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Малько, А. В. Правовая жизнь общества: дискуссионные аспекты 

понимания / А. В. Малько // Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 17-26. 
В статье рассматриваются дискуссионные аспекты понимания категории 

«правовая жизнь общества». Данная категория предельно широка в 
юриспруденции и включает в себя не только правовую систему общества, но и 
другие явления – теневые составляющие (прежде всего преступность). 
Позитивные и негативные сегменты правовой жизни анализируются в статье 
как парные категории, охватывающие всю юридическую сферу. 

 
Рябинина, Т. К. Восстановлен ли институт дополнительного 

расследования? / Т. К. Рябинина // Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 
27-38. 

В статье рассматриваются вопросы создания в российском уголовном 
судопроизводстве эффективного механизма устранения выявленных судом 
недостатков и нарушений закона, допущенных органами предварительного 
расследования. 

 
Адмиралова, И. А. Принципы административной деятельности 

полиции и их реализация в сфере обеспечения прав и свобод граждан / И. 
А. Адмиралова // Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 39-48. 

В статье рассматриваются принципы административной деятельности 
полиции, определены критерии их классификации, а также сформулированы 
предложения по совершенствованию действующего законодательства, 
касающиеся прав и свобод граждан. 

 
Подшивалов, Т. П. Критерии соотношения вещных и 

обязательственных исков / Т. П. Подшивалов // Государство и право. – 2015. – 
№ 1. – С. 49-56. 

В статье предложены критерии разграничения вещных и 
обязательственных исков, которые при их применении в совокупности позволят 
правильно квалифицировать требования, заявленные истцом и тем самым снять 
конкуренцию исков. 
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Ершов, В. В. Экономическое право и экономическая теория / В. В. 
Ершов, Е. М. Ашмарина, В. Н. Корнев // Государство и право. – 2015. – № 1. 
– С. 57-70. 

В статье обосновывается научная позиция, в соответствии с которой в 
современной России сложилась комплексная мегаотрасль, условно говоря 
«экономическое право». В статье приведена история становления 
взаимодействия экономики и права, а также анализируются некоторые 
положения экономической теории с акцентом на генезисе учета публичных 
интересов в процессе поступательной смены стадий экономической 
деятельности (обмен, распределение, производство и потребление). В статье 
обращено внимание на тенденции правового регулирования экономической 
деятельности соответствующих исторических периодов, которые 
предопределили возникновение современного экономического права в ряде 
зарубежных стран. 

 
Фролова, Е. А. Теория естественного права ( исторический аспект) / 

Е. А. Фролова // Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 71-79. 
Рассмотрены основные этапы развития теории естественного права, 

показаны характерные черты естественно-правовой философии в античном 
мире, средневековой юриспруденции, Новом и Новейшем времени. 
Сопоставляются «классическая» теория естественного права и доктрина 
«возрожденного» естественного права. 

 
Исполинов, А. С. Евразийское правосудие: от Суда Сообщества к 

Суду Союза / А. С. Исполинов // Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 80-
88. 

В статье рассматриваются положения Статута Суда Евразийского 
Экономического Союза, который должен прийти на смену существующему с 
2012 г. Суду Евразийского Экономического Сообщества, а также вопросы 
компетенции Суда Союза. 

 
Иванов, А. Б. Кодификация трудового законодательства и Кодекс 

законов о труде РСФСР 1922 г. / А. Б. Иванов // Государство и право. – 
2015. – № 1. – С. 89-97. 

В статье рассматривается процесс разработки Кодекса законов о труде 
РСФСР 1922 года, этапы кодификации, анализируется содержание 
законопроектов кодекса, исследуется влияние проведенной кодификации на 
качество подготовленного кодифицированного акта о труде. 

 
Панова, И. В. Актуальные вопросы призыва граждан на военную 

службу в Российской Федерации / И. В. Панова, А. В. Кузянов // 
Государство и право. – 2015. – № 1. – С. 98-102. 
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В статье рассмотрены вопросы, затрагивающие особенности призыва 
граждан на срочную военную службу, выявлены проблемы в правовом 
регулировании призывных мероприятий, особенности проведения воинского 
учета и работы военных комиссариатов. 

 
Краснов, М. А. Статус главы государства как элемент авторитарного 

потенциала президента / М. А. Краснов // Государство и право. – 2015. – № 
1. – С. 5-16. 

В статье рассмотрены различные точки зрения на 
природу и происхождение понятия «глава государства». 
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