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Троицкая, А. А. Использование органами конституционного 
контроля зарубежного опыта / А. А. Троицкая, Т. М. Храмова // 
Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 5-22.  

Статья посвящена сравнительному анализу использования зарубежного 
опыта в решениях органов конституционного контроля. Авторами 
представлены факторы, побуждающие суды ссылаться на иностранные 
источники, приведена классификация целей цитирования и дано осмысление 
легитимности судебного компаративизма через теории интерпретации 
конституции. Выявленные подходы применены в исследовании практики 
российского Конституционного Суда, демонстрирующего определенную 
степень открытости к цитированию зарубежного опыта.  

Авторы: Александра Алексеевна Троицкая, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
юридических наук, E-mail: stephany@mail.ru, 

Татьяна Михайловна Храмова, старший юрист Института права и 
публичной политики, кандидат юридических наук, E-mail: 
t.syrunina@gmail.com.  

 
Шайхуллин, М. С. Социальные и финансовые гарантии в системе 

правового регулирования местного самоуправления в России / М. С. 
Шайхуллин // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 23-28.  

В статье на основе анализа нормативных правовых актов и специально- 
юридических исследований уточнены конституционно-правовые гарантии 
местного самоуправления в контексте социальной направленности и 
финансовой самостоятельности местных органов власти. С позиции 
усовершенствования социальных гарантий предложен новый подход, 
ориентирующий муниципальные органы власти на работу по повышению 
активности гражданского населения в развитии местного самоуправления. 
Выявлены проблемы реализации финансовых гарантий, предоставленных 
местному самоуправлению, и предложены пути их преодоления.  

Автор: Марат Селирович Шайхуллин, доцент кафедры теории 
государства и права и международных отношений ЧОУ ВО «Восточная 
экономико-юридическая гуманитарная академия» (Академия ВЭГУ), кандидат 
юридических наук, доцент, E-mail: selir07@mail.ru.  
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Турищева, Н. Ю. Правовое регулирование участия партий в выборах 
/ Н. Ю. Турищева // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 29-39.  

В статье анализируются развитие законодательства, регулирующего 
порядок создания политических партий, изменения статуса избирательного 
объединения, механизм участия партий в выборах, условия применения 
пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, а также система 
государственных гарантий, установленных по итогам участия партий в 
выборах. Автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего 
совершенствования институтов избирательного права и процесса, посредством 
которых обеспечивается участие партий в выборах федерального, 
регионального и муниципального уровней. Автор: Наталия Юрьевна 
Турищева, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент, E-mail: dom0023@mail.ru.  

 
Ершов, В. В. Экономическое право и экономическое правосудие как 

парные категории. Классификация экономических споров / В. В. Ершов, Е. 
М. Ашмарина, В. Н. Корнев // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 40-51.  

В статье обосновывается положение о том, что вопрос о соотношении 
содержания понятий «экономические споры», «экономическое правосудие» и 
«экономическое право» является актуальным и практически значимым в связи с 
очередным этапом реформы российской судебной системы (2014 г.). 
Классификацию экономических споров предложено осуществлять в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). Такой подход (основанный на сужении исследуемой 
сферы) представляется справедливым, поскольку, будучи основан на 
общенаучном принципе целостности систем, позволяет сохранить единство 
судебной системы (все без исключения дела подлежат специальной 
подсудности). 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 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: nauka-rap@mail.ru. 

 
Водянов, А. В. Принцип неотвратимости наказания в формате 

института противодействия легализации преступных доходов / А. В. 
Водянов // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 52-61.  
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Статья раскрывает содержание принципа неотвратимости наказания в 
формате института противодействия легализации преступных доходов.  

Автор: Андрей Викторович Водянов, кафедра прав человека и 
международного права Московского университета МВД России им. В. Я. 
Кикотя, E-mail: andre.vodyanov@gmail.com. 

 
Вылегжанин, А. И. Правовой режим Берингова пролива / А. И. 

Вылегжанин, И. П. Дудыкина, Е. В. Норкина // Государство и право. – 
2016. – № 8. – С. 62-71.  

В статье рассматривается правовой режим Берингова пролива – 
единственного морского пути между Тихим и Северным Ледовитым океанами в 
контексте географической характеристики этого пролива, климатических и 
экономических изменений в Арктике, в том числе большей доступности для 
международного судоходства. Раскрывается правовое значение таких 
терминов, использованных в международно-правовых документах, как «регион 
Берингова пролива» («Bering Strait Region») и «Берингия» («Beringia»). 
Возможности интенсификации проходов судов через Берингов пролив 
оцениваются в контексте применимых норм международного права, прежде 
всего морского и природоохранного, с учетом особых прав, обязанностей и 
ответственности России и США как государств, прибрежных к Берингову 
проливу. Авторы: Александр Николаевич Вылегжанин, заведующий 
кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России, доктор 
юридических наук, профессор, 

Инна Петровна Дудыкина, аналитик Аналитического центра при 
Правительстве РФ, кандидат юридических наук, E-mail: inna_mel3008@mail.ru, 

Елена Владимировна Норкина, магистр права, юрисконсульт, аспирант 
кафедры международного права МГИМО (У) МИД России, E-mail: 
lennorkina@gmail.com. 

 
Дудин, П. Н. Право и правовая система Мэнцзяна / П. Н. Дудин // 

Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 72-79.  
В статье дается характеристика правовой системы государства Мэнцзян, 

которое в 1930-1940 гг. претендовало на лидерство в мире монголоязычных 
народов. В контексте правового развития империи Цин в начале ХХ в. 
освещается процесс рецепции европейского права и японских правовых 
традиций, сформировавшихся в так называемую систему "шести законов". 
Выявляется объективная закономерность значительной идентичности 
основного нормативного материала оккупированных территорий нормативному 
материалу Китайской Республики. Раскрывается содержание государственной 
политики в области нормотворчества и характеризуются основные отрасли 
права Мэнцзяна, включая предпринимательское, гражданское, гражданско-
процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное право, правовой массив в области организации и 
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осуществления государственной службы. Автор: Павел Николаевич Дудин, 
заведующий кафедрой «Теория и история государства и права. 
Конституционное право» юридического факультета Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления, кандидат 
политических наук, E-mail: dudin2pavel@gmail.com. 

Алфимцев, В. Н. О разрешении проблемы соотношения понятий 
национального вопроса и национальной политики / В. Н. Алфимцев // 
Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 80-84.  

Автор подвергает критическому анализу понятие "национальный вопрос", 
исходя из генезиса его окончательной формулировки в начале XX в., а также 
через соотношение с понятием национальной политики. Для этого 
рассматриваются точки зрения исследователей, занимавшихся данной 
проблематикой на рубеже веков, законодательные и конституционные акты, 
регулирующие национальную политику Российской империи и Советской 
России в первые годы своего существования, а также статистические данные, 
способные охарактеризовать отдельные стороны жизни общества. Автор 
приходит к выводу о диалектической обусловленности национального вопроса 
и национальной политики в современном понимании и вместе с тем об их 
взаимоисключаемости. 

Автор: Владимир Николаевич Алфимцев, заместитель начальника 
отдела Правового управления ГУ МВД России по Московской области, 
кандидат юридических наук, E-mail: v.alfim@mail.ru.  

 
  
Забелина, Д. В. Значение судебной практики Конституционного суда 

Российской Федерации в формировании транспортного права и 
общественного сознания / Д. В. Забелина // Государство и право. – 2016. – 
№ 8. – С. 85-87.  

В статье рассматривается судебная практика Конституционного Суда РФ, 
связанная с деятельностью транспортной отрасли России. В современном 
российском законодательстве все чаще стали обращаться к судебной практике в 
связи с необходимостью конкретизации правовых норм. Данный факт, по 
мнению автора, оказывает свое влияние на формирование транспортного права 
и общественного сознания.  

Автор: Дарья Владимировна Забелина, начальник договорного отдела 
ООО «Эй-Би-Рейл», Е-mail: dasha25121979@yandex.ru.  

 
Курочкин, С. А. Реализация целей гражданского судопроизводства в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации / С. 
А. Курочкин // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 88-91.  

Статья посвящена вопросам реализации целей и задач гражданского 
судопроизводства в ходе рассмотрения и разрешения гражданских дел судами 
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общей юрисдикции и арбитражными судами Российской Федерации. Дан 
анализ существующих в науке взглядов о целях гражданского 
судопроизводства, по итогам которого предложено в качестве цели 
цивилистического процесса рассматривать обеспечение реализации 
гарантированного Конституцией РФ права на справедливое разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом.  

Автор: Сергей Анатольевич Курочкин, доцент кафедры гражданского 
процесса Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук, доцент, Е- mail: kurochkin@e1.ru. 

Харламова, А. А. К вопросу об употреблении термина 
«информационно- телекоммуникационные сети» в российском уголовном 
законодательстве / А. А. Харламова // Государство и право. – 2016. – № 8. – 
С. 92-96.  

В статье акцентируется внимание на увеличении популярности 
применения информационно-телекоммуникационных сетей в качестве способа 
совершения общественно опасных посягательств; анализируется 
последовательность введения термина «информационно-
телекоммуникационные сети» в нормы российского уголовного 
законодательства; исследуются использованные законодателем приемы 10 
изложения признаков основных и квалифицированных составов, содержащих 
словосочетание «информационно-телекоммуникационная сеть»; приводятся 
дефиниции понятий «телекоммуникация», «информационно-
телекоммуникационная сеть», «информация», содержащиеся в нормативно-
правовых актах.  

Автор: Алена Алексеевна Харламова, доцент кафедры уголовного 
права Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ 
(Екатеринбург), кандидат юридических наук, E-mail: 9122020@mail.ru.  

 
Шельменков, В. Н. О систематизации законодательства с 

использованием информационных правовых систем / В. Н. Шельменков // 
Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 97-99.  

Систематизация законодательства сегодня является объективной 
необходимостью. Она помогает законодателю (благодаря системному 
расположению правового материала) оперативно и быстро находить 
требующуюся информацию при разработке новых актов, выявлять имеющиеся 
недочеты, пробелы и противоречия, предпринимать попытки к их устранению. 
Систематизация служит важным средством для правильного уяснения смысла 
правовых норм и надлежащего применения их на практике, делает 
законодательство более доступным широкому кругу людей, в том числе 
организациям, и тем самым дает им возможность защищать свои 11 законные 
права и интересы.  
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Автор: Ксения Юрьевна Матрёнина, аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, E-mail: kseniya.matr@yandex.ru. 

 
Матрёнина, К. Ю. К вопросу о преодолении риска фальсификации 

при использовании современных информационно-коммуникационных 
технологий на выборах / К. Ю. Матрёнина // Государство и право. – 2016. – 
№ 8. – С. 100-104.  

В статье автор обосновывает актуальность применения средств 
электронного голосования на выборах, анализирует возможные ситуации 
фальсификации результатов выборов при использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий. Автор исследует применение 
государственной автоматизированной системы "Выборы", комплекса обработки 
избирательных бюллетеней и комплекса для электронного голосования в 
российском избирательном процессе, выявляет защитные свойства системы и 
комплексов от фальсификации результатов голосования. Предложены 
рекомендации по устранению риска фальсификации.  

Автор: Валентин Николаевич Шельменков, старший преподаватель 
кафедры теории и истории права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», аспирант Всероссийского 
государственного университета юстиции, E-mail: shelmenkov@inbox.ru.  

 
Малько, А. В. Национальная правовая политика в современной 

России (обзор материалов «круглого стола») / А. В. Малько, Ю. Н. 
Шушкова // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 105-110. 

Авторы: А. В. Малько, директор Саратовского филиала Института 
государства и права РАН, главный редактор журнала «Правовая политика и 
правовая жизнь», доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, E-mail: i_gp@ ssla.ru,  

Ю. Н. Сушкова, декан юридического факультета, заведующая кафедрой 
международного и европейского права Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева, доктор исторических наук, доцент, E-mail: 
i_gp@ssla.ru.  

 
Ивочкин, В. В. Политико-правовая модернизация в России: теория и 

практика глазами молодёжи / В. В. Ивочкин // Государство и право. – 2016. 
– № 8. – С. 111. 

Обзор материалов ХII Всероссийской научно-практической конференции 
«О политико-правовой модернизации в государстве: вопросы теории и 
практики». 
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Автор: Валерий Викторович Ивочкин, исполнительный директор 
Тюменской региональной общественной организации выпускников ТюмГУ, E-
mail: vastadim@mail.ru.  

 
Авакьян, С. А. Рецензия на книгу: Добрынин, Н. М. 

Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 
Современная версия новейшей истории государства : учебник. В 2-х т. Т. 1. 
/ Н. М. Добрынин. – Новосибирск : Наука, 2015. – 966 с. / С. А. Авакьян // 
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