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Ковалева, Н. В. Природа и функции технико-юридических норм / Н. 

В. Ковалева // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 5-12. 
В статье предпринята попытка определить природу технико-юридических 

норм, выявить их цель, содержание, форму и структуру, отличие от иных 
регуляторов. Обозначены функции данных норм, роль и значение в системе 
правового регулирования.  

Автор: Наталья Витальевна Ковалева, заведующая кафедрой 
административного права Юридического института Костромского 
государственного технологического университета (КГТУ), доктор юридических 
наук, E-mail: kovalev-r@yandex.ru. 

 
Субанова, Н. В. Разрешительная система в Российской Федерации: 

теоретико-правовой аспект / Н. В. Субанова // Государство и право. – 2016. 
– № 11. – С. 13-20. 

Разрешительная система в Российской Федерации – это урегулированная 
нормами права совокупность общественных отношений между наделенными 
публично-властными полномочиями субъектами (властными участниками 
разрешительной системы), с одной стороны, физическими и юридическими 
лицами (невластными участниками разрешительной системы) – с другой, 
возникающими в связи с предоставлением разрешений на осуществление 
деятельности (действий) и (или) контролем (надзором) за соблюдением ее 
правил в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Автор: Наталья Викторовна Субанова, заместитель директора Научно-
исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, E-mail: 9991888@mail.ru. 

 
Боголюбов, С. А. Законы природы и законы общества / С. А. 

Боголюбов // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 21-31. 
В статье рассматривается содержание первого тома монографии М. М. 

Бринчука «Законы природы и общества», даются отзыв и рецензия на нее. 
Комментируются понятия природы, общества, их взаимосвязи, взаимодействие, 
взаимовлияние; человек не столько социальное, сколько природное существо, 
органическое связующее звено между природой и обществом.  

Автор: Сергей Александрович Боголюбов, заведующий отделом 
аграрного, экологического и природоресурсного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
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доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, E-mail: 
ecology@izak.ru.  

 
Кряжков, В. А. Право коренных малочисленных народов на 

традиционное природопользование (на примере охоты) / В. А. Кряжков // 
Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 32-42. 

В статье анализируется законодательство о традиционном 
природопользовании коренных малочисленных народов с акцентом на 
регулирование отношений, связанных с осуществлением данными народами 
традиционной охоты, дается правовая оценка складывающейся в этой сфере 
правоприменительной практике.  

Автор: Владимир Алексеевич Кряжков, профессор кафедры 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: Vladimir-
Kryazhkov@yandex.ru.  

 
Кокотов, А. Н. Государственная власть и местное самоуправление в 

территориальной организации субъектов Российской Федерации / А. Н. 
Кокотов // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 43-50. 

В статье представлены некоторые проблемы соотношения местного 
самоуправления и государственной власти в территориальной организации 
субъектов Российской Федерации. Показано, что утрата субъектами Федерации 
в постсоветский период системы местных государственных органов 
(представительных и исполнительных) заставила государство искать новые 
средства проведения на местах государственной политики. В числе таких 
средств меры по укреплению системных связей государственных и 
муниципальных органов, а также попытки воссоздания субъектами Федерации 
на местах своих органов.  

Автор: Александр Николаевич Кокотов, судья Конституционного Суда 
РФ, доктор юридических наук, профессор, E-mail: kokotov_an@mail.ru.  

 
Болтанова, Е. С. Правовое регулирование зонирования территорий: 

становление в Российской Федерации и опыт Соединенных Штатов 
Америки / Е. С. Болтанова // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 51-58. 

В статье дан общий анализ правового регулирования в США отношений 
по зонированию территорий. Рассмотрены история развития правового 
регулирования зонирования в США, существующие виды зонирования: 
урбанистическое, сельскохозяйственное, экологическое. Показано значительное 
заимствование положений об урбанистическом зонировании США в 
действующее законодательство России о градостроительной деятельности. 
Предложен теоретический подход к исследованию существующих в 
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Российской Федерации отношений по зонированию и их правового 
регулирования. Рассмотрение целей, процедуры зонирования, правовые основы 
которого закреплены в действующем российском законодательстве, позволило 
выделить два его типа: сплошное и спорадическое. Называются их сходные и 
отличительные черты. Каждый тип зонирования может быть представлен 
различными видами зонирования. В зависимости от приоритетных задач 
проведения сплошное зонирование территорий было классифицировано на три 
вида (разрешительно-ограничительное, экологическое и организационно-
управленческое), спорадическое – на два вида (ограничительное и 
экономическое).  

Автор: Елена Сергеевна Болтанова, профессор Томского 
государственного университета, профессор Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники, доктор юридических 
наук, доцент, E-mail: bes2@sibmail.com. 

 
Корнев, В. Н. Принципы права в зарубежной правовой доктрине: 

природа, назначение и функции / В. Н. Корнев // Государство и право. – 
2016. – № 11. – С. 59-67. 

В статье анализируется доктрина принципов права, сформированная в 
зарубежной юридической науке на основе различных подходов к пониманию 
права. Особое внимание обращается на выявление природы принципов права и 
на функции, которые выполняют принципы. Кроме того, предметом 
исследования стала проблема соотношения нормы права, правила, принципа 
права. 

Автор: Виктор Николаевич Корнев, проректор по научной работе 
Российского государственного университета правосудия, доктор юридических 
наук, профессор, E-mail: nauka-rap@mail.ru. 

 
Черниченко, С. В. Международные преступления и преступления 

против международного права в свете Нюрнбергских принципов / С. В. 
Черниченко // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 68-76. 

Международные преступления означают тяжкие преступления 
международного права, совершаемые государством. Преступления против 
международного права – деяния, совершаемые индивидами. В первом случае 
они влекут международно-правовую ответственность, во втором – уголовную 
ответственность индивидов. Нюрнбергские принципы говорят о связи того и 
другого.  

Автор: Станислав Валентинович Черниченко, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, E-mail: igpran@igpran.ru.  

 
Левакин, И. В. Краткий очерк юридизации свободы в Европе / И. В. 

Левакин // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 77-85. 
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В статье исследуются основные этапы придания свободе в Европе 
правового характера, т.е. ее юридизации. В качестве основополагающего 
начала правовой свободы рассматривается принцип формального (правового) 
равенства. Прослежена закономерность прогресса юридизации свободы 
посредством последовательной реализации данного принципа. Сделан вывод о 
необходимости наиболее полной реализации принципа формального 
(правового) равенства для обеспечения тождества европейской цивилизации и 
имманентной ей правовой свободы в ХХI в.  

Автор: Игорь Вячеславович Левакин, профессор кафедры правового 
обеспечения управленческой деятельности МГИМО (У), доктор юридических 
наук, профессор, E-mail: Levakin@yandex.ru. 

 
Кропачев, С. А. Формирование тоталитарного права в ходе массовых 

политических репрессий 1930-х годов в СССР / С. А. Кропачев // 
Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 86-92. 

В статье рассматриваются «волны» массовых политических репрессий 
1930-х годов: раскулачивание и депортация крестьянства, насильственное 
выселение «неблагонадежных» народов, «большой террор» 1937-1938 гг., 
законы против рабочих, служащих и колхозников. Анализируются 
политические и правовые решения, влиявшие на расширение государственного 
террора, а также его масштабы и последствия. Автор формулирует признаки 
(черты) тоталитарного права, а именно: его классовую направленность, отказ от 
презумпции невиновности, абсолютизацию упрощенного характера ведения 
следствия и судопроизводства, политизацию системы советской юстиции, 
формирование системы управления карьерами судебно-прокурорских 
работников, фрагментацию политической юстиции и создание мощной системы 
политического сыска, проведение беспрецедентных идеологических компаний 
по борьбе с врагами народа с целью оправдания беззакония в любых формах и 
масштабах.  

Автор: Сергей Александрович Кропачев, профессор кафедры 
уголовного процесса Кубанского государственного университета, директор 
НОУ УЦ «Кубаньэнерго», доктор исторических наук, Е-mail: 
director@ukkubenergo.ru. 

 
Поскачина, М. Н. Юридический метод в концепции И. А. Ильина / 

М. Н. Поскачина // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 93-95. 
В статье проблема юридического метода освещается с позиций 

методологической концепции философа и теоретика права И. А. Ильина.  
Автор: Марина Никитична Поскачина, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова, E-mail: ms.marina4@mail.ru. 
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Дудко, И. А. Конституционное закрепление принципа равенства в 
Соединенных Штатах Америки / И. А. Дудко // Государство и право. – 2016. 
– № 11. – С. 96-100. 

В статье анализируется конституционное закрепление принципа 
равенства в Конституции США и 50 конституциях штатов. Принцип равенства 
сыграл особую роль в становлении и развитии федеративных отношений в 
США. Конституции штатов принимались в течение более чем 200-летнего 
периода существования Соединенных Штатов, в этой связи интерес 
представляют выявление особенностей закрепления принципа равенства в 
первых конституционных текстах и его эволюция до настоящего времени.  

Автор: Ирина Александровна Дудко, доцент кафедры 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, E-mail: idudko@list.ru. 

 
Терентьева, Н. А. Частноправовые и публично-правовые свойства 

Центрального банка Российской Федерации как юридического лица / Н. А. 
Терентьева // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 101-104. 

В статье исследуются фундаментальная проблема возможности деления 
субъектов права на публичные и частные в рамках теории правоотношений, а 
также практическая применимость такого деления. Проблема изучается с целью 
более глубокого анализа причин и оснований научного спора о необходимости 
введения и законодательного закрепления юридических лиц публичного права. 
Выявлены недостатки в позициях как сторонников, так и противников введения 
понятия юридического лица публичного права, а также положительные и 
отрицательные аспекты законодательного закрепления такого понятия. В 
результате проведенного научного исследования высказана собственная точка 
зрения на вопрос о существовании юридических лиц публичного права.  

Автор: Наталья Алексеевна Терентьева, аспирант кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, E-mail: nba_post@mail.ru. 

 
Чекотков, А. Ю. Европейский ордер на производство следственных 

действий: юридическая необходимость или политическая 
целесообразность? / А. Ю. Чекотков // Государство и право. – 2016. – № 11. 
– С. 105-109. 

В статье анализируются правовые особенности нового института – 
европейского ордера на производство следственных действий. Как результат 
анализа – подтверждение вывода о том, что принцип взаимного признания 
приговоров и судебных решений, в общем, и европейский ордер на 
производство следственных действий, в частности, используются в качестве 
одного из инструментов, способствующих углублению интеграционного 
взаимодействия.  
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Автор: Артем Юрьевич Чекотков, аспирант кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, E-mail: chekotkov@gmail.com. 

 
Лукоянов, Н. В. История развития межамериканского 

международного частного права / Н. В. Лукоянов // Государство и право. – 
2016. – № 11. – С. 110-113. 

Статья предлагает обзор развития межамериканского частного права, 
современные тенденции его развития. Межамериканский опыт гармонизации 
МЧП является интересным примером взаимодействия современных правовых 
систем. Результаты взаимодействия данных государств отличаются от 
европейского МЧП, однако представляют несомненный интерес для 
цивилистов. 

Автор: Никита Викторович Лукоянов, аспирант кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России, 
преподаватель военной кафедры МГИМО (У) МИД России, E-mail: 
n.lukoyanov@inno.mgimo.ru.  

 
Каплунов, А. Т. Актуальные проблемы административного и 

административно-процессуального права / А. И. Каплунов Ю. Е. Аврутин, 
В. Ю. Ухов // Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 114-125. 

Представлен обзор материалов ежегодной Всероссийской научно-
практической конференции, посвящённой памяти доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.Д. Сорокина («Сорокинские 
чтения»), которая состоялась 25 марта 2016 г. в Санкт-Петербургском 
университете МВД России.  

Авторы: Андрей Иванович Каплунов, профессор кафедры 
административного права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, E-mail: and-kaplunov@yandex.ru,  

Юрий Ефремович Аврутин, профессор кафедры административного 
права Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, E-mail: spb-u-mvd.kaf-
ap@yandex.ru, 

Владимир Юрьевич Ухов, начальник кафедры административного 
права Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических 
наук, E-mail: spb-umvd.kafap@yandex.ru. 

 
Добрынин, Н. М. Рецензия на книгу : Черепанов, В. А. 

Конституционное право России : учебник для бакалавров / В. А. 
Черепанов. – М. : Норма; Инфра-М, 2016. – 368 с. / Н. М. Добрынин // 
Государство и право. – 2016. – № 11. – С. 126-128. 
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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. 
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