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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 
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Эбзеев, Б. С. Конституционный правопорядок и основные права: 
юридическая природа и особенности государственной защиты (о 
методологии научного поиска) / Б. С. Эбзеев // Государство и право. – 2016. 
– № 10. – С. 5-18. 

В статье рассматриваются особенности интерпретации основных прав в 
различные исторические эпохи и в различных правопорядках, а также 
предопределяющие такие интерпретации факторы. На этом фоне раскрываются 
роль государства в обеспечении конституционных прав и гарантийная функция 
правосудия. 

Автор: Борис Сафарович Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист, заслуженный деятель науки РФ, E-mail: 
ebzeev_bs@mail.ru. 

 
Каплунов, А. И. Законодательство об административном 

судопроизводстве и его влияние на дальнейшее развитие теории 
административного процесса и формирование административно-
процессуального права как отрасли права / А. И. Каплунов // Государство 
и право. – 2016. – № 10. – С. 19-26. 

Статья посвящена законодательству об административном 
судопроизводстве. Показано его влияние на развитие теории 
административного процесса и формирование административно-
процессуального права как отрасли права.  

Автор: Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры 
административного права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ. 

 
Добрынин, Н. М. Конституционные обязанности личности в России: 

тернистый путь конституционализации отечественной правовой системы. 
(В продолжение дискуссии, открытой проф. Н. И. Матузовым) / Н. М. 
Добрынин // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 27-38. 

Работа посвящена обсуждению дискуссионных вопросов, связанных с 
пониманием категории юридической обязанности в праве и вообще 
юридического обязывания как метода правовой регуляции статуса личности в 
России. В статье подчеркивается, что расширение перечня обязанностей 
личности в официальных правовых текстах, в том числе путем детализации 
конституционных положений, само по себе не является необходимым условием 
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их безоговорочного исполнения. По мнению автора, намного важнее 
рассматривать вопрос об эффективности юридического обязывания в праве в 
контексте решения проблем правосознания и повышения правовой культуры 
прежде всего посредством нивелирования негативного влияния правового 
нигилизма и правового идеализма. Решение этой задачи автор связывает с 
необходимостью усиления нравственных оснований права, нравственным 
воспитанием общества, что и должно в конечном счете (с учетом имманентной 
корреляции юридических обязанностей и субъективных прав) стать ключевым 
фактором конституционализации российской правовой системы на 
современном этапе.  

Автор: Николай Михайлович Добрынин, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: belyavskaya@partner72.ru. 

 
Жуков, В. Н. Юридическая мысль России за 10 веков: к выходу 

энциклопедического словаря биографий / В. Н. Жуков // Государство и 
право. – 2016. – № 10. – С. 39-47. 

В статье дается общая характеристика вышедшего недавно 
Энциклопедического словаря биографий. В ходе анализа Словаря 
рассматриваются основные этапы отечественной юридической науки и 
правовой идеологии.  

Автор: Вячеслав Николаевич Жуков, профессор кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, 
E-mail: pifagor2002@mail.ru.  

 
Дашков, Г. В. Криминологические вопросы совершенствования 

координационной деятельности правоохранительных органов Российской 
Федерации / Г. В. Дашков // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 48-56. 

В статье рассматриваются фактически пробельные в криминологии 
вопросы взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации 
по разработке и практической реализации общесоциальных мер 
предупреждения преступности.  

Автор: Геннадий Владимирович Дашков, профессор кафедры МГЮУ 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, E-mail: profdashkov@gmail.com. 

 
Ковалева, Н. Н. Тенденции правового регулирования 

информационного обеспечения на местном уровне / Н. Н. Ковалева, А. В. 
Колесников // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 57-65. 
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Статья посвящена актуальной проблеме внедрения и использования 
информационных технологий в муниципальном управлении и уровню их 
правового регулирования. Исследуется правовое регулирование использования 
информационных технологий в муниципальном управлении при 
осуществлении муниципальных услуг в электронном виде в целях обеспечения 
доступа населения к муниципальному информационному ресурсу, а также при 
осуществлении взаимодействия населения с органами самоуправления, в том 
числе и при самоорганизации граждан в рамках юрисдикции органов 
территориального общественного самоуправления. Сделан вывод о том, что в 
целях обеспечения муниципальных образований и их органов власти 
комплексной, оперативной, полной и актуальной информацией необходимо в 
ходе совершенствования информационного обеспечения государственных и 
муниципальных органов провести внутритерриториальную интеграцию и 
оптимизацию информационного ресурса соответствующих территорий 
независимо от формы собственности.  

Авторы: Наталия Николаевна Ковалева, профессор кафедры 
административного и муниципального права ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», доктор юридических наук, доцент, E-
mail: kovaleva.natalia@mail.ru, 

Андрей Владимирович Колесников, доцент кафедры 
административного и муниципального права ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент, 
E-mail: kaviras@yandex.ru. 

 
Лобанов, С. А. Уголовная ответственность за военные преступления: 

интегративные признаки и специфика / С. А. Лобанов // Государство и 
право. – 2016. – № 10. – С. 66-75. 

В статье исследована категория уголовной ответственности за военные 
преступления, показаны её интегративные признаки и отличительные 
особенности, определено понятие и выделены типы уголовной 
ответственности.  

Автор: Сергей Александрович Лобанов, заведующий кафедрой 
международно-правовых дисциплин НОУ ВПО «Институт международной 
торговли и права», соискатель кафедры конституционного (государственного) и 
международного права Федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Военный университет» Министерства обороны РФ, кандидат юридических 
наук, доцент, E-mail: lobanov-sa.lobanov@yandex.ru. 

 
Бельский, К. С. Н. Х. Бунге и становление цивилизованной 

налоговой системы в Российской империи после отмены крепостного 
права (1861-1917) / К. С. Бельский // Государство и право. – 2016. – № 10. – 
С. 76-86. 
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В статье исследуются формирование в России цивилизованной налоговой 
системы и роль министра финансов Н. Х. Бунге.  

Автор: Константин Степанович Бельский, доктор юридических наук, 
профессор.  

 
Братановская, М. С. Об административно-правовых проблемах 

прохождения государственной гражданской службы в России / М. С. 
Братановская // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 87-89. 

В научной публикации рассматриваются отдельные современные 
проблемы прохождения государственной гражданской службы в Российской 
Федерации. Исследуются позиции ведущих ученых-правоведов, действующее 
законодательство в данной сфере подвергается критическому анализу, 
обозначаются юридические пробелы и предлагаются организационно-правовые 
средства для их устранения.  

Автор: Милена Сергеевна Братановская, доцент кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Вершинин, А. П. От свода законов Российской империи к 

автоматизированной систематизации российского законодательства / А. П. 
Вершинин // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 90-91. 

Глубокий анализ исторического опыта систематизации законодательства 
может содействовать, по мнению автора, не только сохранению исторической 
памяти, но и решению методологических и конкретных практических проблем 
(в том числе в сфере правовой информатизации).  

Автор: Александр Павлович Вершинин, генеральный директор 
Президентской библиотеки (Санкт-Петербург), доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: kiselev@prlib.ru. 

 
Аубакирова, И. У. Влияние политико-правовых воззрений П. И. 

Новгородцева на идейные начала классического евразийства / И. У. 
Аубакирова // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 92-95. 

В статье рассматривается влияние идейных оснований философско-
правового учения П.И. Новгородцева на евразийское учение. Автор показывает 
интерпретацию представителями русской эмиграции таких вопросов, как 
гражданское общество, демократия, взаимоотношения власти и общества, 
власти и индивида. Проводится мысль, что идеи ученых находились в 
постоянной динамике, но в целом развивались в соответствии с традициями 
русской правовой мысли. Отмечается, что воззрения П.И. Новгородцева и 
евразийцев расходились в понимании соотношения интересов общества и 
интересов личности. При том, что все ученые указывали на важность 
соблюдения баланса в подобном соотношении, тем не менее П.И. Новгородцев 
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полагал личность как конечную цель достижения общественной гармонии. 
Евразийцы склонялись к этатистским позициям. 

Автор: Индира Ураловна Аубакирова, докторант кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, E-mail: indastana@gmail.com. 

 
Байматов, П. Н. Государственно-правовое регулирование 

деятельности некоммерческих организаций при оказании социально 
значимых услуг населению (на примере Тюменской области) / П. Н. 
Байматов // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 96-100. 

Предметом исследования настоящей статьи являются проблемы 
деятельности некоммерческих организаций при оказании социально значимых 
услуг населению с точки зрения финансирования негосударственного сектора, в 
том числе в сфере социального обслуживания населения. В статье выдвигается 
и обосновывается тезис о том, что правовая регламентация деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций позволяет реализовывать 
основные направления реформирования социальной сферы в Российской 
Федерации по обеспечению доступа к бюджетному финансированию, 
возможности выбора гражданами поставщиков социальных услуг, развитию 
конкуренции в сфере социальных услуг. 

Автор: Павел Николаевич Байматов, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, E-mail: 
Baymatov.pavel@yandex.ru.  

 
Плеханов, Д. А. Антиконкурентные соглашения с участием органов 

государственной власти и местного самоуправления / Д. А. Плеханов // 
Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 101-104 

В статье рассматриваются понятие, признаки и особенности 
антиконкурентных соглашений с участием органов государственной власти и 
местного самоуправления. Указывается на необходимость четкого 
разграничения понятий «картель» и «антиконкурентное соглашение с участием 
органа власти». Осуществлен анализ структуры антиконкурентного соглашения 
с участием органа власти. В качестве существенного признака 
антиконкурентного соглашения с участием органа власти предлагается 
выделять наличие властно-распорядительного элемента, обусловленного 
фактом участия органа власти в соглашении. Рассмотрены антиконкурентные 
соглашения с участием одного органа власти, а также с участием двух и более 
органов власти. Подчеркивается необходимость тесного взаимодействия 
антимонопольного органа и правоохранительных органов в целях оперативного 
и успешного раскрытия антиконкурентных сговоров.  
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Автор: Денис Александрович Плеханов, аспирант кафедры 
конкурентного права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), E-mail: d.plehanov22@yandex.ru.  

 
Колоскова, А. В. Роль и особенности правового регулирования 

перевозок воздушным транспортом пассажиров и багажа в прямом 
смешанном сообщении / А. В. Колоскова // Государство и право. – 2016. – № 
10. – С. 105-108. 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования 
перевозки воздушным транспортом пассажиров и багажа в прямом смешанном 
сообщении на современном этапе развития общества. Анализируются 
структурные элементы перевозки в прямом смешанном сообщении. Выделяется 
организация перевозки в прямом смешанном сообщении как особый вид 
деятельности. Рассматриваются субъектный состав и особенности данного вида 
деятельности, соотношение возникающих в рамках этого вида деятельности 
отношений. Отмечается отсутствие нормативного закрепления данного понятия 
в действующем законодательстве. Указывается на необходимость принятия 
федерального закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках».  

Автор: Анна Васильевна Колоскова, аспирант кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета Ульяновского государственного 
университета, E-mail: koloskova2007@yandex.ru. 

 
Ашмарина, Е. М. Обзор материалов III Всероссийской межвузовской 

научно-практической конференции «Экономическое право: теоретические 
и прикладные аспекты» (Российский государственный университет 
правосудия, 17 февраля 2016 г.) / Е. М. Ашмарина, Е. В. Терехова, Г. В. 
Матвиенко // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 109-117. 

Дан обзор материалов III Всероссийской межвузовской научно-
практической конференции «Экономическое право: теоретические и 
прикладные аспекты», прошедшей в Российском государственном 
университете правосудия 17 февраля 2016 г.  

Авторы: Е. М. Ашмарина, заведующая кафедрой правового 
обеспечения экономической деятельности РГУП, доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН,  

Е. В. Терехова, заместитель заведующей кафедрой правового 
обеспечения экономической деятельности РГУП, кандидат юридических наук, 
доцент,  

Г. В. Матвиенко, заместитель декана по учебной работе факультета 
подготовки специалистов для судебной системы очной формы обучения (очный 
юридический факультет) РГУП, профессор кафедры правового обеспечения 
экономической деятельности, кандидат юридических наук. 
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Малько, А. В. Рецензия на книгу : Панченко, В. Ю. Правовое 
взаимодействие как вид социального взаимодействия / В. Ю. Панченко. – 
М. : Проспект, 2015. – 232 с. / А. В. Малько // Государство и право. – 2016. – 
№ 10. – С. 118-120. 

В юридической науке традиционные подходы недостаточно охватывают 
и объясняют усложняющиеся социально-правовые процессы. Это 
обусловливает потребность в дальнейшей научной разработке 
фундаментальных правовых категорий, способных отразить объективную 
действительность во всех ее многообразных проявлениях. Именно такое 
значение имеет рассмотренная в работе В. Ю. Панченко категория правового 
взаимодействия, ценность которой велика как для теории, так и для практики. 

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

 
Богатырев, В. В. Рецензия на книгу : Головкин, Р. Б. Интерполяция 

права / Р. Б. Головкин, Р. С. Багиров. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 
2015. – 172 с. / В. В. Богатырев, Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 
2016. – № 10. – С. 121-123. 

В работе раскрывается юридическая сущность понятия «интерполяция 
права» в современной науке юриспруденции.  

Авторы: Валерий Викторович Богатырев, заведующий кафедрой 
международного права и внешнеэкономической деятельности Юридического 
института Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. 
Столетовых, доктор юридических наук, доцент,  

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
igpran@igpran.ru. 

 
Агафонов, В. Б. Рецензия на книгу : Мельгунов В. Д. Теоретические 

основы горного права России / В. Д. Мельгунов. – М. : Проспект, 2016. – 
328 с. / В. Б. Агафонов // Государство и право. – 2016. – № 10. – С.  124-126. 

Рецензируемая книга посвящена теоретическим основам горного права 
России. Привлекает внимание научная новизна работы, выраженная в новом 
концептуальном подходе к рассмотрению особенностей правового 
регулирования горных отношений в широком значении. В рамках данного 
подхода последовательно аргументированы, обоснованы и доказаны 
предложения по систематизации горного законодательства посредством его 
кодификации. 

Автор: Вячеслав Борисович Агафонов, доцент кафедры экологического 
и природоресурсного права Московского государственного юридического 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  8 
 

университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, E-mail: 
vagafonoff@mail.ru. 

 
Понизова, Е. В. Надежда Георгиевна Салищева (30.09.1924–

20.06.2016) : некролог / Е. В. Понизова // Государство и право. – 2016. – № 
10. – С. 127-128. 

20 июня 2016 г. на 92 году ушла из жизни Надежда Георгиевна Салищева 
– крупнейший российский ученый-правовед, ведущий научный сотрудник 
сектора административного и бюджетного права Института государства и права 
РАН, член редколлегии журнала «Государство и право», кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ.  

Автор: Елена Витальевна Понизова, ученый секретарь Института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент, E-mail: 
ponizova@igpran.ru. 

 


