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

Октября (всероссийская научная конференция) [Электронный ресурс] / Н. 
В. Кроткова // Государство и право. – 2017. – № 12. – С. 5-27. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069926. 

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», E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru. 

 
Гаврилова, И. Н. Проблемы современной оценки революционных 

политико-правовых преобразований советского государства 
[Электронный ресурс] / И. Н. Гаврилова // Государство и право. – 2017. – № 
12. – С. 28-36. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069930. 

Рассмотрена проблема недооценки революции и ее наследия, нередко 
встречающегося ныне упрощения либо искажения исторических фактов 
советского периода отечественной истории, который еще не до конца 
осмыслен; показаны правовая и социальная политика советского государства в 
первые годы после Октябрьской революции 1917 г. в отношении детей, 
решение на государственном уровне вопросов охраны материнства и 
младенчества, борьбы с голодом, ряда других проблем.  

Автор: Гаврилова Ирина Николаевна – доктор исторических наук, E-
mail: tutaj@yandex.ru.  
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Мартышин, О. В. Консерватизм как идеология (политико-правовые 
аспекты) [Электронный ресурс] / О. В. Мартышин // Государство и право. 
– 2017. – № 12. – С. 37-43. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069933.  

Консерватизм в своих традиционных и современных формах представлен 
как идеология, враждебная принципам свободы, равенства, демократии, 
социальной справедливости, пропагандирующая национализм, клерикализм и 
выражающая интересы привилегированного меньшинства. 

Автор: Мартышин Орест Владимирович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры теории государства и права Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА); E-
mail: martyshin.o@mail.ru.  

 
Кряжков, В. А. Традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов в конституционно-правовом измерении 
[Электронный ресурс] / В. А. Кряжков // Государство и право. – 2017. – № 
12. – С. 44-55. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069935.  

В статье анализируются международно-правовые и конституционно-
правовые начала традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов, обосновывается их право на традиционный образ жизни, раскрывается 
содержание данного права в соотношении с другими правами указанных 
народов, аргументируется возможность его защиты посредством 
конституционной жалобы.  

Автор: Кряжков Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры конституционного и 
административного права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; E-mail: Vladimir-Kryazhkov@yandex.ru.  

 
Специальные гарантии законности в административном праве 

[Электронный ресурс] / А. В. Куракин [и др.] // Государство и право. – 2017. 
– № 12. – С. 56-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069938.  

В статье анализируются специальные (юридические) нормы-гарантии 
законности в административном праве. Исследование данных гарантий 
позволит показать их теоретическую и практическую роль в административном 
праве. Основной вывод, который сформулирован в статье, состоит в 
следующем: чем больше будет специальных норм административного права, 
закрепляющих гарантии, тем выше станет степень обеспечения законности в 
сфере административно-правового регулирования. 

Авторы: Куракин Алексей Валентинович – доктор юридических наук, 
профессор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
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МВД России, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, E-
mail: kurakinaleksey@gmail.com,  

Поникаров Владимир Анатольевич – доктор юридических наук, 
профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН 
России, E-mail: Minrs@yandex.ru,  

Поникарова Татьяна Владимировна – преподаватель-методист 
Высших академических курсов Академии ФСИН России; E-mail: 
Minrs@yandex.ru,  

Сенатова Екатерина Васильевна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России, E-
mail: k.senatova@yandex.ru.  

 
Васильев, О. Л. Является ли справедливость уголовно-

процессуальным принципом? [Электронный ресурс] / О. Л. Васильев // 
Государство и право. – 2017. – № 12. – С. 64-71. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069941.  

В статье поднимается вопрос о месте справедливости в уголовном 
процессе России. Действительно ли можно ограничиться тем пониманием 
справедливости, которое заложено законодателем в нормы УПК РФ, или 
справедливость для уголовного процесса есть нечто большее? Если это 
принцип, то справедливость должна соответствовать всем признакам уголовно-
процессуального принципа. В результате анализа этих признаков автор 
приходит к выводу, что такое соответствие есть.  

Автор: Васильев Олег Леонидович – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: 
olegleva@yandex.ru.  

 
Бельский, К. С. У истоков российского административного права (к 

185-летию со дня рождения видного ученого-полицеиста И. Е. 
Андреевского) [Электронный ресурс] / К. С. Бельский // Государство и 
право. – 2017. – № 12. – С. 72-83. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069944.  

В статье речь идет о видном ученом-полицеисте И. Е. Андреевском, 
авторе фундаментальной работы «Полицейское право», подготовившего 
переход от полицейского права к административному праву. 

Автор: Бельский Константин Степанович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия.  
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Ефремова, Н. Н. Личный и публичный интересы в правосудии: на 
примере российской истории последней четверти XVIII в. [Электронный 
ресурс] / Н. Н. Ефремова // Государство и право. – 2017. – № 12. – С. 84-91. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069947.  

В истории организации правосудия происходят объективно и 
субъективно детерминированные изменения в соотношение личных и 
публичных интересов, обеспечиваемых судебной защитой. Характер интереса 
выступает фактором сущностных, организационных и процессуальных основ 
судебной деятельности. Состояние правосудия определяется также 
социокультурными и политико-идеологическими условиями его бытия как 
одной из форм проявления права в жизни людей. Статья посвящена примеру 
решения данной проблемы в период просвещенной монархии в России.  

Автор: Ефремова Надежда Николаевна – кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник сектора истории государства, права и 
политических учений Института государства и права РАН, профессор НИУ 
«Высшая школа экономики»; E-mail: igpran@igpran.ru.  

 
Малько, А. В.Обзор международной научно-практической 

конференции «Проблемы внешней миграции и миграционной 
безопасности в современном мире: политико-правовой и гуманитарный 
аспекты» (Саратов, 28-29 сентября 2016 г.) [Электронный ресурс]/ А. В. 
Малько, В. В. Нырков // Государство и право. – 2017. – № 12. – С. 92-108. – 
Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069950. 
В статье приведен обзор Международной научно-практической 

конференции, проведенной Саратовской государственной юридической 
академией и Институтом государства и права Российской академии наук. 
Партнерами данного мероприятия выступили Российско-германский 
юридический институт и Институт лингвоцивилизационных и миграционных 
процессов фонда «Русский мир». На конференции всестороннее обсуждение 
получили вопросы средств правового воздействия на миграционные процессы; 
миграционной политики государств и межгосударственных объединений; мер 
по совершенствованию миграционного права; функционирования государства в 
области обеспечения миграционной безопасности; массовой миграции и 
демократии; внутригосударственных и международно-правовых инструментов 
преодоления и разрешения миграционного кризиса в странах Европейского 
Союза; гуманитарных аспектов вынужденной миграции; безопасности 
современной России в контексте международных миграционных процессов и 
др.  

Автор: Малько Александр Васильевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Саратовского филиала 
Института государства и права РАН; E-mail: i_gp@ssla.ru,  
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Нырков Владимир Владимирович – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель директора по науке Саратовского филиала Института 
государства и права РАН; E-mail: i_gp@ssla.ru 

 
Алебастрова, И. А. Рецензия на книгу: Исполнительная власть: 

многообразие конституционно-правовых моделей. правительство в 
зарубежных странах / под ред. К. В. Карпенко. М. : МГИМО-Университет, 
2016. 370 с. [Электронный ресурс] / И. А. Алебастрова // Государство и 
право. – 2017. – № 12. – С. 109-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069953. 

В рецензии анализируется содержание коллективной монографии 
«Правительство в зарубежных странах». Подчеркивается, что ее главными 
особенностями и достоинствами являются, во-первых, акцент на 
конституционно- правовой составляющей статуса исполнительной власти, во-
вторых, широкий охват опыта разнообразных стран, в-третьих, учет проведения 
последних административных реформ, в-четвертых, активное использование 
зарубежной конституционно-правовой доктрины. Все это позволяет 
утверждать, что книга вносит заметный вклад в развитие информативной базы 
как для дальнейших отечественных доктринальных исследований 
исполнительной власти, так и для практического совершенствования ее 
российской модели 

Автор: Алебастрова Ирина Анатольевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и административного права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 
E-mail: ialebastrova@mail.ru.  

 
Дубовик, О. Л. Рецензия на книгу: Георги Пенчев. Принципы 

болгарского экологического права. София: Фонд «Граждане новой эпохи», 
2017. 348 с. [Электронный ресурс] / О. Л. Дубовик // Государство и право. – 
2017. – № 12. – С. 114-118. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069955. 

В рецензии характеризуются позиции, выработанные доктриной 
болгарского экологического права, относительно понятия, содержания, 
классификации принципов, являющихся исходными началами правовой охраны 
окружающей среды. Проводится сопоставление положений, устанавливающих 
принципы экологического права Болгарии с нормами, содержащимися в 
международном праве и праве Европейского Союза. Дается анализ взглядов и 
аргументов юристов разных стран, учитывается практика европейских судов.  

Автор: Дубовик Ольга Леонидовна – доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, 
E-mail: elcisl@yandex.ru. 


