
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  

Государство и право, 2015, № 5 
 

Ударцев, С. Ф. Концепции «Rule of Law» («верховенство права») и 
«Rechtsstaat» («правовое государство»): сравнительный анализ / С. Ф. 
Ударцев, Ж. Р. Темирбеков // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 5-16.  

В статье в историческом и теоретическом плане рассмотрены общие и 
особенные черты концепций «Rule of Law» («верховенство права») и 
«Rechtsstaat» («правовое государство»). Прослеживается осмысление юристами 
разных правовых систем - общего и континентального права особенностей 
данных доктрин. Отмечено, что в смысловых акцентах указанных доктрин 
проявляются различия в правовой культуре, правопонимании, правовых 
институтах, характерных для правовых систем. 

 
Жуков, В. Н. Социология права и догматическая юриспруденция (К 

истории одной дискуссии в дореволюционной юридической науке) / В. Н. 
Жуков // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 17-29.  

В статье рассматривается теоретическая дискуссия между русскими 
юристами -социологами и юристами-догматиками, имевшая место в конце ХIХ 
– начале ХХ вв. Анализируются различия между догматической и 
фундаментальной юриспруденцией, приводятся аргументы обеих сторон. 

 
Степаненко, Р. Ф. Общеправовая теория маргинальности: основные 

подходы и цели / Р. Ф. Степаненко // Государство и право. – 2015. – № 5. – 
С. 30-39.  

В статье рассматриваются основные проблемы, гипотезы, предложения и 
выводы, полученные в процессе формирования общеправовой теории 
маргинальности. Цели и результаты данной теории излагаются в контексте 
междисциплинарного и институционального уровней исследования социально-
правовых феноменов современности. 

 
Талапина, Э. В. Принцип транспарентности в публичном праве / Э. В. 

Талапина // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 40-47.  
Статья посвящена необходимости признания и универсализации 

принципа транспарентности (открытости) в публичном праве, и прежде всего в 
государственном управлении. Автором рассматриваются общее значение и 
роль принципов, содержание принципа информационной открытости в 
российском публичном праве, а также основной зарубежный опыт в данной 
сфере. 

 
Васин, Ю. Г. Организованная группа в уголовном законе: тенденции 

развития / Ю. Г. Васин // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 48-57.  
В статье рассмотрена история развития уголовно-правовых норм, 

направленных на борьбу с организованной преступностью. Предпринята 
попытка проследить зависимость между изменениями уголовного 
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законодательства и динамикой некоторых количественных показателей, 
характеризующих раскрытие деяний, совершенных организованными 
группами. Выдвинуты предложения по повышению эффективности 
противодействия организованной преступности. 

 
Бочкарева, Е. А. Особенности и перспективы правового 

регулирования бюджетной системы в условиях современного этапа 
развития экономики Российской Федерации / Е. А. Бочкарева // 
Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 58-64.  

Статья посвящена особенностям правового регулирования бюджетной 
системы в условиях современного состояния национальной экономики в 
контексте существующих в правовой теории подходов к определению и 
соотношению категорий «правовое регулирование», «индивидуальное правовое 
регулирование», «саморегулирование». Обосновывается целесообразность 
расширения пределов правового регулирования бюджетной системы в нормах 
российской Конституции; необходимость имплементации государственно-
частного партнерства в область бюджетно-правового регулирования; 
уточняются правовые предпосылки реализации принципа 
открытости(прозрачности) бюджетной системы в Российской Федерации, 
возможности применения негосударственных механизмов для обеспечения её 
сбалансированности. 

 
Экмалян, А. М. Принципы права и правотворчество / А. М. Экмалян 

// Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 65-72.  
В статье рассмотрена роль принципов права в правотворчестве (на 

примере банковского права РФ). Выявлена зависимость эффективности 
выполнения функций правового регулирования антикризисным 
законодательством 2008-2009 гг. от степени их соответствия принципам 
банковского права. 

 
Богатырев, В. В. Международная деятельность Российской 

Федерации в формате субъектного состава Российского государства / В. В. 
Богатырев, Г. А. Манукян // Государство и право. – 2015. – № 5. - С. 73-81.  

В статье раскрывается международная деятельность РФ в формате 
субъектного состава Российского государства. 

 
Ромашев, Ю. С. Особенности установления и осуществления 

государствами своей юрисдикции в правоохранительной сфере / Ю. С. 
Ромашев // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 82-91.  

В статье раскрываются вопросы теории и практики установления и 
осуществления государством своей юрисдикции в сфере борьбы с 
международной преступностью. 

 
Немытина, М. В. Российское самодержавие и судебная реформа 1864 

г. / М. В. Немытина // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 92-98.  
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В статье рассматривается судебная реформа, проведенная в России в 1864 
г. императором Александром II, её исторический опыт и влияние на российское 
общество и государство, обосновывается конституционных характер реформы 
и противоречие основных принципов и институтов Судебных уставов 1864 г. 
самодержавию как политической форме. 

 
Вельяминов, Г. М. К вопросу о соотношении международного права и 

национальных правовых систем / Г. М. Вельяминов // Государство и 
право. – 2015. – № 5. – С. 99-102.  

Статья рассматривает вопросы соотношения международного права и 
национальных правовых систем, понятие права и его компоненты, особенности 
международного права. 

 
Войниканис, Е. А. Обеспечение свободного доступа к информации 

как направление правовой политики и его влияние на парадигму 
интеллектуальных прав / Е. А. Войниканис // Государство и право. – 2015. 
– № 5. – С. 103-105.  

В статье представлен анализ влияния правовой политики государства на 
обеспечение свободного доступа на парадигму интеллектуальных прав.  

 
Каневский, А. А. Галаха как юридический феномен / А. А. Каневский 

// Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 106-110.  
В статье описывается иудейское право (галаха) как действующая 

нормативная система с точки зрения кросс-культурного подхода к типологии 
правовых систем. Сравнивается статус римского права и галахи в современном 
мире. Указаны принципиальные отличия галахи от шариата. Анализируется 
независимость галакхической нормативной системы от санкции государства. 

 
Карасев, Р. Е. Правозащитная функция Конституционного Суда 

Российской Федерации / Р. Е. Карасев // Государство и право. – 2015. – № 5. 
– С. 111-113.  

В статье рассматривается юридическая природа правозащитной функции 
Конституционного Суда Российской Федерации, анализируются изменения в 
законодательстве, регулирующим вопросы организации и деятельности 
Конституционного Суда РФ. 

 
Байматов, П. Н. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обеспечения / П. Н. 
Байматов // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 114-117.  

В статье раскрывается содержание полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обеспечения, 
анализируются вопросы их правового регулирования и практической 
реализации в субъектах Федерации на примере Тюменской области. 
Обосновывается важная роль и значение полномочий органов государственной 
власти регионов в решении социальных задач при построении современного 
социального государства. 
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