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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  
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Марченко, М. Н. Характерные черты и особенности романо-
германского права / М. Н. Марченко // Государство и право. – 2016. – № 3. 
– С. 5-11.  

В статье рассматриваются основные черты и особенности романо-
германского права. Среди них выделяются такие как доктринальность, 
кодифицированный характер, основная роль закона среди источников права, 
деление права на публичное и частное, и др.  

Автор: Михаил Николаевич Марченко, заведующий кафедрой теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
theory.law.msu@gmail.com.  

 
Бачило, И. Л. Методология систематизации функций и полномочий в 

системе федеральных органов исполнительной власти / И. Л. Бачило, М. А. 
Лапина, Д. В. Карпухин // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 12-22.  

Авторы анализируют понятия «функция» и «полномочия» органов 
исполнительной власти; формулируют методологию систематизации функций 
и полномочий федеральных органов исполнительной власти, использования 
современных ИТ при построении многомерных моделей классификаторов 
функций и полномочий органов исполнительной власти; рассматривают 
государственные реестры и регистры в качестве базовой информации, 
необходимой для построения таких классификаторов в целях оптимизации 
государственного (муниципального) управления в соответствующих сферах 
жизнедеятельности социума и укрепления взаимодействия органов 
исполнительной власти между собой, а также с гражданами и организациями; 
рассматривают необходимые в этом случае правовые решения.  

Авторы: Иллария Лаврентьевна Бачило, главный научный сотрудник 
сектора информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: 
inform@igpran.ru,  

Марина Афанасьевна Лапина, заведующая кафедрой 
«Административное и информационное право» Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
lapinamarina@inbox.ru, 

Дмитрий Вячеславович Карпухин, доцент кафедры 
«Административное и информационное право» Финансового университета при 
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Правительстве Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент, E-
mail: dimak7571@mail.ru 

 
Ефремова, Н. Н. Историография российского государства и права: 

краткий очерк / Н. Н. Ефремова // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 
23-27.  

В статье дан анализ современных тенденций развития отечественной 
историко-правовой науки, проведенный на примере трех рецензируемых 
монографий, посвященных некоторым проблемам развития российской 
правовой системы и отдельным ее элементам в имперский период с учетом 
значения исторического опыта для совершенствования современной. В работах 
представлены положения, позволяющие судить о наличии российской правовой 
традиции, начало которой справедливо относят к XVIII в. Указано важное 
значение для развития правовой системы таких факторов, как правовые, 
законодательные реформы, зарождение и развитие юридической науки, 
юридического образования, юридической профессии, поступательное 
совершенствование законотворчества и юридической техники и др.  

Автор: Надежда Николаевна Ефремова, ведущий научный сотрудник 
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, профессор, 
E-mail: igpran@igpran.ru.  

 
Макаров, И. И. О правовых аспектах государственной поддержки 

иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления: 
сельские старосты и общественные советы в Ленинградской области / И. 
И. Макаров, А. А. Романцов // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 28-
35.  

В статье проанализированы правовые основания государственной 
поддержки таких форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, как сельские старосты и общественные советы. Рассмотрены 
условия выделения средств из областного бюджета на решение проблем 
сельских населенных пунктов, отличия института сельских старост от 
территориального общественного самоуправления, а также некоторые 
последствия, которые влечет принятие нормативного правового акта субъекта 
Российской Федерации о поддержке старост для организации местного 
самоуправления в регионе.  

Авторы: Иван Иванович Макаров, первый заместитель председателя 
Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области – начальник 
департамента развития местного самоуправления, E-mail: 
makarov426@gmail.com, 

Александр Алексеевич Романцов, заместитель начальника 
департамента развития местного самоуправления – начальник отдела 
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методической и правовой работы Комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области, E-mail: makarov426@ gmail.com.  

 
Филипова, И. А. Основания и особенности прекращения трудового 

договора по современному российскому и французскому трудовому 
законодательству / И. А. Филиппова // Государство и право. – 2016. – № 3. – 
С. 36-43.  

В статье рассмотрены сходства и различия в правовом регулировании 
прекращения трудового договора по законодательству Российской Федерации и 
Французской Республики. Автором предлагаются отдельные меры по 
совершенствованию российского трудового законодательства с учетом 
французского опыта.  

Автор: Ирина Анатольевна Филипова, доцент кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат юридических наук, E-mail: 
irinafilipova@yandex.ru.  

 
Сиземова, О. Б. Источники регулирования в построении правового 

механизма межбанковских расчетов / О. Б. Сиземова // Государство и 
право. – 2016. – № 3. – С. 44-53.  

В статье анализируются состав и структура источников регулирования в 
правовом механизме межбанковских расчетов, исходя из критериев, 
определяющих тип право- понимания, а также состояния и перспектив развития 
межбанковских расчетов в Рос- сии и мире. Автором обоснован вывод о 
необходимости построения системы средств нормативного характера с 
использованием общих и специальных принципов, имеющих экономико-
правовое значение. 

Автор: Ольга Борисовна Сиземова, доцент кафедры конституционного 
и административного права Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, докторант 
кафедры банковского права МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, E-mail: osizemova@hse.ru.  

 
Ершов, В. В. Экономическое право как наука / В. В. Ершов, Е. М. 

Ашмарина, В. Н. Корнев // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 54-63.  
В статье экономическое право рассмотрено в качестве одной из отраслей 

юридической науки. К особенностям науки экономического права относится ее 
межотраслевой характер (необходимость рецепции позитивного многолетнего 
опыта других юридических наук). Отмечается роль индивидуального 
регулирования экономических отношений, к которому следует отнести 
решение экономических споров. Охарактеризованы предмет и методология 
науки экономического права, приводится краткая библиография. 
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Авторы: Валентин Валентинович Ершов, ректор Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ, E-mail: raj_@mail.ru, 

Елена Михайловна Ашмарина, заведующая кафедрой правового 
обеспечения экономической деятельности Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, академик 
РАЕН . 

Виктор Николаевич Корнев, проректор по научной работе Российского 
государственно- го университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: naukarap@mail.ru.  

 
Бачило, И. Л. На пути к обеспечению информационной безопасности 

- проблемы формирования информационной политики и 
совершенствования законодательства / И. Л. Бачило, Т. А. Полякова // 
Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 66-77.  

В статье освещены проблемы формирования государственной 
информационной политики и совершенствования законодательства. 
Отмечается, что концепции, доктрины, стратегии обеспечения 
информационной безопасности обозначают масштаб возможных и реальных 
угроз для интересов и условий жизни государства, человека, общества. 

Авторы: Иллария Лаврентьевна Бачило, главный научный сотрудник 
сектора информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: 
inform@igpran.ru, 

Татьяна Анатольевна Полякова, заведующая сектором 
информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист РФ, E-mail: inform@igpran.ru. 

 
Травников, Н. О. Информация как правовая категория / Н. О. 

Травников // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 78-87.  

Информация выступает центральной категорией информационного права. 
На основании проведенного анализа общетеоретических концепций, 
раскрывающих содержание информации, автор делает вывод о том, что 
информация с правовой позиции имеет два дескриптора: сведения и 
семантические сведения. С учетом того что материальная фиксация результатов 
отражения является решающей для права, сведения определены как 
объективированный результат отражения материи человеком или техническим 
устройством; семантические сведения – как выраженные вовне результаты 
мыслительных операций с чувственными образами и со знаковой формой 
сведений.  
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Автор: Николай Олегович Травников, преподаватель Курганского 
государственного университета, Email: Pedanov25@mail.ru.  

 
Хорошаев, Е. С. Роль суда ЕС в процессе формирования 

интегративного фискального права / Е. С. Хорошаев // Государство и 
право. – 2016. – № 3. – С. 88-97.  

Статья посвящена правовому анализу решений Суда ЕС и их влиянию на 
становление общеевропейского фискального права. 

Автор: Евгений Сергеевич Хорошаев, адвокат, частная практика, 
кандидат экономических наук, E-mail: evg2012@i.ua.  

Автор: Евгений Сергеевич Хорошаев, адвокат, частная практика, 
кандидат экономических наук, E-mail: evg2012@i.ua. 

 
Савельев, В. А. Категория utilitas в римском праве классического 

периода / В. А. Савельев // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 98-102.  
В статье рассматривается важнейшая категория римского частного права 

– utilitas (благо, польза). Автор предпринял попытку реконструировать на 
основе текста римских юридических источников основные случаи применения 
указанной категории при формировании общих начал римского частного права, 
а также отдельных правовых институтов. Особое место уделено использованию 
категории utilitas для создания нового класса исков – исков utilis. Выявляются 
особенности понимания категории utilitas и рассматривается ее соотношение с 
другой базовой категорией римского права – aequitas (справедливость). 

Автор: Вячеслав Александрович Савельев, профессор кафедры 
гражданского права Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист РФ, E-mail: saveliev56@yandex.ru. 

 
Лебедев, В. М. Системология трудового права / В. М. Лебедев // 

Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 103-105.  

В статье в историческом плане исследуется взаимодействие системы 
трудового права и системы трудового законодательства. Делается вывод, что 
система трудового права в своем развитии прошла два этапа. На современном 
этапе наблюдается отпочкование от нее целого ряда институтов, что 
обосновывается системологией трудового права.  

Автор: Владимир Максимович Лебедев, заведующий кафедрой 
Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
lebedev-vm@rambler.ru.  
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Клепицкий, И. А. Уголовные правонарушения, связанные с ценными 
бумагами, по новому УК Казахстана / И. А. Клепицкий, А. И. Тогайбаев, 
Ш. С. Тогайбаева // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 106-109.  

1 января 2015 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики 
Казахстан 2014 г. В статье проводится сравнение уголовно-правовых норм об 
ответственности за преступления, связанные с ценными бумагами, по 
российскому и казахстанскому праву.  

Авторы: Иван Анатольевич Клепицкий, профессор кафедры 
уголовного права Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
oupi@ya.ru,  

Амир Ихcанович Тогайбаев, инспектор УВД г. Караганды ДВД 
Карагандинской области, кандидат юридических наук, E-mail: 
togaibaeva@mail.ru, 

Шолпан Серикбаевна Тогайбаева, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Карагандинского государственного университета им. Е. А. 
Букетова, кандидат юридических наук, E-mail: togaibaeva@mail.ru.  

 
Николаев, Б. В. Правовые основы и практическая реализация 

евгенической политики в США / Б. В. Николаев // Государство и право. - 
2016. - № 3. - С. 110-113.  

В статье рассматриваются происхождение и развитие евгенического 
движения в США, законодательные основы и правоприменительная практика 
Верховного суда США в сфере принудительной стерилизации и других 
аспектов евгенической политики, анализируются содержание и тенденции 
изменения государственной политики, законодательства и судебной практики в 
этой сфере.  

Автор: Борис Викторович Николаев, доцент кафедры правовых 
дисциплин Пензенского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент, E-mail: nikolboris@yandex.ru.  

 
Годжаев, оглы Э. А. Антимонопольное законодательство 

Азербайджанской Республики: текущее состояние и перспективы / Э. А. 
Годжаев оглы // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 114-117.  

В статье представлены анализ действующего закона «Об 
антимонопольной деятельности» и краткий обзор формирования 
антимонопольной политики в Азербайджанской Республике. Для обеспечения 
большей результативности указывается на недостатки, содержащиеся в 
указанном нормативно-правовом акте, и делаются предложения по его 
коренному реформированию или принятию нового.  
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Автор: Эльдар Адыгезал оглы Годжаев, диссертант Института 
философии и права Национальной академии наук Азербайджана, E-mail: 
egojayev@hotmail.com.  

 
Малько, А. В. Обзор «круглого стола» журналов «Государство и право», 

«Правовая политика и правовая жизнь», «Вектор науки ТГУ. Серия 
«Юридические науки» на тему «Разработка проекта концепции правовой 
политики в сфере юридической ответственности» / А. В. Малько, Д. А. 
Липинский, А. Н. Станкин // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 118-
125. 

Дан обзор «круглого стола» журналов «Государство и право», «Правовая 
политика и правовая жизнь», «Вектор науки ТГУ. Серия «Юридические науки» 
на тему «Разработка проекта концепции правовой политики в сфере 
юридической ответственности» 

Авторы: А. В. Малько, директор Саратовского филиала Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, E-mail: i_gp@ssla.ru,  

Д. А. Липинский, заместитель ректора, директор Института права 
Тольяттинского государственного университета, доктор юрид. наук, профессор, 
E-mail: i_gp@ssla.ru, 

А. Н. Станкин, доцент кафедры теории государства и права Института права 
Тольяттинского государственного университета, кандидат юрид. наук, E-mail: 
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