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Ершов, В. В. Экономическое право как мегаотрасль российского 
права: его предмет и метод / В. В. Ершов, Е. М. Ашмарина, В. Н. Корнев // 
Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 5-16. 

В статье рассматривается перспектива наличия в системе судебного 
рассмотрения такого элемента, как экономические споры. Проведен анализ 
предмета и системы экономического права, правового поля решения 
экономических споров. Сделан вывод о том, что экономическое право может 
быть охарактеризовано как система форм права, состоящая из подсистем 
международного и национального права, реализующихся в государстве, и 
регулирующая общественные отношения, связанные с экономической 
деятельностью. 

 
Демидов, В. Н. Защита прав и свобод граждан конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации / В. Н. Демидов // 
Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 17-26. 

В статье анализируются вопросы становления и развития 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ, рассматривается вклад 
данного института судебной власти в защиту основных прав и свобод граждан 
на конкретных примерах из практики данных судов. Раскрываются особенности 
правозащитного конституционного (уставного) правосудия, освещаются 
вопросы исполнения итоговых судебных решений, обосновываются доводы в 
пользу дальнейшего совершенствования и развития регионального 
конституционного (уставного) правосудия. 

 
Жуков, В. Н. Русская социология права: от теории прогресса к 

теории циклов / В. Н. Жуков // Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 27-
37. 

В статье рассматриваются теоретико-методологические основания 
социологии права Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. Показана связь 
позитивистской, естественнонаучной методологии с их религиозными и 
консервативными установками. Русская социология права анализируется в 
контексте теории циклов. 

 
Мартышин, О. В. Государство и религия в постсоветской России. 

(Статья первая) / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2015. – № 7. – 
С. 38-47. 
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В статье сделан анализ усиливающего воздействия религии на 
государственную символику, правовое положение традиционных религий и 
систему государственного и муниципального образования. 

 
Бородач, М. В. К вопросу об отличительных свойствах и содержании 

публичных интересов как основания феномена публичной собственности / 
М. В. Бородач // Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 48-57. 

В статье отражены результаты проведенного автором исследования 
вопроса о свойствах и конкретном содержании публичных интересов, 
служащих основанием для существования и эволюции публичной 
собственности. На основе аксиологического подхода к оценке правовых 
явлений сделан вывод о том, что содержание публичных интересов 
фокусируется вокруг таких социальных ценностей, которые имеют 
определяющее значение для существования общества, его идентичности и 
последовательного развития. 

 
Крупко, С. И. Нарушение исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации при осуществлении экспортно-импортных операций: 
опыт РФ, ФРГ и ЕС / С. И. Крупко // Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 
58-67. 

В статье на основе сравнения опыта РФ, ФРГ и ЕС исследованы вопросы 
локализации гражданско-правового нарушения исключительных прав, 
установление нарушителя исключительных прав и соотношения сферы 
действия вещного статута, статута договора, статута исключительных прав in 
rem и статута деликтных обязательств. 

 
Полищук, Н. И. Мораторий на смертную казнь и его легитимность / 

Н. И. Полищук // Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 68-74. 
В статье исследуются проблемные вопросы легитимности действующего 

в нашей стране моратория на смертную казнь. 
 
Перлинжейру, Р. Система административной юстиции Бразилии: 

сравнительно-правовой анализ / Р. Перлинжейру // Государство и право. – 
2015. – № 7. - С. 75-90. 

В статье анализируются отдельные аспекты административной 
процедуры, судебной системы и судебного процесса в бразильской системе 
административной юстиции. Выявлены её сильные и слабые стороны, что 
может лечь в основу сравнительно-правового анализа системы 
административной юстиции Бразилии и России. 
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Войниканис, Е. А. Развитие регулирования информационной сферы 
и интеллектуального права: теоретико-правовые аспекты / Е. А. 
Войниканис // Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 91-95. 

В статье рассматривается развитие правовой защиты общественных 
интересов и ценностей в информационном обществе. Подчеркнута ключевая 
роль в формировании информационного общества права на информацию, 
рассматривается доступ к Интернету как наиболее важная форма реализации 
права на информацию. 

 
Гурбанов, Р. А. оглы. Деятельность Европейской комиссии по 

эффективности правосудия Совета Европы в отношении системы 
правосудия Азербайджанской Республики / Р. А. оглы Гурбанов // 
Государство и право. – 2015. – № 7. – С. 96-98. 

В статье представлен редкий документ Европейской комиссии по 
эффективности правосудия Совета Европы – «Оценка политики и процедуры 
отбора кандидатов на должность судьи в Азербайджанской Республике». Автор 
анализирует данный документ как пример деятельности Комиссии в отношении 
отдельных государств по запросам последних. 

 
Курбанов, Р. А. Региональная интеграция в Африке: Сообщество 

сахело-сахарских государств (СЕН-САД) / Р. А. Курбанов, А. М. Белялова // 
Государство и право. – 2015. - № 7. – С. 99-102. 

Статья посвящена вопросам региональной интеграции в Африке, в 
частности Сообществу сахело-сахарских государств (СЕН-САД), истории его 
создания, институциональной структуре, сферам взаимодействия, программам 
и нормативным актам, разработанным в его рамках. 

Бурдов, С. Н. К вопросу о возможностях совершенствования 
нормативно-правового регулирования правового режима 
конфиденциальной информации / С. Н. Бурдов // Государство и право. – 
2015. – № 7. – С. 103-105. 

В статье анализируются тенденции и проблемы в нормативно-правовом 
регулировании правового режима конфиденциальной информации. Отмечаются 
основные недостатки в законодательной конструкции системы 
конфиденциальной информации, а также выдвигаются предложения по 
совершенствованию действующего законодательства. 

 
Бухарова, Е. Н. Актуальные проблемы и перспективы 

совершенствования российского законодательства по противодействию 
угрозам и вызовам безопасности детства / Е. Н. Бухарова // Государство и 
право. – 2015. – № 7. – С. 106-112. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы развития российского 
законодательства в условиях необходимости решения задач по 
противодействию угрозам и вызовам безопасности детства. Внесены 
конкретные предложения по совершенствованию законодательства, 
обосновывается их целесообразность как на основе воззрений автора, так и 
взглядов, сложившихся в юридической литературе. 

 
Толстик, В. А. Обзор Международной научно-практической 

конференции «Компромисс в праве: теория, практика, техника (Пятые 
Бабаевские чтения)», г. Нижний Новгород, 29-30 мая 2014 г. / В. А. 
Толстик, А. В. Парфенов // Государство и право. – 2015. - № 7. – С. 113-119. 

 
Макуев, Р. Х. Обзор Международной научно-практической 

конференции « Проблемы трансформации роли государства и права в 
период глобальных вызовов ХХI века» (11 декабря 2014г. г. Орёл) / Р. Х. 
Макуев // Государство и право. – 2015. - № 7. – С. 120-122. 

 
Умнова (Конюхова), И. А. Рецензия на книгу: Пименова, О. И. 

Субсидиарность как принцип реализации совместных законодательных 
полномочий: опыт Европейского союза и перспективы его адаптации в 
российской системе разграничения полномочий по предметам совместного 
ведения. – М. : Новое время, 2015. – 200 с. / И. А. Умнова (Конюхова) // 
Государство и право. – 2015. - № 7. – С. 123-125. 

 
Капустин, А. Я. Рецензия на книгу: Черниченко, С. В. Контуры 

международного права. Общие вопросы. – М. : «научная книга». 2014. – 
592 с. / А. Я. Капустин, Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2015. - № 
7. – С. 126-128. 
 


