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Панова, И. В. Законодательство о государственных закупках: 
история вопроса и актуальные проблемы правоприменения / И. В. Панова 
// Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 5-12. 

В статье рассматриваются законодательство о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных, 
муниципальных нужд. Автор затрагивает историю института государственных 
закупок, его текущее состояние, проблемы правоприменения и возможные пути 
совершенствования системы государственных закупок в свете создания 
федеральной контрактной системы. 

 
Нудненко, Л. А. Личность в координатах модернизации 

взаимодействия гражданского общества и правового государства / Л. А. 
Нудненко // Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 13-21. 

В статье дан анализ конституционных принципов взаимодействия 
личности, общества и государства на современном этапе развития России. В 
числе таковых называются: народовластие; признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью; наличие реальной свободы; свободы человека, 
свободы общества в реализации законных прав, обязанностей и интересов при 
их реальном гарантировании государством; законность.  

 
Чиркин, В. Е. Формационно-цивилизационный подход в 

сравнительном правоведении / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2015. 
– № 4. – С. 22-27. 

Применяя формационно-цивилизационный подход, автор, разделяя 
понятия правовой системы и правовой семьи, различает в современном мире 
три основные правовые системы :капиталистическую либерально-
полусоциальную систему, тоталитарно-социалистическую и мусульманскую. В 
каждой из них – семьи: четыре – в мусульманской, две – в тоталитарно-
социалистической, несколько – в капиталистической либерально-социальной 
системе. При вычленении базовых систем в основном используются 
формационные признаки: семей – цивилизационные, национальных 
(государственных) правовых систем – национально-культурологические. 

 
Осавелюк, А. М. О некоторых проблемах канона в церковном праве / 

А. М. Осавелюк // Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 28-34. 
В статье на основе сравнительного юридического анализа научной 

литературы и различных источников церковного права дано определение 
понятию «канон» и показано его место в церковном праве. Особое внимание 
уделено анализу наиболее важных признаков канонов, их взаимодействие с 
догматами и нормами религиозной нравственности, рассмотрена 
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дискуссионная проблема изменяемости и неизменности канонов и догматов в 
церковном праве и проблема изменяемости принципов светского права. 

 
Крупко, С. И. Введение товара в гражданский оборот в аспекте 

доказывания гражданско-правового нарушения исключительных прав. 
Опыт РФ, ФРГ и Европейского союза. Материально-правовой аспект / С. 
И. Крупко // Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 35-44. 

Предметом данной статьи являются гражданско-правовые нарушения 
исключительных прав в результате действий третьих лиц по введения 
материальных носителей результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации в гражданский оборот. Вопрос 
об исчерпании исключительных прав затронут косвенно в акцепте толкования 
понятия «введение в гражданский оборот». Внимание уделено соотношению 
институтов гражданского права и права интеллектуальной собственности. На 
основе сравнения опыта РФ, ФРГ и ЕС исследованы понятий «гражданский 
оборот», «введение в гражданский оборот», «распространение оригинала 
произведения путем продажи или иного отчуждения». 

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

А. Фролова // Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 45-53. 
В статье изложены основные теоретические проблемы, поставленные 

концепцией естественного права: права и свободы человека, понимание 
сущности и принципов права, его ценностные характеристики. Рассмотрены 
спорные вопросы современного правового сознания. 

 
Мамедзаде, оглы А. А. Свобода совести в Коране / Мамедзаде, оглы 

А. А. // Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 54-63. 
В статье на основе анализа коранических актов рассматривается свобода 

совести человека в контексте концепции свободы человеческой личности в 
исламе. Обосновывается понимание Корана как теологического источника 
свободы совести в исламе, образующего основу его становления в 
мусульманском праве. 

 
Черкасов, А. И. Муниципальное управление в США: организация и 

современные тенденции развития / А. И. Черкасов // Государство и право. 
– 2015. – № 4. – С. 64-73. 

Статья посвящена особенностям организации муниципального 
управления в США, его отдельным моделям, рассматривается проблема 
фрагментации и способы её решения.  Автор анализирует характерный для 
современных США феномен «территориального несоответствия ресурсов и 
нужд», оказывающий негативное воздействие на ситуацию в обществе. 

Шалаева, Т. З. Современные реалии развития белорусского 
информационного законодательства: теоретико-методологические 
подходы к систематизации / Т. З. Шалаева // Государство и право. – 2015. - 
№ 4. – С. 74-83. 
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Статья посвящена исследованию современного состояния и развития 
отрасли информационного права и информационного законодательства 
Республики Беларусь. 

 
Попова, А. В. Программа реформирования земельных отношений в 

России на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. в неолиберальной и 
неонароднической доктринах / А. В. Попова // Государство и право. – 2015. 
- № 4. – С. 84-92. 

В статье рассмотрены вопросы оценки права собственности в трудах 
представителей неолиберализма и неонародничества, а также в программатике 
партии конституционных демократов и партии социал-революционеров после 
Февральской революции 1905 г. Раскрыты сущностные черты предлагаемой 
реформы земельных правоотношений. 

 
Федорец, М. Н. О модернизации государственно-территориального 

устройства Российской Федерации / М. Н. Федорец // Государство и право. 
– 2015. – № 4. – С. 98-101. 

Автор рассматривает некоторые особенности федеративного устройства 
России. Предпринята попытка поиска путей решения проблем современного 
российского федерализма и правового статуса субъектов РФ. 

 
Новоселова, О. А. Приватизация земельных участков 

собственниками расположенных на них зданий, сооружений / О. А. 
Новоселова // Государство и право. – 2015. – № 4. – С. 102-105. 

Статья посвящена рассмотрению вопросам приватизации земельных 
участков под объектами недвижимости. 

 
Самутичева, Е. Ю. Особенности оценки показаний эксперта в англо-

американском уголовном процессе / Е. Ю. Самутичева // Государство и 
право. – 2015. – № 4. – С. 106-109. 

В статье рассматриваются правила оценки показаний эксперта в англо-
американском уголовном процессе, а также проанализировано их отличие от 
соответствующих правил, предусмотренных в российском уголовном 
судопроизводстве. 

 
Луне, В. В.Соотношение криминальных реалий и теорий права в 

России : доклад на конференции «Актуальные аспекты анализа и 
обобщения современного правоведения» / В. В. Лунеев // Государство и 
право. – 2015. - № 4. – С. 110-114. 

 
Обзор «круглого стола» журналов «Государство и право», «Правовая 

политика и правовая жизнь», «Вектор науки ТГУ. Серия «Юридические 
науки» на тему»Проект концепции правовой политики в сфере 
юридической ответственности» // Государство и право. – 2015. - № 4. – С. 
115-121. 
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