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Савенков, А. Н. Противодействие киберпреступности в финансово-

кредитной сфере как вектор обеспечения глобальной безопасности 
[Электронный ресурс] / А. Н. Савенков // Государство и право. – 2017. – № 
10. – С. 5-18. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712249.  

В статье исследуются новые вызовы и угрозы безопасности в финансово-
кредитной сфере, анализируются проблемы противодействия 
киберпреступности в условиях глобализации. Определены основы правового 
регулирования этой деятельности, а также высказаны предложения по 
совершенствованию инструментов правового воздействия в целях 
предупреждения и пресечения криминальной активности в информационной 
сфере. Проведен анализ динамики и тенденций киберпреступности, 
исследованы вызовы и угрозы проблем обеспечения информационной 
безопасности в финансово-кредитной сфере. Рассмотрен международный опыт 
по защите информационного пространства от кибератак.  

Автор: Савенков Александр Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ, временно 
исполняющий обязанности директора Института государства и права, E-mail: 
an61s@yandex.ru) 

 
Автор: Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, главный 
научный сотрудник Института государства и права РАН, E-mail: 
vechirkin@yandex.ru. 

 
Кроткова, Н. В. Государство и революция. К 100-летию Великого 

Октября (Всероссийская научная конференция) [Электронный ресурс] / Н. 
В. Кроткова // Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 27-54. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712251. 

Дан обзор Всероссийской научной конференции «Государство и 
революция. К 100-летию Великого Октября», организованной кафедрой теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова и редакцией журнала «Государство и право». Показано влияние 
Октябрьской революции на становление и развитие Советского государства. 
Рассмотрены источники революционного права, государственно-правовые 
аспекты революции 1917 г. Уделено внимание революционным и 
эволюционным переменам в со- временной истории и роли права, а также 
первым советским юридическим журналам. Отражены вопросы теоретической 
подготовки Великой Октябрьской революции в России.  
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Автор: Кроткова Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 
заместитель главного редактора журнала «Государство и право» РАН, E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru. 

 
Протасов, В. Н. Иррациональные методы властвования как 

инструмент самосохранения и экспансии бюрократически организованных 
систем управления [Электронный ресурс] / В. Н. Протасов // Государство и 
право. – 2017. – № 10. – С. 55-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712252.  

Выявляется соотношение понятий "бюрократия" и "бюрократизм". 
Показываются природа бюрократизма, его сущность, основные черты, 
предлагаются методы борьбы с ним. Ставится проблема абсурда в социальном 
управлении, анализируются абсурдные методы властвования как признак 
крайней степени бюрократизации управленческой системы. Отмечаются 
иррациональные тенденции в управлении современным российским 
образованием и наукой. Уделяется внимание проблеме подготовки бакалавров 
и магистров, которые рассматриваются как продукт бюрократической реформы 
российского образования. 

Автор: Протасов Валерий Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории государства и права, E-mail: dexter710@mail.ru. 

 
Еременко, В. И. Особенности правового регулирования 

коммерческой концессии в Российской Федерации [Электронный ресурс] / 
В. И. Еременко // Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 62-75. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712253.  

Статья посвящена анализу особенностей правового регулирования 
коммерческой концессии в Российской Федерации, в том числе изменений и 
дополнений, внесенных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 216-ФЗ. 
Сделан вывод о существенном усилении положения правообладателя по 
договору коммерческой концессии в связи с принятием упомянутого выше 
Закона. Кроме того, сделаны предложения о внесении изменений в отдельные 
статьи гл. 54 ГК РФ в целях совершенствования правового регулирования 
коммерческой концессии в РФ.  

Автор: Еременко Владимир Иванович, доктор юридических наук, Е-
mail: 6169144@mail.ru. 

 
Зажицкий, В. И. Сущность и значение требования всесторонности, 

полноты, объективности и достоверности доказывания в уголовном 
процессе [Электронный ресурс] / В. И. Зажицкий // Государство и право. – 
2017. – № 10. – С. 76-87. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712254.  
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В статье на основе системного анализа правовых предписаний УПК РФ и 
научных источников раскрываются сущность и значение всесторонности, 
полноты, объективности и достоверности доказывания в уголовном процессе. 
Показано развитие данного положения в уголовно-процессуальном 
законодательстве России, проанализированы взгляды учёных по такой 
исключительно важной научной и практической проблеме. Автор 
аргументирует конкретные предложения, направленные на дальнейшее 
совершенствование действующего УПК РФ.  

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

 
Панфилов, А. Н. Современные тенденции в нормативном правовом 

регулировании охраны объектов археологического наследия в российской 
федерации [Электронный ресурс] / А. Н. Панфилов // Государство и право. 
– 2017. – № 10. – С. 88-96. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712255. 

В статье исследуются вопросы современного состояния правовой охраны 
объектов археологического наследия в РФ, раскрываются узловые факторы, 
способствующие распространению незаконной деятельности в области 
археологии. Автором затрагивается проблема смысловой неопределенности 
ряда юридических норм Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Речь идет главным образом о нормах-дефинициях, раскрывающих содержание 
базовых понятий: «археологические предметы», «культурный слой» и др. В 
работе также уделяется внимание вопросам воспитания в современном 
человеке уважительного отношения к праву, к своему историческому 
прошлому, выраженному в том числе в материальных остатках, 
представляющих археологическую ценность.  

Автор: Панфилов Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Института 
государства и права Тюменского государственного университета, E-mail: 
panfilov-84@mail.ru. 

 
Сосенков, Ф. С. Идеи государственного единства в древнерусской 

политико-правовой мысли (XI – середина XIII в.) [Электронный ресурс] / 
Ф. С. Сосенков // Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 97-104. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712256.  

В статье анализируются идеи государственного единства в древнерусской 
политико-правовой мысли XI - середины XIII в. В качестве источников 
использованы дошедшие до нас литературные памятники. Единство 
государства под сильной княжеской властью на протяжении всего 
домонгольского периода развития Древней Руси оставалось первостепенной 
политико-правовой идеей. Автор приходит к выводу, что древнерусский период 
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политико-правовой мысли - своеобразный фундамент ценностной системы 
российской государственности в целом и взглядов на единство государства в 
частности. Видоизменяясь в дальнейшем, идея государственного единства 
сохранит свое центральное значение для отечественной политической теории и 
практики, найдет выражение в нормативных правовых актах.  

Автор: Сосенков Федор Сергеевич, кандидат юридических наук, 
доцент, преподаватель кафедры конституционного и международного права 
Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», E-mail: fss2005@rambler.ru. 

 
Белов, В. М. Особенности оценки качества нормативных правовых 

актов. Использование автоматизированной системы оценки качества 
нормативных правовых актов [Электронный ресурс] / В. М. Белов, Е. В. 
Зырянова, Д. Л. Косов // Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 105-110. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712257.  

В статье рассматриваются виды и основные критерии качества 
нормативных правовых актов, оценка качества нормативных правовых актов с 
помощью автоматизированной системы оценки качества нормативных 
правовых актов, а также предлагаются мероприятия для повышения качества 
законотворческой деятельности.  

Авторы: Белов Виктор Матвеевич, доктор технических наук, 
профессор кафедры «Безопасность и управление в телекоммуникациях» 
Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики 
(СибГУТИ), Е-mail: vmbelov@mail.ru,  

Зырянова Екатерина Васильевна, ведущий инженер-программист 
Рубцовского индустриального института – филиала Алтайского 
государственного технического университета им. И. И. Ползунова, Е-mail: 
keyvezed@mail.ru,  

Косов Дмитрий Леонидович, директор ООО «Юридическая компания 
«Надежда», Е-mail: kosovdl@mail.ru. 

 
Коновалов, С. Г. Стадия возбуждения уголовного дела на 

постсоветском пространстве: попытки вестернизации [Электронный 
ресурс] / С. Г. Коновалов // Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 111-
116. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712258.  

В ряде государств идея о необходимости упразднения стадии 
возбуждения уголовного дела была поддержана законодателем, что стало 
дополнительным аргументом в арсенале противников данного института. 
Исследовав законодательство постсоветских республик, автор приходит к 
выводу о справедливости данного мнения и обращает внимание на ряд причин, 
препятствующих успешной вестернизации возбуждения уголовного дела.  
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Автор: Коновалов Сергей Геннадьевич, аспирант кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, E-mail: sgkonovalov@rambler.ru. 

 
Головко, Л. В. От роли суда к статусу судьи: российско-французский 

научный проект по изучению места судебной власти в государственном 
механизме [Электронный ресурс] / Л. В. Головко // Государство и право. – 
2017. – № 10. – С. 117-120. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712259. 

Суд в государстве или суд вне государства? Такова центральная тема 
российско-французского проекта по изучению места судебной власти в 
государственном механизме. В рамках проекта состоялись два «круглых 
стола», организованных кафедрой уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и 
центром конституционно-правовых исследований Института юридических и 
философских наук Школы права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна. 
Первый из «круглых столов» прошел в Москве на юридическом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова 15 декабря 2016 г., а второй – в Париже в Школе 
права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна 4 апреля 2017 г. 

Автор: Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
E-mail: leogol1967@gmail.com. 

 
Ашмарина, Е. М. Обзор материалов IV Международной 

межвузовской научно-практической конференции «Экономическое право: 
теоретические и прикладные аспекты» (Российский государственный 
университет правосудия (15 февраля 2017 г.); Финансовый университет 
при Правительстве РФ (16 февраля 2017 г.) [Электронный ресурс] / Е. М. 
Ашмарина, Г. Ф. Ручкина // Государство и право. – 2017. – № 10. – С. 121-
128. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712260. 

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

Ручкина Гульнара Флюровна, доктор юридических наук, профессор, 
руководитель Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, E-mail: 
Gumer@bk.ru. 
 


