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Поздравления в адрес журнала «Государство и право» // Государство 

и право. – 2017. – № 2. – С. 5-31. 
В феврале 2017 г. журнал «Государство и право» РАН отмечает свой 90-

летний юбилей. Опубликованы поздравления в адрес журнала. 
 
Добрынин, Н. М. Право и государство как отражение жизни страны / 

Н. М. Добрынин, С. Ю. Марочкин, С. В. Романчук // Государство и право. 
– 2017. – № 2. – С. 32-33. 

Для российских правоведов журнал «Государство и право» занимает 
первое место среди авторитетных периодических юридических научных 
изданий по статусу и реальному предназначению. Это единственный в стране 
академический юридический журнал – издание Российской академии наук (до 
1992 г. – Академии наук СССР). Он создает особую информационную среду 
для апробации и воспроизводства результатов фундаментальных исследований 
в наиболее значимых сферах правовой жизни общества.  

Авторы: Николай Михайлович Добрынин, президент Тюменской 
региональной общественной организации выпускников Тюменского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, e-mail: belyavskaya@partner72.ru, 

Сергей Юрьевич Марочкин, директор Института государства и права 
Тюменского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ. e-mail: s.y. marochkin@utmn.ru.  

Сергей Владимирович Романчук, заместитель директора по научной 
работе Института государства и права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: s.v. 
romanchuk@utmn.ru. 

 
Радько, Т. Н. Современная системно-правовая теория: новый этап 

развития или методологический кризис? / Т. Н. Радько, А. А. Головина // 
Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 34-40. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы современной системно-
правовой теории. Отмечается чрезмерная эксплуатация некоторыми 
представителями юридической науки понятия «отрасль права», что приводит к 
фактическому размыванию сложившихся в ней подходов, обоснованию 
существования все новых и новых отраслей права, которых насчитывается уже 
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несколько десятков, обесцениванию значения категории «отрасль права». 
Недооценка классических критериев предмета и метода правового 
регулирования приводит к их некорректному применению, а также 
неоправданному расширению перечня критериев образования 
самостоятельных отраслей, используемых в современной юридической 
литературе.  

Авторы: Тимофей Николаевич Радько, профессор кафедры теории 
государства и права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, e-mail: ktgp@msal.ru, 

Анна Александровна Головина, научный сотрудник отдела теории 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, e-mail: 
aagolovina@mail.ru. 

 
Добрынин, Н. М. Размышления о российском конституционализме и 

политико-правовом режиме в государстве: правовая аксиология и 
авторский взгляд / Н. М. Добрынин // Государство и право. – 2017. – № 2. – 
С. 41-52. 

В работе рассматриваются аксиологические характеристики 
современного российского конституционализма как комплексного 
социокультурного явления, лежащего в основании правовой среды 
конституционного правления в государстве. Автор выделяет ряд характерных 
черт и факторов, определяющих облик современного российского 
конституционализма, подчеркивая, что серьезными препятствиями на пути 
дальнейшего правового развития страны являются внешние вызовы, 
деформация массового правосознания в российском обществе, чрезмерное 
обюрокрачивание аппарата публичной власти.  

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

 
Морозова, Л. А. Современное прочтение теории государственного 

суверенитета / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 53-
59. 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с 
современной трактовкой теории государственного суверенитета. Раскрывается 
содержание категории «государственный суверенитет», ее основополагающие 
свойства. Приводятся аргументы против разграничения формально-
юридического и фактического суверенитетов государства. Отмечается 
некорректность положения о самоограничении государством суверенитета в 
процессе участия в международном общении. Высказываются авторские 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

соображения об иерархии понятий народного, национального и 
государственного суверенитетов, а также о соотношении международного 
права и национального права.  

Автор: Людмила Александровна Морозова, профессор кафедры 
теории государства и права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: ktgp@msal.ru 

 
Туманова, А. С. Права человека в политико-правовом дискурсе 

периода первой русской революции / А. С. Туманова, А. А. Сафонов // 
Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 60-68. 

Авторы статьи исследуют вопросы: когда права и свободы человека 
стали для нашего Отечества значимым понятием, с чем это было связано и как 
развивалась данная категория в политическом и правовом дискурсе времени 
Первой русской революции. Сквозь призму развития понятия прав и свобод 
человека рассмотрена история российской конституционной реформы и 
многопартийности начала прошлого века. Существенное внимание уделено 
месту и роли института прав и свобод человека в ходе подготовки 
конституционной реформы.  

Авторы: Анастасия Сергеевна Туманова, профессор кафедры теории и 
истории права факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 
профессор, e-mail:  anastasiya13@mail.ru, 

Александр Александрович Сафонов, профессор кафедры теории и 
истории права факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: asafon_1970@mail.ru.  

 
Фролова, Е. А. История политических и правовых учений в системе 

социальных наук: проблемы методологии / Е. А. Фролова // Государство и 
право. – 2017. – № 2. – С. 69-78. 

В статье рассматриваются методологические проблемы науки истории 
политических и правовых учений, показывается соотношение этой науки с 
теорией государства и права, философией и социологией права; анализируются 
темы закономерностей и преемственности в истории политической и правовой 
мысли; предлагаются критерии оценок политико-правовых учений.  

Автор: Елизавета Александровна Фролова, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор юридических 
наук, e-mail: frolova.msu@mail.ru. 
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Скуратова, А. Ю. Развитие концепции иммунитетов должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции / А. Ю. Скуратова 
// Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 79-88. 

В статье рассматриваются промежуточные итоги деятельности Комиссии 
международного права ООН по вопросу об иммунитетах должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции. Анализируются принятые 
в предварительном порядке проекты 6 статей по данной теме. Поднимается 
вопрос о соотношении норм действующего международного права, 
предусматривающих ответственность лиц за совершение международных 
преступлений вне зависимости от занимаемой ими государственной 
должности, и, с другой стороны, международно-правовых положений, 
предоставляющих высшим должностным лицам государства иммунитет от 
уголовной юрисдикции.  

Автор: Александра Юрьевна Скуратова, доцент кафедры 
международного права МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических наук, 
e-mail: askuratova@yahoo.com. 

 
Пилипсон, Э. Г. Договорное наследование – необходимость создания 

специфического правового регулирования / Э. Г. Пилипсон // Государство 
и право. – 2017. – № 2. – С. 89-97. 

Сферы правового регулирования международного частного права (далее 
– МЧП) разделены на соответствующие статуты. Международное 
наследственное право регулируется наследственным статутом, 
обязательственное право – статутом обязательств. Институты договорного 
наследования включают в себя как наследственный статут, так и 
обязательственный статут МЧП. В связи с различием в областях правового 
регулирования необходимо выяснить объем данных статутов и упорядочить их 
применение в отношении институтов договорного наследования. В связи с 
этим предполагается выделить специфическую правовую категорию – право 
наследственных обязательств и путем анализа обособить статут договорного 
наследования и доказать необходимость создания специфического правового 
регулирования.  

Автор: Эдвард Генрихович Пилипсон, юрист, Рижский университет П. 
Страдиня, докторант, магистр справа, e-mail: e.pilipsons@privattiesibas.lv. 

 
Бельский, К. С. В. А. Татаринов – реформатор финансового 

контроля в России во второй половине ХIХ века. (К 200-летию со дня 
рождения) / К. С. Бельский // Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 98-
107. 

В статье анализируется реформаторская деятельность В. А. Татаринова в 
области финансового контроля.  
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Автор: Константин Степанович Бельский, профессор кафедры 
финансового права Российского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, профессор.  

 
Сафаров, Д. И. Правовые основы участия институтов гражданского 

общества в защите экологических прав граждан: опыт Узбекистана / Д. И. 
Сафаров // Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 108-110. 

В статье рассмотрены правовые аспекты участия институтов 
гражданского общества в защите экологических прав граждан в Республике 
Узбекистан. Сформулированы выводы об особенностях опыта Узбекистана в 
сфере участия институтов гражданского общества в защите экологических 
прав граждан.  

Автор: Джахонгир Исмоилович Сафаров, главный научный сотрудник 
Института мониторинга действующего законодательства при Президенте 
Республики Узбекистан, кандидат юридических наук, доцент, e-mail: 
si_jaxongir@mail.ru 

 
Нижник, Н. С. Государство и право: современное состояние, 

перспективы развития / Н. С. Нижник, Л. А. Нудненко // Государство и 
право. – 2017. – № 2. – С. 111-117. 

Обзор посвящен состоявшейся в Санкт-Петербургском университете 
МВД России Международной научно-теоретической конференции 
«Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы 
развития (Навстречу 300-летию российской полиции)», на которой 
обсуждались актуальные теоретико-правовые проблемы.  

Авторы: Надежда Степановна Нижник, начальник кафедры теории 
государства и права Санкт- Петербургского государственного университета 
МВД России, доктор юридических наук, профессор, e-mail: n/nishnik@bk.ru, 

Лидия Алексеевна Нудненко, профессор РАНХиГС при Президенте 
РФ, доктор юридических наук, почетный работник высшей профессиональной 
школы РФ, e-mail: nudnenko@ rambler.ru. 

 
Обзор всероссийской научно-практической конференции в форме 

«круглого стола» журналов «Государство и право», «Правовая политика и 
правовая жизнь», «Вектор науки тольяттинского государственного 
университета. Серия «Юридические науки» на тему «Обсуждение проекта 
концепции правовой политики в сфере юридической ответственности: от 
предварительной разработки к целостному пониманию» / А. В. Малько [и 
др.] // Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 118-124. 

Приведен обзор научно-практической конференции, проходившей 12–14 
апреля 2016 г. в Тольяттинском государственном университете. Предметом 
обсуждения стал разработанный проект концепции правовой политики в сфере 
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юридической 9 ответственности. Приводятся как критические замечания по 
проекту, так и новые предложения, дополняющие и развивающие 
существующие разделы концепции.  

Авторы: Александр Васильевич Малько, директор Саратовского 
филиала Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, e-mail: i_gp@ssla.ru, 

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

Дмитрий Анатольевич Липинский, профессор кафедры теории 
государства и права Тольяттинского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: Dmitri8@yandex.ru, 

Александра Анатольевна Мусаткина, заведующая кафедрой теории 
государства и права Тольяттинского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент, e-mail: mucatkina@mail.ru. 

 
Лапина, М. А. О двухтомнике, систематизировавшем общую теорию 

публичного управления и дополнившем ее теорией девиантологии 
государственного управления / М. А. Лапина // Государство и право. – 
2017. – № 2. – С. 125-127. 

Статья представляет собой рецензию на фундаментальное научное 
исследование профессора И. В. Понкина, которое посвящено общей теории 
публичного управления и новой теории – теории девиантологии 
государственного управления. 

Автор: Марина Афанасьевна Лапина, заведующая кафедрой 
«Административное и информационное право» Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
lapinamarina@inbox.ru. 
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