
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  
 

Государство и право, 2015, № 10 
 
Корнев, В. Н. Толкование и применение конституционных 

предписаний судами в Российской Федерации: интегративный подход / В. 
Н. Корнев, А. А. Алешкова // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 5-11. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
толкованием и применением конституционных норм судами в Российской 
Федерации. Авторы, анализируя формально-юридический, методологический 
и процедурный аспекты толкования и применения конституционных 
предписаний судами, обосновывают необходимость использовать в 
правоприменительной практике интегративный подход. Приводя примеры из 
практики, авторы подчеркивают, что специфика применения конституционных 
норм судами выражается в возможности синтезирования имеющихся научных 
подходов в праве.  

Авторы: Виктор Николаевич Корнев, профессор кафедры теории 
права, государства и судебной власти российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, e-mail: 
kornev51@yandex.ru,  

Ирина Александровна Алешкова, доцент кафедры конституционного 
права им. Н. В. Витрука Российского государственного университета 
правосудия, кандидат юридических наук, e-mail: ialeshkova@mail.ru.  

 
Ашмарина, Е. М. К вопросу об объеме и пределах финансово-

правового регулирования / Е. М. Ашмарина // Государство и право. – 
2015. – № 10. – С. 12-20. 

В статье рассматриваются система и структура финансового права 
Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости соблюдения основных 
положений как экономической науки (в частности, науки «финансы», в основе 
которой лежит фондовая теория), так и юридической, которая придерживается 
доктрины деления отраслей на частные и публичные. Финансовое право – это 
публичная отрасль российского права, предметом которой являются 
императивные отношения по перераспределению фондов денежных средств.  

Автор: Елена Михайловна Ашмарина, заведующая кафедрой 
правового обеспечения экономической деятельности российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, e-mail: elenamikhaylovna@yandex.ru.  
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Фоков, А. П. Современное сравнительное корпоративное право: 
новации и перспективы развития в России / А. П. Фоков // Государство и 
право. – 2015. – № 10. – С. 21-26. 

Автор статьи освещает основные проблемы сравнительного 
корпоративного права в условиях модернизации гражданского 
законодательства о юридических лицах, анализирует институты 
сравнительного корпоративного права, законодательное обеспечение 
юридических лиц в стране и за рубежом, прогнозирует перспективы развития 
отечественного корпоративного права в современных экономических 
условиях.  

Автор: Анатолий Павлович Фоков, профессор кафедры гражданского 
права российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, e-mail: fokovam@yandex.ru.  

 
Чеботарев, Г. Н. Роль и место детского омбудсмана в системе 

защиты прав и интересов ребенка субъекта Российской Федерации / Г. Н. 
Чеботарев // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 27-33. 

В статье рассматривается правовой статус уполномоченного по правам 
ребенка в субъектах РФ. Исследуются основные модели учреждения и 
деятельности детского омбудсмена, формы взаимодействия уполномоченного 
с иными субъектами региональной системы защиты прав ребенка. 
Определяется место уполномоченного в системе разделения властей, 
обосновывается необходимость трансформации государственно-
общественного статуса уполномоченного, наделения детского омбудсмана 
императивными властными полномочиями.  

Автор: Геннадий Николаевич Чеботарев, президент ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный университет», доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, e-mail: chebotarev@utmn.ru.  

 
Мицкевич, Л. А. Современное состояние института 

государственного контроля (надзора) в сфере предпринимательской 
деятельности / Л. А. Мицкевич, А. Ф. Васильева // Государство и право. – 
2015. – № 10. – С. 34-44. 

В статье на основе доктринального анализа законодательства о 
государственном контроле (надзоре) в сфере предпринимательской 
деятельности, практики его применения с использованием опыта правового 
регулирования государственного контроля в зарубежном административном 
праве дана оценка современного состояния отечественного института 
государственного контроля в сфере предпринимательской деятельности, 
сформулирован ряд предложений по совершенствованию законодательства о 
государственном контроле.  
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Авторы: Людмила Абрамовна Мицкевич, профессор кафедры 
конституционного, административного и муниципального права 
юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: mickevic51@mail.ru,  

Анна Федотовна Васильева, доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права юридического института 
Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 
afvassilieva@yandex.ru. 

 
Зыкина, Т. А. Совершенствование системы социальной защиты 

работника в современных условиях / Т. А. Зыкина // Государство и право. 
– 2015. – № 10. – С. 45-53. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением 
социальной защиты работников в области трудового права. Уделено внимание 
гарантиям и компенсациям, которые составляют основу социальной защиты 
работников. В статье обосновывается необходимость дальнейшего 
совершенствования роли российского государства и работодателей в сфере 
социальной защиты работников с целью создания достойных условий труда.  

Автор: Татьяна Алексеевна Зыкина, заведующая кафедрой трудового 
права и правоведения юридического института северного (арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических 
наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, e-mail: t.zykina@narfy.ru 

 
Максимов, С. В. Организованная преступность и проблема 

моделирования борьбы с ней / С. В. Максимов, Ю. Г. Васин, К. А. Утаров 
// Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 54-65. 

В статье рассмотрены вопросы становления организованной 
преступности в России, ее современного состояния и возможности 
противодействия криминальным структурам, а также перспективы 
моделирования системы мер борьбы с ней. Показано, что просчеты, 
допущенные при формировании и реализации уголовной политики, послужили 
одним из системных криминогенных факторов, осложнивших социальную 
обстановку и формировавшуюся сферу экономической деятельности. 
Проведен анализ тенденций, позволивших представителям криминалитета 
получить доступ и возможности оказывать воздействие на экономическую и 
политическую сферы российского общества. Обозначены подходы к 
формированию методики моделирования, направленной на формирование 
научно обоснованной системы мер борьбы с организованной преступной 
деятельностью.  

Авторы: Сергей Васильевич Максимов, заведующий сектором 
уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, е-mail: 
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criminal_law@igpran.ru,  Юрий Геннадьевич Васин, старший научный 
сотрудник уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, е-mail: 
criminal_law@igpran.ru, 

Канат Алимтаевич Утаров, стажер-докторант института государства и 
права РАН, кандидат юридических наук, доцент, е-mail: 
criminal_law@igpran.ru. 

 
 
Азаров, В. А. Профилактическая роль уголовного суда – архаизм 

или реальность? / В. А. Азаров, В. А. Константинова // Государство и 
право. – 2015. – № 10. – С. 66-73. 

В статье рассматривается современная роль уголовного суда в 
профилактике преступлений, а также такая разновидность судебного решения, 
как частное определение (постановление). Аргументировано, что 
профилактическая судебная деятельность хотя и недостаточно эффективна, но 
востребована практикой. В связи с изложенным сформулированы 
предложения по изменению законодательства с целью повышения его 
эффективности.  

Авторы: Владимир Александрович Азаров, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, e-mail: kafprokrim@mail.ru,  

Виктория Александровна Константинова, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Омского государственного университета им. Ф. 
М. Достоевского, кандидат юридических наук, е-mail:vak5577@yandex.ru.  

 
Нечаева, А. М. История нормативного регулирования семейного 

воспитания / А. М. Нечаева // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 74-
83. 

В статье прослеживается исторический путь развития законодательства, 
касающегося воспитания детей в семье. Обращается внимание на 
складывавшиеся веками традиции их семейного воспитания, возникавшие под 
воздействием государственных предписаний, особенно тех, которые служат 
родительскому авторитету, приоритету интересов ребенка.  

Автор: Александра Матвеевна Нечаева, главный научный сотрудник 
сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 
института государства и права ран, доктор юридических наук, профессор (e-
mail: igpran@igpran.ru. 
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Андреев, А. Ф. Институт оперативного использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации для защиты граждан страны за пределами 
территории России / А. Ф. Андреев // Государство и право. – 2015. – № 10. 
– С. 84-93. 

В статье раскрывается юридическая сущность института оперативного 
использования Вооруженных Сил Российской Федерации для защиты граждан 
страны за пределами территории России.  

Автор: Андрей Федорович Андреев, заведующий кафедрой 
конституционного (государственного) и международного права Военного 
университета Министерства обороны РФ, кандидат юридических наук, доцент, 
e-mail: krotkova2012@yandex.ru. 

 
Пилипсон, Э. Г. Определение налогового домицилия в ситуации 

договорного наследования: проблемные аспекты и процессуальные 
решения / Э. Г. Пилипсон // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 94-
101. 

Предметом исследования настоящей статьи являются проблемные 
аспекты определения домицилия в ситуации договорного наследования в 
рамках правового регулирования, обусловленного правовыми актами 
Великобритании и Латвийской Республики. В статье также выводится и 
обосновывается коллизионная привязка для определения налогового 
домицилия.  

Автор: Эдвард Генрихович Пилипсон, магистр права, докторант 
рижского университета П. Страдиня, e-mail: e.pilipsons@privattiesibas.lv. 

 
Ван Чжихуа Столетие торгового законодательства Китая (1904–

2004) (окончание) / Ван Чжихуа // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 
102-106. 

Статья посвящена столетию торгового законодательства Китая.  
Автор: Ван Чжихуа, профессор исследовательского института 

сравнительного правоведения Китайского университета политики и права, 
доктор юридических наук, e-mail: imwang333 @sina.com. 

 
Хмелевская, С. Н. Нормы права в ракурсе рефлективного знания / 

С. Н. Хмелевская, Д. Н. Ермаков // Государство и право. – 2015. – № 10. – 
С. 107-111. 

В статье рассматривается соотношение рефлективного знания как 
знания, раскрывающего устройство мира в логике его бытия, и нормы права 
как выражения мира должного (императивного образа реальности с позиций 
определенных требований к поведению и деятельности людей). 
Обосновывается необходимость выделения ряда опосредующих звеньев в 
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логической цепочке перехода от сущего (действительности) через 
рефлективные знания к должному (нормам права) и от должного – к сущему. 
Аргументируется неприложимость понятия «гносеологическая истина» к 
нормам права, однако не исключается использование понятия «истина» в его 
логическом, конвенциональном и аксиологическом значениях.  

Авторы: Светлана Анатольевна Хмелевская, профессор 
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор философских 
наук, профессор, e-mail: xmelevsk@mail.ru, 

Дмитрий Николаевич Ермаков, профессор кафедры маркетинга и 
логистики ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», доктор политических наук, доктор экономических 
наук, профессор, академик РАЕН, РАСН, член гильдии маркетологов, e-mail: 
dermakow@yandex.ru. 

 
Гурбанов оглы, Р. А. Суды и судьи государств постсоветского 

пространства / Р. А. оглы Гурбанов // Государство и право. – 2015. – № 10. 
– С. 112-115. 

Статистика по эффективности и качеству судебных систем государств – 
членов совета Европы неоднозначна. Более того, различия в структуре и 
принципах функционирования судебных систем не позволяют провести 
полноценный сравнительный анализ и сделать корректные выводы. 
Аналогичное заключение можно сделать и при анализе судебных систем 
восточноевропейских государств, как их называют в Европе, или 
постсоветских, как принято у нас (Азербайджана, Армении, Грузии, Латвии, 
Литвы, России, Украины, Эстонии), несмотря на тот факт, что совсем недавно 
судебная система и правопорядки данных государств в основном были одним 
целым в рамках СССР. Действительно, еще недавно в этих государствах 
существовали аналогичные институты судебной власти: де-факто 
централизованная судебная система, несмотря на федеральное устройство 
советского государства. На сегодняшний день статистические данные, 
рассмотренные в данной работе, демонстрируют, что между указанными 
государствами в настоящее время уже нет единства в организации судебной 
власти, несмотря на существование в недавнем прошлом единых стандартов и 
принципов судебного устройства.  

Автор: Рамин Афад оглы Гурбанов, судья Ясамальского районного 
суда г. Баку, ведущий научный сотрудник, докторант Института философии и 
права Национальной академии наук Азербайджана, кандидат юридических 
наук, e-mail: ramingurbanov@yahoo.com.   

 
Махиборода, М. Н. Актуальные проблемы теории и практики 

гражданско-правовой ответственности в случае задержки или отмены 
рейса на транспорте гражданской авиации / М. Н. Махиборода // 
Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 116-118. 
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Статья посвящена ответственности воздушного перевозчика в случае 
задержки или отмены рейса. Рассматриваются вопросы размера такой 
ответственности. В статье уделено особое внимание проблемам, возникающим 
в теории и практике. 

Автор: Максим Николаевич Махиборода, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Рязанского филиала «Академический правовой 
институт», адвокат, член Ассоциации юристов России, кандидат юридических 
наук, e-mail: maks-net@yandex.ru. 

 
Якубов, Т. А. Контроль за уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды / Т. А. Якубов // Государство и 
право. – 2015. – № 10. – С. 119-123. 

В статье анализируются порядок осуществления контроля за уплатой 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, права и 
обязанности контролирующих и подконтрольных субъектов, проблемы, 
возникающие в процессе осуществления контроля за уплатой страховых 
взносов.  

Автор: Тимур Амирович Якубов, соискатель кафедры финансового 
права МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА), e-mail: kfpb@msal.ru. 

 
Конин, Н. М. Рецензия на книгу: И. В. Панова. Административная 

юстиция. – М. : Норма: Инфра-М, 2014. – 464 с. / Н. М. Конин, А. Ю. 
Соколов // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 124-125. 

Монография доктора юридических наук, профессора И. В. Пановой, 
несомненно, вызывает особый интерес. Во-первых, потому, что посвящена 
весьма острой социально-правовой проблеме: по разным данным, ежегодно в 
России рассматривается огромное количество различных административных 
дел. Во-вторых, эта книга позволяет, что называется из первых рук 
ознакомиться с теоретическими воззрениями человека с большим опытом 
практической работы в высшем арбитражном суде РФ, вклад которого в 
формирование отечественной административно-деликтной политики и 
современной практики производства по делам об административных 
правонарушениях несомненен.  

Авторы: Николай Михайлович Конин, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, e-mail: post@sgap.ru,  
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Соловей, Ю. П. Рецензия на книгу: И. В. Панова. Административная 
юстиция. – М. : Норма: Инфра-М, 2014. – 464 с. / Ю. П. Соловей, Ю. Н. 
Старилов // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 126-128. 

Рецензируемая монография представляет собой систему теоретических 
суждений, обоснований и предложений, направленных на формирование 
полноценной концепции данного правового института. Этот научный труд, 
бесспорно, – заметное в научном мире издание, ставшее масштабным 
результатом весьма успешной попытки автора подвести определенный итог 
своих исследований феномена административной юстиции.  
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deanery@law.vsu.ru. 
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