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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 
 

Современное право, 2015, № 2 
 

Пономаренко, Е. В. К вопросу о сущности современного российского 
права: от права потребностей к праву интеллекта / Е. В. Пономаренко // 
Современное право. – 2015. – № 2. – С. 5-8. 

Рассмотрены вопросы сущности современного российского права, 
представления теории права о месте человека в правовой системе, 
обосновывается необходимость общечеловеческой сущности права для 
нравственных, гуманизационных преобразований российской правовой 
системы. 

 
Романовская, В. Б. Взгляды Н. Н. Алексеева на монархизм и 

разработка основ государственно-правовой доктрины евразийства / В. Б. 
Романовская, А. В. Крымов // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 9-14. 

Рассматривается одно из наиболее самобытных направлений 
эмигрантской политико-правовой мысли – евразийство, и в частности идеи Н. 
Н. Алексеева ( 1879-1964) – одного из самых авторитетных правоведов, 
присоединившихся к евразийцам. Особое внимание уделяется анализу его 
исследований, с развития которых он начал разработку государственно-
правовой доктрины евразийства.  

 
Лилияк, В. Б. Правовые этапы становления отечественного 

конституционализма / В. Б. Лилияк // Современное право. -–2015. – № 2. – 
С. 15-18. 

В статье исследуется роль Конституции в политической борьбе 
идеологических убеждений. Рассматриваются вехи конституционно-правового 
строительства российской государственности сквозь призму 
западноевропейской социальной философии. 

 
Чумакова, О. В. Полномочия Президента Российской федерации в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью / О. В. 
Чумакова // Современное право. - 2015. - № 2. - С. 19-23. 

В статье проводится анализ полномочий Президента РФ в области 
обеспечения бесплатной юридической помощью, а также перспектив 
организации оказания бесплатной юридической помощи с учетом положений 
законодательства, регулирующего рассматриваемую сферу общественных 
отношений. 
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Дорошко, М. П. Роль институтов гражданского общества в 
формировании правовой политики современной России / М. П. Дорошко // 
Современное право. – 2015. – № 2. – С. 24-29. 

Рассматриваются аспекты изменения структуры политической системы 
общества, связанные с появлением в политической системе новых 
нетрадиционных политических акторов. Выделены типы акторов, которым в 
наибольшей степени присущи разные роли и формы политического участия и 
факторы, способствующие участию некоммерческих организаций в 
формировании политики локальных режимов. Рассмотрены варианты 
вовлечения экспертных некоммерческих организаций в принятие политических 
решений на локальном уровне. 

 
Рыбаков, М. А. Проблемы правового регулирования экологических 

рисков / М. А. Рыбаков // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 30-34. 
В статье дан детальный анализ нормативных актов в экологической 

сфере, сравниваются попытки регулирования правоотношений в данной сфере 
на разных временных этапах. В качестве основных способов разрешения 
имеющихся противоречий предлагается создание новых финансовых 
механизмов снижения экологических рисков. 

 
Малофеев, А. О. К вопросу о гражданско-правовом регулировании 

оборота генно-модифицированных организмов в Российской Федерации / 
А. О. Малофеев // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 35-40. 

Рассматриваются вопросы, связанные со спецификой генно-
модифицированных организмов как объектов гражданских прав. Автор 
анализирует нормы российского и зарубежного права, регулирующие оборот 
генно-модифицированных организмов, выявляет пробелы в правовом 
регулировании данных отношений, формулирует ряд предложений по 
совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой сфере. 
В частности, автор предлагает меры, направленные на повышение 
эффективности процедур публичного контроля в сфере производства и 
реализации генно-модифицированных организмов. 

 
Згонников, П. П. Особенности ограниченных вещных прав 

юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника / П. П. 
Згонников // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 41-46. 

Автор рассматривает отдельные аспекты правовой регламентации 
института ограниченных вещных прав юридических лиц на хозяйствование и 
имуществом собственника по законодательству Российской Федерации. 
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Свистунов, М. В. Основания прекращения права застройки в 
Проекте изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации / М. В. 
Свистунов // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 47-52. 

Рассматриваются основания прекращения права застройки, 
предусмотренные в Проекте изменений в Гражданский кодекс РФ. Обращается 
внимание на двойственный характер суперфиция. С одной стороны, право 
застройки признается ограниченным вещным правом, в связи с чем в 
отношении него возможны основания прекращения вещного права. С другой 
стороны, в указанном проекте признается обязательственный характер права 
застройки, что предполагает иные основания для прекращения 
правоотношений, связанных с данным правом. 

 
Плехотко, К. К. Право на жилище и правовое регулирование 

последствий признания юридических фактов действиями, влекущими 
ухудшение жилищных условий / К. К. Плехотко // Современное право. – 
2015. – № 2. – С. 53-59. 

Анализируется правовое регулирование предупреждения 
злоупотреблений гражданами РФ при совершении ими действий, влекущих 
ухудшение уровня обеспеченности жилой площадью. Сделаны выводы о 
соотношении действующего законодательства с конституционным правом 
граждан на жилье, разработаны критерии, которые могут быть использованы 
при оценки действий гражданина, влекущих ухудшение его жилищных 
условий. Предлагаются к внесению поправки в Жилищный кодекс РФ. 

 
Юрлов, С. С. Спортивные санкции, применяемые к субъектам 

физической культуры и спорта в России / С. С. Юрлов // Современное 
право. – 2015. – № 2. – С. 60-63. 

Рассматриваются теоретические положения, касающиеся спортивных 
санкций. Анализируются положение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Предлагаются 
авторские поправки, которые должны быть внесены в данный закон. 

 
Филипцова, Н. А. Правовая природа коллективного договора / Н. А. 

Филипцова // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 64-70. 
Рассматриваются актуальные проблемы понимания правовой природы 

коллективного договора. 
 
Фофанова, Н. П. Совершенствование норм Трудового кодекса 

Российской Федерации, регулирующих организация охраны труда: 
история и пути развития / Н. П. Фофанова, В. Н. Девяткина // Современное 
право. – 2015. – № 2. – С. 71-78. 
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Анализируется Трудовой кодекс РФ как один из основных правовых 
актов, регулирующих охрану труда в Российской Федерации. Исследуются 
положения Трудового кодекса РФ, касающиеся вопросов охраны труда 
работников, Указано, что необходимо продолжать совершенствование 
Трудового кодекса РФ в части регулирования охраны труда. 

 
Кострова, Н. М. К вопросу о доступности правосудия / Н. М. 

Кострова // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 79-82. 
Рассматриваются проблемы доступности правосудия. Отмечается, что в 

обеспечении доступности правосудия большую роль играет информатизации 
всей деятельности судов, подбор судебных кадров, повышение квалификации 
судей. 

 
Цуцкова, М. Г. Значение института судебных извещений и вызовов в 

гражданском судопроизводстве / М. Г. Цуцкова // Современное право. – 
2015. – № 2. – С. 83-87. 

Исследуются значение и порядок применения института судебных 
извещений и вызовов в гражданском судопроизводстве. 

 
Бондарь, Е. О. Актуальные аспекты привлечения к 

административной ответственности арбитражных управляющих по части 
3 статьи 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях / Е. О. 
Бондарь, А. Г. Андреев // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 88-91. 

Анализируются наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются 
суды при привлечении к ответственности арбитражных управляющих.  
Отмечается, что при всей обширности судебной практики арбитражных судов 
по данному вопросу, она зачастую носит противоречивый характер. Детально 
рассматривается состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. № ст.14.13 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Констатируется, что судебная практика по привлечению к 
административной ответственности арбитражных управляющих постепенно 
устраняет существующие в законодательстве пробелы и противоречия. 

 
Бондаренко, Л. К.Историческая реконструкция как предмет 

исследования судебной искусствоведческой экспертизы / Л. К. Бондаренко 
// Современное право. – 2015. – № 2. – С. 92-96. 

Раскрывается проблема оценки результатов судебной искусствоведческой 
экспертизы в судопроизводстве. Основной акцент делается на субъективном 
характере искусствоведческих экспертных методов исследования, которые 
актуализируются в контексте согласования принципов института доказательств 
с методами частных судебных экспертиз. 
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Коршунова, О. Н. Актуальные вопросы использования специальных 

знаний по делам о преступлениях экстремистской направленности / О. Н. 
Коршунова // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 97-102. 

Исследуются вопросы использования специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве России на современном этапе. Рассмотрены наиболее 
сложные вопросы, возникающие по делам о преступлениях экстремистской 
направленности. 

 
Калинкина, Л. Д. Практика производства предъявление лица или 

предмета для опознания / Л. Д. Калинкина, К. А. Бузанова // Современное 
право. – 2015. – № 2. – С. 103-106. 

Анализируется практика производства предъявления для опознания. 
Выявлены наиболее типичные нарушения норм Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, рассмотрены способы их устранения. 

 
Пропастин, С. В. Понятие «интернет-технология» и его роль в 

развитии теоретических основ расследования преступлений / С. В. 
Пропастин // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 107-111. 

В статье дано определение понятия «Интернет-технология», 
последовательно раскрываются все его признаки. 

 
Думан, Е. Д. К вопросу о профилактике наркомании / Е. Д. Думан // 

Современное право. – 2015. – № 2. – С. 112-114. 
Рассматриваются вопросы организации эффективного противодействия 

распространению наркомании и наркопреступности. 
 
Громов, В. Г. О задачах административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы / В. Г. Громов // Современное 
право. – 2015. – № 2. – С. 115-118. 

Рассматриваются цели и задачи административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Приведен анализ законодательных 
норм, касающихся административного надзора. 

 
Скулаков, Р. М. Некоторые аспекты международно-правового 

признания независимости Донецкой и Луганской народных республик / Р. 
М. Скулаков // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 119-122. 

В статье выявлены существующие в международном праве подходы к 
международно-правовому признанию государств, дана оценка признакам 
государственности Донецкой и Луганской народных республик. 
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Гусейнова, К. Н. Специфика права человека на высшее образование 

и проблемы его обеспечения в условиях глобализации / К. Н. Гусейнова // 
Современное право. – 2015. – № 2. – С. 125-129. 

Рассматриваются актуальные вопросы, связанные со спецификой права 
человека на высшее образование и обеспечением этого права в условиях 
процессов глобализации. Особое внимание уделено уточнению 
функциональной сущности высшего образования, которое автор рассматривает 
в двух ипостасях: как общественное благо (общее достояние) и как личное 
благо (средство усиления социальной конкурентоспособности индивида). 

 
Сокиркин, В. А.Трансконтинентальные морские каналы: 

международно-правовые аспекты / А. В. Сокиркин // Современное право. – 
2015. – № 2. – С. 130-133. 

В статье детально рассматриваются особенности правового режима 
Панамского канала. 

 
Стригунова, Д. П. Проблемы правового регулирования 

международного дистрибьюторского договора / Д. П. Стригунова // 
Современное право. – 2015. – № 2. – С. 134-139. 

Рассматриваются вопросы правового регулирования международного 
дистрибьюторского договора. Особое внимание уделяется средствам 
негосударственного регулирования дистрибьюторского договора. Исследуются 
нормы ключевых нормативных актов, касающихся дистрибьюторских 
договоров. Анализируются базовые положения международного 
дистрибьюторского договора. 

 
Соловьев, А. А. Основные современные тенденции правового 

регулирования в сфере спорта за рубежом / А. А. Соловьев, Н. А. 
Шеяфетдинова // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 140-143. 

В статье проанализированы основные современные тенденции правового 
регулирования в сфере спорта за рубежом. 

 
Фурса, Е. Е. Обеспечение доказательств консулом (на примере 

нотариальных производств в Украине) / Е. Е. Фурса // Современное право. 
– 2015. – № 2. – С. 144-150. 

Приведены результаты сравнительного анализа института обеспечения 
доказательств в гражданском и нотариальном процессе Украины. 
Сформулирован перечень способов обеспечения доказательств консулом по 
нотариальным производствам о наследовании, внесены предложения по 
регламентации  
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процедуры обеспечения доказательств консулом. 
 
Штокало, С. В. Особенности организации и проведения местных 

выборов в Республике Ирландия / С. В. Штокало // Современное право. – 
2015. – № 2. – С.151-155. 

Исследуются особенности организации и проведения местных выборов в 
Республике Ирландия, анализируется значение ст. 28А Конституции Ирландии 
1937 года, посвященной местному самоуправлению и местным выборам. 
Рассмотрен Закон о реформе местного самоуправления 2014 года, который 
модифицировал структуру местных органов. Подводятся итого местных 
выборов, состоявшихся в мае 2014 года. 

 
Климов, И. П. К вопросу о применении советского государственно-

правового опыта в современной России (историографический анализ 
проблемы) / И. П. Климов // Современное право. – 2015. – № 2. – С. 151-160. 

Анализируется научно-исследовательская литература, посвященная 
дискуссионной проблеме возможности применения советского государственно-
правового опыта в современной России, рассмотрены подходы к его оценке, 
утверждается необходимость объективного осмысления советского опыта и 
возможность использования некоторых его позитивных компонентов. 

 
Залужный, А. Г. Прокурорская деятельность в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности / А. Г. Залужный // Современное 
право. – 2015. – № 2. – С. 161-163. 
Рецензия на диссертацию: Борисова, Ю. В. Деятельность прокурора по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности: гражданско-правовой и 
административно-правовой способы судебной защиты : дисс. … канд. юрид. 
наук / Ю. В. Борисова. – М, 2014. 
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