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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 
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Суханов, Е. А. Предпринимательские корпорации в новой редакции 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Е. А. Суханов // Журн. рос. 
права. – 2015. – № 1. – С. 5-13. 

Автор рассматривает причины и правовые последствия  в закреплении в 
законодательстве классификации обществ на публичные и непубличные, 
нетипичные разновидности хозяйственных обществ ( специализированное 
общество, акционерное общество работников), выделяет тенденции развития 
российского корпоративного права, Показаны негативное влияние на 
российскую правовую систему англо-американских подходов, различия 
понимания базовых законодательных и доктринальных конструкций 
корпоративного права в континентальной и англо-американской правовых 
семьях. Обоснована невозможность точечного и хаотичного заимствования 
законодательных решений из иностранной правовой системы, построенной на 
иных принципах правового регулирования. В статье оговаривается, что 
предпринимательские корпорации по российскому праву не должны 
пониматься как синоним хозяйственных обществ, а корпоративное право не 
является элементом договорного права, представляя собой подотрасль 
российского гражданского права. 

 
Габов, А. В. Тенденции и проблемы правового регулирования 

взаимоотношений государства и бизнеса / А. В. Габов // Журн. рос. права. - 
2015. - № 1. - С. 13-23. 

В статье анализируются некоторые ключевые проблемы в развитии 
правового регулирования взаимоотношений государства и бизнеса. К числу 
негативных тенденций автор относит усиление несистемности и 
нестабильности правого регулирования, неопределенность многих 
нормативных решений, к позитивным – рост активности участия бизнес-
сообщества в процессе правотворчества. Недостатки отечественной правовой 
системы в сфере взаимоотношений государства и бизнеса проявляются на фоне 
создания Евразийского экономического союза и участия России во Всемирной 
торговой организации, а также применения против России экономических 
санкций. 

Губин, Е. П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ / Е. 
П. Губин // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 23-30. 

Рассматриваются вопросы взаимодействия государства и бизнеса, 
обосновывается необходимость формирования единой правовой политики в 
сфере предпринимательства и государственного воздействия на бизнес. 
Анализируются межотраслевой характер правового регулирования отношений 
между государством и бизнесом, правовые средства и формы государственного 
регулирования экономики, законодательная основа правового регулирования 
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предпринимательской деятельности, соотношение государственного 
регулирования и саморегулирования, конкретные средства государственного 
воздействия на экономику. 

 
Нуртдинова, А. Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые 

аспекты экономической концепции / А. Ф. Нуртдинова // Журн. рос. права. 
- 2015. - № 1. - С. 30-46. 

В статье рассматривается проблема формирования концепции социальной 
ответственности бизнеса и её основные составляющие. В основе этой 
концепции – добровольная инициативная деятельность в социальной сфере, не 
имеющая непосредственной связи с интересами извлечения прибыли. 
Выделены направления такой деятельности: охрана труда и создание 
благоприятных условий трудовой деятельности работников; сохранение 
окружающей среды; социальная защита населения местного сообщества; 
культура и образование; здравоохранение, физкультура и спорт. Сделана 
попытка определить следующие принципы социальной деятельности бизнеса: 
уважение к правопорядку, включающее не только соблюдение требований 
законов, но и воздержание от злоупотребления своими правами и 
использования пробелов и недостатков закона исключительно в собственных 
интересах; уважение к международным нормам и правам человека; ориентация 
на нравственные идеалы:, актуальные социальные проблемы. 

 
Емелькина, И. А. Интересы бизнеса в условиях реформы 

гражданского законодательства о вещных правах / И. А. Емелькина // 
Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 46-54. 

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются 
российские предприниматели при осуществлении прав на земельный участок. 
Автор  отмечает, что в условиях перехода на новую систему ограниченных 
вещных прав необходимо учитывать интересы бизнеса. Особое внимание 
уделено анализу предлагаемых к введению в Гражданский кодекс РФ двух 
вещных прав на земельный участок: постоянного землевладения и застройки. 
Освещены перспективы развития данных прав, отмечены недостатки 
законопроекта об изменении Гражданского кодекса РФ, предложена правовая 
модель закрепления в законе данных вещных прав. 

 
Федоров, А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления / А. В. Федоров // Журн. рос. права. - 2015. - 
№ 1. - С. 55-63. 

Автор обосновывает вывод о том, что введение уголовной 
ответственности юридических лиц является прогнозной тенденцией развития 
российской уголовно-правовой политики и раскрывает объективную 
обусловленность введения такой ответственности. Обращено внимание на то, 
сто уголовная ответственность юридических лиц установлена во многих 
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странах мира и предусмотрена международными обязательствами Российской 
Федерации.  

 
Гутников, О. В. О советских товарных знаках / О. В. Гутников, В. М. 

Смирнова // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 63-73. 
В настоящее время в России активизировалась так называемая бита за 

советские товарные знаки между правообладателями, оформившими права на 
товарные знаки в полном соответствии с действующим российским 
законодательством, и фактическими пользователями, которые не успели это 
сделать. В юридическом сообществе предлагаются различные пути решения 
этой проблемы, в том числе путем введения в отношении советских товарных 
знаков права преждепользования и выдачи принудительной лицензии. Авторы 
статьи возражают протии применения подобных механизмов и проводят 
соответствующие аргументы. 

 
Липень, С. В. Отечественная цивилистика начала ХХ века и Кодекс 

Наполеона / С. В. Липень // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 74-81. 
Рассматриваются общие проблемы гражданского права, на которые 

обращалось внимание в начале ХХ века в связи со 100-летием Кодекса 
Наполеона. В связи с новой кодификацией гражданского права Российской 
империи рассматривались объективные и субъективные факторы 
кодификационной деятельности, социальная обусловленность гражданского 
кодекса, адекватность регулирования гражданско-правовых отношений, а также 
дальнейшего совершенствования содержания гражданского права сообразно 
требованиям времени, постоянно развивающимся общественным отношениям. 

 
Обзор IХ Ежегодных научных чтений памяти профессора С. Н. 

Братуся // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 81-91. 
Дан обзор IХ ежегодных научных чтений на тему «Государство и бизнес 

в системе правовых координат».  
 
Рекомендации IХ Ежегодных научных чтений памяти профессора С. 

Н. Братуся «Государство и бизнес в системе правовых координат», 22 
октября 2014 г. // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 81-91. 

Опубликованы рекомендации участников научных чтений по 
совершенствованию законодательства, правоприменительной практики, 
доктрины российского права. 

 
Амелин, Р. В. Цель создания как элемент правового режима 

федеральной информационной системы / Р. В. Амелин // Журн. рос. права. 
- 2015. - № 1. - С. 95-101. 
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В статье рассматривается проблема унификации законодательных норм, 
устанавливающих правовой режим федеральных информационных систем. 
Исследуется цель создания информационной  системы кК обязательный 
элемент её правового режима, являющийся первичным для иных элементов. 
Анализируется современное федеральное законодательство об 
информационных системах, сравниваются используемые подходы к 
нормативному закреплению целей создания. Обосновывается привязка цели 
создания к государственным услугам и (или) государственным функциям. 

 
Лапшина, А. И. Интерактивные формы контроля общества за 

деятельностью органов государственной власти в субъектах Российской 
Федерации / А. И. Лапшина // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 102-110. 

Статья посвящена исследованию интерактивных форм контроля общества 
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и анализу основных проблем их реализации. Автор приходит к 
выводу, что эффективность общественного контроля в интерактивных формах 
основывается на активной деятельности субъектов Российской Федерации по 
построению диалога, с гражданами, использовании современных 
информационных технологий, желании общества участвовать в принятии 
государственных решений. 

 
Макарова, О. В. Освобождение от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности / О. В. 
Макарова // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 111-118. 

В статье анализируется новелла Уголовного кодекса РФ, 
устанавливающая новое основание освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности. Исследуется статья 76 УК РФ на предмет её соответствия 
требованиям юридической техники и современным экономическим реалиям.  

 
Лопатина, Т. М. Условно-цифровое вымогательство, или 

кибершантаж / Т. М. Лопатина // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 118-
126. 

В статье рассматриваются различные уголовно-правовые и 
криминологические подходы к пониманию условно-цифрового вымогательства. 
Освещены формы и виды кибершантажа, раскрыты методы кибератак как 
технических инструментов его осуществления, Проведен анализ Интернет-
вымогательства как разновидности хищения и как простого корыстно-
насильственного преступления против собственности. Приведено авторское 
определение понятия «шантаж». 
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Хлестова, И. О. Международно-правовое регулирование 
ответственности за ядерный ущерб / И. О. Хлестова // Журн. рос. права. - 
2015. - № 1. - С. 127-139. 

Статья посвящена сравнительному анализу положений Венской 
конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 года и 
Протокола 1991 года к указанной Конвенции. В ней анализируются положения 
о ядерном ущербе, канализировании ответственности на операторе ядерной 
установки, принципах и пределах ответственности, исковой давности и 
распределении юрисдикции. В статье сделан вывод о том, что международно-
правовое регулирование идет по пути повышения пределов ответственности 
оператора ядерной установки, использовании специальных прав заимствования 
Международного валютного фонда в качестве расчетной единицы. Отмечается, 
что правовое регулирование ответственности оператора ядерной установки, 
установленное Протоколом 1997 г., в большей мере отвечает интересам 
потерпевших ядерный ущерб, учитывая отдаленные последствия ядерного 
инцидента. Рассматривается вопрос о присоединении Российской федерации к 
Протоколу 1997 г. 

 
Остроумов, Н. Н. Проблемы унификации международного частного 

права / Н. Н. Остроумов // Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 140-144. 
Рецензия на книгу Проблемы унификации международного частного 

права / отв. ред. А. Л. Маковский, И. О. Хлестова. М.: Юриспруденция, 2012. 
 
Левоненкова, Т. А. Органы государственной власти и местного 

самоуправления в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
: обзор материалов науч.-практ. конф., 1 окт. 2014 г. / Т. А. Левоненкова // 
Журн. рос. права. - 2015. - № 1. - С. 144-150. 

На конференции рассматривались современные проблемы развития 
системы гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 
военное время. 

 
Рекомендации научно-практической конференции «Органы 

государственной власти и местного самоуправления в предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 1 окт. 2014 г. // // Журн. рос. права. - 
2015. - № 1. - С. 150-153. 

Опубликованы рекомендации участников конференции по вопросам развития 
системы гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и 
военное время. 
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