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Корнев, В. Н. Правопонимание и правовое государство / В. Н. Корнев // 
Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 5-11. 

В статье рассматривается зависимость формирования концепции правового 
государства от тех или иных подходов к пониманию права, которые 
разрабатывались и разрабатываются в юридической науке России и 
зарубежных стран. Автор исследует значение категорий автономия и 
гетерономия воли для обоснования тезиса обязательности права для 
государства. В итоге проведенного исследования заявленной темы 
сформулирован вывод о том, что жизнеспособная теория правового государства 
может быть разработана на основе интегративного подхода к пониманию права.  

Автор: Виктор Николаевич Корнев, профессор кафедры теории права, 
государства и судебной власти Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, E-mail: science@rsuj.ru. 

 
Безруков, А. В. Реализация конституционного принципа разделения 

властей как условие обеспечения правопорядка / А. В. Безруков // 
Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 12-19. 

На основе анализа конституционного принципа разделения властей 
рассматриваются функционирование и взаимодействие законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей государственной власти в системе 
обеспечения правопорядка. Доказывается, что консолидированное 
функционирование и взаимодействие ветвей государственной власти является 
необходимым условием для эффективного укрепления правопорядка, в 
механизме обеспечения которого предопределяющее место отводится 
законодательной власти.  

Автор: Андрей Викторович Безруков, докторант кафедры государственно-
правовых дисциплин Академии управления МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент, E-mail: abezrukov@bk.ru. 

 
Мартышин, О. В. Об особенностях философско-правовой методологии / 

О. В. Мартышин // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 20-30. 
Дан критический обзор попыток разработать новые методы исследования 

философии права. По мнению автора, эти методы, пропагандируемые главным 
образом представителями так называемой неклассической философии права, 
имеют негативное воздействие на правовую теорию.  

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

 
Кабышев, В. Т. Конституция новой России (к 25-летию Саратовского 

проекта Конституции России) / В. Т. Кабышев // Государство и право. – 
2016. – № 6. – С. 31-36. 

Статья посвящена истории разработки Конституции РФ 1993 г., а также 
некоторым тенденциям становления конституционного строя России.  

Автор: Владимир Терентьевич Кабышев, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, E-mail: k_kmp@ssla.ru. 

 
Василевич, Г. А. Ключевые идеи взаимодействия человека и государства 

(Саратовский проект Конституции России) / Г. А. Василевич // Государство 
и право. – 2016. – № 6. – С. 37-39. 

Дан краткий обзор Саратовского проекта Конституции России. 
Автор: Григорий Алексеевич Василевич, заведующий кафедрой 

конституционного права Белорусского государственного университета, 
Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь (1997–2008), 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики 
Беларусь, E-mail: gregory_1@tut.by. 

 
Габдуалиев, М. Т. Концептуальные положения Саратовского проекта 

Конституции России будут востребованы и за пределами Российской 
Федерации / М. Т. Габдуалиев // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 40-
42. 

Рассмотрены концептуальные положения Саратовского проекта Конституции 
России, которые, по мнению автора статьи, будут востребованы и за пределами 
Российской Федерации.  

Автор: Мереке Тлекович Габдуалиев, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного, административного законодательства и государственного 
управления Института законодательства Министерства юстиции Республики 
Казахстан, кандидат юридических наук, E-mail: mereke_gabi@mail.ru. 

 
Павликов, С. Г. О формировании теории обеспечения судебной 

деятельности / С. Г. Павликов, Н. Б. Флейшер // Государство и право. – 
2016. – № 6. – С. 43-51. 

Авторы аргументируют суждение о том, что эффективность работы суда, 
реализующего судебную власть, во многом зависит от системы обеспечения 
судебной деятельности, определяемой как совокупность органов, структур, 
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институтов, которые, базируясь на судебном акте, обеспечивают защиту прав и 
свобод граждан, интересов общества и государства. Обосновывается 
актуальность формирования теории обеспечения судебной деятельности, что 
обусловлено в том числе потребностями принудительного исполнения 
судебных актов, минимизации количества судебных ошибок. 

Авторы: Сергей Герасимович Павликов, заведующий кафедрой 
«Конституционное и муниципальное право» Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
89152499929@mail.ru,  

Наталья Борисовна Флейшер, нотариус Магнитогорского нотариального 
округа. 

 
Лаптев, В. А. Источники регулирования предпринимательско-правовых 

отношений: тенденции и пути совершенствования / В. А. Лаптев // 
Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 52-60. 

Система норм предпринимательского правопорядка как основа 
регулирования экономических отношений переосмысливается вместе с 
изменениями подходов к регулированию существующих и освоению новых 
отраслей экономики. Автором представленной статьи исследуется система 
источников современного предпринимательского права. Раскрываются 
отдельные виды источников права и их значение в регулировании 
общественных отношений.  

Автор: Василий Андреевич Лаптев, судья Арбитражного суда г. Москвы, 
председатель Научно-консультативного совета при Арбитражном суде г. 
Москвы, старший научный сотрудник Института государства и права РАН, 
кандидат юридических наук, E-mail: laptev.va@gmail.com. 

 
Зажицкий, В. И. Прокурор в уголовном процессе / В. И. Зажицкий // 

Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 61-70. 
В статье системному анализу подвергаются нормативные предписания 

уголовно-процессуального закона, определяющие процессуальное положение 
прокурора в уголовном процессе. Показано, что многие из этих предписаний 
недостаточно последовательны, противоречивы и двусмысленны. В связи с 
этим обосновывается необходимость внесения в закон соответствующих 
изменений и дополнений, которые позволяли бы создавать правильное 
представление об истинном процессуальном положении прокурора и его 
полномочиях.  

Автор: Валерий Иванович Зажицкий, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: Lakonv@rambler.ru.  

 
Саидов, З. А. Административно-правовые средства регулирования 

экономики / З. А. Саидов // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 71-77. 
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В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы 
реализации административно-правовых средств в сфере экономики, 
осуществляется их классификация по определенным критериям. На основании 
этого формулируются предложения по совершенствованию правового 
регулирования экономики.  

Автор: Заурбек Асланбекович Саидов, ректор Чеченского 
государственного университета, кандидат экономических наук, E-mail: 
saidov@chesu.ru.  

 
Отрош, М. И. К вопросу о светской власти Папы Римского в церковном 

государстве и Государстве Граде Ватикан / М. И. Отрош // Государство и 
право. – 2016. – № 6. – С. 78-89. 

Исследуется вопрос о светской власти Папы Римского в Церковном 
государстве и Государстве Граде Ватикан. Под Церковным государством 
понимается государственное образование, существовавшее в Центральной 
Италии с 756 по 1870 г., суверенными правителями которого были римские 
папы. После насильственного присоединения 20 сентября 1870 г. Церковного 
государства к Итальянскому королевству светская власть Папы была 
ликвидирована.  

Автор: Михаил Иванович Отрош, докторант Института государства и 
права им. В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, кандидат 
юридических наук, E-mail: mi_otrosh@ukr.net.  

 
Амелин, Р. В. Использование федеральных информационных систем как 

элемент правового режима / Р. В. Амелин // Государство и право. – 2016. – 
№ 6. – С. 90-94. 

В статье рассматриваются вопросы правового режима федеральных 
информационных систем. Показана связь правового регулирования 
использования информации с качеством процесса принятия управленческих 
решений, а также с качеством разработки государственных информационных 
систем. Автор также обращает внимание на проблему излишнего бремени 
поставщиков информации, которое заключается в истребовании «лишних» 
сведений, не используемых впоследствии, и предлагает направления 
возможного решения данной проблемы.  

Автор: Роман Владимирович Амелин, доцент кафедры прикладной 
информатики Саратовского государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, кандидат юридических наук, Email: ame-roman@yandex.ru. 

 
Нестерова, С. В. Институт обеспечения защиты участников 

вооруженного конфликта в контексте института прав человека / С. В. 
Нестерова // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 95-101. 
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В работе раскрывается юридическая сущность института обеспечения 
защиты участников вооруженного конфликта в аспекте института прав 
человека.  

Автор: Светлана Васильевна Нестерова, старший офицер отдела Главного 
управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, 
E-mail: krotkova2012@yandex.ru. 

 
Малько, А. В. Правовая политика в сфере обеспечения безопасности в 

Арктике (обзор материалов «круглого стола») / А. В. Малько, С. Б. 
Немченко, А. А. Смирнова // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 102-
115.  

В работе раскрывается правовая политика в сфере обеспечения безопасности 
в Арктике.  

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

Станислав Борисович Немченко, начальник кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 
кандидат юридических наук, доцент, E-mail: i_gp@ssla.ru, 

Анна Александровна Смирнова, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 
кандидат исторических наук, E-mail: i_gp@ssla.ru.  

 
Запольский, С. В. Рецензия на книгу: Тихомиров, Ю. А. Право. 

Прогнозы и риски / Ю. А. Тихомиров. – М.: «Инфра-М», 2015. – 15 п. л. / С. 
В. Запольский // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 116-117. 

Дана рецензия на научный труд проф. Ю. А. Тихомирова, стоящий в одном 
ряду с самыми основательными и яркими работами о существе права.  

Автор: Сергей Васильевич Запольский, заведующий сектором 
административного и бюджетного права Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук, профессор (E-mail: igpran@igpran.ru)  

 
Каламкарян, Р. А. Рецензия на книгу : Малахов, В. П. Право в контексте 

общественного сознания. Принцип правопонимания/ В. П. Малахов. – М.:  
Юнити–Дана ; Закон и право, 2015. – 159 с. / Р. А. Каламкарян, К. Е. 
Сигалов // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 118-119. 

Авторы: Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник 
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, Е-
mail: igpran@ igpran.r,  
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Константин Елизарович Сигалов, профессор кафедры государства и права 
Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, доктор юридических 
наук, доцент, E-mail: krotkova2012@yandex.ru. 

 
Чиркин, В. Е. Рецензия на книгу : Залесны, Я. Государственная дума и 

правительство российской федерации. Исследование в сфере 
конституционного права / Я. Залесны. – Варшава : ИД «Эллипса», 2015. – 
476 с. / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 120-121. 

В работе польского исследователя Я. Залесны с красочной репродукцией 
собора Василия Блаженного на обложке через призму некоторых общих 
характеристик, присущих отношениям парламента и правительства в 
демократических государствах, рассматриваются такие отношения и их 
особенности в России. 

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

 
Зражевская, Т. Д. К выходу научно-практического учебника по 

конституционному праву России / Т. Д. Зражевская // Государство и право. 
– 2016. – № 6. – С. 122-123. – Рец. на кн.: Черепанов, В. А. Конституционное 
право России : учебник для бакалавров/ В. А. Черепанов. – М. : Норма: 
ИНФРА-М., 2016. – 368 с.  

Рецензируемая работа представляет собой первый учебник по 
конституционному праву России, подготовленный специально для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление».  

Автор: Татьяна Дмитриевна Зражевская, Уполномоченный по правам 
человека в Воронежской области, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ (E-mail: law@ingvio.ru)  

 
Биккинин, И. А. Свобода и необходимость в уголовно-правовом и 

криминологическом измерениях и их роль в возвышении России / И. А. 
Биккинин, В. Н. Зырянин // Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 124-
126.– Рец. на кн. : Панченко, П. Н. Россия на новой волне острейших 
проблем: мрак теневых явлений в экономике, политике, праве, культуре – 
пути выхода из криминального тупика / П. Н. Панченко. – М. : ИД 
«Юриспруденция», 2015. – 920 с.  

Авторы: Ирек Анасович Биккинин, профессор кафедры управления в 
социальных и экономических системах Уфимского государственного 
авиационного технического университета, доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: Bikkinin@mail.ru,  
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Виктор Николаевич Зырянов, директор Ростовского института (филиал) 
Всероссийского государственного университета юстиции в г. Ростове-на-Дону, 
доктор юридических наук, профессор, E-mail: info@rui-rpa.ru. 
 


