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Юридические науки

Juridicheskie nauki

Yuridical scinces

Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы
юридической науки. Исследуются современное состояние российского законодательства, правоприменительная
практика,
формулируются предложения по
развитию и совершенствованию
различных отраслей права. Анализируются теоретические и исторические аспекты государственно-правовых явлений, международное и зарубежное законодательство, проводится сравнительное изучение правовых
институтов в России и других
странах.

Rassmatrivajutsja fundamental'nye
i prikladnye problemy juridicheskoj nauki. Issledujutsja sovremennoe sostojanie rossijskogo zakonodatel'stva, pravoprimenitel'naja praktika, formulirujutsja predlozhenija po razvitiju i sovershenstvovaniju razlichnyh otraslej
prava. Analizirujutsja teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvenno-pravovyh javlenij, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel'stvo, provoditsja sravnitel'noe
izuchenie pravovyh institutov v
Rossii i drugih stranah.

Fundamental and applied problems
of juridical science are being considered. Under investigation is
modern state of Russian legislature,
law enforcement practice, suggestions of development and improvement in different branches of
law are being formulated. Theoretical and historical aspects of statelaw phenomena, international and
foreign legislature are being analysed and legal institutions of Russia and other countries are being
relatively investigated.

Ответственный ученый секретарь редакционного совета:

Голубцов Валерий Геннадьевич,
д.ю.н., заведующий кафедрой предпринимательского права
Пермского государственного национального исследовательского университета

Главный редактор журнала:

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д.ю.н., профессор кафедры гражданского права,
заместитель декана по науке юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
 Редакционная коллегия, 2013
Адрес редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Подписной индекс в каталоге ОАО «Роспечать»: 66011
Тел.: 8(342)2396275, 89638776699
Эл. почта: vesturn@yandex.ru
Сайт: http://www.jurvestnik.psu.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Свид. о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-33087 от 5 сент.
2008 г.

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Андреева Татьяна Константиновна,
к.ю.н., заместитель Председателя Высшего арбитражного суда РФ, заслуженный юрист РФ;

Витрянский Василий Владимирович,
д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего арбитражного cуда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ;

Гусов Кантемир Николаевич,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового права и социального обеспечения Московской государственной
юридической академии, Президент Российской ассоциации трудового права и права социального обеспечения,
заслуженный деятель науки РФ;

Красавчикова Лариса Октябриевна,
д.ю.н., профессор, судья Конституционного суда РФ, заслуженный юрист РФ;

ЛаФордж Уильям Н.,
профессор кафедры стратегического менеджмента и общественной политики Школы бизнеса
Университета Джорджа Вашингтона;

Лушникова Марина Владимировна,
д.ю.н., профессор, заместитель декана по научной работе юридического факультета
Ярославского государственного университета;

Маланин Владимир Владимирович,
д.ф.-м. н., президент Пермского государственного национального исследовательского университета,
заслуженный деятель науки РФ;

Марченко Михаил Николаевич,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного
университета, президент Ассоциации юридических вузов, заслуженный деятель науки РФ;

Мозолин Виктор Павлович,
д.ю.н., профессор;

Нешатаева Татьяна Николаевна,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой международного права Российской академии правосудия,
судья Суда Евразийского экономического сообщества от Российской Федерации;

Николюк Вячеслав Владимирович,
д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник ВНИИ МВД РФ, заслуженный деятель науки РФ;

Новоселова Людмила Александровна,
д.ю.н., профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заслуженный юрист РФ;

Оганян Оганес Арменакович,
д.т.н., председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по экономической политике,
предпринимательству и собственности;

Свистунов Алексей Александрович,
к.ю.н., доцент, советник ректора Московской государственной юридической академии им. О.Е.Кутафина,
заместитель председателя учебно-методического объединения по юридическому образованию ВУЗов России,
председатель правления ассоциации юридического образования;

Средкова Красимира,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового права и соцобеспечения Софийского университета;

Голубцов Валерий Геннадьевич,
д.ю.н., зав. кафедрой предпринимательского права
Пермского государственного национального исследовательского университета
(ответственный ученый секретарь совета)

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Содержание
I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ..................................................................7
Бондарев А.С. (г. Пермь). Правовое самовоспитание как самостоятельный
вид субъектно-субъектной правовой социализации .................................................................7
Решетов Ю.С. (г. Казань). Нормативное и индивидуальное правовое регулирование ........ 17
Тюриков М.С. (г. Пермь). Формирование правового регулирования современной
системы учреждений в Российской Федерации ...................................................................... 23
Чернядьева Н.А. (г. Пермь). Был ли терроризм в Древнем мире?
К вопросу о предпосылках и факторах становления современного терроризма ................... 32
II. КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ........................ 40
Григорьев А.В. (г. Минск). Современная система и функции органов внутренних дел
Республики Беларусь ................................................................................................................ 40
Диденко А.Н. (г. Пермь). Малозначительность по делам об административных
правонарушениях в сфере валютного законодательства ........................................................ 56
Писарева Е.Г. (г. Саратов). Понятие административных и финансовых
правоотношений с участием государственных учреждений .................................................. 66
Попов В.В., Тришина Е.Г. (г. Саратов). О проблематике применения понятия
«добросовестность» при защите налогообязанными субъектами своих прав ....................... 72
Садчиков М.Н. (г. Саратов). Правовая культура в сфере налогообложения
как обязательное условие эффективного взаимодействия между налоговыми
органами и налогообязанными лицами ................................................................................... 80
Худолей Д.М. (г. Пермь). О предмете и методе сравнительного
конституционного права .......................................................................................................... 84
Худолей К.М. (г. Пермь). Конституционность решений ЕСПЧ и их исполнимость .............. 93
III. ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ....................... 102
Бондаренко Н.Л. (г. Минск), Шкут О.Н. (г. Даугавпилс). Субъектный состав
договора факторинга по законодательству России, Белоруссии, Латвии:
сравнительно-правовое исследование ................................................................................... 102
Голубцов В.Г. (г. Пермь). Теории разграничения публичного и частного права
в дореволюционной российской науке .................................................................................. 112
Кирпичев А.Е. (г. Москва). Право на деловую репутацию государственных и
муниципальных образований, органов государственной власти и местного
самоуправления ...................................................................................................................... 120
Кузнецова О.А. (г. Пермь). Соотношение противоправности, вины
и непреодолимой силы на примере ответственности сельхозпроизводителя...................... 127
Насиров Х.Т. (г. Душанбе). Содержание субсидиарных обязательств в гражданских
законодательствах стран СНГ ................................................................................................ 140
Отраднова О.А. (г. Киев). Применение общеправовых презумпций в механизме
гражданско-правового регулирования деликтных обязательств
(на примере Украины) ............................................................................................................ 147
Султонова Т.И. (г. Душанбе). Отличия азартных игр от иных алеаторных
конструкций ............................................................................................................................ 154
Суслова С.И. (г. Иркутск). Место жилищных отношений в классификациях
общественных отношений ..................................................................................................... 160
3
Перейти на страницу с полной версией»

