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Адмиралова, И. А. Статус субъектов административной 

деятельности полиции и проблемы его реализации в сфере обеспечения 
прав и свобод граждан / И. А. Адмиралова // Государство и право. – 2015. – 
№ 8. – С. 5-12. 

В статье рассматривается статус полиции как объекта административной 
ответственности в механизме обеспечения прав и свобод граждан. 
Раскрывается организация полиции, определены правовые и организационные 
проблемы такой организации; на основании проведенного исследования 
вносятся предложения, касающиеся разграничения российской полиции на 
полицию криминальную и полицию общественной безопасности. 

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

(Статья вторая) / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2015. – № 8. – 
С. 13-22. 

В статье рассматриваются участие религиозных организаций в 
деятельности армии и ФСИН и вопросы возвращения имущества религиозным 
организациям. 

 
Добрынин, Н. М. К вопросу о политико-правовой модернизации в 

государстве: правовая онтология и размышления автора по прочтении 
монографии проф. В. Д. Зорькина «Цивилизация права и развитие России» 
/ Н. М. Добрынин // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 23-31. 

Статья подготовлена в качестве отклика по прочтении монографии 
Председателя Конституционного Суда РФ, проф. В. Д. Зорькина «Цивилизация 
права и развитие России». Автор статьи акцентирует внимание на ключевых 
вопросах правовой модернизации Российского государства. Отмечена 
значимость адекватной правовой реакции как на внешние вызовы, стоящие 
перед страной в контексте глобализации, так и на внутренние неразрешенные 
проблемы и противоречия. Подчеркивается важность сохранения и укрепления 
нравственных оснований права в России. 

 
Ковтун, Н. Н. Правовая определенность российского уголовно-

процессуального права / Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2015. – № 8. 
– С. 32-42. 
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В статье автор исследует категории правовой определенности через 
практические коллизии в определении реальных источников российского 
уголовно-процессуального права их иерархии, нормативной определенности 
прецедентов высших судебных инстанций страны, определенности 
окончательных актов суда и правового статуса объектов, ими установленного. 

Косова, О. Ю. Брак: «институт особого рода» или «партнерство»? / О. 
Ю. Косова // Государство и право. – 2015.–- № 8. – С. 43-52. 

В статье анализируются предложения узаконить сожительства, 
высказанные в публикациях российских авторов. В связи с этим автор 
предлагает трактовку «традиционного» брака в качестве модельного союза 
мужчины и женщины, необходимого для самосохранения и культурного 
развития общества. С этих позиций брак является основой семьи и располагает 
правовой охраной государства. В работе разграничиваются концепции брака, 
используемые в праве. Автор раскрывает особенности брака как социального 
института, определяющего особенности правового регулирования семейных 
отношений и формирования семейно-правового института брака в России. 

 
Зорилэ, Д. В. Экономические и правовые воззрения лидера 

национально-либерального движения Германии Ф. Наумана и его вклад в 
разработку Конституции Германской империи (Веймарской) 1919 г. / Д. В. 
Зорилэ // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 53-59. 

В статье анализируются социально-экономические и правовые взгляды 
одного из видных представителей национально-либерального движения 
Германии Ф. Наумана, теоретические взгляды и политическая деятельность 
которого оказали заметное влияние на законодательный процесс в 
Национальном учредительном собрании (Веймарском) Германии 1919 г. 

 
Никитина, И. Э. Международно-правовое позиционирование 

института информационной безопасности в формате взаимодействия 
государств-членов Европейского Союза по противодействию 
международной преступности / И. Э. Никитина // Государство и право. – 
2015. – № 8. – С. 60-68. 

В статье раскрывается международно-правовая значимость института 
информационной безопасности в аспекте взаимодействия государств-членов 
ЕС по пресечению международной преступности. 

 
Батлер, У. Э. Производство по делам с участием иностранных лиц в 

международном процессуальном праве России и Азербайджана / У. Э. 
Батлер, Н. Ю. Ерпылева // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 69-85. 
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Статья посвящена одному из аспектов международного гражданского 
процесса – производству по делам с участием иностранных лиц. Авторы дают 
сравнительный анализ российского и азербайджанского законодательства, 
касающегося регулирования международных процессуальных отношений.  

 
Медведев, В. Г. Аграрное законодательство генерала А. И. Деникина / 

В. Г. Медведев // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 86-94. 

Статья посвящена анализу аграрного законодательства генерала А. И. 
Деникина в годы Гражданской войны в России. Показана несостоятельность 
этого законодательства ввиду неспособности правительства к юридическому 
закреплению перехода помещичьих земель в собственность крестьян, что 
явилось причиной краха антисоветского государственного образования на юге 
России. 

 
Певцова, Е. А. Профессионально-юридическая ориентация 

молодежи: теоретико-правовые аспекты / Е. А. Певцова // Государство и 
право. – 2015. – № 8. – С. 95-101. 

В статье на основе двух социологических исследований раскрываются 
особенности профессионально-юридической ориентации молодежи, дано 
авторское определение организации работы по формированию высокого уровня 
правового сознания и самоопределения молодежи в области юриспруденции, 
предложены направления эффективной деятельности в области 
профессионально-юридической ориентации лиц школьного возраста. 

 
Гасанзаде, С. Б. Дефиниция женщин: юридический и социальный 

анализ / С. Б. Гасанзаде // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 102-106. 

В статье на основе различных дисциплин, правовой концепции освещены 
проблемы определения понятия «дефиниция женщин», статуса и иные 
связанные с этим понятием вопросы. 

 
Шкаревский, Д. Н. Формирование лагерной юстиции в СССР в 1930-

е годы / Д. Н. Шкаревский // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 107-
109. 

В статье автор предлагает по-новому взглянуть на причины создания 
лагерной юстиции. По его мнению, лагерная юстиция была создана для 
наведения порядка в местах заключения через проведение карательной 
политики. Отмечено проведение противоречивой политики в области 
управления лагерными судами. 
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Ашмарина, Е. М. Обзор материалов II Всероссийской межвузовской 
научно-практической конференции «Экономическое право: теоретические 
и прикладные аспекты» (Российский государственный университет 
правосудия (РГУП), 25 февраля 2015 г.) / Е. М. Ашмарина, Е. В. Терехова // 
Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 110-116. 

 
Рыбаков, О. Ю. Компаративизм в юриспруденции: pro et contra / О. 

Ю. Рыбаков, В. Н. Галузо // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 117-118. 
– Рец. на кн. : В. В. Оксамытный. Юридическая компаративистика : учеб. 
курс для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция». – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 
Балытников, В. В. Поэтика и практика / В. В. Балытников // 

Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 119-120. – Рец. на кн. : 
Государственная гражданская служба : учеб. курс / А. А. Гришковец [и др.] 
; отв. ред. Н. Ю. Хаманева. – М. : Дело и сервис, 2014. 

 
Туманова, А. С. Научно-учебная работа на актуальную тему / А. С. 

Туманова // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 121-123. – Рец. на кн. : 
А. Ю. Саломатин. Всемирная история государства и государственного 
управления : учеб. пособие . – М. : Норма ; ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 
 


