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Эбзеев, Б. С. Великая российская революция, власть и свобода: 

идейные истоки и конституционное устроение [Электронный ресурс] / Б. С. 
Эбзеев // Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 5-21. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350402.  

В статье выявляются идейные истоки Великой российской революции и 
их влияние на становление советского типа конституционализма. Раскрыты 
особенности привнесенной Революцией модели организации государственной 
власти и ее взаимоотношений с индивидом.  

Автор: Эбзеев Борис Сафарович, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ , E-mail: 
ebzeev_bs@mail.ru. 

 
Добрынин, Н. М. Народовластие и суверенитет в современной 

парадигме российского конституционализма: к 10-летию со дня 
опубликования работы проф. С. А. Авакьяна «Точка отсчета – народ» 
[Электронный ресурс] / Н. М. Добрынин // Государство и право. – 2017. – № 
7. – С. 22-33. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350403.  

В работе анализируются понятие и соотношение таких конституционных 
ценностей, как народовластие и народный суверенитет в современной России, 
их реальное состояние и диалектические взаимосвязи. Делается вывод о том, 
что достижение конституционных идеалов реального народовластия и 
демократии, базирующихся на принципе народного суверенитета, должно 
обеспечиваться постоянным развитием уровня общественного правосознания и 
правовой культуры. 

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

 
Лунеев, В. В. Обвинительное заключение о преступности 

политического руководства США, подготовленное на основе книги 
«Нерассказанная история США» О. Стоуна и П. Кузника [Электронный 
ресурс] / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 34-44. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350404. 

Высоко оценивая книгу О. Стоуна и П. Кузника «Нерассказанная история 
США» с правовой и криминологической точек зрения, автор рецензии 
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отмечает, что она одновременно по сути своей является объективным, 
доказательным, персонифицированным обвинительным заключением о 
страшных преступных целях и действиях правящей элиты США в течение 
около столетия. 

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

 
Чаннов, С. Е. Системное построение законодательства о 

противодействии коррупции в контексте формирования служебного права 
[Электронный ресурс] / С. Е. Чаннов // Государство и право. – 2017. – № 7. 
– С. 45-52. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350405.  

В статье рассматривается современное состояние служебного права через 
призму формирования антикоррупционного законодательства. Автор отмечает, 
что законодательство о противодействии коррупции в сфере служебной 
деятельности, которое в настоящее время формируется бессистемно, должно 
основываться на определенных базовых подходах. Построенное на этой основе 
законодательство существенно меняет статус ряда должностных лиц в системе 
государственного и муниципального управления, что объективно требует 
регулирования их труда нормами служебного законодательства. 

Автор: Чаннов Сергей Евгеньевич, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского 
института управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС, E-mail: 
sergeychannov@yandex.ru. 

 
Панова, И. В. Медиация как альтернативный порядок рассмотрения 

споров (Часть 2) [Электронный ресурс] / И. В. Панова // Государство и 
право. – 2017. – № 7. – С. 53-60. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350406.  

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

 
Батлер, У. Э. Производство по делам с участием иностранных лиц в 

международном процессуальном праве России и Молдовы [Электронный 
ресурс] / У. Э. Батлер, Н. Ю. Ерпылева, Д. М. Максимов // Государство и 
право. – 2017. – № 7. – С. 61-81. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350407.  
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Статья посвящена одному из аспектов международного гражданского 
процесса - производству по делам с участием иностранных лиц. Статья 
включает два раздела: в первом разделе рассматриваются вопросы 
международной юрисдикции российских арбитражных судов и молдавских 
судебных инстанций по разрешению международных коммерческих споров; во 
втором - исследуются вопросы признания и принудительного исполнения 
иностранных судебных решений по коммерческим спорам на территории 
России и Молдовы.  

Авторы: Батлер Уильям Эллиот, доктор права, академик РАЕН, 
действительный иностранный член Национальной академии наук Украины, 
профессор Пенсильванского государственного университета (США), E-mail: 
webakademik@aol.com, 

Ерпылева Наталия Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой международного публичного и частного права 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», E-mail: natasha.erpyleva@rambler.ru, 

Максимов Дмитрий Михайлович, заместитель заведующей кафедрой 
международного публичного и частного права факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
старший преподаватель, E-mail: aerolife@rambler.ru. 

 
Томашевский, К. Л. Национальные законы и иные законодательные 

акты о труде в государствах-членах ЕАЭС: общий обзор и проблема 
взаимной иерархии [Электронный ресурс] / К. Л. Томашевский // 
Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 82-89. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350408.  

В статье на основе сравнительного метода исследуется система 
национального законодательства государств - членов Евразийского 
экономического союза, начиная от трудовых кодексов, законов, актов 
Президентов и заканчивая постановлениями правительства. Автор ставит 
проблему иерархии законодательных и подзаконных нормативных правовых 
актов, показывает различие в подходах пяти сравниваемых государств и 
высказывает предложения по упорядочению этой иерархии. В статье также 
выявляются пробелы законодательства в сфере трудовых и связанных с ними 
отношений в Республике Армении, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации и 
обосновываются оптимальные законотворческие способы их устранения. 

Автор: Томашевский Кирилл Леонидович, кандидат юридических 
наук, доцент, профессор кафедры трудового и хозяйственного права, ведущий 
научный сотрудник Центра трудового права Международного университета 
«МИТСО» (Минск, Республика Беларусь), E-mail: k_tomashevski@tut.by. 
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Клюкин, П. Н. Крепостное право или крепостная зависимость 
(экономико-юридический аспект) [Электронный ресурс] / П. Н. Клюкин, В. 
Н. Галузо // Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 90-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350409.  

В статье проведен экономико-юридический анализ двух понятий – 
«крепостное право» и «крепостная зависимость». Высказаны аргументы в 
пользу трактовки такого явления, как крепостная зависимость. Это позволит 
избежать избыточных экономико-юридических коннотаций процессов, 
протекавших в Российской Империи и мифологизированных в последующем в 
Советской России и в Российской Федерации. 

Авторы: Клюкин Петр Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», профессор Финансового университета при Правительстве РФE-
mail: kpn1306@yandex.ru, 

Галузо Василий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры юридических наук ОЧУВО «Московский инновационный 
университет», E-mail: vgrmn@yandex.ru. 

 
Рахмонкулова, Х.-А. Правовая природа международного частного 

права и его место в системе права [Электронный ресурс] / Х.-А. 
Рахмонкулова // Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 99-103. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350410.  

В статье проанализированы вопросы правовой природы международного 
частного права и его места в правовой системе государства. В этой связи 
изучены мнения выдающихся российских правоведов и правоведов других 
стран СНГ по международному частному праву и выделены три основные 
концепции по вопросу места международного частного права в правовой 
системе 

Автор: Рахмонкулова Нилуфар Ходжи-Акбаровна, старший научный 
сотрудник-исследователь Ташкентского государственного юридического 
университета (Ташкент, Республика Узбекистан), E-mail: Nilushka84@mail.ru..   

 
Травников, Н. О. «Предел» и «ограничение» в праве: теоретико-

правовой анализ понятий [Электронный ресурс] / Н. О. Травников // 
Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 104-109. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350411.  

Одними из терминов, описывающих меру пользования личностью 
защищаемого государством социального блага, являются «предел» и 
«ограничение». В статье исследуются отдельные значения обозначенных 
дефиниций. Проанализированы такие значения категории «предел», как рамки 
возможного правового регулирования общественных отношений; границы 
субъективного права; допускаемые формы и способы осуществления 
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субъективного права; возможная граница сужения содержания субъективного 
права. В статье также рассмотрены такие аспекты понятия «ограничение», как 
сужение естественно-правовой свободы личности; правовые средства 
сдерживания деструктивного поведения; уменьшение объема субъективного 
права. Сформулированы возможные определения понятий «предел» и 
«ограничение».  

Автор: Травников Николай Олегович, преподаватель Курганского 
государственного университета, E-mail: Pedanov25@mail.ru. 

 
Захарова, М. В. Новые встречи за «круглым столом»: обзор 

материалов секции сравнительного права VI Московской юридической 
недели (22 ноября-3 декабря 2016 г.), посвященной памяти профессора 
Владимира Александровича Туманова [Электронный ресурс] / М. В. 
Захарова // Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 110-116. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350412. 

Дан обзор материалов секции сравнительного права VI Московской 
юридической недели (22 ноября – 3декабря 2016 г.), посвященной памяти 
профессора Владимира Александровича Туманова. 

Автор: Захарова Мария Владимировна, кандидат юридических наук, 
член-корреспондент Международной академии сравнительного права, 
руководитель НОЦ сравнительного права Университета им. О. Е. Кутафина, E-
mail: avis_777@mail.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. – № 7. – С. 117-124. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350413. 

Актуальность публикации материалов «круглого стола» обусловлена 
важностью значения государственной аграрно-правовой политики в механизме 
правового регулирования с точки зрения использования ее потенциала в 
интересах устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий. 
Цель «круглого стола» – проанализировать многочисленные аспекты, 
связанные с развитием государственной аграрно-правовой политики в части 
развития ее направлений. Участники «круглого стола» в своих выступлениях с 
полным основанием утверждали о том, что государственная аграрно-правовая 
политика должна быть обоснованной и продуманной. 

Авторы: Малько Александр Васильевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Саратовского филиала 
Института государства и права РАН, главный редактор журнала «Правовая 
политика и правовая жизнь», Е-mail: i_gp@ssla.ru, 
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Кроткова Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, 
заместитель главного редактора журнала «Государство и право» РАН, E-mail: 
krotkova2012@yandex.ru, 

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

Нестерова Нина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 
редактор журнала «Государство и право» РАН, заведующая кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Московского педагогического 
государственного университета, E-mail: krotkova2012@yandex.ru. 

 
Коновалов, А. И. Рецензия на книгу: Предпринимательское право 

Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. – Изд. 
3-е, перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2017. 992 с. [Электронный 
ресурс] / А. И. Коновалов // Государство и право. – 2017. – № 7. – С. 125-126. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350414. 

Дается обзор рецензируемого учебника, обращается внимание на разделы 
и главы, представляющие научный и практический интерес. 

Автор: Коновалов Александр Иванович, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой гражданского права Северо-Кавказского 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
E-mail: Konovalov54@yandex.ru. 
 


