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Эбзеев, Б. С. Глобализация и становление транснационального 

конституционализма / Б. С. Эбзеев // Государство и право. – 2017. – № 1. – 
С. 5-15. 

В статье рассматриваются процессы развития транснационального 
конституционализма, его темпов и способов осуществления. Раскрывается 
новая функция прав человека как средства формирования наднационального 
конституционального правопорядка. Особое внимание уделено условиям 
совместимости национального правопорядка с решениями международных 
органов защиты прав человека. 

Автор: Эбзеев Борис Сафарович, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист, заслуженный деятель науки РФ, E-mail: 
ebzeev_bs@mail.ru. 

 
Малеина, М. Н. Формирование понятия «человек» в российском 

праве / М. Н. Малеина // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 16-22. 
В статье поставлена цель выработать определение человека с точки 

зрения юридической науки. Сформулированы критерии, присущие всем 
субъектам права (правоспособность, имущественная обособленность), а также 
признаки, отграничивающие человека от животных, от объектов неживой 
природы, от других людей, в том числе родственников (биометрические 
персональные данные). Показано значение основания и момента возникновения 
и прекращения физического лица. 

Автор: Малеина Марина Николаевна, профессор кафедры 
Гражданского права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, E-mail: civil_lav_msal@mail.ru. 

 
Богданов, Е. В. Проблемы правосубъектности человека [Текст] / Е. В. 

Богданов // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 23-29.  
В статье обоснован вывод о недопустимости объективации человека в 

праве, который может быть только субъектом, но не объектом права. Начало 
правосубъектности человека связано с его рождением, но до регистрации 
рождения и присвоения имени правосубъектность человека является неполной. 
Концом правосубъектности человека является его смерть. Права и обязанности 
умершего переходят к обществу, как особому субъекту права, которое 
устанавливает порядок перехода к их наследникам или, оставляя за собой, 
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делегирует определенному кругу лиц возможность их защиты в случае 
нарушения.  

Автор: Богданов Евгений Владимирович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права и процесса Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, E-mail: 
bogdanov.de@yandex.ru. 

 
Лупарев, Г. П. Юридические пословицы и поговорки: предмет, виды 

и функции [Текст] / Г. П. Лупарев // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 
30-41.  

В статье рассматриваются специфика и признаки юридических пословиц 
и поговорок различных народов мира., дается их определение, раскрываются 
предмет, виды и социальные функции юридических паремий. По мнению 
автора, всесторонне и глубокое изучение юридических пословиц и поговорок в 
перспективе создаст новое межотраслевое направление в отечественной науке - 
юридическую паремиологию.  

Автор: Лупарев Геннадий Павлович, доктор юридических наук, 
Республика Казахстан, E-mail: lgp.49@mail.ru. 

 
Скачкова, Г. С. Забастовка: гарантии работникам при ее проведении 

[Текст] / Г. С. Скачкова // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 42-50.  
В статье рассмотрены вопросы, связанные с гарантиями работникам при 

коллективных трудовых спорах, результатом которых явилась забастовка. 
Раскрыты законодательно установленные запреты на увольнение работников, 
участвующих в забастовке, и применение к ним дисциплинарных взысканий. 
Показано значение заключаемых на федеральном уровне отраслевых 
соглашений в установлении гарантий работникам во время проведения 
забастовки. Особое внимание обращено на необходимость образования 
забастовочных фондов, которые должны экономически защитить работников и 
их семьи во время проведения коллективных действий.  

Автор: Скачкова Галина Семеновна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующая сектором трудового права и права социального 
обеспечения Института государства и права РАН, E-mail: gskachkova@mail.ru. 

 
Горбунова, О. Н. Управление делами государства и общества с 

помощью норм финансового права [Текст] / О. Н. Горбунова // Государство 
и право. – 2017. – № 1. – С. 51-59.  

В статье показано, как можно и нужно управлять делами государства и 
общества с помощью норм финансового права. Автор приходит к выводу о том, 
нет лучшего способа управлять государством, как управлять с помощью денег.  
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Автор: Горбунова Ольга Николаевна, доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования, E-
mail: arina_zagrebina@mail.ru. 

 
Ершов, В. В. Формы экономического права [Текст] / В. В. Ершов, Е. 

М. Ашмарина, В. Н. Корнев // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 60-70.  
В статье рассмотрены положения относительно трансформации в 

органичную систему российского экономического права форм 
международного, наднационального и российского экономического права. 
Система форм экономического права в РФ характеризуется не только 
целостностью, но и такими признаками, как устойчивая структура, взаимосвязь 
и взаимозависимость составляющих её однородных элементов - форм 
российского, наднационального и международного права.  

Авторы: Ершов Валентин Валентинович, ректор Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ, E-mail: raj_@mail.ru,  

Ашмарина Елена Михайловна, заведующая кафедрой правового 
обеспечения экономической деятельности Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, академик 
РАЕН, 

Корнев Виктор Николаевич, проректор по научной работе Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, E-mail: nauka-rap@mail.ru. 

 
Об основных направлениях развития информационного права за 

2000-2015 гг. [Текст] / И. Л. Бачило [и др.] // Государство и право. – 2017. – 
№ 1. – С. 71-79.  

В статье рассматривается история развития информационного права в 
России с начала ХХI века. Описываются основные подсистемы 
информационного права, такие как регулирование создания и использования 
информационных ресурсов, систем и технологий; право на информацию, 
включающую право на доступ к ней и её распространение; правовое 
обеспечение информационной безопасности.  

Авторы: Бачило Иллария Лаврентьевна, главный научный сотрудник 
сектора информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, E-mail: 
inform@igpran.ru, 

Полякова Татьяна Анатольевна, заведующая сектором 
информационного права Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист РФ, E-mail: inform@igpran.ru, 
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Антопольский Антон Александрович, старший научный сотрудник 
института государства и права РАН, доктор юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, E-mail: inform@igpran.ru, 

Демьянец Михаил Владимирович, научный сотрудник института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, E-mail: 
inform@igpran.ru, 

Жарова Анна Константиновна, старший научный сотрудник института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, E-mail: 
inform@igpran.ru, 

Монахов Виктор Николаевич, старший научный сотрудник института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, E-mail: 
inform@igpran.ru, 

Семилетов Станислав Иванович, старший научный сотрудник 
института государства и права РАН, кандидат юридических наук, E-mail: 
inform@igpran.ru, 

Талапина Эльвира Владимировна, старший научный сотрудник 
института государства и права РАН, доктор юридических наук, E-mail: 
inform@igpran.ru. 

 
Берлявский, Л. Г. Концепция правопонимания Оливера У. Холмса 

(1841-1935) [Текст] / Л. Г. Берлявский // Государство и право. – 2017. – № 1. 
– С. 80-88.  

Статья посвящена исследованию концепции правопонимания Оливера У. 
Холмса, члена Верховного Суда США на протяжении 30 лет.  

Автор: Берлявский Леонид Гарриевич, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), кандидат юридических наук, доктор 
исторических наук, E-mail: berlg@yandex.ru. 

 
Бардина, М. П. Определение права, применимого к 

недействительности сделок [Текст] / М. П. Бардина // Государство и право. 
– 2017. – № 1. – С. 89-98.  

В статье рассматривается определение применимого права к формальной 
и материальной действительности сделок в международных конвенциях о 
праве, применимом к договорам, а также в Регламенте Рим I, который во 
многом послужил моделью при подготовке Федерального закона 3 260-ФЗ.  

Автор: Бардина Марина Петровна, старший научный сотрудник 
сектора правовых проблем международного экономического сотрудничества 
Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, E-mail: 
mpbardina@gmail.com. 
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Калинин, И. Б. Естественнонаучные основания jus natural [Текст] / И. 
Б. Калинин // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 99-102.  

В статье рассматривается необходимость учета естественных прав 
человека и переосмысления естественного права в российской системе права.  

Автор: Калинин Игорь Борисович, заведующий кафедрой 
гражданского права Западно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия кандидат юридических наук, 
доцент, E-mail: kalita@mail.tomsknet.ru. 

 
Братановский, С. Н. Необходимость системного подхода к 

противодействию коррупции на государственной и муниципальной службе 
[Текст] / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов // Государство и право. – 2017. 
– № 1. – С. 103-108.  

В статье исследуются проблемы эффективности реализации мер по 
борьбе с коррупцией на государственной и муниципальной службе. 
Констатируется, что закрепленные законом запреты - важное административно-
правовое средство противодействия коррупции в системе государственной и 
муниципальной службе. Предлагается дифференциация антикоррупционных 
мер в зависимости от конкретной должности, которую замещает служащий.  

Братановский Сергей Николаевич, профессор кафедры 
административного и финансового права Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор, E-
mail: bratfoot@mail.ru, 

Зеленов Михаил Фридрихович, доцент кафедры административного 
права и процесса РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, 
E-mail: information@ranepa.ru. 

 
Поленина, С. В. «Круглый стол» Института государства и права РАН 

и Международного союза юристов на тему «Мультикультурализм ХХI 
века: Запад и Россия. Концепция и практика» / С. В. Поленина // 
Государство и право. – 2017. – № 1. – 109-114. 

Обзор материалов «круглого стола. 
Автор: Поленина Светлана Васильевна, ведущий научный сотрудник 

сектора теории права и государства Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, , E-mail: 
s.polenina@mail.ru. 

 
Денисенко, В. В. Международная научная конференция «Правовое 

регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости» 
(2-4 июня 2016 г.) / В. В. Денисенко, М. А. Беляев, Ю. Ю. Ветютнев // 
Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 115-118. 
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Обзор материалов конференции. 
Авторы: Денисенко В. В., доцент кафедры теории и истории государства 

и права Воронежского государственного университета, кандидат юридических 
наук, E-mail: vsu_vlad@mail.ru, 

Беляев М. А. доцент кафедры онтологии и теории познания 
Воронежского государственного университета, кандидат философских наук, 

Ветютнев Ю. Ю., доцент кафедры теории и истории права 
Волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: istor@vags.ru. 

 
Барциц, И. Н. Информационное право информационного общества. 

(По поводу книги под редакцией И. Л. Бачило и М. А. Лапиной) / И. Н. 
Барциц // Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 119-122. – Рец. на кн.: 
Актуальные проблемы информационного права : учеб. / под ред. И. Л. 
Бачило, М. А. Лапшиной. М. : Юстиция, 2016. 534 с. 

Автор: Барциц Игорь Ниязбекович, директор Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор, E-mail: ibarcic@gmail.com. 

 
Каплунов, А. И. Инновационность при подготовке учебной 

литературы в Российской Федерации: pro et contra / А. И. Каплунов // 
Государство и право. – 2017. – № 1. – С. 123-125. – Рец. на кн.:  Галузо В. Н. 
Таможенное право : учеб. для студентов вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 
367 с. 

Автор: Каплунов Андрей Иванович, профессор кафедры 
административного права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ;  E-mail: and-kaplunov@yandex.ru.  
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