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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 

Государство и право, 2017, № 3 
 
Трофимов, В. В. Проблемы организации и проведения 

правотворческой политики в области инновационного развития России 
[Электронный ресурс] / В. В. Трофимов // Государство и право. – 2017. – № 
3. – С. 5-14. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье исследуются проблемы организации и проведения 
правотворческой политики в сфере инновационного развития Российской 
Федерации. Обосновывается необходимость создания эффективного 
механизма правового обеспечения инновационных процессов. 
Характеризуются аспекты реализации курса государства на построение 
системы инновационных отношений и создание форм их правового 
регулирования. Анализируется действующий массив основных 
законодательных актов, регулирующих отношения в области инноваций. 
Особое внимание обращается на проблемы, связанные с правовой основой 
интеллектуальной собственности, выступающей в качестве ключевого ресурса 
инновационного развития Российского государства. Определяются критерии, 
которым должна соответствовать правотворческая политика в области 
инноваций, а также меры, предпринимаемые в рассматриваемом контексте.  

Автор: Василий Владиславович Трофимов, профессор Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Державина, доктор юридических 
наук, доцент, e-mail: iptgutv@mail.ru. 

 
Черепанов, В. А. О построении системной модели российского 

государства [Электронный ресурс] / В. А. Черепанов // Государство и 
право. – 2017. – № 3. – С. 15-25. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

В статье на основе методологических положений системного подхода 
сделана попытка построения системной модели Российского государства, 
рассматриваемого как социальная система, источником развития которой 
являются внутренне присущие ей противоречия. Такая диалектическая 
направленность системной модели есть своеобразный стержень, вокруг 
которого движется процесс системного исследования Российского государства 
и разрабатываются предложения по совершенствованию правового 
регулирования структурных связей в социальной системе.  

Автор: Виктор Алексеевич Черепанов, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и права Ставропольского 
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, e-mail: sigma45@yandex.ru.  
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Гребенников, В. В. Нормативная модель поведения судей и 
особенности судебного усмотрения в России [Электронный ресурс] / В. В. 
Гребенников // Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 26-33. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

В статье рассматривается нормативная модель поведения судей, которую 
следует отличать от эмпирической модели. Нормативная модель принятия 
судебных решений – а под «поведением судей» подразумевается именно 
принятие судебных решений – оставляет судью один на один с текстом закона, 
представленными доказательствами и собственным внутренним убеждением. 
Нравственные ценности личности, сформировавшиеся у правоприменителя, 
являются необходимым пределом, ограничивающим применение судебного 
усмотрения. Таким образом, нравственным категориям как пределу судебного 
усмотрения присущ субъективный характер, зависимый от ценностей судьи. 
Такие категории, как «справедливость», «целесообразность», «разумность», 
«добросовестность», «нравственность», в той или иной мере носят 
субъективный характер.  

Автор: Валерий Васильевич Гребенников, заведующий кафедрой 
судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 
Юридического института Российского университета дружбы народов, доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: grebval@yandex.ru. 

 
Савин, В. Т. Некоторые проблемы понятия «перевод на другую 

работу» [Электронный ресурс] / В. Т. Савин // Государство и право. – 2017. 
– № 3. – С. 34-42. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Статья посвящена анализу проблем понятия «перевод на другую работу», 
которые имеют наибольшую значимость для науки трудового права и 
правоприменительной практики. В ней проводится исследование легального 
определения дефиниции перевода на другую работу, научных позиций 
различных учёных-трудовиков по данному вопросу, форм выражения 
волеизъявлений сторонами трудового договора, посредством которых 
происходит установление условий труда в договорном порядке. Выявлены 
недостатки правового регулирования перевода работника на другую работу, в 
связи с чем автор предлагает ряд мер по их устранению, что будет 
способствовать совершенствованию норм гл. 12 ТК РФ.  

Автор: Виктор Тихонович Савин, профессор кафедры земельного, 
трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного 
университета, кандидат юридических наук, профессор, e-mail: 
svt.2002@mail.ru. 

 
Лунеев, В. В. Россия должна исторгнуть приметы правовой системы 

планеты Транай [Электронный ресурс] / В. В. Лунеев // Государство и 
право. – 2017. – № 3. – С. 43-66. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 
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В статье предпринята попытка сравнить российские правовые реалии с 
правозначимой практикой в фантастической планете Транай, где нет законов, 
правоохранительных органов, уголовной ответственности и уголовных 
наказаний. Но есть транайские традиции управления обществом.  

Автор: Виктор Васильевич Лунеев, доктор юридических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель науки 
РФ, e-mail: luneevvv@yandex.ru. 

 
Артемов, Н. М. Системность в финансовом праве: теоретико- 

методологический аспект [Электронный ресурс] / Н. М. Артемов, И. Б. 
Лагутин // Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 67-72. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services. 

Статья посвящена исследованию проблемы применения системности как 
подхода по исследованию проблем права и государства на примере 
финансового права. Под системностью в финансовом праве понимается 
принцип осуществления публичной финансовой деятельности, а также 
методологический прием, используемый при исследовании финансово-
правовых отношений.  

Авторы: Николай Михайлович Артемов, профессор кафедры 
финансового права Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
e-mail: KFP@msal.local, 

Игорь Борисович Лагутин, заведующий кафедрой финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-
Западного государственного университета, доктор юридических наук, доцент, 
e-mail: lagutinigor81@mail.ru. 

 
Тропская, С. С. Публичное право финансового рынка в системе 

финансового права России[Электронный ресурс]  / С. С. Тропская // 
Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 73-79. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

В статье рассматриваются предпосылки и проблемы, связанные с 
формированием нового правового образования – публичного права 
финансового рынка; ставится вопрос об отнесении его к подотраслям 
финансового права; предлагается корректировка понятия «финансовая 
деятельность государства» с целью достижения соответствия предмета 
финансового права ведущим элементам системы финансового права. 

Автор: Светлана Сергеевна Тропская, доцент кафедры финансового 
права ФБГОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: stropskaya@yandex.ru. 
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Лукьянова, Е. Г. Учения о законе российских государствоведов 
второй половины ХIХ – начала ХХ в. [Электронный ресурс] / Е. Г. 
Лукьянова // Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 80-87. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

В статье рассматриваются воззрения на закон наиболее известных 
российских государствоведов второй половины ХIХ – начала ХХ в. Показаны 
их особенности, а также предпринята попытка выявления общей тенденции в 
развитии законоведческих учений в рамках российского государствоведения, 
выражающаяся в постепенной формализации понятия закона.  

Автор: Елена Геннадьевна Лукьянова, заведующая кафедрой теории 
государства и права им. Г.В. Мальцева РАНХиГС при Президенте РФ, старший 
научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, 
кандидат юридических наук, e-mail: lukelena@mail.ru. 

 
Казанцев, Д. А. Симфония или цезарепапизм: роль церкви в 

политической жизни Византии и Древней Руси [Электронный ресурс] / Д. 
А. Казанцев // Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 88-96. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

Отношения государства и церкви являются темой дискуссии, которая 
актуальна и для сегодняшней России. По этой причине представляется 
интересным исследование древнерусской и византийской истории этого 
вопроса. Рассмотрение православного учения о государственной власти – 
необходимое условие такого исследования. Понимание традиционной 
православной доктрины отношений между государством и церковью поможет 
избежать ложных аксиом в дискуссии, которая важна для определения 
будущего развития государства и общества. 

Автор: Дмитрий Александрович Казанцев, начальник отдела правовой 
экспертизы АО «Центр развития экономики», кандидат юридических наук, e-
mail: dakazant.work@gmail.com. 

 
Жигулёнков, М. В. Проблемы определения места 

правоохранительной функции в теории функций государства 
[Электронный ресурс] / М. В. Жигулёнков // Государство и право. – 2017. – 
№ 3. – С. 97-100. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассматриваются теоретические проблемы выделения 
правоохранительной функции государства с точки зрения существующих в 
отечественной юридической науке подходов к пониманию функций 
государства и форм их осуществления, а также классификации функций 
государства. Автор приходит к выводу, что господствующее в отечественной 
юридической науке понимание функций государства позволяет в качестве 
таковых выделять разнообразные направления деятельности государства, в том 
числе находящиеся в разных логических рядах, в то время как система 
функций государства должна строиться на единых логических основаниях. В 
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статье показывается многообразие мнений о правоохранительной функции 
государства. При этом затрагивается вопрос о соотношении понятий 
«правоохранительная функция государства», «правоохранительная форма 
осуществления функций государства», «охранительная функция государства», 
“обеспечение государственной безопасности».  

Автор: Михаил Валерьевич Жигулёнков, независимый исследователь, 
кандидат юридических наук, доцент, e-mail: m-zh76@mail.ru.  

 
Зотов, Д. В. Преюдициальные судебные акты как необходимые 

пределы доказывания в уголовном судопроизводстве [Электронный 
ресурс] / Д. В. Зотов // Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 101-104. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье анализируются основные подходы в понимании института 
межотраслевой неопровержимой преюдиции в уголовном судопроизводстве. 
Исследуются как доктринальные взгляды, так и правовое значение и 
последствия преюдициальности, изложенные в актах Конституционного Суда 
РФ. Преюдиция является элементом формализованного пути познания, а ее 
законодательное закрепление выступает платформой для пересмотра таких 
устоявшихся догм уголовного процесса, как цель доказывания, свобода 
внутреннего убеждения, свободная оценка доказательств. Преюдициальные 
акты суда определяются как необходимые пределы доказывания – те 
источники доказательств, без которых уголовное дело не может быть 
рассмотрено.  

Автор: Денис Валентинович Зотов, заведующий кафедрой организации 
судебной власти и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет», кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: zotov78@mail.ru. 

 
Малько, А. В. Правовая политика в субъектах Российской 

Федерации : обзор материалов международной научно-практической 
конференции в форме «круглого стола», журналов «Государство и право» 
и «Правовая политика и правовая жизнь» [Электронный ресурс] / А. В. 
Малько, Н. В. Кротко, К. Ю. Ишеков // Государство и право. – 2017. – № 3. 
– С. 105-119. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Основной целью конференции явилось обеспечение взаимодействия 
представителей научного сообщества с органами законодательной и 
исполнительной власти в сфере формирования и реализации правовой 
политики в субъектах Российской Федерации, а также разработка предложений 
по совершенствованию законодательства. Кроме того, в ходе конференции 
обсуждались перспективы сотрудничества в рамках Научно-образовательного 
центра «Правовая политика в субъектах Российской Федерации», созданного 
на базе юридического факультета Алтайского государственного университета 
совместно с Саратовским филиалом Института государства и права РАН.  
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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, 

Константин Анатольевич Ишеков, главный научный сотрудник 
Центра научных исследований Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), доктор юридических наук, доцент, e-mail: 
ishekov77@mail.ru. 

 
Алешкова, И. А. Школа молодого ученого (Российский 

государственный университет правосудия), приуроченная к юбилею И. А. 
Умновой (Конюховой) [Электронный ресурс]  / И. А. Алешкова // 
Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 120. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

18 ноября 2016 г. в Российском государственном университете 
правосудия состоялась Школа молодого ученого на тему «Применение 
Конституции Российской Федерации и судебная защита прав человека в 
Российской Федерации». Школа была приурочена к юбилею доктора 
юридических наук, профессора Ирины Анатольевны Умновой (Конюховой).  

Автор: Ирина Александровна Алешкова, кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: ialeshkova@mail.ru. 

 
Колосова, Н. М. Рецензия на книгу: Конституционное право и 

международное публичное право: теория и практика взаимодействия. М. : 
РГУП, 2016. 672 с. [Электронный ресурс] / Н. М. Конюхова, И. А. 
Алешкова // Государство и право. – 2017. – № 2. – С. 121-123. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. 

Изданная к своему 55-летнему юбилею монография доктора 
юридических наук, профессора, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ Ирины Анатольевны Умновой 
(Конюховой) посвящена проблемам и тенденциям взаимодействия 
конституционного права и международного публичного права в современном 
мире.  

Авторы: Нина Михайловна Колосова, доктор юридических наук, 
профессор, e-mail: ialeshkova@mail.ru, 

Ирина Александровна Алешкова, кандидат юридических наук, доцент, 
e-mail:  ialeshkova@mail.ru. 
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Алешин, В. В. Рецензия на книгу : Международное право. Мирное 
разрешение споров : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. Изд. 
3-е, испр. и доп. М. : Изд-во «Юрайт», 2016. 312 с. [Электронный ресурс] / 
В. А. Алешин, Р. А. Каламкарян // Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 
124-126. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Авторы: Владимир Васильевич Алешин, заместитель начальника 
Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ – начальник отдела административного, уголовного и процессуального 
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