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Шагиева, Р. В. Принципы современного законотворчества: 

проблемы теоретического осмысления и практики его осуществления / Р. 
В. Шагиева // Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 3-13.  

На основе выработанного автором понимания социальной природы 
законотворчества представлена система принципов, на основе которых должна 
осуществляться эта разновидность юридической деятельности в современном 
обществе. Особое внимание обращено на проблемы практического воплощения 
таких принципов, как приоритет международного права над 
внутригосударственным, гуманизм, законность, демократизм, гласность. В 
частности, в статье показано, что Конституция РФ является основным 
нормативным правовым актом, обеспечивающим соблюдение принципа 
гуманизма в российском законотворчестве, в том числе с использованием 
механизма конституционного правосудия.  

Автор: Розалина Васильевна Шагиева, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Финансового университета при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор, E-mail: shagsas@mail.ru. 

 
Сулейменов, К. С. Теория юридических фактов: история и 

современность / К. С. Сулейменов // Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 
14-26.  

Статья посвящена теории юридических фактов. Автор отмечает, что 
много проблем, научных и практических, возникает при анализе отдельных 
видов юридических фактов, некоторые из которых рассмотрены в настоящей 
статье. Проблема юридических фактов, несмотря на ее классический характер, 
требует новых идей и новых юридических конструкций.  

Автор: Майдан Кунтуарович Сулейменов, директор Научно-
исследовательского института частного права Каспийского университета, 
академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор 
юридических наук, профессор, E-mail: smaidan@city.kz.  

 
Ирхин, И. В. Президентский контроль (в свете конституционно-

правового статуса главного федерального инспектора по субъекту 
Российской Федерации) / И. В. Ирхин // Государство и право. – 2016. – № 5. 
– С. 27-34.  

В статье проведен анализ конституционно- правового статуса главного 
федерального инспектора по субъекту Российской Федерации в плоскости 
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реализуемой им компетенции по обеспечению деятельности Администрации 
Президента РФ, полномочного представителя Президента РФ в федеральном 
округе.  

Автор: Игорь Валерьевич Ирхин, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Кубанского государственного университета, кандидат 
юридических наук, E-mail: dissertacia@yandex.ru. 

 
Степаненко, Р. Ф. Социально-психологические и юридические 

механизмы детерминации правовой маргинальности / Р. Ф. Степаненко // 
Государство и право. – 2016. - № 5. - С. 35-45.  

В статье исследуются проблемы состояния современных правовых 
отношений, опосредуемого влиянием феномена отчуждённости, пограничности 
и неадаптированности к ценностно-нормативной системе определённого числа 
субъектов права (правовая маргинальность). Осуществляется попытка 
междисциплинарного познания, выявления и обоснования теоретическим 
правоведением и социальной психологией (в их синергии) непосредственно 
социально-психологических и юридических механизмов, детерминирующих 
негативное влияние правовой маргинальности на сферу общественных 
отношений.  

Автор: Равия Фаритовна Степаненко, заведующая кафедрой «Теория и 
история государства и права» НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» 
(г. Казань), доктор юридических наук, доцент, E-mail: StepanenkoRF@yandex.ru.  

 
Нудненко, Л. А. Некоторые проблемы соблюдения принципа равного 

избирательного права при регистрации кандидатов в депутаты / Л. А. 
Нудненко // Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 46-55.  

В статье рассматриваются проблемы правовой регламентации и практики 
реализации принципа равного избирательного права применительно к 
содержанию пассивного избирательного права в России. Дается анализ 
судебной практики по данной категории дел, проанализированы правовые 
позиции Конституционного Суда РФ, касающиеся содержания и реализации 
пассивного избирательного права.  

Автор: Лидия Алексеевна Нудненко, профессор Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, почетный работник высшей профессиональной школы РФ, 
E-mail: nudnenko@rambler.ru.  

 
Князев, С. Д. Российское уголовное судопроизводство: 

конституционные принципы и международные стандарты / С. Д. Князев // 
Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 56-61.  
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В статье анализируется значение международных стандартов 
криминальной юстиции для современного российского уголовного 
судопроизводства в их соотношении с конституционными принципами 
отправления правосудия. Особое внимание уделяется роли решений 
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека в 
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики по уголовным делам.  

Автор: Сергей Дмитриевич Князев, судья Конституционного Суда 
Российской Федерации, заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Дальневосточного федерального университета, 
доктор юридических наук, профессор, Е-mail: Knyazev@ksrf.ru.  

 
Гетьман-Павлова, И. В. Наука международного частного права: 

теория «немецкого реализма» XVII в. / И. В. Гетьман-Павлова // 
Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 62-72.  

Статья посвящена исследованию немецкой доктрины международного 
частного права – «немецкому реализму» XVII в., который представляет собой 
самостоятельное направление в теории статутов. Представителей «немецкого 
реализма» XVII в. можно квалифицировать как ученых "переходного этапа", 
которые связывали на «немецкий манер» итальянскую и голландскую теории 
статутов и подготовили почву для восприятия в Германии доктрины 
международной вежливости.  

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

 
Белый, И. Ю. Правовое регулирование международного уголовного 

судопроизводства по делам о военных преступлениях / И. Ю. Белый // 
Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 73-82.  

В статье раскрывается сущность правового регулирования 
международного уголовного судопроизводства по делам о военных 
преступлениях.  

Автор: Игорь Юрьевич Белый, профессор кафедры международного и 
конституционного права Московского государственного лингвистического 
университета, доктор юридических наук, E-mail: jurfak_mglu@mail.ru. 

 
Лысенко, О. Л. Дискуссия о создании судов по трудовым спорам в 

Германии в первые десятилетия ХХ в. / О. Л. Лысенко // Государство и 
право. – 2016. – № 5. – С. 83-91.  
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В статье обозначены ключевые вопросы, связанные с созданием 
самостоятельной системы судов по трудовым спорам в Германии и вызвавшие 
острую дискуссию среди германских политиков и юристов в 20-х годах XX в.; 
показаны пути их решения в различных проектах закона о судах по трудовым 
спорам (1920-1925).  

Автор: Ольга Леоновна Лысенко, доцент кафедры истории государства 
и права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук, E-mail: ollysenko@mail.ru. 

 
Нечаева, А. М. Еще раз о терминах / А. М. Нечаева // Государство и 

право. – 2016. – № 5. – С. 92-95.  

В статье анализируется понятие «термины», обращается внимание на их 
особенности, приводятся конкретные примеры смешения разных по своей сути, 
назначению терминов: «защита и охрана», «дети и детство», «беспризорный» и 
«безнадзорный», подчеркивается, к чему ведет превратное представление о 
термине «ювенальная юстиция».  

Автор: Александра Матвеевна Нечаева, главный научный сотрудник 
сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
igpran@igpran.ru.  

 
Чихладзе, Л. Т. К вопросу о некоторых российских и зарубежных 

принципах проведения муниципальных выборов / Л. Т. Чихладзе, А. А. 
Галушкин // Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 96-100.  

В статье даны аргументированная научная позиция о том, что система 
управления местными делами строится в соответствии с административно- 
территориальным делением, единицы которого служат пространственным 
пределом функционирования местных органов власти; анализ некоторых 
российских и зарубежных принципов проведения муниципальных выборов, а 
также нормативных правовых актов ряда государств; исследуются мнения 
учёных-правоведов. Отмечается, что в некоторых странах голосование 
рассматривается как обязанность граждан В избирательных системах 
зарубежных государств с целью повышения весьма низкого показателя участия 
в выборах законодатель упростил правила голосования. Самой 
распространенной формой является голосование почтой. 

Авторы: Леван Теймуразович Чихладзе, заведующий кафедрой 
муниципального права Российского университета дружбы народов, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права Московского областного 
университета, доктор юридических наук, доцент, E-mail: mail@munlaw.ru,  

Александр Александрович Галушкин, заведующий кафедрой 
гуманитарных, социальных, экономических и информационно-правовых 
дисциплин МИИГУ им. П. А. Столыпина, доцент кафедры таможенного права 
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и организации таможенной деятельности Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного областного 
университета, доцент международного уровня кафедры муниципального права 
Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук, 
доцент, член-корреспондент РАЕН, E-mail: mail@munlaw.ru.  

 
Аббасова, Е. В. Общественное управление в организации: старые 

подходы, трудные решения / Е. В. Аббасова, В. А. Васильев // Государство 
и право. – 2016. – № 5. – С. 101-103.  

Кардинальные изменения в общественном производстве, обусловленные 
экономическими и социальными преобразованиями при переходе к рыночной 
экономике, требуют усиления производственной демократии, повышения роли 
коллективов работников в управлении организациями.  

Авторы: Елена Валерьевна Аббасова, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Челябинского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук, Е-mail: v_vasiljev@nm.ru,  

Валерий Александрович Васильев, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Челябинского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доцент кафедры 
трудового и социального права Южно-Уральского государственного 
университета, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, Е-mail: 
v_vasiljev@nm.ru.  

 
Полянский, П. Л. Об интересе государства в ХVIII в. в России к 

каноническому регулированию брака / П. Л. Полянский // Государство и 
право. – 2016. – № 5. – С. 104-107.  

В статье рассматривается вопрос о причинах, по которым в XVIII в. 
русское правительство интересовалось нормами канонического права, 
регулирующими в России брак.  

Автор: Павел Львович Полянский, доцент кафедры истории 
государства и права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, E-mail: history@law.msu.ru.  

 
Ульянов, А. В. Достижение баланса частных и публичных интересов 

как необходимое условие равновесия правовой системы / А. В. Ульянов // 
Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 108-111.  

Статья посвящена важной проблеме юридической науки – достижению 
баланса частных и публичных интересов в правовой системе. Утверждается, 
что такой баланс является необходимым условием для равновесного состояния 
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правовой системы. Рассматривается проблема оптимального сочетания 
интересов применительно к упорядоченности правовой системы. Понятие 
баланса частных и публичных интересов приводится в качестве правового 
идеала, который заключает в себе равенство частных и публичных интересов 
между собой по отношению к единому критерию.  

Автор: Алексей Владимирович Ульянов, аспирант Федерального 
государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», Е-mail: AlekseyVladimir@yandex.ru.  

 
Шкалова, Н. А. Зарубежный опыт участия непрофессиональных 

судей в разрешении экономических дел / Н. А. Шкалова // Государство и 
право. – 2016. – № 5. – С. 112-115.  

На примере законодательства Германии и Франции в статье 
рассматриваются основные формы привлечения непрофессиональных судей к 
разрешению коммерческих дел. Автор делает вывод о том, что институт 
арбитражных заседателей в России может быть усовершенствован с учетом 
положительного опыта зарубежных государств.  

Автор: Наталья Александровна Шкалова, аспирант кафедры 
гражданского и арбитражного процесса Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, E-mail: 
m_nata89@mail.ru.  

 
Сафонов, В. Е. Рецензия на книгу: Умнова, И. А. Конституционное 

право в развитии: диалектика общего и частного. – Saarbrücken, 
Deutschland (Германия): Lap Lambert Academic Publishing, 2015. – 374 с. / В. 
Е. Сафонов, И. А. Алешкова // Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 116-
118. 

В монографии И. А. Умновой «Конституционное право в развитии: 
диалектика общего и частного» на примере разных стран (в частности, России) 
раскрывается диалектика функционирования и развития конституционного 
права в системе права. Рассматриваются теоретические и правовые аспекты 
развития конституционного права; выделяются особенности, тенденции и 
перспективы развития современного конституционного права; затрагиваются 
фундаментальные идеи теории конституционного права и проблемы их 
воплощения в практику.  

Авторы: Владимир Евгеньевич Сафонов, доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: krotkova2012@yandex.ru, 

Ирина Александровна Алешкова, кандидат юридических наук, доцент, 
E-mail: krotkova2012@yandex.ru.  
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Автономов, А. С. Рецензия на книгу: Правовые механизмы 
имплементации антикоррупционных конвенций / Т. Я. Хабриева [и др.]; 
отв. ред. О. И. Тиунов. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, ИД 
«Юриспруденция», 2012. – 288 с. / А. С. Автономов, Р. А. Каламкарян // 
Государство и право. – 2016. – № 5. – С. 119-121. 

В работе раскрывается юридическая сущность института имплементации 
антикоррупционных конвенций.  

Авторы: Алексей Станиславович Автономов, главный редактор 
журнала «Государство и право», доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru,  

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

 
Залесны, Я. Рецензия на книгу : Остапович, И. Ю. Судебный 

конституционный контроль и нормотворчество: проблемы соотношения : 
учеб. пособие / И. Ю. Остапович. – М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 
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