиях глобализации. 

 
Красинский, В. В. Салафизм как идеологическое ядро исламистских 

радикальных структур / В. В. Красинский // Современное право. – 2015. – 
№ 1. – С. 129-132. 
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Анализируются актуальные проблемы, связанные с усилившейся в 
последнее время радикализацией исламской среды. Автор исследует идеологию 
салафизма, показывает экстремистскую сущность так называемого чистого 
ислама и предлагает комплекс мер, направленных на нейтрализацию 
исходящих от салафизма экстремистских угроз и недопущения радикализации 
представителей мусульманских общин. 

 
Велиев, И. В. Процессуальные гарантии обеспечения прав человека в 

Уголовном процессе Азербайджанской Республики / И. В. Велиев // 
Современное право. – 2015. – № 1. – С. 133-142. 

Автор анализирует процессуальные гарантии обеспечения принципа 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, как 
общие так и характерные только для отдельных его стадий. Выявлена сущность 
специфических процессуальных гарантий на досудебном и судебном этапах, а 
также выдвинуты предложения об отдельных направлениях их 
совершенствования. 

 
Бекмагамбетов, А. Б. Проблемы противодействия торговле людьми в 

свете социально-правовых новаций в борьбе с теневой экономикой и 
латентной преступностью в Республике Казахстан / А. Б. Бекмагамбетов // 
Современное право. – 2015. – № 1. – С. 143-150. 

Рассматриваются актуальные вопросы по противодействию торговле 
людьми в контексте совершенствования правоохранительной системы и 
внедрения новых критериев эффективности соответствующих мер, в том числе 
так называемой объективизации количественных показателей преступности, 
снижения уровня её латентности, наступательной борьбы с проявлениями 
теневой экономики. 

 
Судопроизводство Великобритании, международный коммерческий 

арбитраж, признание и приведение в исполнение иностранных судебных 
решений: мифы и реальность : интервью с доктором юридических наук, 
профессором РАНХиГС при Президенте РФ Галиной Дмитриевной 
Улетовой // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 151-159. 

 
Баев, В. Г. Теория правообразования как метод познания правовой 

действительности В. Г. Баев, А. Н. Марченко // Современное право. – 2015. 
– № 1. – С. 160-164. 

Рецензия на книгу: Придворов, Н. А., Трофимов, В. В. Правообразование 
и правообразующие факторы в праве. М. : Норма: ИНФРА-М, 2012. – 400 с. 
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Смирнова, Н. В. Актуальные вопросы защиты вещных прав / Н. В. 
Смирнова // Современное право. – 2015. – № 1. – С. 165-168. 

Рецензия на книгу: Новоселова, А. А., Подшивалов Т. П. Вещные иски: 
проблемы теории и практика. М. : ИНФРА-М, 2012. – 279 с. 
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