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Гицу, М. А. Судебный прецедент как источник права в свете 
современных тенденций в России [Электронный ресурс] / М. А. Гицу // 
Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 5-16. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350417.  

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 
института судебного прецедента: определение понятия судебного прецедента; 
его разновидности; отличие нормотворческого судебного прецедента как 
результата судебного правотворчества от прецедента судебного толкования; 
соотношение понятий судебного прецедента и судебной практики.  

Автор: Гицу Маргарита  Алексеевна, доцент Российского 
государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, кандидат 
юридических наук, e-mail: gitsu.m@mail.ru. 

 
Алешкова, И. А. Коллективные права: актуальные аспекты теории и 

практики [Электронный ресурс] / И. А. Алешкова, И. А. Дудко // 
Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 17-25. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350418.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой природы 
коллективных прав. Авторы анализируют имеющиеся позиции ученых, 
выделяют особенности коллективных прав.  

Авторы: Алешкова Ирина Александровна, доцент кафедры 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук, e-mail: 
ialeshkova@mail.ru, 

Дудко Ирина Александровна, доцент кафедры конституционного права 
им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, e-mail: ialeshkova@mail.ru. 

 
Исполинов, А. С. Некоторые доктринальные итоги взаимодействия 

России с Европейским союзом по правам человека [Электронный ресурс] / 
А. С. Исполинов // Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 26-34. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350419.  

В статье автор рассматривает влияние, которое оказало на Российскую 
доктрину международного права и международного правосудия уже почти 20-
летнее участие России в работе Европейского Суда по правам человека. Автор 
отмечает, что Российская доктрина адаптировала свои подходы, исходя из 
опыта общения с практикой ЕСПЧ.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Автор: Исполинов Алексей Станиславович, заведующий кафедрой 
международного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук, доцент e-mail: ispolinov@inbox.ru. 

 
Панова, И. В. Медиация как альтернативный порядок рассмотрения 

споров (часть 1) [Электронный ресурс] / И. В. Панова // Государство и 
право. – 2017. – № 6. – С. 35-41. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350420.  

В статье рассматриваются важные проблемы института медиации в 
нашей стране, его становление и сущность в контексте развития элементов 
административной юстиции и общей административной реформы.  

Автор: Панова Инна Викторовна, профессор кафедры 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: ipanova@hse.ru. 

 
Абдуллоев, П. С. Особенности развития международного 

сотрудничества в сфере уголовного процесса на постсоветском 
пространстве: формирование и институциональная перспектива 
[Электронный ресурс] / П. С. Абдуллоев // Государство и право. – 2017. – № 
6. – С. 42-51. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350422.  

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 
особенностями развития международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса на постсоветском пространстве, его формирование и 
институциональная перспектива; отмечается, что развитие международного 
сотрудничества и формирование институтов международного сотрудничества 
по уголовным делам в постсоветских странах прежде всего связаны с историей 
Союза ССР; анализируется зарубежное законодательство; предлагаются идеи 
по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в этой 
сфере.  

Автор: Абдуллоев Парвиз Саъдуллоевич, ассистент кафедры 
правосудия и прокурорского надзора юридического факультета Таджикского 
национального университета, кандидат юридических наук, e-mail: 1986_ 
parviz.a@mail.ru. 

 
Габрелян, Э. В. Юридическая теория государства: теоретические 

основания и выводы [Электронный ресурс] / Э. В. Габрелян // Государство 
и право. – 2017. – № 6. – С. 52-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350424.  

Статья посвящена исследованию теоретических оснований и выводов 
юридической теории государства, интерпретирующей государство как предмет 
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юриспруденции и продолжающей занимать устойчивые позиции в 
отечественной науке. 

Автор: Габрелян Эмиль Вачаганович, научный сотрудник сектора 
теории права и государства Института государства и права РАН, доцент 
кафедры теории государства и права им. Г. В. Мальцева РАНХиГС при 
Президенте РФ, кандидат юридических наук, e-mail: theory-of-law@igpran.ru. 

 
Краснов, М. А. «Нейтральная власть» Б. Констана и «президентский 

арбитраж» Ш. де Голля [Электронный ресурс] / М. А. Краснов // 
Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 60-69. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350426.  

В статье рассматриваются причины появления концепта Б. Констана 
«нейтральная власть», её смысл, анализируются взгляды противников 
нейтральной власти. Автор сосредоточивает внимание на том, почему понятие 
«нейтральная власть» в существующих политико-правовых системах может 
относиться только к монарху. С названным концептом сравнивается концепт, 
выдвинутый Шарлем де Голлем, «президентский арбитраж».  

Автор: Краснов Михаил Александрович, заведующий кафедрой 
конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор, e-mail: mkrasnov@hse.ru. 

 
Жарова, А. К. Опыт правового обеспечения безопасности 

персональных данных в Великобритании [Электронный ресурс] / А. К. 
Жарова // Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 70-78. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350429.  

Проведен правовой анализ опыта Великобритании в обеспечении 
безопасности персональных данных и из- учены подходы к определению 
персональных данных. В статье обобщена нормативная система 
Великобритании в области обеспечения безопасности персональных данных. 
Рассмотрены Закон Великобритании о защите данных 1998 г. и 
законодательные инициативы, направленные на обеспечение безопасности 
персональных данных в сети Интернет.  

Автор: Жарова Анна Константиновна, старший научный сотрудник 
сектора информационного права Института государства и права РАН, доцент 
кафедры инноваций и бизнеса в сфере ИТ Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, 
доцент, e-mail: anna_jarova@mail.ru. 

 
Капустин, А. Я. Право евразийской экономической интеграции в 

фокусе международного права [Электронный ресурс] / А. Я. Капустин // 
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Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 79-88. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350430.  

В статье выдвигается концепция нового направления научных 
исследований: международного права интеграции. Исследуются основные 
особенности права Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с точки зрения 
современного международного права, его правовая природа, место и функции в 
регулировании евразийской интеграции. Проведена классификация договорных 
источников «права Союза» и раскрыта взаимосвязь между ними. Показана роль 
вторичных источников «права Союза» – актов межправительственных органов.  

Автор: Капустин Анатолий Яковлевич, первый заместитель директора 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, e-
mail: Kapustin@izak.ru. 

 
Богатырев, В. В. Институционно-правовые проблемы 

противодействия коррупции на пространстве Содружества Независимых 
Государств [Электронный ресурс] / В. В. Богатырев, С. В. Данильченко // 
Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 89-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350432.  

Авторами осуществлен всесторонний анализ корпуса институционно-
правовых проблем по линии противодействия коррупции на пространстве 
Содружества Независимых Государств.  

Авторы: Богатырев Валерий Викторович, 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, 
профессор, e-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru, 

Данильченко Светлана Васильевна, старший преподаватель кафедры 
международного права и внешнеэкономической деятельности Юридического 
института им. М. М. Сперанского Владимирского государственного 
университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru. 

 
Смыкалин, А. С. Основные методологические понятия курса 

«История отечественного государства и права» [Электронный ресурс] / А. 
С. Смыкалин // Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 99-108. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350434.  

Статья посвящена категориальному аппарату курса «История 
отечественного государства и права (История государства и права России)». 
Рассматриваются основополагающие понятия: предмет, метод, периодизация 
курса в их исторической трансформации. Указывается на обширную 
историографию данного курса и отмечается многолетний процесс ее 
накопления.  
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Автор: Смыкалин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой 
истории государства и права Уральского государственного юридического 
университета, доктор юридических наук, профессор, академик военно-
исторических наук, e-mail: igp@usla.ru. 

 
Репьев, А. Г. Человеческое достоинство и правовое преимущество: 

диалектика взаимосвязи категорий [Электронный ресурс] / А. Г. Репьев // 
Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 109-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350436.  

В статье на основе материалистического взгляда автора на такие 
социальные явления, как «человеческое достоинство» и «правовое 
преимущество», проводится их анализ, в результате чего выдвигается тезис о 
существующей диалектической взаимосвязи. Автор дает характеристику 
исследуемым категориям в зависимости от этапа развития общества. Итогом 
исследования стал вывод о том, что правовая категория «преимущество» 
отчетливо соотносится с философско-правовым и социальным явлением 
«человеческое достоинство».  

Автор: Репьев Артем Григорьевич, старший преподаватель кафедры 
административного права и административной деятельности органов 
внутренних дел Барнаульского юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, e-mail: repev-artem@yandex.ru. 

 
Обзор материалов «круглого стола» журналов «Государство и право» 

и «Правовая политика и правовая жизнь» на тему «Государственная 
аграрно-правовая политика в современной России» [Электронный ресурс] 
/ А. В. Малько [и др.] // Государство и право. – 2017. – № 6. – С.114-121. – 
Режим доступа : https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350438.  

Авторы: Малько Александр Васильевич, 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; 

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

Навальный Сергей Викторович, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Юридического института Красноярского государственного 
аграрного университета, член Ассоциации юристов России, канд. юрид. наук, 
доцент, e-mail: tgpnsv@mail.ru; 

Нестерова Нина Михайловна, редактор журнала «Государство и право» 
РАН, заведующий  кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московского 
педагогического государственного университета, кандидат юридических наук, 
доц. e-mail: krotkova2012@yandex.ru. 
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Шахрай, С. М. Рецензия на книгу: Конституционное право России : 

учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Б. Ескина. – СПб.: СЗИУ–филиал 
РАНХиГС, 2016. 768 с. [Электронный ресурс]/ С. М. Шахрай, И. В. 
Левакин // Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 122-124. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350440. 

Авторы: Сергей Михайлович Шахрай, проректор МГУ им. М. В. 
Ломоносова, декан Высшей школы государственного аудита МГУ им. М. В. 
Ломоносова, доктор юридических  наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 

Игорь Вячеславович Левакин, профессор кафедры правовых основ 
управления МГИМО (У), доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
levakin@yandex.ru. 

 
Нечаева, А. М. Рецензия на книгу: Правовое регулирование брачно-

семейных отношений в российском обществе: историко-правовое 
исследование. – М. : «Зерцало-М», 2016. 399 с. [Электронный ресурс]/ А. М. 
Нечаева// Государство и право. – 2017. – № 6. – С. 125-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350442.  

Автор: Нечаева Александра Матвеевна, главный научный сотрудник 
сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, e-mail: 
igpran@igpran.ru. 
 


