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Степаненко, Р. Ф. Ресурсы синергетического подхода в современном 
теоретическом правоведении: опыт исследовательских практик 
общеправовой теории маргинальности / Р. Ф. Степаненко // Право и 
политика. – 2015. – № 5. – С. 610-618.  

Предмет исследования – особенности, закономерности и стохастические 
свойства и качества пограничных, неадаптированных и отчужденных от 
ценностей нормативного пространства правовых отношений. Автором статьи 
акцентируется внимание на вопросах причинности совершения 
правонарушений, обусловленной как объективными факторами 
(политическими, экономическими, культурными и др.), так и личностно-
психологическими факторами, в своей совокупности детерминирующими 
негативное влияние правовой (юридической) маргинальности как 
самоорганизующейся, открытой и динамической системы на качество 
современного отечественного законопорядка. На примере интерпретационной 
модели применения синергетического подхода обосновывается гипотеза о 
возможном использования данного подхода при изучении юридической наукой 
сложных правовых системных образований. 

 
Антонова, А. М. Общая характеристика избирательного 

законодательства России и трех субъектов РФ Приволжского 
федерального округа (Республики Татарстан, Республики Башкортостан и 
Самарской области) / А. М. Антонова // Право и политика. – 2015. – № 5. – 
С. 619-625.  

В статье представлен анализ особенностей построения избирательного 
законодательства Республики Татарстан, Республики Башкортостан и 
Самарской области. В работе изучается и внутреннее содержание 
вышеуказанных норм права, сформулированы основные выводы, о том, что: 
региональное избирательное законодательство полностью соответствует 
федеральному законодательству по выборам; региональное избирательное 
законодательство постоянно усовершенствуется и соответствует политической 
обстановке в государстве; избирательное законодательство национальных 
государственных образований (республик) намного ближе по структуре и 
содержанию, чем с территориальными образованиями (края, области); в 
каждом рассматриваемом субъекте РФ имеются определенные особенности 
избирательного законодательства: в Республике Татарстан избирательное 
законодательство характеризуется детальностью и полнотой изложения 
избирательного процесса, избирательному законодательству Республики 
Башкортостан присуще простота изложения, в Самарской области свойственна 
сложность построения избирательного законодательства. 
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Желдыбина, Т. А. О повышении эффективности законотворческого 

процесса в условиях демократических преобразований / Т. А. Желдыбина // 
Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 626-631.  

В статье дается анализ факторов, способствующих повышению 
эффективности законотворческого процесса в Российской Федерации, 
исследованы особенности современного законотворчества с учетом 
происходящих в настоящее время демократических преобразований. 
Анализируется важность фактора своевременности принятия закона, участия в 
законотворческом процессе научной юридической среды. С позиции 
современного научного подхода проведено исследование факторов повышения 
эффективности законотворческого процесса применительно к современным 
условиям демократических преобразований. Сделаны выводы о необходимости 
усиления авторитета закона, координации законотворчества на федеральном и 
региональном уровне 

 
Данилов, С. Ю. Конституционная реформа в Канаде: политико-

правовые аспекты / С. Ю. Данилов // Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 
632-641.  

Работа посвящена формам и средствам преодоления правовых и 
политических препятствий на пути обновления высшего закона государства. 
Вскрываются основополагающие и специфические черты сложившегося в этом 
североамериканском государстве механизма конституционно-правового 
регулирования, рассматривается роль и место таких источников правового 
регулирования, как конституционно-правовой обычай и прецедент, в 
конституционной доктрине и практике изучаемой страны. Определяется 
степень необходимости и целесообразности конституционной реформы, 
прослежены ее основные этапы. Анализируется воздействие, оказанное ее 
проведением на современное состояние канадского конституционализма. 
Оценивается уровень управленческого искусства институтов федеральной 
власти в реализации реформы. 

 
Трощинский, П. В. Эволюция правовой системы КНР в последние 

годы / П. В. Трощинский // Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 642-650.  
Предмет исследования – правовая система современного Китая, в статье 

анализируются основные направления ее развития в период с 2010 по 2015 гг. 
Дается характеристика содержания принятых нормативных правовых актов, 
изучаются особенности правотворческой работы законодателя в 
государственно-правовой, уголовной, гражданской и административной 
сферах. Указывается перечень актов правотворчества, которые появятся в 
правовой системе КНР в ближайшие годы. К наиболее важным из них 
относятся Закон КНР «О борьбе с терроризмом», Закон КНР «О борьбе с 
коррупцией», Закон КНР «О борьбе с насилием в семье», Закон КНР «Об 
иностранных инвестициях». Особое внимание уделяется вопросам смягчения 
института смертной казни по целому ряду экономических преступлений. 
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Белькович, Р. Ю. Сецессия и метаязык права / Р. Ю. Белькович // 
Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 651-657.  

Автор показывает, что сецессия в принципе не может быть отнесена к 
феноменам, существующим в рамках права, так как концептуально 
представляет собой "конец права", попытку практического выхода общества за 
пределы системы категорий, навязанных государственной властью. 
Исследование опирается на сложившуюся в мировой науке традицию анализа 
проблем сецессии к контексте моральной философии. Автор приходит к выводу 
о том, что позитивное право представляет собой не только систему 
нормативных предписаний, но и своего рода метаязык, определяющий границы 
возможных суждений как о самих этих предписаниях, так и о регулируемых 
ими отношениях. Сецессия представляет угрозу для образа социальной 
действительности, который государство воспроизводит на своей территории. 
Сецессия демонстрирует разрыв, существующий между обществом и 
государством, и стремится этот разрыв ликвидировать. Сецессия является не 
«правом» народа или отдельных лиц, но формой самоопределения, которая 
предшествует любому праву. 

 
Кременская, М. Н. Заключение контракта о прохождении военной 

службы в органах федеральной службы безопасности / М. Н. Кременская // 
Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 658-667.  

Предмет исследования составляют теоретико-правовые основы 
заключения контракта о прохождении военной службы и его содержания. 
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся 
при заключении контракта о прохождении военной службы. В статье автор 
рассматривает нормы материального и процессуального права, регулирующие 
вопросы заключения контракта и его содержание. 

 
Есаков, Г. А. Универсальная уголовная юрисдикция (в связи с 

преступлениями террористической направленности) / Г. А. Есаков // Право 
и политика. - 2015. - № 5. - С. 666-672.  

Рассматриваются проблемы определения, установления и применения 
универсальной юрисдикции в российском уголовном праве. Изучаются 
вопросы становления универсальной юрисдикции в делах Лотус и деле об 
ордере на арест, рассматриваются ее проблемные вопросы, такие как 
осуществление производства в отсутствие обвиняемого. Основным предметом 
в статье являются проблемы универсальной юрисдикции в связи 
преступлениями террористической направленности. Исследуются возможные 
направления дальнейшего развития российского уголовного закона в связи с 
универсальной юрисдикцией, в том числе в аспекте соблюдения норм 
международного права. В статье раскрыто системное место универсальной 
юрисдикции в российском уголовном праве. 

 
Липинский, Д. А. Социальное обоснование позитивной юридической 

ответственности / Д. А. Липинский // Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 
673-683.  
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Статья посвящена социальным основаниям позитивной юридической 
ответственности. Предметом исследования являются различные разновидности 
социальных норм, в том числе, и юридические, в которых устанавливается 
позитивная ответственность В процессе исследования использованы 
диалектический метод, сравнительно-правовой метод, социологический. В 
работе приведене результаты анкетирования, даются авторские определения 
социальной и юридической ответственности, приводятся данные анкетирования 
различных категорий граждан и экспертов (ученых-юристов, практических 
работников) по вопросам позитивной юридической ответственности и ее 
регулирующего воздействия. Автором обосновывается единый характер 
юридической ответственности, которая включает позитивную (добровольную) 
и негативную (государственно-принудительную) формы. 

 
Кокотова, Д. А. Анализ практики осуществления амнистии в 

Российской Федерации с точки зрения наличия (отсутствия) цели 
исправления недостатков применения уголовного закона / Д. А. Кокотова 
// Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 684-689.  

Данная статья посвящена амнистии, как она существует, а не как она 
должна существовать исходя из закона или теории. Предметом исследования в 
настоящей статье является направленность амнистий, осуществленных 
Верховным Советом Российской Федерации и Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации за время существования 
Российской Федерации. 

 
Рёрихт, А. А. Институт права независимости судей в российской 

правовой доктрине: определение понятий, функций, статуса и места в 
правовой системе / А. А. Рёрихт // Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 690-
696.  

В статье указываются цели и содержание правовой конструкции 
«независимость судебной власти/суда/судей», признаваемой самостоятельным 
правовым институтом, определяются исходные понятия и перечисляются 
субъекты судебной независимости, то есть судебная власть, суд и судьи, 
определяется их статус и значение по Конституции РФ и федеральному 
законодательству. Отдельно анализируется понятие независимости по 
российской и немецкой доктрине, а также понятие «независимость судей», 
«независимость судебной власти». Дается классификация норм, регулирующих 
независимость судей. Предлагается ввести в оборот (научный, в первую 
очередь) понятие «зона независимости судей» и раскрывается его содержание, 
значение и перспективы использования для сравнительно-правовых 
исследований и для совершенствования российского законодательства. 
Используется сравнительно-правовой метод анализа в рамках которого 
вопросы независимости судей изучаются как в России , так и в ФРГ. В 
сравнительном ключе, исследуются и теоретические аспекты независимости 
судей, суда и судебной власти. 
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Тельнов, А. В. Право государства как субъекта гражданского права 
на защиту от диффамации / А. В. Тельнов // Право и политика. – 2015. – № 
5. – С. 697-703.  

Предметом исследования является нормы права, регламентирующие 
защиту репутации государства, как публичного образования, от диффамации. 
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 
нарушениями прав и законных интересов государства, как субъекта 
гражданско-правовых отношений, диффамацией – распространением 
порочащих сведений, а также общественные отношения, связанные с правовой 
защитой репутации государства от диффамации. Автор подробно 
рассматривает такие аспекты темы, как влияние распространения порочащих 
сведений (диффамации) в отношении государства, как субъекта гражданско-
правовых и иных отношений, на репутацию государства, и обоснует 
необходимость защиты репутации государства от диффамации.  

 
Подкорытов, Н. С. Предупреждение причинения вреда в США / Н. С. 

Подкорытов // Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 708 -711. 
В качестве предмета исследования, автор проводит анализ 

законодательства Соединенных Штатов Америки в области "предупреждения 
причинения вреда". Практику применения данного института, доктрины права 
используемых в Соединенных Штатов Америки, сравнительный анализ с 
законодательством Российской Федерации, а также законодательством 
Федеративной Республики Германия. Автор проводит исследование в области 
источников повышенной опасности, раскрытие последнего института на 
прямую влияет на развитие отношений связанных предупреждением 
причинения вреда. Для раскрытия и изучения данного института, автор 
использовал общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия, а также частноправовые методы, такие как: метод сравнительно-
правового анализа, формально-юридический метод.  

 
Дидикина, А. В. Оценка воздействия на окружающую среду в 

«каспийском контексте» / А. В. Дидикина // Право и политика. – 2015. – № 
5. – С. 712-721.  

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Каспийском море. В статье с 
учетом особенностей правового статуса Каспия анализируются не только 
соответствующие международно-правовые договоры, но и национальное 
законодательство прибрежных государств, посвященное данной процедуре. 
Особое внимание уделяется сравнительному анализу Протокола по оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной 
конвенции по защите морской среды Каспийского моря, Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года и 
Руководства по проведению ОВОС в трансграничном контексте в регионе 
Каспийского моря.  
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Яровенко, В. В. Об уголовной ответственности по ст. 181 УК 
Российской Федерации / В. В. Яровенко // Право и политика. – 2015. – № 5. 
– С. 722-728.  

Автор подробно рассматривает нарушение правил изготовления и 
использования государственного пробирного клейма среди преступлений о 
незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней 
или жемчуга. 

Попов, Е. А. Право и социология: опыт теоретического и 
прикладного взаимодействия / Е. А. Попов // Право и политика. – 2015. – № 
5. – С. 729-733.  

Статья посвящена различным аспектам участия социолога в 
осуществлении судебной социологической экспертизы. Показаны сложности и 
проблемные места в развитии социального знания в целом и социологии в 
частности, способные оказать влияние на качество и обоснованность 
проводимой в рамках конкретного уголовного расследования судебной 
экспертизы. Приводятся некоторые способы повышения уровня проводимых 
экспертиз с привлечением профессиональных социологов. Особое внимание 
уделено рассмотрению вопроса о взаимодействии социологической науки и 
права в области теории и практики.  

Войниканис, Е. А. Концептуальные проблемы регулирования 
интеллектуальных прав: теоретико-правовой анализ / Е. А. Войниканис // 
Право и политика. – 2015. – № 5. – С. 734-738.  

Предмет исследования представлен описанием и анализом наиболее 
важных концептуальных вопросов, которые касаются регулирования 
интеллектуальных прав. Автором исследуются последние научные достижения 
как российских, так и зарубежных авторов по проблеме сопоставления 
интеллектуальных прав с правом собственности. Наряду с указанной 
проблемой в статье исследуются вопросы соотношения интеллектуальных прав 
с понятием «информация», целесообразность кодификации права 
интеллектуальной собственности в рамках гражданского кодекса, 
межотраслевые связи и место интеллектуальных прав в системе права. В своем 
исследовании автор опирается на общенаучные методы анализа и синтеза, 
формально-юридический и сравнительно-правовой методы.  

 


