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Чиркин, В. Е. О современной концепции публичной власти / В. Е. 
Чиркин // Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 5-14.  

В статье рассматриваются использование термина «публичная власть» в 
юридической литературе, истоки этого понятия, существующие представления, 
дискуссионные подходы. Выявлены различные виды территориальных 
публично-правовых сообществ, являющихся источниками публичной власти на 
разных уровнях снизу доверху. Автор предлагает разграничивать пять 
разновидностей публичной власти, особо выделяя среди них суверенную 
государственную власть.  

Автор: Вениамин Евгеньевич Чиркин, главный научный сотрудник 
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, E-
mail: vechirkin@yandex.ru. 

 
Малеина, М. Н. Право главы государства на тайну частной жизни: от 

сложившейся практики к правовому регулированию / М. Н. Малеина // 
Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 15-21.  

В статье рассматриваются содержание и границы права главы 
государства на тайну частной жизни, исходя из российского законодательства и 
судебной практики, Сделаны предложения по изменению законодательства.  

Автор: Марина Николаевна Малеина, профессор кафедры 
Гражданского права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, E-mail: civil_lav_msal@mail.ru. 

 

Мартышин, О. В. Закон о защите чувств верующих в историко-
правовом контексте. (Статья вторая) / О. В. Мартышин // Государство и 
право. – 2016. – № 2. – С. 22-31.  

В статье рассматривается Федеральный закон от30 июня 2013 г. в 
сравнении с законодательством о цензуре и религиозных преступлениях в 
дореволюционной России и за границей. Закон оценивается как одно из средств 
установления привилегированного положение традиционных религий.  

Автор: Орест Владимирович Мартышин, профессор кафедры теории 
государства и права МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, E-mail: martyshin.o@mail.ru.  
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Кондрашев, А. А. Конституция России: дефекты принятия и 
содержания. Преобразование, поправки или пересмотр? / А. А. 
Кондрашев// Государство и право. –2016. – № 2. – С. 32-41.  

В статье анализируются проблемы, связанные с принятием и реализацией 
Конституции России. Автор выявил недостатки Конституции РФ и 
последовательно раскрывает их. В статье предложено запустить механизм 
пересмотра Конституции РФ и с участием представителей профессионального 
сообщества разработать новый проект Конституции, который необходимо 
вынеси на всенародное обсуждение и привлечь в этому процессу ведущие 
политические партии и общественные организации России.  

Автор: Андрей Александрович Кондрашев, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конституционного, административного и 
муниципального права Сибирского федерального университета, E-mail: 
kondrashev@ cobranie.info. legis75@mail.ru. 

 
Летова, Н. В. О правовой природе правового статуса 

несовершеннолетних / Н. В. Летова // Государство и право. – 2016. – № 2. – 
С. 42-49.  

Статья посвящена определению правовой природы статуса 
несовершеннолетних, которые относятся к особой категории субъектов права. 
В статье представлено теоретическое обоснование правового статуса ребенка и 
выявлена специфика его структурных элементов, определено содержание его 
статуса.  

Автор: Наталия Валерьевна Летова, старший научный сотрудник 
сектора гражданского права, арбитражного и гражданского процесса ИГП РАН, 
доктор юридических наук, E-mail: letovanv@mail.ru. 

 
Фролова, Е. А. Природа права в трактовках отечественных 

неокантианцев (И. А. Ильин и Б. А. Кистяковский) / Е. А. Фролова // 
Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 50-60.  

В статье рассматриваются методологические проблемы правовой науки. 
Основное внимание уделено разграничению юридических и реальных рядов в 
науке и праве в конце ХIХ – начале ХХ вв. На примере анализа политико-
правовых учений И. А. Ильина и Б. А. Кистяковского показан вклад российский 
неокантианцев в философию и теорию права.  

Автор: Елизавета Александровна Фролова, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, E-mail: theory.law.msu@gmail.com. 
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Каламкарян, Р. А. Параметры институционного развития 
современного международного права / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев // 
Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 61-70.  

В статье раскрываются параметры развития современного 
международного права.  

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

Юрий Иванович Мигачев, доктор юридических наук, профессор 
Московского государственного университета им. О. Е. Кутафина, E-mail: 
mskrylova@msal.ru. 

 
Черкасов, А. И. Развитие межмуниципального сотрудничества как 

альтернатива укрупнению местных сообществ в зарубежных странах / А. 
И. Черкасов // Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 71-78.  

Статья посвящена проблемам межмуниципального сотрудничества в 
зарубежных странах. Рассматриваются формы и механизмы такого 
сотрудничества, особенности его правового регулирования в различных 
государствах. Межмуниципальное сотрудничество анализируется в контексте 
современных муниципальных реформ и рассматривается как определенная 
альтернатива укрупнению местных сообществ в странах современного мира.  

Автор: Александр Игоревич Черкасов, кандидат юридических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, E-
mail: aligorch@yandex.ru. 

 
Жумагулов, М. И. Реформа и модернизация государственной службы 

в Казахстане и России: сравнительный анализ / М. И. Жумагулов // 
Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 79-86.  

В статье дан сравнительный анализ реформы и модернизации 
государственной службы в Казахстане и России.  

Автор: Марат Имангалиевич Жумагулов, ректор Научно-
исследовательского института Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, E-mail; Marat.Zhumagulov@apa.kz. 

 
Литвинов, Н. Д. Особенности создания и деятельности 

концентрационных лагерей в первые годы советской власти / Н. Д. 
Литвинов, Н. К. Потоцкий // Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 87-93.  
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В статье рассматривается значение исторического опыта создания 
концентрационных лагерей и их отдельные аспекты деятельности в первые 
годы советской власти.  

Авторы: Николай Дмитриевич Литвинов, доктор юридических наук, 
профессор Воронежского института ФСИН России, 

Николай Карлович Потоцкий, проректор Института международного 
права и экономики им. А. С. Грибоедова, профессор, E-mail: 
pototsky@adm.iile.ru. 

 
Грудцына, Л. Ю. Идея «общественного договора» как основа диалога 

государства с гражданским обществом / Л. Ю. Грудцына, А. В. Лагуткин // 
Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 94-98.  

В статье отмечается, что на первый взгляд развитие гражданского 
общества происходит исключительно в рамках частных интересов, но участие 
публичной власти и распространение публичных норм на частноправовую 
сферу нельзя подвергать сомнению. Сделан вывод о том, что идея 
«общественного договора» есть основа диалога государства с гражданским 
обществом.  

Авторы: Людмила Юрьевна Грудцына, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры административного 
и финансового права Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова,  член-корреспондент Российской академии естественных наук 
(РАЕН), E-mail: ludmilagr@mail.ru. 

Александр Владимирович Лагуткин, профессор кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, действительный 
член Российской академии естественных наук (РАЕН), председатель отделения 
«Проблемы управления» РАЕН, E-mail: a-lagutkin@yandex.ru.  

 
Мухаметзарипов, И. А. Шариат в Европе и Северной Америке: 

проблема сосуществования религиозных норм и светского 
законодательства / И. А. Мухаметзарипов // Государство и право. – 2016. – 
№ 2. – С. 99-102.  

В статье рассматриваются проблемы функционирования норм шариата в 
некоторых зарубежных странах: Великобритании, Германии, Франции, Греции, 
а также в США и Канаде. Поднимаются вопросы оформления брачных 
договоров мусульман, наследственных отношений, учреждения вакуфов. 
Приведены примеры существования мусульманских судов и возможность их 
встраивания в систему третейских судов светского государства.  
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Автор: Ильшат Амирович Мухаметзарипов, старший научный 
сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики 
Татарстан, кандидат исторических наук, E-mail: muhametzaripov@mail.com. 

 
Коровяковский, Д. Г. Влияние западноевропейских педагогических 

идей на становление и эволюцию юридической педагогики и образования 
в России / Д. Г. Коровяковский // Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 
103-106.  

Гуманистическая цель образования требует постоянного осмысления и 
обновления педагогических технологий и идей. В статье утверждается, что 
современное образование должно включать в себя не только новейшую научно-
техническую информацию, но и гуманитарные личностно-развивающие знания 
и умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение 
к миру и человеку в нем, а также систему нравственно-этических чувств, 
определяющих его поведение в различных жизненных ситуациях.  

Автор: Денис Геннадьевич Коровяковский, кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Таможенное право и организация 
таможенного дела» Московского государственного университета путей 
сообщения (МИИТ). 

 
Юлдашева, Г. Законодательство Республики Узбекистан в сфере 

консульских сношений и вопросы его совершенствования / Г. Юлдашева // 
Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 107-108.  

Статья посвящена законодательству Республики Узбекистан в сфере 
консульских отношений. Показаны пути его совершенствования 

Автор: Говхержан Юлдашева, кандидат юридических наук, доцент, 
руководитель Центра правовых исследований Ташкентского государственного 
университета, E-mail: amonuzm@yahoo.com.  

 
Корнев, А. Д. Парафискалитет как правовое явление / А. Д. Корнев // 

Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 109-113.  

В статье сформулированы и приведены аргументы в пользу 
необходимости выделения парафискальных платежей в отдельную группу и 
детального урегулирования таких платежей на законодательном уровне. Дан 
анализ понятия парафискалитета, закрепленного во французском 
законодательстве, как наиболее общего представления; выделены и 
проанализированы признаки парафискалитета, свойственные российской 
правовой действительности; сформулировано понятие парафискалитета, 
актуального для российского права.  

Автор: Александр Дмитриевич Корнев, аспирант Московского 
государственного университета им. О. Е. Кутафина, E-mail: alexkornev@mail.ru. 
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Мартынов, А. В. Обзор I Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы контроля и надзора в социально 
значимых сферах деятельности общества и государства» / А. В. Мартынов, 
Ю. Н. Старилов // Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 114-120. 

В обзоре освещены итоги и основные выводы, к которым пришли 
участники конференции, прошедшей в Новгородском государственном 
университете  4-5 июня 2015 г. 

Авторы: Алексей Владимирович Мартынов, проректор по открытому 
образованию, зав. кафедрой правового обеспечения экономической и 
инновационной деятельности Института экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 
доктор юридических наук, E-mail: docpred@yandex.ru,  

Юрий Николаевич Старилов, зав. кафедрой административного и 
муниципального права юридического факультета Воронежского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
juristar@vmail.ru. 

 
Певцова, Е. А. Рецензия на книгу : Соколов, Н. Я. Правовое 

воспитание в современном российском обществе : учеб. пособие / Н. Я. 
Соколов, Е. К. Матевосова. – М., 2015 / Е. А. Певцова // Государство и 
право. – 2016. – № 2. – С. 121-123. 

Автор: Елена Александровна Певцова, доктор юридических наук, E-
mail: petsova@bk.ru. 

 
Анисимов, А. Актуальный Комментарий новой редакции Земельного 

кодекса. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 
(Постатейный) / под ред. С. А. Боголюбова. – М. : Проспект, 2015, – 768 с. / 
А. П. Анисимов // Государство и право. – 2016. – № 2. – С. 124-125. 

Автор: А. П. Анисимов, профессор кафедры конституционного и 
административного права Волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ, доктор юридических наук, E-mail: anisimovap@mail.ru. 

 
Дубовик, О. Л. Рецензия на книгу : А. А. Транин. Правовые 

проблемы экологического развития современной России / отв. ред. М.М. 
Бринчук. – : Юрлитинформ, 2015,– 224 с. / О. Л. Дубовик // Государство и 
право. – 2016. – № 2. – С. 126-128. 

Автор: Ольга Леонидовна Дубовик, главный научный сотрудник 
сектора эколого-правовых исследований Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук, профессор, E-mail: o.l.dubovik@yandex.ru. 

 


