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20. Горовой, Р. А. Социальная функция государства как гарантия реализации социальных прав 
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Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 5. – С. 225–243.

 Дензин, Норман — американский социолог, профессор Открытого университета Иллинойса.
30. Джамалова, Э. К. Некоторые проблемные вопросы теории и практики методологии науч-

ных историко-правовых исследований [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 9. 
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31. Джонсон, Г. М. Социология Л. Петражицкого в перспективе структурно-функциональной 
теории [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 5. – С. 205–224.

 Джонсон, Гарри Мортон (1919-1994) — американский социолог, профессор Иллинойского уни-
верситета в Урьане-Шампейне.
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37. Жуков, В. Н. Изменение и развитие как категории социологии права [Текст] // Государство и 
право. – 2012. – № 11. – С. 47–59.

В статье показывается значение темы мобильности социальных процессов для развития со-
циологии права.

38. Жуков, В. Н. Социология права: история, теория, методология [Текст] // Государство и пра-
во. – 2013. – № 4. – С. 20–35.

В статье дается краткая история социологии права на Западе и в России, рассматриваются  
основные направления  социологии права.  Показывается связь  между методологией  и  теорети-
ческим содержанием главных направлений социологии права.

39. Заморская, Л. И. Нормология права: понятие и предмет исследования [Текст] // Вестн. Са-
рат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 2. – С. 21–27.

В статье анализируется необходимость разработки новой учебной дисциплины — нормологии  
права, которая выделяется из общего предмета теории права; определены предмет и основные  
положения этой дисциплины.

40. Зименков, А. А. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: совре-
менность и перспективы реализации на практике [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2012. 
– № 11. ЦПИ

Источники права.
41. Иванников, И. А. Сравнительный метод в правоведении: история и современность [Текст] // 

История государства и права. – 2013. – № 9. – С. 35–38.
42. Исаева, Н. В. Теория идентичности в дискурсе теории права и государства  [Текст] //  Изв. 

вузов. Правоведение. – 2012. – № 5. – С. 117–134.
43. Калинин, П. А. Понятие и общая характеристика принципов российского законодательства 

[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 1. – С. 15–21.
44. Каргин, К. В. Основные концепции соотношения юридической аргументации и юридичес-

кого доказывания [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 2. – С. 54–
56.

45. Касаткин, С. Н. Проблема судейского усмотрения в полемике Г. Л. А. Харта и Р. Дворкина: 
линии аргументации и методологические истоки спора [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. - 
2012. – № 3. – С. 11–34; № 4. – С. 10–33.

 Харт,  Герберт (1907-1992)  — английский  философ и  теоретик  права;  Дворкин,  Рональд  
(1931-2013) — американский и британский юрист, политолог, философ и теоретик права.

5



46. Козловская,  О.  В. К  вопросу  о  субъектах  мониторинга  нормативных  правовых  актов 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 1. – С. 141–146.

47. Колесникова,  Т.  Н. Понятие  и  роль  норм  права  в  механизме  правового  регулирования 
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 4. – С. 7–13.

48. Корнев, В. Н. Правопорядок и законность: попытка новой интерпретации [Текст] // Рос. пра-
восудие. – 2013. – № 5. – С. 41–45.
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61. Малько, А. В. Правовая политика в современной России: проблемы доктринального пони-
мания и формирования  [Текст] / А. В. Малько, В. В. Трофимов // Государство и право.  – 
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62. Малько, А. В. Правовая политика как категория XXI века // Государство и право. – 2012. – № 
11. – С. 5–13.
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69. Нутрик, А. А. Понятие и правовая природа нормативного правового договора [Текст] // Рос. 
правосудие. – 2013. – № 2. – С. 80–86.

70. Орлова, К. А. «Правовой статус»: соотношение со смежными понятиями [Текст] // Мировой 
судья. – 2013. – № 4. – С. 6–8.

71. Панченко, В. Ю. О методологическом значении категории «правовая политика» [Текст] / В. 
Ю. Панченко, А. А. Петров // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 1. – С. 8–12.

72. Панченко, В. Ю. О понятии юридической помощи [Текст] // Государство и право. – 2012. – 
№ 12. – С. 5–12.

73. Перевалов, В. Д. Смысл жизни человека в государственно-организованном обществе [Текст] 
// Рос. юрид. журн. – 2013. – № 2. – С. 9–17.

В  статье  характеризуются  четыре  взаимозависимых  и  взаимообусловленных  компонента  
смысла жизни: познание и мышление, взаимодействие и творчество.

74. Петров, Д. А. Источники правового регулирования предпринимательских отношений в ис-
ламском праве [Текст] // Юрист. – 2013. – № 10. – С. 34–39.

75. Петров, Д. Е. К вопросу о понятии и функциях дифференциации в праве [Текст] // Право-
вая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 1. – С. 80–84.

76. Петрунина,  А.  А. Место  и  роль  судебной  практики  в  российской  правовой  системе 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 2. – С. 46–52.

77. Пивоваров, А. С. Дискуссионные подходы к определению понятия «общественный поря-
док» [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 3. – С. 52–54.

78. Плешаков, А. П. Социально-правовое государство и гражданское общество в условиях рос-
сийской модернизации: проблема взаимоотношений [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 
– 2013. – № 2. – С. 199–203.

79. Плоцкая, О. А. К вопросу дискуссионности в понимании категорий «обычай» и «правовой 
обычай» как источника права  [Текст] //  Право и государство: теория и практика.  – 2013.  – 
№ 3. – С. 22–25.

80. Поляков, А. В. Энциклопедия права или интегральная юриспруденция? [Текст] // Изв. вузов. 
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Правоведение. – 2012. – № 4. – С. 198–217.
В статье рассматривается вопрос о том, какой должна быть теоретическая юридическая  

наука и что надо преподавать студентам юридических вузов.
81. Поскачина, М. Н. Особенности научного познания о праве  [Текст] //  Журн. рос. права.  – 

2013. – № 4. – С. 33–42.
82. Прокопович, Г. А. Патология коррупции [Текст] // Право и государство: теория и практика. - 

2013. – № 4. – С. 6–9.
 В статье  рассматриваются  возможные способы организации государственной власти в  

правовом государстве, препятствующие клептократии как форме проявления коррупции в высших  
властных структурах.

83. Пферсманн, О. Ономастический софизм: изменять, а не познавать: о толковании Консти-
туции [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 4. – С. 104–132.

Пферсманн, Отто — профессор Университета Париж-1 Сорбонна.
84. Росс, А. О самореференции и загадке в конституционном праве [Текст] // Изв. вузов. Право-

ведение. – 2012. – № 3. – С. 53–73.
Росс, Альф (1899-1979) — датский философ права, профессор Копенгагенского университета.

85. Рыбаков, В. А. Виды нетипичных норм права [Текст] // Право и государство: теория и прак-
тика. – 2013. – № 4. – С. 10–13.

86. Сардаева, О. Г. К вопросу о стадиях применения права  [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. 
акад. – 2013. – № 2. – С. 52–57.

87. Сатохина,  Н.  И. Неоаристотелевский  подход  в  герменевтической  философии  права 
[Текст] // Известия вузов. Правоведение. – 2012. – № 4. – С. 34–50.

88. Семякин, М. Н. Философская рефлексия гражданского (частного) права: продолжение ста-
рых традиций или новый цивилистический концепт?  [Текст] //  Рос. юрид. журн.  – 2013.  – 
№ 1. – С. 56–65.

89. Соколова, М. А. Качество юридических документов как условие их правовой состоятель-
ности [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 2. – С. 40–43.

90. Солободнюк, С. Л. Правовая реальность, правосознание и мнимость понятийных смыслов 
[Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 1. – С. 40–44.

91. Соловьев, С. Г. Понятие предмета правового регулирования и его взаимосвязь с другими 
юридическими категориями [Электронный ресурс] // Вестн. Пермского ун-та. – 2012. – № 1. 
ЦПИ

92. Титова, Н. К. Становление российского государства в качестве правового [Текст] // Право и 
государство: теория и практика. – 2013. – № 4. – С. 14–17.

93. Ткаченко, С. В. Внедрение деструктивных идей с помощью рецепции: основа современных 
информационно-психологических войн [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 
2013. – № 4. – С. 147–152. 
Рецепция (усвоение, заимствование) — использование правовой традиции другими государствами.

94. Ткаченко, С. В. Западная правовая традиция как объект рецепции права в российских пра-
вовых реформах 1990-х гг. [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 2. 
– С. 35–39.

95. Тон, А. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права: часть 
пятая [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 1. ЦПИ

Тон,  Август  (1839-1912)  — германский  цивилист и  теоретик  права,  основоположник  кон-
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цепции «теории императивов».
96. Тропер, М. Конституционное толкование [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 4. 

– С. 91–103.
 Тропер, Мишель — почетный профессор Университета Париж-10 Нантер (Париж-Уэст).

97. Филиппов, А. Н. Понятие и структурные элементы правового пространства Российской Фе-
дерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 5. – С. 60–62.

98. Фогельсон, Ю. Б. Мягкое право в современном правовом дискурсе [Текст] // Журн. рос. пра-
ва. – 2013. – № 5. – С. 37–48.

Мягкое право следует рассматривать как разновидность права в полицентрической правовой  
системе. Представление о полицентричности правовой системы появилось в правовом дискурсе в  
связи  с  исчерпанием  «пропускной  способности»  правового  аппарата  государства.  Рассмотрен  
способ обеспечения верховенства права в полицентрической правовой системе.

99. Фролова,  Е.  А. Теоретико-методологические вопросы доктрины «возрожденного» естест-
венного права [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 2. – С. 13–23.

100. Фролова,  Е.  А. Философия  права  неокантианства  в  России:  конец  XIX-начало  XX  вв. 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 1. – С. 127–133.

101. Фролова, Е. А. Ценность в праве: неокантианская философия права [Текст] // Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 6–12

102. Харт, Г. Л. А. Самореферентные законы [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 3. 
– С. 44–52.

  Харт, Герберт Лайонел Адольфус (1907-1992) — английский философ права, профессор Окс-
фордского университета.

103. Хижняк, С. П. Терминологическое значение, концептуальное содержание и дефинитивная 
основа системности юридической терминологии [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. акад.  – 
2013. – № 2. – С. 208–213.

104. Хизов, В. Е. Недопустимость злоупотребления правом как теоретическая юридическая кон-
струкция [Текст] // Юрист. – 2013. – № 5. – С. 41–46.

105. Хофельд,  У. Некоторые основные юридические понятия в приложении к судебной аргу-
ментации [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 3. – С. 203–227.

106. Цалиев, А. М. О конституционном правосознании в юбилейный год конституции [Текст] // 
Рос. юстиция. – 2013. – № 3. – С. 7–10.

107. Черепанова, Е. В. Обеспечение планирования правового мониторинга [Текст] // Журн. рос. 
права. – 2013. – № 4. – С. 59–64.

108. Честнов,  И.  Л. Имеет  ли  право  на  существование  постклассическая  юриспруденция? 
[Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 5. – С. 9–27.

109. Чиркин, В. Е. Некоторые элементы общего и особенного в мусульманской правовой куль-
туре [Текст] // Государство и право. – 2012. – № 10. – С. 12–18.

110. Чуйков, Н. А. Визуализация права [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 5. – С. 121–131.
Рассматриваются изменения способов коммуникации и их влияние на правовую сферу. В каче-

стве цели исследования ставится вопрос о том, могут ли быть мультимедийные и визуальные спо-
собы передачи информации являться формой выражения права и быть использованы для осущес-
твления им своих функций и задач. В связи с этим исследуется взаимосвязь права, с одной сторо-
ны, и языка, письменного текста, символов и изображений - с другой. Приводятся исторические и  
современные примеры, иллюстрирующие переход от текстовой к визуальной правовой парадигме.

9



111. Шевелева,  С.  В. Правовое  регулирование  социального  принуждения  [Электронный  ре-
сурс] // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 1. ЦПИ

112. Шепелев, А. Н. Кому предназначены письменные формулировки закона? [Текст] // Изв. ву-
зов. Правоведение. – 2012. – № 3. – С. 74–81.

113. Шигабутдинова, А. Л. Категории «субъекты применения права»: дискуссионные аспекты 
определения [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 18–21.

114. Шиткина,  И. О признании судебной практики источником российского права  [Текст]  // 
Хоз-во и право. – 2013. – № 4. – С. 73–77.

115. Шминке, А. Д. Проблема соотношения системы права и системы законодательства: исто-
рический опыт [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 2. – С. 27–31.

116. Юрашевич, Н. М. Свойства времени в позитивном и естественном праве  [Текст] //  Госу-
дарство и право. – 2013. – № 3. – С. 89–94.

117. Юткина, С. М. Гуманизация государственного принуждения как приоритет правовой поли-
тики Российского государства [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 1. 
– С. 13–18.

118. Яковлев, В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования [Электронный ресурс] / В. Ф. 
Яковлев. – М. : Статут, 2012. ЦПИ

119. Якушев,  А.  О. О необходимости углубленного изучения вопросов юридической техники 
применительно к налоговому праву РФ [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2012. – № 12. 
ЦПИ

 ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

120. Галустьян, О. А. О Лорис-Меликове, главе МВД России, и его реформе при императоре 
Александре II [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 
2012. – № 4. ЦПИ

Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович (1825-1888) — русский военачальник и государственный де-
ятель, автор проекта первой российской Конституции.

121. Зимин, И. А. Иммиграция и право в Древнем Мире [Текст] // История государства и права. – 
2013. – № 8. – С. 29–31.

122. Исаев, И. А. «Материнское право»: за пределы обычая [Текст] // История государства и пра-
ва. – 2013. – № 10. – С. 5–9.

123. Исаев, И. А. Рождение Закона из мифа [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 9. 
– С. 39–42.

124. Исаев,  И. А. Театр Закона:  греческая трагедия  [Текст]  //  История государства и права.  – 
2013. – № 5. – С. 2–9.

В статье исследуются идейные истоки, из которых в древности рождалось само понятие  
закона — религиозные, культурные, политические.

125. Карлявин, И. Ю. К вопросу о влиянии греческой философии на методологию римского час-
тного права: логика Стои [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 5. – С. 184–198.

126. Кофанов, Л. Л. История международного суда Латинского союза в VI-IV вв. до н. э. [Элект-
ронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2012. – № 3. ЦПИ 

В статье доказывается существование в Латинском межполисном союзе VI-IV вв. до н. э. Ар-
битражного суда, близкого по характеру древнегреческим международным судам амфиктионий.
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127. Кочкина, Л. М. Своеобразие княжеского  суда в Новгороде [Текст // Право и государство: те-
ория и практика. – 2013. – № 3. – С. 116–119.

128. Кравченко, А. А. Древние царства и генезис «нейтральной» государственности [Электрон-
ный ресурс] / А. А. Кравченко, С. Г. Павликов // Гражданин и право. – 2013. – № 2. ЦПИ

129. Лысенко, О. Л. Кутюмы Бовези в системе источников права средневековой Франции XIII в. 
[Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 1. – С. 62–86.

130. Полдников, Д. Ю. Этапы становления научной доктрины IUS COMMUNE в Западной Ев-
ропе в XII-XVIII вв. [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 1. – С. 87–108.

В статье исследуется научная доктрина  ius cjmmune  как источник права Западной Европы 
XII-XVIII  вв.: проводится различие между доктриной и теорией права, подчеркивается уникаль-
ность доктрины в истории западноевропейской юриспруденции, выявляются причины ее возник-
новения, выделяются этапы развития и анализируются причины упадка.

131. Рассказов,  Л.  П. Законодательное  регулирование  организационных  основ  и  полномочий 
приказов как органов централизованного управления в Московском государстве  XVI-сере-
дине XVII вв. [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 4. – С. 98–102.

132. Смирнов, А. М. Самосуд как социально-культурный феномен крестьянской общины в эпоху 
Российской империи [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 10. – С. 10–13.

133. Соловьев, А. А. Динамика взглядов на систему источников европейского права: от Средне-
вековья к Новому времени [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 3. – С. 228–237.

 ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

134. Андреев, Н. Ю. Византийское наследие и консервативная мысль в России: по материалам 
работ Л. А. Тихомирова и Н. И. Черняева [Текст] // Право и государство: теория и практика. 
– 2013. – № 2. – С. 121–123.

135. Андреев, Н. Ю. Славянофилы: либералы или консерваторы [Текст] //  Право и государство: 
теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 109–115.

136. Беляева,  О.  М. «Цель оправдывает средства»,  или наставления Н. Макиавелли государю 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 7. – С. 8–12.

137. Васильев, А. А. Идея империи в охранительной правовой доктрине России  [Электронный 
ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 1. ЦПИ

138. Васильев, А. А. Концепция государства правды и царя-подвигоположника М. В. Шахматова 
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 5. – С. 6–9.

139. Исаев, И. А. Наследие римской идеи Макиавелли [Текст] // История государства и права. – 
2013. – № 7. – С. 2–7.

140. Кашников, Б. Н. Пацифизм, необходимая война и террор. Три доктрины русской философ-
ско-правовой мысли [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2012. – № 12. ЦПИ

141. Куницын, А. С. Проблемы соотношения права и силы в истории русской правовой мысли 
[Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 4. – С. 218–232.
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ление. – 2013. – № 2. – С. 6–8.

176. Чернобель, Г. Т. Конституция и ее конкретизация [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 3. 
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ктронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 1. ЦПИ

188. Автономов, А. Методологические аспекты оценки прав человека в контексте их судебной 
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43–45.

190. Братановский, С. Н. Понятие и содержание права на доступ к информации [Электронный 
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