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Тихомиров, Ю. А. Право в современном мире: векторы развития 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров // Государство и право. – 2017. – 
№ 5. – С. 5-10. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрены такие векторы правового развития, как 
рассмотрение сфер правового регулирования, увеличение многослойности 
регулирования и объема отношений и юридических коллизий, противоречие 
между правовыми регуляторами и поведением людей, нарастающая 
институционализация в странах и международных отношениях. 
Обосновывается необходимость формирования макротеории права, 
включающей юридические доктрины, теории правотворчества и 
правоприменения, сравнительного правоведения, юридической социологии и 
психологии, юридической конфликтологии. Такой подход способствует 
успешному решению стратегических задач страны и развитию методологии 
юридического прогнозирования, разработке новой систематики 
взаимосвязанных национальных и международных правовых актов, способов 
анализа и оценки эффективности правовых решений. 

Автор: Юрий Александрович Тихомиров, заместитель заведующего 
Центром публично- правовых исследований Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права, заслуженный деятель науки РФ; E-mail: antikor@izak.ru. 

 
Чиркин, В. Е. Разновидности публичной власти и ее социальные и 

юридические источники [Электронный ресурс] / В. Е. Чиркин // 
Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 11-20. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье на опыте разных стран рассматриваются территориальный 
публично-правовой коллектив (сообщество) как социальный источник 
региональной и муниципальной публичной власти, а также особенности 
юридических источников такой власти. Автор: Вениамин Евгеньевич 
Чиркин, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ (E-mail: comparative_law@igpran.ru. 

  
Кряжков, В. А. Конституционный суд РФ как участник процесса 

исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод 
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человека[Электронный ресурс] / В. А. Кряжков // Государство и право. – 
2017. – № 5. – С. 21-33. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируется полномочие Конституционного Суда РФ по 
рассмотрению дел о возможности исполнения решений межгосударственного 
органа по защите прав и свобод человека. В проблемном ключе показано, как 
обосновывалось и нормативно закреплялось данное полномочие, а также 
практика его применения в соотношении с иными схожими полномочиями 
Конституционного Суда. 

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

 
Акопов, Л. В. Конституция России как национальная идея и 

наивысший закон для общества [Электронный ресурс] / Л. В. Акопов // 
Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 34-38. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье обосновывается исключительная роль Конституции в качестве 
национальной идеи и наивысшего закона для гражданского общества, 
подвергнута критическому анализу публикация А. В. Лагуткина и Л. Ю. 
Грудцыной, в которой конституция объявлена архаичным правовым 
инструментом, непригодным для целей управления государством.  

Автор: Леонид Владимирович Акопов, заведующий кафедрой «Основы 
правоведения» юридического факультета Донского государственного 
технического университета (, доктор юридических наук, профессор; E-mail: 
norin.gospravo@yandex.ru. 

 
Малько, А. В. Правовая жизнь общества как объект теории права: к 

постановке проблемы [Электронный ресурс] / А. В. Малько, В. В. 
Трофимов // Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 39-50. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

В статье в порядке постановки проблемы рассматривается правовая 
жизнь общества как новая предельно широкая юридическая категория. 
Подчеркивается, что именно правовая жизнь на современном уровне развития 
юридической науки выступает объектом общей теории права, что 
обосновывается целым рядом аргументов.  

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,  
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Василий Владиславович Трофимов, профессор кафедры гражданского 
права Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, доктор 
юридических наук, доцент; Е-mail: iptgutv@mail.ru 

 
Ображиев, К. В. Проблемы нормативного отражения системы 

формальных источников российского уголовного права [Электронный 
ресурс] / К. В. Ображиев // Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 51-59. –
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье доказывается, что разрыв между официально признанными и 
реально применяемыми источниками права нарушает принцип правовой 
определенности. В сфере уголовного права, где требования определенности, 
ясности, недвусмысленности правовых норм приобретают особую значимость, 
подобная ситуация представляется недопустимой. Чтобы обеспечить 
требуемую правовую определенность в сфере уголовно-правового 
регулирования, необходимо адекватное нормативное отражение фактической 
системы источников уголовного права, которое позволяло бы каждому 
заинтересованному лицу знать полный перечень правовых актов, содержащих 
уголовно-правовые нормы, а также их соотношение.  

Автор: Константин Викторович Ображиев, заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор ; E-mail: okv79@mail.ru. 

 
Полукаров, А. В. Мониторинг реализации административно-

правовых средств противодействия коррупции в социальной сфере 
[Электронный ресурс] / А. В. Полукаров // Государство и право. – 2017. – № 
5. – С. 60-68. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Проблема коррупции в социальной сфере приобрела в настоящее время 
глобальный и системный характер. Коррупция представляет собой 
непосредственную угрозу безопасности, препятствует развитию социальной 
политики, а также реализации гражданами своих конституционных прав в 
сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения. 

Автор: Александр Викторович Полукаров, докторант Российского 
университета дружбы народов, кандидат юридических наук; E-mail: 
polukarov@mail.com.  

 
Горбунова, О. Н. Проблемы закона о финансах и проект закона «О 

финансах» [Электронный ресурс] / О. Н. Горбунова // Государство и право. 
– 2017. – № 5. – С. 69-84. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются проблемы принятия закона «О финансах», история 
вопроса, проект закона «О финансах» и его система. 

Автор: Ольга Николаевна Горбунова, профессор кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия, доктор 
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юридических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ; E-mail: arina_zagrebina@mail.ru.  

 
Белый, И. Ю. Институционно-правовые основы процедуры 

доказывания по делам о военных преступлениях в международном 
уголовном суде [Электронный ресурс] / И. Ю. Белый // Государство и 
право. – 2017. – № 5. – С. 85-92. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье раскрываются институционно-правовые основы процедуры 
доказывания по делам о военных преступлениях в Международном уголовном 
суде.  

Автор: Игорь Юрьевич Белый, профессор кафедры международного и 
конституционного права Московского государственного лингвистического 
университета, доктор юридических наук, E-mail: jurfak_mglu@mail.ru. 

 
Утегенов, О. Д. Компаративный анализ форм общественного 

экологического контроля в развитых зарубежных странах: опыт для 
Узбекистана [Электронный ресурс] / О. Д. Утегенов // Государство и право. 
– 2017. – № 5. – С. 93-97. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

На основе положений экологического законодательства, а также 
правоприменительной практики США, стран Европейского Союза и 
Содружества Независимых Государств дан сравнительно-правовой анализ 
форм общественного экологического контроля. Определены специфические 
особенности применения тех или иных форм общественного экологического 
контроля. Предлагается классификация форм общественного экологического 
контроля в различных странах. Сделан вывод о возможности применения в 
отечественном законодательстве правил, закрепленных в законодательстве 
исследуемых государств. Предлагаются приоритетные направления 
дальнейшего совершенствования экологического законодательства Республики 
Узбекистан с учетом современного опыта развитых зарубежных стран. 

Автор: Онгарбай Дариябаевич Утегенов, проректор Каракалпакского 
государственного университета им. Бердаха, кандидат юридических наук, 
доцент; E-mail: ongarboy2303@mail.ru. )  

 
Салтыков, К. Г. Юридический термин как репрезентативная 

единица [Электронный ресурс] / К. Г. Салтыков // Государство и право. – 
2017. – № 5. – С. 98-100. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье уточняются и дополняются имеющиеся представления о 
процессе и особенностях терминологической номинации правовых явлений. 

Автор: Константин Геннадьевич Салтыков, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного юридического института 
МВД России, кандидат юридических наук, доцент; E-mail: terminpravo@mail.ru.  
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Охотский, Е. В. Государственное управление в условиях 

глобализации и санкционных ограничений [Электронный ресурс] / Е. В. 
Охотский // Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 101-106. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена одной из наиболее актуальных для современной 
России проблем. Ее первая цель чисто научная - помочь читателю 
сформировать научное понимание сущности, организационно-правовых основ, 
особенностей и важнейших составляющих государственного управления в 
условиях глобализации и кризисных негативов, а также трудностей реализации 
государственной политики антисанкционной направленности. Вторая цель 
прагматическая - сравнительный анализ конкретного управляющего 
антикризисного действия с учетом трудностей и перспектив устойчивого 
социально-экономического и политического развития. Третья цель заключается 
в объяснении того, что является базовым и определяющим в механизме 
эффективного государственного управления в условиях глобализации, кризиса 
и внешнего санкционного давления. 

Автор: Евгений Васильевич Охотский, профессор кафедры 
государственного управления и права Международного института управления 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации», доктор социологических наук, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ; E-mail: e.ohotskii@mail.ru. 

  
Малько, А. В. Обзор материалов всероссийского научно-

практического «круглого стола» журналов «Государство и право» и 
«Правовая политика и правовая жизнь» на тему «Политическая и 
правовая жизнь в современной России: федеральный и региональный 
уровни» [Электронный ресурс] / А. В. Малько, Н. В. Кроткова, Б. Б. 
Сулейманов // Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 107-113. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Цель «круглого стола» – проанализировать существенные аспекты 
формирования и реализации правовой политики на различных уровнях. Было 
отмечено, что правовая политика нуждается в научном обосновании, придании 
ей системности как на федеральном, так и на региональном уровне.  

Авторы: Александр Васильевич Малько, директор Саратовского 
филиала Института государства и права РАН, главный редактор журнала 
«Правовая политика и правовая жизнь», 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, 
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Бигрузи Бухаринович Сулейманов, заведующий кафедрой теории 
государства и права Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат 
исторических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Дагестан, Е-mail: 
doktorb@yandex.ru.  

 
Богатырёв, В. В. Проблемы и перспективы внешнеэкономической 

деятельности в условиях Евразийского экономического союза (по 
материалам «круглого стола») [Электронный ресурс] / В. В. Богатырёв, Р. 
А. Каламкарян, // Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 114-121. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В работе раскрываются проблемы и перспективы внешнеэкономической 
деятельности в условиях Евразийского экономического союза.  

Авторы; Валерий Викторович Богатырёв, заведующий кафедрой 
международного права и внешнеэкономической деятельности Юридического 
института им. М. М. Сперанского Владимирского государственного 
университета им А. Г. и Н. Г. Столетовых, доктор юридических наук, доцент; 
E-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru,  

Рубен Амаякович Каламкарян, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, E-mail: 
igpran@igpran.ru.  

 
Красинский, В. В. Современный взгляд на сильное государство 

[Электронный ресурс] / В. В. Красинский // Государство и право. – 2017. – 
№ 5. – С. 122-123. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Рец. на 
кн.: Д. Керимов, И. Н. Куксин. Сильное государство как определяющий 
фактор общественного прогресса  

Автор: В. В. Красинский, профессор Голицынского пограничного 
института ФСБ России, доктор юридических наук, полковник.  

 
Табаков, А. Л. Рецензия на книгу: Принцип формального равенства 

и взаимное признание права / под общ. ред. В. В. Лапаевой, А. В. Полякова, 
В. В. Денисенко. М.: проспект, 2016. 208 с. [Электронный ресурс] / А. Л. 
Табаков 1 // Государство и право. – 2017. – № 5. – С. 124-125. . – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Автор: Александр Леонидович Табаков, аспирант кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова; E-mail: theory.law.msu@gmail.com.  
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