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

Октября (всероссийская научная конференция) (Продолжение) 
[Электронный ресурс] / Н. В. Кроткова // Государство и право. – 2017. – № 
11. – С. 5-31. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951687. 

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 современной истории и роли права, а также 
первым советским юридическим журналам. Отражены вопросы теоретической 
подготовки Великой Октябрьской революции в России. Почему Октябрь 1917 г. 
был исторической неизбежностью? Выступления участников конференции 
были посвящены также революционной идеологии в теории права и 
государства, революционному правосознанию в истории российской 
государственности и многим другим вопросам.  

Автор: Кроткова Наталья Викторовна – кандидат юридических наук, 
заместитель главного редактора журнала «Государство и право» РАН, E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru. 

 
Туманова, А. С. Общественные организации в годы Первой русской 

революции: правовые основы функционирования и отношения с 
государственной властью [Электронный ресурс] / А. С. Туманова // 
Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 32-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951688. 

В статье рассматривается функционирование общественных организаций 
в годы Первой русской революции сквозь призму их взаимоотношений с 
публичной властью, а также реформирования правовых оснований их 
деятельности. Такая постановка проблемы позволяет автору уточнить 
выработанное советской историографией воззрение на революцию и на участие 
в ней оппозиционных правительству, но рефоматорски настроенных сил, а 
также сформулировать проект демократизации политической системы, 
выработанный институциями интеллектуалов, их представления об 
общественном долге и гражданском участии, которым ранее не уделялось 
существенного внимания.  
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Автор: Туманова Анастасия Сергеевна – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры теории и истории права национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», факультет 
права, E-mail: anastasiya13@mail.ru. 

 
Добрынин, Н. М. Конституционная юстиция как гарант очевидности 

политико-правовой модернизации государства: размышления на тему по 
прочтении монографии профессора В. Д. Зорькина «Конституционный суд 
России: доктрина и практика» [Электронный ресурс] / Н. М. Добрынин // 
Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 43-54. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951689. 

Статья подготовлена в качестве отклика по прочтении вышедшей в свет в 
начале 2017 г. монографии Председателя Конституционного Суда РФ, проф. В. 
Д. Зорькина «Конституционный Суд России: доктрина и практика». Всецело 
разделяя взгляды авторитетного коллеги, автор акцентирует внимание на 
ключевых вопросах правовой модернизации Российского государства и на том, 
как такой модернизации способствует деятельность Конституционного Суда 
страны. Отмечается значимость сохранения и укрепления нравственных 
оснований права в России, преодоления правового нигилизма, культивирования 
конституционно совместимого общественного правосознания, обеспечения 
государственного суверенитета России, а также стабильности Конституции 
страны и эволюционного обновления на ее основе ключевых общественных 
отношений.  

Автор: Добрынин Николай Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Института государства и права Тюменского 
государственного университета, E-mail: belyavskaya@partner72.ru.  

 
Жуков, В. Н. Современная философия права в России: к выходу 

нового учебника[Электронный ресурс]  / В. Н. Жуков // Государство и 
право. – 2017. – № 11. – С. 55-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951690. 

В статье рассматриваются основные тенденции современной философии 
права в России, анализируется учебник по философии права проф. О. В. 
Мартышина. Сопоставляется философия права в дореволюционной и 
современной России.  

Автор: Жуков Вячеслав Николаевич – доктор юридических наук, 
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории государства 
и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
E-mail: pifagor2002@mail.ru.  
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Бородач, М. В. Фискально-экономические обязанности человека и 
гражданина в фокусе конституционализации российского права (отклик в 
поддержку монографического исследования: В. И. Крусс. 
Конституционализация фискально-экономических обязанностей в 
Российской Федерации. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2017 304 с.) / М. В. 
Бородач // Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 64-71. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951691. 

Работа представляет собой академический отклик, изложенный в виде 
авторских размышлений об основных идеях и воззрениях, сформулированных в 
монографии проф. В. И. Крусса «Конституционализация фискально-
экономических обязанностей в Российской Федерации» (2017). Излагается 
авторская оценка ряда наиболее значимых идей и позиций проф. В. И. Крусса, 
касающихся полноты реализации в сфере исполнения фискально-
экономических обязанностей конституционных идей социальной солидарности, 
справедливости, равенства, а также верховенства и прямого 4 действия 
правовых позиций Конституционного Суда РФ; делается вывод об их 
обоснованности и достоверности.  

Автор: Бородач Михаил Васильевич – кандидат юридических наук, 
доцент, директор Автономной некоммерческой организации «Центр «СОЦИС», 
E-mail: supanova@yandex.ru.  

 
Иванов, Н. Г. Множественность преступлений и административная 

преюдиция в современном УК РФ [Электронный ресурс] / Н. Г. Иванов // 
Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 72-80. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951692. 

Статья посвящена разновидностям множественности и административной 
преюдиции, которые особенно интенсивно стали появляться в современном УК 
в 2016 г. Имеются в виду разновидности неоднократности, административной 
преюдиции, систематичность, а также виды судимости. Все эти новеллы есть 
порождение теории опасного состояния, которая, в сущности, полезна в плане 
превенции и назначения наказания, но не может быть основанием 
криминализации. Современный УК в обрамлении новелл, посвящённых 
разновидностям множественности поведенческих актов, постепенно 
превращается в кодекс опасного состояния, что категорически недопустимо с 
позиций принципиальных основ криминализации, основанием которой 
является деяние, а не характеристика личности.  

Автор: Иванов Никита Георгиевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)», E-mail: puasson2008 @yandex.ru.  

 
Бачило, И. Л. О трансформации институтов «государство» и «право» 

в информационном обществе [Электронный ресурс] / И. Л. Бачило, М. А. 
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Шмаков // Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 81-88. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951693. 

Рассматриваются проблемы научно-академического исследования 
трансформации государственно-правовых институтов в условиях цифрового 
общества ХХI в. с учетом объективных причин изменений в понимании смысла 
концептов «государство» и «право», поворот внимания научных исследований 
к проблемам управления в национальном и глобальном масштабе, опыт 
исследования процессов трансформации на основе применения ИКТ в 
государственном и правовом строительстве и значение получаемых результатов 
для правового обеспечения информационной безопасности.  

Авторы: Бачило Иллария Лаврентьевна – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, E-mail: illaria1@mail.ru,  

Шмаков Максим Александрович – соискатель ученой степени 
кандидата юридических наук, руководитель юридического департамента 
компании «Арсенал», E-mail: mchmakov@yahoo.fr.  

 
Мулукаев, Р. С. Советская милиция (к столетию со дня основания) 

[Электронный ресурс] / Р. С. Мулукаев // Государство и право. – 2017. – № 
11. – С. 89-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951694. 

Статья посвящена столетнему юбилею советской милиции. Показана 
история советской милиции, выявлены ее характерные особенности и основные 
типологические черты.  

Автор: Мулукаев Роланд Сергеевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, E-mail: x101010x@yandex.ru.  

 
Кокурина, О. Ю.О юридических и системных функциях института 

наград государства в российском праве [Электронный ресурс] / О. Ю. 
Кокурина // Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 96-99. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951695. 

Даны обзор и анализ основных публикаций по проблеме функций 
наградного права. Показана необходимость выделения наряду с 
содержательными социальными 6 и юридическими системных функций 
института наград государства, обеспечивающих целеуказание и 
целедостижение, адаптируемость, интегративность, «удержание образца». 
Автором предложена обобщающая классификация основных функций 
государственного наградного права.  

Автор: Кокурина Ольга Юрьевна – доктор юридических наук, 
действительный государственный советник Российской Федерации 3 класс, E-
mail: kuluk2010@bk.ru.  
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Ирхин, И. В. Публично-правовой статус британской территории в 
индийском океане как заморской территории Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии [Электронный ресурс] / И. В. 
Ирхин // Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 100-105. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951696. 

В статье рассмотрен публично-правовой статус Британской территории в 
Индийском океане как заморской территории Великобритании. Исследованы 
проблемные вопросы репатриации чагосцев на архипелаг, спорной ситуации 
между Великобританией и Маврикием относительно суверенных прав на Чагос, 
признания в одностороннем порядке Королевством акватории островов 
морской охраняемой зоной и введение режима запрета на ее использование. 
Указывается на уникальность Конституции Британской территории в 
Индийском океане в силу обусловленности ее содержания особенностями 
согласованных Великобританией и США условий и порядка целевого 
использования территории, в том числе материализованными в виде фиксации 
интересов США в сфере обороны. Рассмотрены параметры конституционного 
статуса комиссара заморской территории. Проанализированы конституционные 
фабулы, регламентирующие «ориентиры» осуществления Королевой 
Великобритании законотворческих функций в рамках установленного формата 
использования Британской территории в Индийском океане по соглашению 
Великобритании и США 1966 г. об эксплуатации военной базы. В статье 
аргументируется позиция о недостаточной обоснованности квалификации 
отношений между Великобританией и Британской территорией в Индийском 
океане в качестве партнерства, поскольку управление заморской территорией 
осуществляется непосредственно и исключительно британскими властями в 
лице комиссара, не имеется «местных» институтов публичной власти, 
отсутствует постоянное население, действует режим централизованного 
управления.  

Автор: Ирхин Игорь Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Кубанского 
государственного университета, E-mail: dissertacia@yandex.ru.  

 
Виноградов, Т. П. Алгоритм разработки законопроекта: между 

искусством и технологией [Электронный ресурс] / Т. П. Виноградов // 
Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 106-109. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951697. 

Разработка законопроекта является первой и определяющей стадией 
законотворчества, поскольку именно на ней вырабатывается текст проекта 
закона, вносимый в Государственную Думу. На сегодняшний день процедура 
создания первоначального проекта закона, вследствие недостаточной научной 
проработки и отсутствия необходимой правовой регламентации носит 
преимущественно творческий, а иногда и хаотичный характер. В статье 
рассматриваются предложения ученых об оптимизации законодательной 
деятельности с помощью научно обоснованной технологии. В целях 
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повышения качества законопроектов автор предлагает определенный алгоритм 
их разработки, который состоит из четырех этапов: формирования 
законодательной идеи, выработки концепции законопроекта, составления его 
текста и подготовки к внесению в Государственную Думу. 

Автор: Виноградов Тимофей Петрович – аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, E-mail: timofey-vinogradov@mail.ru.  

 
Каплунов, А. И. Актуальные проблемы административного и 

административно-процессуального права / А. И. Каплунов, Ю. Е. Аврутин, В. 
Ю. Ухов // Государство и право. – 2017. – № 11. – С. 110-120. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49951698. 

24 марта 2017 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России 
состоялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 
(«Сорокинские чтения», посвященная 70-летию доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ Юрия 
Ефремовича Аврутина. В ходе пленарного заседания выступающие высказали 
различные точки зрения по проблемным вопросам модернизации публичного 
управления, административного и административно- процессуального права, 
государственного регулирования в финансово-экономической сфере, по 
теоретическим и прикладным проблемам совершенствования административно-
деликтного законодательства и административно-юрисдикционной 
деятельности, по проблемам обеспечения безопасности и общественного 
порядка, совершенствования полицейской и иной правоохранительной 
деятельности.  

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

Аврутин Юрий Ефремович – доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры 
административного права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
Email: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru,  

Ухов Владимир Юрьевич – доктор юридических наук, начальник 
кафедры административного права Санкт-Петербургского университета МВД 
России, E-mail: spb-u-mvd.kaf-ap@yandex.ru.  

 
Керимов, А. Д. Защита государства и актуальные проблемы 
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