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Шагиева, Р. В. Теоретические проблемы соотношения правового 
отношения и правовой деятельности / Р. В. Шагиева // Государство и 
право. – 2015. – № 11. – С. 5-13. 

В статье с позиций общей теории права обосновывается необходимость 
правоотношений в правореализационных процессах, критикуется концепция 
реализации права «вне правоотношений». Являясь единственным каналом, 
через который происходит воплощение в жизнь норм права, правовые 
отношения имеют сложные взаимоотношения с правомерным поведением, в 
ходе раскрытия которых автор излагает собственную позицию относительно 
теоретической модели функционирования правовой системы общества.  

Автор: Розалина Васильевна Шагиева, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Финансового университета при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор, E-mail: shagsas@mail.ru. 

 
Бошно, С. В. Проект закона о нормативных правовых актах: 

столкновение правотворчества, теории и практики / С. В. Бошно // 
Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 14-23. 

В статье дан анализ основных положений проекта закона «О 
нормативных правовых актах в Российской Федерации», являющегося 
предметом обсуждения политиков, юристов и научной общественности. 
Проанализированы подходы к определению нормативного правового акта, 
выработанные доктриной и правоприменительной практикой для выявления 
преемственности проекта закона, каковой имеет значительные резервы для 
совершенствования. Автор высказывает предложения по уточнению понятия 
нормативного правового акта с целью закрепления в нем требования 
общеобязательности, многократности применения и направленности на 
урегулирование общественных отношений. В проекте закона не 
предусматривается свода законов как формы систематизации, не закреплены 
современные подходы к консолидации. Принципиальными представляются 
следующие направления совершенствования проекта закона о нормативных 
правовых актах: различение правотворчества и толкования, классификация 
нормативных правовых актов, соотношение нормативных и локальных 
правовых актов, разрешение вопросов иерархии нормативных правовых актов. 
Проект закона представил модель легализации делегированного 
законотворчества. Предлагается к обсуждению вопрос допустимости 
применения санкций к участникам правотворчества за дефекты последнего, 
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предложены способы устранения технико-юридических дефектов проекта 
закона.  

Автор: Светлана Владимировна Бошно, заведующая кафедрой 
государствоведения ИГСУ Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
boshno@yandex.ru. 

 
Малько, А. В. О роли федерального закона «О нормативных 

правовых актах в Российской Федерации» в правотворческой политике / 
А. В. Малько, Я. В. Гайворонская // Государство и право. – 2015. – № 11. – 
С. 24-32. 

В статье рассматриваются место и роль Федерального закона ОО 
нормативных правовых актах в Российской Федерации» в современной 
правотворческой политике России. В порядке обсуждения анализируется 
представленный Министерством юстиции РФ проект данного закона в 
Государственную Думу. Высказывается ряд предложений по 
усовершенствованию вышеназванного проекта.  

Авторы: Александр Васильевич Малько, директор Саратовского 
филиала Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, Е- mail: i_gp@ssla.ru.  

Яна Владимировна Гайворонская, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Юридической школы Дальневосточного федерального 
университета, кандидат юридических наук, Е-mail: i_gp@ssla.ru. 

 
Лунеев, В. В. Интернационализация конституционного права в 

условиях глобализации / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2015. – № 
11. – С. 33-42. 

Поводом для написания настоящей статьи стал журнал «Труды Института 
государства и права РАН» (2014. № 6). Тема номера – «Интернационализация 
конституционного права в условиях глобализации».  

Автор: Виктор Васильевич Лунеев, главный научный сотрудник 
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ, E-mail: 
luneevvv@yandex.ru.  

 
Керимов, А. Д. Понимание преступности с позиций права и морали 

отклик на книгу А. И. Александрова «Философия зла и философия 
преступности (Вопросы философии права, уголовной политики и 
уголовного процесса)» / А. Д. Керимов // Государство и право. – 2015. – № 
11. – С. 43-48. 
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В отклике на книгу А. И. Александрова «Философия зла и философия 
преступности (Вопросы философии права, уголовной политики и уголовного 
процесса)» предложены вниманию читателя некоторые размышления по 
затрагиваемым в монографии вопросам.  

Автор: Александр Джангирович Керимов, главный редактор научно-
практического межотраслевого журнала «Российский журнал правовых 
исследований», член Общественного науч- но-методического консультативного 
совета при ЦИК России, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
8017498@mail.ru. 

 
Кряжков, В. А. Законодательство об общинах коренных 

малочисленных народов Севера как развивающаяся система / В. А. 
Кряжков // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 49-58. 

В статье дается характеристика законодательства об общинах коренных 
малочисленных народов, а также формулируются предложения по его 
совершенствованию.  

Автор: Владимир Алексеевич Кряжков, профессор кафедры 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: 
VladimirKryazhkov@yandex.ru 

 
Еременко, В. И. Нововведения в части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации / В. И. Еременко // Государство и право. – 
2015. – № 11. – С. 59-69. 

В статье дан анализ изменений и дополнений, внесенных в часть 
четвертую Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. 
№ 35-ФЗ, которая посвящена вопросам правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.  

Автор: Владимир Иванович Еременко, начальник Отдела права 
Евразийского патентного ведомства, доктор юридических наук, E-mail: 
eremenko@eapo.org. 

 
Шумилов, А. Ю. О возможностях новой юридической наукометрии в 

учете цитирования трудов докторов юридических наук и повышении 
качества их научного труда / А. Ю. Шумилов // Государство и право. – 
2015. – № 11. – С. 70-84. 

Приведены отдельные наукометрические показатели, характеризующие 
корпус отечественных ученых-юристов – докторов юридических наук. 
Предложена шкала цитируемости – «шкала оценки востребованности научной 
продукции докторов юридических наук». Определены самые цитируемые и 
самые нецитируемые в отечественных научных юридических журналах за 
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2007–2011 гг. доктора юридических наук. Внесены предложения по 
совершенствованию оценки труда ученых-юристов и научной продукции в 
отечественной юриспруденции. Изложены некоторые результаты разработки 
автором основ юридической наукометрии. 

 
Автор: Александр Юльевич Шумилов, профессор Института 

правоохранительной деятельности Российской таможенной академии (г. 
Люберцы), доктор юридических наук, профессор, E-mail: oper-ord@masil.ru, 

 
Ветрова, Г. Н. Состязательное начало по уставу уголовного 

судопроизводства 1864 г. / Г. Н. Ветрова // Государство и право. – 2015. – № 
11. – С. 85-94. 

В статье рассматривается модель состязательности, что была воспринята 
российским процессуальным законодательством в ходе Судебной реформы 
1864 г. В ней на основе анализа законодательных предписаний, их толкования в 
решениях Правительствующего Сената, а также в научных трудах 
рассматриваются вопросы о процессуальных функциях обвинительной власти и 
суда, о соотношении состязательности и за- дачи установления истины в 
процессе. Исследуется содержание конкретных правовых институтов с точки 
зрения выражения в них начал состязательности и сохранявшихся в 
определенной мере элементов следственного процесса.  

Автор: Галина Николаевна Ветрова, доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, E-mail: 
galina.vetrova@mail.ru. 

 
Мирская, Т. И. К вопросу о понятии коллективных прав / Т. И. 

Мирская // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 95-100. 
В статье рассматривается проблема понятия коллективных прав. На 

основе анализа конструкции понятия и мнений различных ученых выявляются 
особенности и предлагается определение исследуемого понятия. Анализируется 
соотношение коллективных прав с индивидуальными правами человека.  

Автор: Татьяна Ильинична Мирская, аспирант кафедры 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, E-mail: tmirsky@yandex.ru. 

 
Ухов, В. Ю. Актуальные проблемы административного и 

административно-процессуального права / В. Ю. Ухов, А. И. Каплунов, Ю. 
Е. Аврутин // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 101-111. 

20 марта 2015 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России 
состоялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция, 
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посвященная памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ В. Д. Сорокина («Сорокинские чтения»). В ходе 
состоявшегося обмена мнениями выступающие отметили важность научного 
наследия В. Д. Сорокина для развития административного и административно-
процессуального права в России, теории административного процесса, 
высказали собственные мнения о возможных путях развития научных 
представлений о понятии и содержании административного процесса и 
административного судопроизводства, совершенствования административно-
процессуального законодательства и законодательства об административной 
ответственности, повышения эффективности административной деятельности 
органов внутренних дел (полиции).  

Авторы: Владимир Юрьевич Ухов, начальник кафедры 
административного права СПбУ МВД России, доктор юридических наук, E-
mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru,  

Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры административного 
права СПбУ МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ (E-mail: and-kaplunov@yandex.ru, 

Юрий Ефремович Аврутин, профессор кафедры административного 
права СПбУ МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ (E-mail: and-kaplunov@yandex.ru)  

 
Кроткова, Н. В. Тенденции эволюции права на современном этапе 

развития общества и государства / Н. В. Кроткова // Государство и право. – 
2015. – № 11. – С. 112-114. – Рец. на кн.: М. Н. Марченко. Тенденции 
развития права в современном мире. учеб. пособие. – М.: Проспект, 2015. – 
376 с.  

В рецензируемой работе М.Н. Марченко раскрывается широкий круг 
теоретически и практически важных вопросов, касающихся тенденций 
эволюции права на современном этапе развития общества и государства.  

Автор: Наталья Викторовна Кроткова, кандидат юридических наук, E-
mail: krotkova2012@yandex.ru).  

 
Галкин, И. В. Рецензия на книгу: Фролова. Проблемы теории и 

философии права. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 304 с. / И. В. Галкин // 
Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 115-117. 

Рецензируемая работа посвящена проблемам теории и философии права.  
Автор: Иван Викторович Галкин, преподаватель кафедры истории 

государства и права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, (E-
mail: galckynvanya@rambler.ru.  
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Миронов, О. В. Общественный контроль в России: за и против / В. О. 
Миронов // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 118-119. – Рец. на кн.: 
Ю. А. Дмитриев, Е. В. Шленёва. Современное состояние общественного 
контроля в Российской Федерации. – М. : ИП Никишин Юрий 
Александрович, 2014. – 265 с.  

В рецензируемой работе показано современное состояние общественного 
контроля в Российской Федерации.  

Автор: Василий Олегович Миронов, доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: mironovvo@yandex.ru. 

 
Дорская, А. А. Рецензия на кн.: Развитие институтов гражданского 

общества в системе частноправовых отношений. – М.: Юркомпани, 2015. – 
116 с. / А. А. Дорская // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 120-121. 

Автор: Александра Андреевна Дорская, заведующая кафедрой 
международного права Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
adorskaya@yandex.ru. 

В рецензируемой монографии показано развитие институтов 
гражданского общества в системе частноправовых отношений.  
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