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Кроткова, Н. В. История и методология юридической науки : 
«круглый стол» кафедры теории государства и права и политологии 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и журнала 
«Государство и право» / Н. В. Кроткова // Государство и право. – 2016. - № 
4. – С. 5-31. 

«Круглый стол» кафедры теории государства и права и политологии 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и журнала «Государство 
и право» посвящен обсуждению включенного в программу магистерского 
обучения курса «История и методология юридической науки». Отмечено, что 
затронутые вопросы представляются весьма важными не только в деле 
разработки и совершенствования «Истории и методологии юридической науки» 
как учебной и научной дисциплины, но также и для повышения качества 
юридического образования в целом.  

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

 
Эбзеев, Б. С. Народ, народный суверенитет и представительство: 

доктринальные основы и конституционная практика / Б. С. Эбзеев // 
Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 32-44. 

Статья посвящена критике изживших себя представлений о народном 
суверенитете. Раскрываются содержание концепции делегации народом права 
на власть и особенности ее восприятия российским конституционализмом. 
Существенное внимание уделено анализу конституционной природы 
депутатского мандата.  

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

 
Автономов, А. С. О наименованиях некоторых европейских 

государств в Российской Федерации (юридический аспект) / А. С. 
Автономов, В. Н. Галузо, Д. Райан // Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 
45-51. 

В данной статье предпринята попытка определения единообразия в 
наименованиях трех европейских государств (Соединенное Королевство, 
Французская Республика и Федеративная Республика Германия) для 
Российской Федерации.  
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Авторы: Алексей Станиславович Автономов, главный редактор 
журнала «Государство и право», доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru, 

Василий Николаевич Галузо, старший научный сотрудник НИИ 
образования и науки, кандидат юридических наук, E-mail: vgrmn@yandex.ru,  

Джеймс Райан, Университетский колледж Корк, Правительство 
Ирландии КАРА, доктор философии, историк-исследователь, E-mail: effi 
n85@yahoo.co.uk.  

 
Ветрова, Г. Н. Содержание принципа состязательности в контексте 

правовых позиций Конституционного Суда РФ / Г. Н. Ветрова // 
Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 52-62. 

В статье рассматривается содержание принципа состязательности и 
равноправия сторон, как оно отразилось в соответствующих решениях 
Конституционного Суда по проверке отдельных положений уголовно-
процессуального законодательства на предмет их соответствия Конституции 
РФ. В ней также освещается и доктринальное толкование принципа 
состязательности, какое сложилось исторически в российской правовой науке. 
Раскрывается значение решений Конституционного Суда в определении 
вектора развития законодательства об уголовном судопроизводстве и 
формировании правоприменительной практики в целях последовательной 
реализации принципа состязательности и связанных с ним демократических 
начал судопроизводства.  

Автор: Галина Николаевна Ветрова, доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, E-mail: 
galina.vetrova@mail.ru. 

 
Ишеков, К. А. Механизм реализации конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации / К. А. Ишеков // Государство и право. – 
2016. - № 4. – С. 63-72. 

В статье подвергнут анализу юридический механизм реализации 
конституций и уставов субъектов Российской Федерации, который, по мнению 
автора, основан на общеправовых и специфических конституционных 
принципах, ориентирован на выполнение базовых функций конституций и 
уставов. Его структурными компонентами выступают: конституционно-
правовые отношения, включающие правомерное поведение и деятельность 
участников правореализационных отношений; сами субъекты (участники) 
данного процесса; объекты; формы; способы; условия; гарантии осуществления 
основных законов. Представлен проект статьи о юридическом механизме 
реализации Устава (Основного закона) Саратовской области, который 
предлагается взять за основу и в других регионах России. 
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Автор: Константин Анатольевич Ишеков, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права юридического факультета 
Алтайского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, E-mail: ishekov77@mail.ru.  

 
Селюков, А. Д. Финансовая деятельность государства как категория 

финансового права / А. Д. Селюков // Государство и право. – 2016. - № 4. – 
С. 73-80. 

В статье анализируются содержание категории «финансовая деятельность 
государства», ее роль для финансового права, показано ее влияние на 
специфику финансовых правоотношений. Раскрыты роль целеполагания и его 
структура в процессе осуществления финансовой деятельности государства. 
Показана связь финансовой деятельности государства с механизмом 
обеспечения публичных интересов. Выявлена интегральная природа 
финансовой деятельности государства для целей правового регулирования.  

Автор: Анатолий Дмитриевич Селюков, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, E-
mail: profsad@mail.ru. 

 
Габов, А. В. Ответственность основного акционерного общества по 

сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний или с 
согласия основного общества / А. В. Габов // Государство и право. – 2016. - 
№ 4. – С. 81-94. 

В результате реформы гражданского законодательства существенно 
изменились положения Гражданского кодекса РФ об ответственности 
основного общества по обязательствам, возникшим из сделок, совершенных 
дочерним обществом. Автор указывает, что изменения, внесенные в 
Гражданский кодекс РФ по этому вопросу в 2014 г., не вносили определенность 
в отношения. Новое регулирование по этому вопросу было принято в 2015 г. 
Оно также имеет множество недостатков. В статье сделана попытка анализа 
развития этого института в российском праве, начиная с его появления в 
Гражданском кодексе РФ в 1994 г. Отмечается необходимость системного 
подхода к регулированию вопросов экономической зависимости. Автор 
указывает на недостатки существующего регулирования, а также на 
необходимость его радикального изменения. Предложены подходы по 
регулированию анализируемых проблем.  

Автор: Андрей Владимирович Габов, заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, E-mail: gabov@izak.ru.  
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Попов, М. С. Особенности правового регулирования инвестирования 
в инфраструктурные проекты / М. С. Попов // Государство и право. – 2016. 
- № 4. – С. 95-101. 

Статья посвящена особенностям и проблемам правового регулирования 
инвестирования в инфраструктурные проекты. Рассмотрены подходы к 
определению понятия «инфраструктурный проект» в законодательстве и 
научной литературе, исследованы характерные признаки и классификация 
способов инвестирования. Автором проанализированы способы реализации 
инфраструктурных проектов, включая государственно-частное партнерство. 
Определен недостаточный уровень специального правового регулирования 
инвестирования в инфраструктурные проекты и обоснована актуальность 
развития законодательства в этой сфере, включая определение 
инфраструктурных проектов как специальных объектов регулирования.  

Автор: Михаил Сергеевич Попов, директор по правовым вопросам 
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», стажер Института государства и 
права РАН, кандидат юридических наук, E-mail: Mikhail.Popov@rtits.ru.  

 
Грибанов, Д. В. Реализация разумности в правотворческом процессе / 

Д. В. Грибанов, К. Е. Коваленко // Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 
102-105. 

В статье выявляются и анализируются место и роль разумности в 
правотворческом процессе. Сделан вывод о существовании различных 
подходов и взглядов в юридической науке на исследуемую проблему. По 
мнению авторов, разумность можно рассматривать как принцип правового 
регулирования, сочетающий в себе единство и борьбу противоположностей в 
виде рациональности права, с одной стороны, и его общегуманной 
направленности – с другой. Разумность обеспечивает единство рационального 
и нравственного оснований в правовом регулировании общественных 
отношений.  

Авторы: Дмитрий Владимирович Грибанов, директор института 
прокуратуры Уральского государственного юридического университета, 
профессор кафедры теории государства и права того же университета, доктор 
юридических наук, E-mail: dvgribanov@yandex.ru. 

Ксения Евгеньевна Коваленко, преподаватель кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса юридического факультета 
Алтайского государственного университета, E-mail: kke@email.asu.ru.  

 
Ильин, А. В. Правовая природа расходов бюджета / А. В. Ильин // 

Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 106-109. 
В статье выявляется правовая природа расходов бюджета и дается 

определение этого понятия как правовой категории.  
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Автор: Антон Валерьевич Ильин, доцент кафедры государственного и 
административного права юридического факультета СПбГУ, кандидат 
юридических наук, E-mail: Anton.Ilyin@ksrf.ru. 

 
Романовская, В. Б. Какой юрист нужен отечеству? / В. Б. 

Романовская, Л. Р. Романовская // Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 
110-113. 

В статье анализируются причины возникших проблем современного 
юридического образования, таких как: переизбыток юристов с недостаточной 
квалификацией, коммерциализация образования; смещение идеологической 
составляющей образования с нравственных ценностей на «рыночные». 
Исследуются изменения требований федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки юриста-бакалавра, 
отмечаются их недостатки и определяется необходимость изменения вектора 
развития системы образования от «прозападного» к национально 
ориентированному. Ставится проблема воспитания в процессе обучения 
юристов.  

Авторы: Вера Борисовна Романовская, заведующая кафедрой теории и 
истории государства и права юридического факультета Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского – НИУ, доктор 
юридических наук, профессор, E-mail: tigpnngu@yandex.ru,  

Любава Ростиславовна Романовская, доцент кафедры 
конституционного и административного права юридического факультета 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского – 
НИУ, кандидат юридических наук, доцент, E-mail: Elza_r@mail.ru.  

 
Братановский, С. Н. Проблемы реализации прав обучающихся на 

перевод с платного обучения на бюджетное и восстановление в вузе / С. Н. 
Братановский, С. А. Кочерга // Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 114-
117. 

В научной публикации анализируются правовые аспекты, связанные с 
реализацией прав обучающихся в вузе. Рассматриваются пути разрешения 
возникающих правовых коллизий. На основе анализа современного 
образовательного законодательства и правоприменительной практики с учетом 
мнений ведущих исследователей предлагаются изменения в нормативные акты.  

Авторы: Сергей Николаевич Братановский, профессор кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор (E-
mail: Bratanovskiy.SN@rea.ru, 

Светлана Александровна Кочерга, проректор по развитию персонала 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат 
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юридических наук, доцент, член- корреспондент академии РАЕН, E-mail: 
kocherga.sa@rea.ru. 

 
Блинова, Ю. В. К вопросу об иммунитете государства по спорам, 

вытекающим из трудового договора / Ю. В. Блинова // Государство и 
право. – 2016. - № 4. – С. 118-121. 

Статья посвящена рассмотрению вопроса иммунитета государств по 
спорам, вытекающим из трудового договора. Сравнение законодательства 
России и Германии по указанной теме показывает, что современному развитию 
международного частного права в разных странах соответствует подход к 
государству с позиции функционального и ограниченного иммунитета. Потому 
проблема дифференциации функций государства не теряет своей актуальности. 
При этом в мире пока нет единообразного решения проблемы судами или 
законодателем.  

Автор: Юлия Викторовна Блинова, доцент кафедры гражданского 
права Алтайской академии экономики и права, кандидат филологических наук, 
доцент, E-mail: jblinova@yandex.ru.  

 
Карасев, Р. Е. Верховенство Конституции Российской Федерации при 

исполнении решений Европейского суда по правам человека: теория и 
практика / Р. Е. Карасев // Государство и право. – 2016. - № 4. – С. 122-125. 

В статье автор анализирует вопросы, связанные с противоречием 
решений Европейского Суда по правам человека и норм национального права, 
в том числе в их интерпретации Конституционным Судом РФ. 
Рассматриваются вопросы возможности применения решений Европейского 
Суда по правам человека на территории России через призму обеспечения 
государственного суверенитета, защиты основ конституционного строя. Дана 
оценка правовой позиции Конституционного Суда РФ по вопросу приоритета 
решений Европейского Суда по правам человека, а также законопроекту, 
предполагающему наделение Конституционного Суда РФ правом принимать 
решения относительно возможности или невозможности исполнения 
постановлений Европейского Суда по правам человека на территории России. 
Автор приходит к выводам о необходимости соблюдения баланса между 
публичными и частными интересами при решении вопроса о применимости 
соответствующих постановлений на территории России.  

Автор: Роман Евгеньевич Карасев, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, E-mail: postservice_91@mail.ru.  

 
Алешкова, И. А. Вера Ивановна Анишина – человек, ученый, 

практик. Посвящается памяти нашего учителя, коллеги и лучезарного 
человека Веры Ивановны Анишиной (30.10.1966–11.10.2015 гг.) / И. А. 
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Алешкова, Ю. К. Макеева, Н. А. Марокко // Государство и право. – 2016. - 
№ 4. – С. 126-128. 

Авторы: Ирина Александровна Алешкова, кандидат юридических 
наук, доцент, 

Юлия Касимовна Макеева, преподаватель, 
Надежда Александровна Марокко, кандидат юридических наук, 

доцент. 
 


