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Добрынин, Н. М. К вопросу о сущности российского 

конституционализма и его роли в развитии отечественного права / Н. М. 
Добрынин // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 5-16.  

В статье рассматриваются феноменологические характеристики 
современного российского конституционализма как комплексного 
социокультурного явления, лежащего в основании правовой среды 
конституционного правления в государстве. Автор выделяет ряд характерных 
черт и факторов, определяющих облик современного российского 
конституционализма, подчеркивая, что серьезными препятствиями на пути 
дальнейшего правового развития страны являются внешние вызовы, 
деформация массового правосознания в российском обществе, чрезмерное 
обюрокрачивание аппарата публичной власти. Отмечается, что построение 
правового государства требует решительной борьбы с правовым нигилизмом, 
правовым идеализмом, а также условиями их возникновения. Анализируются 
различные точки зрения и подходы, сформулированные учеными-
современниками и российскими мыслителями прошлой эпохи, касающиеся 
определения особенностей российского конституционализма, векторов его 
совершенствования и насущных потребностей правовой модернизации 
государства 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. 

 
Алешкова, И. А. К вопросу об интегративном применении 

конституционных предписаний / И. А. Алешкова // Государство и право. – 
2016. – № 12. – С. 17-24.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с применением 
конституционных норм судами в Российской Федерации. Автор, выделяя метод 
формального синтеза, обосновывает необходимость использовать в 
правоприменительной практике интегративный подход.  

Автор: Ирина Александровна Алешкова, доцент кафедры 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, E-mail: 
ialeshkova@mail.ru. 
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Мартышин, О. В. Частные, национальные и глобальные интересы: 
коллизии нравственных ценностей / О. В. Мартышин // Государство и право. – 
2016. – № 12. – С. 25-31.  

Две названные коллизии нравственных ценностей (частный интерес - 
национальный интерес), национальный интерес - глобальный интерес 
сравниваются как идеальные типы, что в данном контексте предполагает 
правоту каждой из сторон. По мнению автора, в первом случае должен 
превалировать национальный интерес при условии справедливой компенсации 
потерь частных лиц. Во втором - национальный интерес не может быть 
принесен в жертву, и единственным справедливым решением представляется 
компромисс, что предполагает отказ от худших свойств национализма как 
философии, идеологии и политики.  

Автор: Орест Владимирович Мартышин, профессор кафедры теории 
государства и права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: martyshin.o@mail.ru. 

 
Бородач, М. В. Ключевые аспекты систематизации юридических 

принципов регулирования отношений публичной собственности на 
современном этапе / М. В. Бородач // Государство и право. – 2016. – № 12. – 
С. 32-40.  

В работе исследуется вопрос о выборе методологии, применимой для 
решения проблемы систематизации юридических принципов регулирования 
отношений публичной собственности. Исходной посылкой служит тезис о 
сугубо конституционно-правовой природе феномена публичной собственности, 
что предопределяет и гносеологические рамки проводимого автором анализа. 
На основе обзора релевантных концепций публичной собственности делается 
вывод о том, что существующие в современной российской юриспруденции 
подходы к решению вышеуказанной проблемы не лишены недостатков. В 
заключение предлагается систематизировать конституционно-правовые начала 
регулирования отношений публичной собственности путем отнесения их к 
разряду либо юридико-телеологических, либо юридико-организационных 
принципов.  

Автор: Михаил Васильевич Бородач, директор Автономной 
некоммерческой организации «Центр экспертного и правового сопровождения 
деятельности институтов гражданского общества «СОЦИС» (г. Тюмень), 
кандидат юридических наук, доцент, E-mail: supanova@yandex.ru. 

 
Гришковец, А. А. Служебное право: итоги дискуссии / А. А. 

Гришковец // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 41-53.  
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В статье подводятся итоги научной дискуссии о служебном праве, сделан 
вывод о том, что служебное право не является подотраслью административного 
права, государственная служба остается одним из фундаментальных 
институтов административного права.  

Автор: Алексей Алексеевич Гришковец, старший научный сотрудник 
сектора административного и бюджетного права Института государства и права 
РАН, доктор юридических наук, профессор, E-mail: grishkovecz65@mail.ru. 

 
Поцелуев, Е. Л. Обсуждение (дискурс) суверенитета в российской 

правовой науке в конце ХIХ - начале ХХ в. / Е. Л. Поцелуев // Государство 
и право. – 2016. – № 12. -–С. 54-63.  

В статье анализируются две теории государственного суверенитета 
(неограниченного и ограниченного), внутренний и внешний аспекты этого 
института, суверенитеты юридический и фактический, их неделимость и 
делимость, субъекты (носители) суверенитета – народ, государство и высшие 
государственные органы.  

Автор: Евгений Леонидович Поцелуев, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Ивановского государственного университета, 
руководитель межвузовского Центра немецкого права, координатор 
международных связей и мобильности юридического факультета ИГУ, 
кандидат исторических наук, доцент, E-mail: elp777@yandex.ru. 

 
Гетьман-Павлова, И. В. Рекодификация международного частного 

права в Республике Польша / И. В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина // 
Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 64-72.  

Статья посвящена исследованию рекодификации международного 
частного права в Республике Польша. В статье рассматриваются причины, 
побудившие польского законодателя разработать новое коллизионное 
регулирование; основные изменения, которые польское МЧП претерпело в 
результате его повторной рекодификации.  

Авторы: Ирина Викторовна Гетьман-Павлова, доцент кафедры 
международного публичного и частного права факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
кандидат юридических наук, E-mail: getmanpav@mail.ru,  

Александра Сергеевна Касаткина, заместитель заведующей кафедрой 
международного публичного и частного права факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
кандидат юридических наук, доцент, E-mail: akasatkina@hse.ru. 

 
Бельский, К. С. Дополнительные штрихи и факты к портрету Н. П. 

Карадже-Искрова (к 120-летию со дня рождения видного ученого-
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административиста) / К. С. Бельский // Государство и право. – 2016. – № 12. 
– С. 73-83.  

В статье анализируются научная деятельность Н.П. Карадже-Искрова и 
его последние трагические годы.  

Автор: Константин Степанович Бельский, профессор кафедры 
финансового права Российского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, профессор. 

 
Розина, Н. М. Организационно-правовые основы и тенденции 

развития вузовской науки: научные школы, интеграция с академической 
средой / Н. М. Розина, С. А. Иванова // Государство и право. – 2016. – № 12. 
– С. 84-87.  

Наука и образование в силу своей специфики органически связаны между 
собой и объективно не могут существовать друг без друга. Наука обогащает 
образование новыми знаниями, а образование служит источником, питающим 
науку молодыми кадрами. Потенциал современной университетской науки 
точно определяет, насколько она готова к тому, чтобы соответствовать 
современным международным требованиям. Именно баланс данного 
соответствия позволит сформулировать адекватную стратегическую цель и 
задачи развития вузовской науки в России и, следовательно, поступательное 
развитие и обновление образовательных программ в вузах.  

Авторы: Нелли Михайловна Розина, первый проректор по учебной и 
методической работе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», кандидат педагогических наук, доцент,  

Светлана Анатольевна Иванова, заведующая кафедрой гражданского 
права ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
ivanovasa1@yandex.ru. 

 
Писарев, А. Н. От коллективистской к либеральной демократии - 

переходное состояние российского государства и общества: 
конституционно-правовые аспекты / А. Н. Писарев // Государство и право. 
– 2016. – № 12. – С. 88-91.  

В статье проводится сравнительно-правовое исследование базовых, 
фундаментальных конституционных ценностей и постулатов, 
характеризующих основные положения концепций коллективистской и 
либеральной демократии, в целях вычленения всего положительного и 
передового, что может быть использовано в науке конституционного права и 
практике современного государственного строительства. Анализируются 
различные мнения ученых по поводу переходного состояния основных 
публично-правовых институтов в Российской Федерации от коллективистской 
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к либеральной демократии, а также необходимости их реформирования в 
соответствии с конституционными основами и принципами. Дана 
характеристика основных ценностей либеральной демократии, которые нашли 
своё отражение в положениях Конституции 1993 г. Обосновываются 
предложения об их отражении в программных государственных документах и 
программах политических партий.  

Автор: Александр Николаевич Писарев, профессор кафедры 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор. 

 
Панова, И. В. Нормативное правовое регулирование в сфере 

обеспечения безопасности на внутреннем водном транспорте / И. В. 
Панова, М. В. Шустова // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 92-95.  

В статье рассматриваются актуальные проблемы нормативного правового 
регулирования безопасности на внутреннем водном транспорте. В правовом 
регулировании данного вопроса существуют пробелы в законодательстве, 
поэтому исследование происходящих процессов в сфере деятельности водного 
транспорта обусловливает необходимость надлежащего изучения 
общественных отношений, складывающихся в процессе административно-
правового обеспечения общественной безопасности на водном транспорте.  

Авторы: Инна Викторовна Панова, научный руководитель Уральского 
института экономики, управления и права, научный руководитель Омской 
юридической академии, главный редактор журнала «Публичное право 
сегодня», профессор кафедры конституционного и административного права 
НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор, E-
mail: ipanova@hse.ru, 

Мария Владимировна Шустова, аспирант кафедры административного 
права Московского гуманитарно-экономического института, E-mail: 
aspmgei@yandex.ru.  

 
Ляхов, Ю. А. Стадия возбуждения уголовного дела – гарантия 

эффективного предварительного расследования / Ю. А. Ляхов // 
Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 96-98.  

Статья посвящена критическому анализу доводов противников стадии 
возбуждения уголовного дела. В ней показаны негативные последствия отказа 
от стадии возбуждения уголовного дела.  

Автор: Юрий Алексеевич Ляхов, заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Южного федерального 
университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, E-mail: lyakhoff.yu@yandex.ru. 
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Дутов, А. С. Полагание правопорядком субъектов права / А. С. Дутов 
// Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 99-101.  

В статье рассматривается понятие полагания правопорядка как 
действующая причина обстоятельств, составляющих содержание правовой 
реальности. Анализируется аналогия между мышлением субъекта и полаганием 
правопорядка, объясняется механизм возникновения правовых обстоятельств и 
устанавливается условие их потенциального существования. Полагание 
правопорядка используется для объяснения природы и классификации 
субъектов права.  

Автор: Алексей Сергеевич Дутов, старший преподаватель МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, E-mail: aemilius17@yandex.ru. 

 
Графский, В. Г. Современная философия естественного права: 

вопросы новизны и преемственности : материалы «круглого стола» / В. Г. 
Графский, С. Н. Мореева // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 102-
110. 

Статья содержит краткое изложение выступлений и комментариев на 
тему «Современная философия естественного права: вопросы новизны и 
преемственности», ставшей предметом обсуждения на «круглом столе». 
Наибольший интерес вызвали толкования новейших модификаций 
представлений о природе и значении естественного права, о проблемах и 
перспективах сосуществования естественного и позитивного права, редко 
обсуждаемые вопросы применимости конструкций естественного права в 
международном общении, в междисциплинарных исследованиях. 

Авторы: Владимир Георгиевич Графский, главный научный сотрудник 
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, E-mail: 
igpran@igpran.ru, 

Софья Николаевна Мореева, Школа публичной политики и управления 
ИОН РАНХиГС, кандидат юридических наук, E-mail: sofiamoreeva@gmail.com. 

 
Малько, А. В.Обзор Всероссийской научной конференции в форме 

«круглого стола» журналов «Государство и право» и»Пправовая политика 
и правовая жизнь» по теме «Федерализм: эволюция и современное 
состояние» / А. В. Малько, Н. В. Кроткова, А. ЮБ. Саломатин // 
Государство и право. – 2016. – № 12. – С.111-117. 

Дан обзор научной конференции в форме «круглого стола» журналов 
«Государство и право» и «Правовая политика и правовая жизнь» на тему 
«Федерализм: эволюция и современное состояние» (24-25 мая 2016 г., 
Пензенский государственный университет). Было отмечено, что федерализм 
остается актуальной моделью организации государственного устройства, 
которая получает новые сферы применения.  
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Авторы: Александр Васильевич Малько, директор Саратовского 
филиала Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, Email: i_gp@ssla.ru. 

Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора 
журнала «Государство и право», кандидат юридических наук, E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru,  

Алексей Юрьевич Саломатин, заведующий кафедрой теории 
государства и права и политологии Пензенского государственного 
университета, доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент Международной академии сравнительного права, E-mail: 
valeriya_zinovev@mail.ru. 

 
Корнев, А. В. Рецензия на книгу : А. Л. Сергеев. Российская 

государственность в ХХI веке: основные проблемы. М.: ПРОСПЕКТ, 2016. 
174 с. / А. В. Корнев // Государство и право. – 2016. – № 12. – С. 118- 
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