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Веселкова, Е. Г. Профессиональная модель юриста [Электронный 
ресурс] / Е. Г. Веселкова // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 12-20. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350425. 

Статья посвящена проблемам профессиональной деятельности юристов, 
анализу правового процесса и правовых процедур, выявлению видов моделей 
специалистов-юристов, вопросам российского юридического образования.  

Автор: Веселкова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры международного и экологического права, глобальных 
процессов и устойчивого развития Европейского института JUSTO, E-mail: 
eveselkova@list.ru. 

 
Грудцына, Л. Ю. Избирательная демократия [Электронный ресурс] / 

Л. Ю. Грудцына // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 21-26. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350427.  

Автором статьи предпринимается попытка развенчания демократичности 
всеобщих выборов на данном историческом этапе развития России. Требовать 
от власти результатов и привлекать наделенных властью лиц к ответственности 
имеют моральное и юридическое право граждане, которые принимали участие 
в выборах политической партии, президента, главы муниципального 
образования. Предлагается новая модель «избирательной демократии», когда 
конституционное право выбора может принадлежать не всем гражданам 
России, но не путем прямого запрета и насильственной дискриминации 
некоторых граждан, а по их воле.  

Автор: Грудцына Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, 
профессор, действительный член РАЕН, почетный адвокат России, эксперт 
РАН, профессор Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения 
Императора Николая II», E-mail: ludmilagr@mail.ru. 

 
Лунеев, В. Обвинительное заключение о преступности политического 

руководства США, подготовленное на основе книги «Нерассказанная 
история США» О. Стоуна и П. Кузника (Окончание) [Электронный 
ресурс] / В. Лунеев // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 27-41. – Режим 
доступа:  https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350428. 

Высоко оценивая книгу О. Стоуна и П. Кузника «Нерассказанная история 
США» с правовой и криминологической точек зрения, автор рецензии 
отмечает, что она одновременно по сути своей является объективным, 
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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. 

 
Лукьяненко, М. Ф. Добросовестность и разумность поведения как 

основание освобождения от гражданско-правовой ответственности 
[Электронный ресурс] / М. Ф. Лукьяненко, С. В. Зимнева // Государство и 
право. – 2017. – № 8. – С. 42-49. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350431.  

В статье рассматриваются понятия «добросовестность» и «разумность» в 
качестве характеристик субъекта правоотношения и его поведения. Авторы 
предлагают исходить из новых подходов Гражданского кодекса РФ к оценке 
поведения сторон: сторона договора должна освобождаться от гражданско-
правовой ответственности, если ее действия по исполнению обязательств были 
разумными и добросовестными.  

А вторы: Лукьяненко Марина Федоровна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права и процесса Тюменского 
государственного университета, E-mail: diplom7@mail.ru, 

Зимнева Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права и процесса Тюменского государственного 
университета, E-mail: swk1@yandex.ru). 

 
Гусева, Т. А. Подтверждаем статус субъекта малого и среднего 

предпринимательства - получаем преференции [Электронный ресурс] / Т. 
А. Гусева // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 50-55. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350433.  

Автор статьи рассматривает преференции малого и среднего 
предпринимательства, которые те вправе реализовать в настоящее время. 
Созданный 1 августа 2016 г. Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства помимо того, что объединил информацию обо всех 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, призван облегчить 
получение ими льгот и преимуществ в различных сферах: налоговой, 
бухгалтерского учета и отчетности, при осуществлении госзакупок, закупках 
отдельными видами юридических лиц, при осуществлении государственного 
контроля (надзора), в иных сферах.  

Автор: Гусева Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры финансового и предпринимательского права 
Юридического института ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева», E-mail: guseva2002 @rambler.ru. 
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Козачук, Ю. С. Особенности разрешения коллизионных вопросов 

вексельных обязательств в праве стран Латинской Америки 
[Электронный ресурс] / Ю. С. Козачук // Государство и право. – 2017. – № 
8. – С. 56-64. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350435.  

Статья посвящена исследованию коллизионных норм вексельного права 
стран Латинской Америки. Основное внимание уделено источникам этого 
права, принципам и порядку разрешения коллизионных вопросов вексельных 
обязательств в праве стран Латинской Америки. Проводится сравнительно-
правовой анализ коллизионных норм вексельного права стран 
латиноамериканской, англо-американской и женевской вексельных систем. 

Автор: Козачук Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, адвокат, 
E-mail: y_kozachuk@mail.ru. 

 
Исмаилов, Ш. М. Вопросы вещных прав на землю в Таджикистане 

[Электронный ресурс] / Ш. М. Исмаилов // Государство и право. – 2017. – 
№ 8. – С. 65-73. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350437. 

Статья посвящена исследованию вопросов вещных прав на землю, 
сложившихся в национальном законодательстве. Описываются основные виды 
землепользования и их особенности. Проведен правовой анализ последних 
поправок в земельное законодательство, изменяющих вещные права 
землепользователей. 

Автор: Исмаилов Шавкат Махмудович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры экономического права Финансово-экономического 
института Таджикистана (Душанбе, Республика Таджикистан), E-mail: 
shism@list.ru. 

 
Михеенкова, М. А. Обновленная модель доказательственного права в 

уголовном процессе Италии: результаты реформ 1988-2001 годов 
[Электронный ресурс] / М. А. Михеенкова // Государство и право. – 2017. – 
№ 8. – С. 74-82. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350439.  

В статье проанализировано современное состояние доказательственного 
права в науке и правоприменении уголовного процесса Италии. Описаны 
предпосылки и теоретические основы реформы 1988 г. и раскрыто основное 
содержание новелл нового УПК Италии. Рассмотрены основные этапы 
последующей серии преобразований и обусловившие их причины. 
Представлены и критически осмыслены основные подходы итальянских 
процессуалистов к существу, ходу и результатам реформы доказывания. 
Приведены выводы относительно современного состояния доказательственного 
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права Италии. Автор излагает выводы и представляет предложения по 
совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации.  

Автор: Михеенкова Мария Александровна, кандидат юридических 
наук, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: 
mmiheen@mail.ru. 

 
Кожевников, В. В. К проблеме юридического содержания и 

структуры актов правоприменения [Электронный ресурс] / В. В. 
Кожевников // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 83-86. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350441.  

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся содержания актов 
применения норм права; классифицируются подходы к определению 
содержания данных правовых актов; подчеркивается, что оно обусловливает и 
форму, и структуру, и наименование данных актов; утверждается, что 
содержанием этих актов применения права являются субъективные права, 
юридические обязанности и различные меры государственного принуждения; 
обосновывается необходимость в структуре актов применения права выделять 
доказательственную часть.  

Автор: Кожевников Владимир Валентинович, доктор юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Омского 
государственного университета им. Ф. И. Достоевского, E-mail: 
kta6973@rambler.ru. 

 
Васянина, Е. Л. Критерии эффективности управления публичными 

доходами в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Е. Л. Васянина 
// Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 87-91. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350443.  

В статье определены критерии эффективной модели управления 
публичными доходами в Российской Федерации. Такими критериями, по 
мнению автора, являются: 1) создание механизма стыковки частных интересов 
и общих целей; 2) закрепление в законе режима публичной собственности на 
доходы, мобилизация которых обеспечивается мерами государственного 
принуждения; 3) разграничение на законодательном уровне правил управления 
и использования публичных доходов в зависимости от способов их 
привлечения в денежные фонды.  

Автор: Васянина Елена Леонидовна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета, E-mail: 
elenavasianina@yandex.ru. 
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Матвеев, В. Ю. Правовое регулирование семейного образования в 
разных странах: от конституционной свободы к полному запрету 
[Электронный ресурс] / В. Ю. Матвеев // Государство и право. – 2017. – № 
8. – С. 92-95. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350445.  

В статье рассматриваются вопросы регулирования семейного 
образования в различных странах с точки зрения рассмотрения вопроса о том, 
является ли обязательным посещение школы для получения общего 
образования и насколько право родителей на приоритетное решение вопросов 
об образовании своих детей соотносится с правами и обязанностями 
государства в данном вопросе. Рассмотрены вопросы, касающиеся определения 
содержания термина «homeschooling» и эквивалентного ему российского 
термина «семейное образование». Рассмотрены основные причины и 
сопровождающие их аргументы установления запрета возможности выбора 
семейного образования и обязательности посещения образовательных 
организаций в законодательстве ряда зарубежных стран.  

Автор: Матвеев Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, 
заведующий лабораторией образовательного права Юридического института 
Московского городского педагогического университета, E-mail: 
MatveevVU@mgpu.ru. 

 
Рогожкина, Е. А. Производство по дисциплинарным делам как 

форма реализации дисциплинарной ответственности государственных 
служащих [Электронный ресурс] / Е. А. Рогожкина // Государство и право. 
– 2017. – № 8. – С. 96-99. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350446.  

Статья посвящена характеристике производства по дисциплинарным 
делам как виду процессуальной деятельности по реализации дисциплинарной 
ответственности, предусмотренной законодательством о государственной 
службе. Рассмотрены существующие в науке подходы к понятиям 
юридического и административного процессов и месту в них дисциплинарного 
производства.  

Автор: Рогожкина Елена Анатольевна, адъюнкт кафедры 
административного права Санкт-Петербургского университета МВД Росси, E-
mail: helen441913@yandex.ru. 

 
Малько, А. В.Обзор международного научно-практического 

«круглого стола» «Правовая политика и стратегическое развитие 
правовой системы современной России (к 100-летию Рязанского 
государственного университета им. С. А. Есенина)» [Электронный ресурс]/ 
А. В. Малько, Д. В. Ирошников // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 
100-112. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350447. 

В обзоре приводятся тезисы докладов участников Международного 
научно-практического «круглого стола» «Правовая политика и стратегическое 
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развитие правовой системы современной России (К 100-летию Рязанского 
государственного университета им. С. А. Есенина)». 

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», E-mail: i_gp@ssla.ru,  

Ирошников Денис Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель декана юридического факультета по науке, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина, заместитель главного редактора журнала 
«Юридическая наука», E-mail: tgp.ryazan@gmail.com. 

 
Ивочкин, В. В. Цивилизация права и развитие России: апрельские 

тезисы молодых учёных [Электронный ресурс] / В. В. Ивочкин // 
Государство и право. – 2017. – № 8. – С.. – Режим доступа: 113 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350448. 

Дан краткий обзор прошедшей в апреле 2017 г. в г. Тюмени 
Всероссийской научно-практической конференции «Цивилизация права и 
развитие России: вопросы теории и практики». В ходе дискуссии были 
сформированы и предложены основные задачи цивилизационного развития 
России. 

Автор: Ивочкин Валерий Викторович, исполнительный директор 
Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета, E-mail: vastadim@mail.ru. 

 
Молокаева, О. Х.Самостоятельность судебной власти и личность 

судьи в Российской Федерации[Электронный ресурс] / О. Х. Молокаева, 
Ю. К. Макеева // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 114-119. – Режим 
доступа:  https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350449. 

Дан обзор Всероссийской научно-практической конференции 
«Самостоятельность судебной власти в Российской Федерации», посвященной 
памяти доктора юридических наук, профессора В. И. Анишиной, которая была 
организована отделом конституционно-правовых исследований и кафедрой 
конституционного права им. Н. В. Витрука Российского государственного 
университета правосудия. Выступающие делились своими воспоминаниями об 
опыте общения с В. И. Анишиной, отмечали ее вклад в современную 
юридическую науку и практику. 

Авторы: Молокаева Оксана Хараевна, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры конституционного права им. Н. В. Витрука 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», E-mail: 
Oksana_molokaeva@mail.ru,  
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Макеева Юлия Касимовна, преподаватель кафедры конституционного 
права им. Н. В. Витрука ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия». 

 
Умнова (Конюхова), И. А. Рецензия на книгу : Алешкова, И. А. 

Применение конституционных предписаний судами в Российской 
Федерации: интегративный подход [Электронный ресурс] / И. А. Умнова 
(Конюхова) // Государство и право. – 2017. – № 8. – С. 120-121. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49350450.  

В рецензируемой работе всесторонне рассматриваются вопросы 
эволюции идей о применении конституционных норм, анализируются 
теоретические и правовые основы применения судами конституционных 
предписаний, раскрываются научные представления о содержании, формах 
и особенностях их применения в судебной практике. 
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