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Чиркин, В. Е. Правовое государство и верховенство права: язык и 

содержание / В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 5-10.  

В статье указаны недостатки некоторых терминов, ограничение 
содержания принципа верховенства права понятием высшей юридической силы 
конституции, конституционности, законности или указанием на особую роль 
закона в системе источников права. Автор рассматривает определения 
верховенства права, которые даны некоторыми авторитетными 
международными организациями, предлагает уточнение таких определений. 
Показаны различия в происхождении, содержании и значении этих 
словосочетаний в русском, некоторых иных славянских и других языках в 
Западной Европе.  

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. 

 
Малько, А. В. Правовая политика в контексте реализации 

национальной и наднациональной судебной власти / А. В. Малько, С. Ф. 
Афанасьев // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 11-17.  

Среди научных направлений юридической науки XXI в. проблема 
правовой политики занимает одно из ведущих мест, что вполне обоснованно, 
ибо посредством ее комплексного изучения решаются и многие другие 
теоретические и практические вопросы. Что же понимать под правовой 
политикой? В литературе можно найти разные ответы на поставленный вопрос. 
Это сопряжено и с тем важным обстоятельством, что правовая политика – 
сложная, многогранная, интегративная категория, требующая соответствующих 
сущностных методологических подходов к ее исследованию. Проанализировав 
имеющиеся точки зрения, связанные с пониманием правовой политики, авторы 
выделяют несколько основных подходов, которые в той или иной степени 
обобщают существующие мнения: идеологический, идеолого-деятельностный и 
деятельностный.  

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, 
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Сергей Федорович Афанасьев, профессор кафедры гражданского 
процесса Саратовской государственной юридической академии, доктор 
юридических наук, e-mail: af.73@mail.ru. 

 
Дмитриева, О. В. Юридические формы бытия компенсационно- 

восстановительной функции гражданско-правовой ответственности / О. В. 
Дмитриева // Государство и право. – 2016. – № 9. –С. 18-24.  

Статья посвящена анализу форм, в которых находит проявление 
компенсационно-восстановительная функция гражданского права. Основное 
внимание уделяется формам гражданско-правовой ответственности, которые 
исследуются с позиций сопоставления их правовой сущности и 
законодательного закрепления. Делается вывод, что с точки зрения существа 
права идентичными являются возмещение убытков и возмещение 
имущественного вреда, а также взыскание неустойки и взыскание процентов за 
нарушение денежного обязательства, однако с точки зрения законодательства 
как формы права - это разные конструкции. Утверждается, что такие формы, 
как взыскание неустойки и взыскание процентов за нарушение денежного 
обязательства, обладают не только функцией наказания правонарушителя, но и 
компенсационно-восстановительной функцией, которые не просто объективно 
выполняют, но определенным образом предназначены для ее выполнения.  

Автор: Ольга Викторовна Дмитриева, доцент кафедры гражданского 
права юридического факультета Южного федерального университета (г. 
Ростов-на-Дону), кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
prok.dmitriev@yandex.ru, 

 
Гейвандов, Я. А. Национальная денежно-кредитная система: 

стратегия государственного регулирования и существующие правовые 
угрозы / Я. А. Гейвандов // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 25-35.  

Статья посвящена анализу правовых проблем национальной денежно-
кредитной системы. Анализируются имеющиеся угрозы (риски): этико-
правового и международно-правового характера, а также угрозы режиму 
конституционной законности, проблемы и противоречия федерального 
законодательства.  

Автор: Ян Альбертович Гейвандов, профессор кафедры банковского 
права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета им. М. М. 
Сперанского Института права и национальной безопасности Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор юридических наук, профессор, e-mail: fxxi@pochta.ru. 

 
Ястребов, О. А. Организация спортивных федераций и вопросы их 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти / О. А. 
Ястребов, А. Б. Панов // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 36-47.  
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В статье рассматриваются проблемы, тормозящие развитие 
некоммерческого сектора в деятельности спортивных федераций, например 
неэффективная реализация региональных и территориальных программ 
развития спорта; слабый интерес отечественных и зарубежных инвесторов к 
вложению средств в отрасль из-за недостаточности налоговых льгот и других 
стимулирующих преференций и ряд других. Рекомендуются к реализации меры 
по усилению правовой институционализации некоммерческой деятельности 
общественных спортивных объединений.  

Авторы: Олег Александрович Ястребов, директор юридического 
института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
заведующий кафедрой административного и финансового права РУДН, доктор 
юридических наук, доктор экономических наук, профессор, e-mail: 
rudnoleg@gmail.com,  

Алексей Борисович Панов, помощник заместителя министра сельского 
хозяйства РФ – руководителя Федерального агентства по рыболовству, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: snakeness@gmail.com. 

 
Сафаров, Н. А. Трансформация правила «двойного вменения» в 

механизме европейского ордера на арест: эволюция или революция? / Н. А. 
Сафаров // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 48-67.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием 
европейского ордера на арест, заменившего в отношениях государств - членов 
Европейского Союза процедуру экстрадиции новым правовым инструментом. 
Обеспечение более тесного и эффективного сотрудничества государств-членов 
обусловило отмену целого ряда принципов и правил, которые были характерны 
для экстрадиции, и в частности правила «исключения политических 
преступлений», невыдачи собственных граждан и т.д.  

Автор: Низами Абдуллаевич Сафаров, эксперт подразделения по 
борьбе с терроризмом Управления ООН по наркотикам и преступности, член 
Римской исследовательской группы по проблемам международного уголовного 
суда, доктор юридических наук, e-mail: nizami.s@rambler.ru. 

 
Шалягин, Д. Д. Включенность Российской Федерации в процесс по 

обеспечению международной законности и правопорядка (на примере 
Европейского полицейского ведомства – Европола) / Д. Д. Шалягин // 
Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 68-75.  

В статье раскрываются исторические, правовые и практические аспекты 
включенности Российской Федерации в процесс по обеспечению 
международной законности и правопорядка на примере Европейского 
полицейского ведомства – Европола.  

Автор: Дмитрий Дмитриевич Шалягин, начальник кафедры прав 
человека и международного права Московского университета МВД России им. 
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В.Я. Кикотя, эксперт в области международного сотрудничества по 
противодействию преступности, деятельности правоохранительных органов 
зарубежных государств, представляет интересы России в Европейском 
комитете по проблемам преступности Совета Европы, кандидат юридических 
наук, доцент, e-mail: dshalyagin@yandex.ru. 

 
Козочкин, И. Д. Меры безопасности по уголовному праву зарубежных 

стран / И. Д. Козочкин // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 76-86.  

В статье рассматриваются меры безопасности по уголовному праву двух 
групп стран - континентальной системы права и стран семьи общего права. Из 
числа первой выделяется уголовное право Германии, в УК которой довольно 
систематизировано и четко урегулированы вопросы применения этих мер. 
Вторая группа стран включает уголовное право Англии и США. Отмечается, 
что меры безопасности могут применяться в зависимости не только от 
количества и опасности совершенных деяний, но и от психического состояния 
субъекта (не обязательно невменяемого) – к так называемым «дефективным 
правонарушителям», «сексуальным психопатам» и другим опасным лицам.  

Автор: Иван Данилович Козочкин, профессор кафедры уголовного 
права и процесса РУДН, e-mail: ugolovnoe_pravo@list.ru. 

 
Пашенцев, Д. А. Теория функций права в контексте современной 

методологии / Д. А. Пашенцев // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 87-
90.  

В статье предпринята попытка проанализировать современное состояние 
теории функций права на основе применения постклассической научной 
методологии. Автор подчеркивает перспективность использования 
конструктивизма и антропоцентризма для научного анализа функций права, 
которые рассматриваются как искусственно создаваемый учеными конструкт. 
Поставлен вопрос о роли субъекта права в реализации функций права.  

Автор: Дмитрий Алексеевич Пашенцев, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Московского городского педагогического 
университета, доктор юридических наук, e-mail: dp-70@mail.ru. 

 
Евдокимов, В. Б. Деятельность уполномоченного по правам человека 

в российской федерации в области защиты конституционного права на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при 
обработке персональных данных / В. Б. Евдокимов, Ю. С. Телина // 
Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 91-94.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы и проблемы участия 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и в субъектах 
Федерации в обеспечении защиты конституционного права на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке 
персональных данных.  

Авторы: Вячеслав Борисович Евдокимов, главный научный сотрудник 
отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
конституционных прав и свобод человека и гражданина НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
vevdokimov@list.ru, 

Юлия Сергеевна Телина, соискатель Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, e-mail: vevdokimov@list.ru. 

 
Гунич, С. В. Нарушение принципа равенства прав граждан при 

поступлении на службу в органы внутренних дел / С. В. Гунич // 
Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 95-98.  

Автор рассматривает условия ограничения прав и свобод граждан при 
поступлении на службу в органы внутренних дел. В статье обращается 
внимание на несоответствие основаниям и превышение пределов такого 
ограничения при установлении законодательного запрета поступления на 
службу для лиц, подвергавшихся когда-либо уголовному преследованию. 
Предлагается перечень направлений по законодательной детализации 
рассматриваемых нормативных ограничений.  

Автор: Сергей Владимирович Гунич, старший преподаватель кафедры 
государственно- правовых дисциплин Дальневосточного юридического 
института МВД России, e-mail: sertylio@mail.ru. 

 
Макарова, Н. А. Об определении понятия –органы внутренних дел 

Российской Федерации / Н. А. Макарова // Государство и право. – 2016. – № 
9. – С. 99-101.  

Органы внутренних дел традиционно считаются важной частью 
государственного механизма. Однако, несмотря на их особую значимость для 
российского общества и государства, определение понятия «органы внутренних 
дел» нормативно все еще не закреплено. Статья отражает позицию автора по 
поводу определения понятия и основных признаков категории «органы 
внутренних дел» и призвана привлечь внимание исследователей к данной 
проблеме. 

Автор: Наталья Алексеевна Макарова, старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права Самарского юридического 
института ФСИН России, кандидат юридических наук, e-mail: 
makarovaifsin@mail.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

Халифаева, А. К. Уникальные особенности государства и права 
Дагестана: история и современность / А. К. Халифаева // Государство и 
право. – 2016. – № 9. – С. 102-105.  

Статья посвящена уникальным особенностям государства и права 
Дагестана, выделенным автором после исследования и анализа всей 
государственно-правовой системы данного субъекта в хронологической 
последовательности и конкретно- исторической обстановке.  

Автор: Анжела Курбановна Халифаева, профессор кафедры истории 
государства и права Дагестанского государственного университета (г. 
Махачкала), доктор юридических наук, e-mail: halifaeva@yandex.ru. 

 
Ульбашев, А. Х. Правовые принципы как основа кодификации 

израильского гражданского права / А. Х. Ульбашев // Государство и право. 
– 2016. – № 9. – С. 106-109.  

Принципы права являются ценностной и идейной основой любой 
кодификации. В статье показано на примере проекта Гражданского кодекса 
Государства Израиль, что правовые принципы призваны выполнять важную 
функцию по гармонизации и унификации как самого кодекса, так и всего 
гражданского права. Автором исследуется феномен «континентализации» 
израильского гражданского (частного) права. 

Автор: Алим Хусейнович Ульбашев, аспирант кафедры гражданского 
права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: alim-
ulbashev@mail.ru. 

 
Кроткова, Н. В. 150-летие со дня рождения П. И. Новгородцева (1866–

1924) : « круглый стол» кафедры теории государства и права и 
политологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и 
кафедры теории государства и права МГЮУ им. О. Е. Кутафина(МГЮА) / 
Н. В. Кроткова // Государство и право. – 2016. – № 9. – С. 110-121. 

«Круглый стол» кафедры теории государства и права и политологии 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и кафедры теории 
государства и права МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА) посвящен 150-летию 
со дня рождения известного философа права, крупного историка политической 
и правовой мысли, представителя баденской школы неокантианства П. И. 
Новгородцева (1866–1924). 

Автор: Наталья Викторовна Кроткова, заместитель главного редактора 
журнала «Государство и право», кандидат юридических наук, e-mail: 
krotkova2012@yandex.ru. 
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Кокотов, А. Н. Рецензия на книгу : Добрынин, Н. М. 
Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 
Современная версия новейшей истории государства : учебник. В 2-х т. Т. 2. 
– Новосибирск : Наука, 2016. – 956 с. / А. Н. Кокотов // Государство и право. 
– 2016. – № 9. – С. 22. 

Автор: Александр Николаевич Кокотов, судья Конституционного Суда 
РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, e-mail: 
kokotov_an@mail.ru. 

 
Кравец, И. А. Рецензия на книгу : Добрынин, Н. М. Конституционное 

(государственное) право Российской Федерации. Современная версия 
новейшей истории государства : учебник. В 2-х т. Т. 2. – Новосибирск : 
Наука, 2016. – 956 с. – И. А. Кравец // Государство и право. – 2016. – № 9. – 
С. 123. 

Автор: Игорь Александрович Кравец, заведующий кафедрой теории и 
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