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ПРАВА 

Государство и право, 2017, № 9 
 

Жуков, В. Н. Юриспруденция как наука: возвращение к забытым 
истинам [Электронный ресурс] / В. Н. Жуков // Государство и право. – 
2017. – № 9. – С. 5-24. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524806.  

В статье рассматриваются основные особенности социальной науки, 
догматической юриспруденции, общей теории права, философии права, 
социологии права. Раскрываются методология и теория основных юридических 
наук, показывается связь между методологией, задачами и содержанием 
юридических наук. 

Автор: Жуков Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, 
доктор философских наук, профессор кафедры теории государства и права и 
политологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: 
pifagor2002@mail.ru. 

 
Алебастрова, И. А. Принцип разделения властей в условиях 

разрастания количества государственных органов: проблемы сохранения 
чистоты концепции [Электронный ресурс] / И. А. Алебастрова // 
Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 25-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524807.  

В статье анализируются факторы, повышающие и снижающие 
эффективность реализации принципа разделения властей в условиях 
усложнения структуры государственного механизма. Сделан вывод о том, что 
превышение количества государственных органов по сравнению с тремя 
классическими ветвями власти не противоречит главной идее разделения 
властей лишь в том случае, если ни один из органов, находящихся за пределами 
классической триады, не возвышается над ними. 

Автор: Алебастрова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и административного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», E-mail: 
ialebastrova@mail.ru. 

 
Добрынин, Н. М. Насущные задачи развития российской модели 

федерализма: онтологический дискурс о системных свойствах федерации 
[Электронный ресурс] / Н. М. Добрынин // Государство и право. – 2017. – № 
9. – С. 34-44. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524808.  

В статье анализируются системные свойства федерализма с точки зрения 
общей теории систем и с позиций характера их воплощения в практике 
государственного строительства в нашей стране. Акцентируется внимание на 
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том, что внешние воздействия и вызовы, с которыми в последнее время 
сталкивается Россия, требуют все более полной имплементации идей 
субсидиарности во внутригосударственной практике федерализма. 
Обосновывается вывод о том, что только на этой основе возможно обеспечение 
системной структурно-функциональной целостности российской модели 
федеративного государственного устройства.  

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. 

 
Чиркин, В. Е. Являются ли республики в составе Российской 

Федерации государствами, и имеют ли субъекты федерации собственную 
государственную власть (полемические заметки по поводу 
диссертационных исследований) [Электронный ресурс] / В. Е. Чиркин // 
Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 45-48. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524809.  

В статье рассматриваются названия некоторых диссертаций, защищаемых 
по юридическим наукам, анализируются положения Конституции РФ о 
республиках в составе Российской Федерации как государствах и о 
собственной государственной власти в каждом субъекте Федерации. 
Предлагаются временные меры по устранению имеющегося несоответствия.  

Автор: Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, главный 
научный сотрудник Института государства и права РАН, E-mail: 
vechirkin@yandex.ru. 

 
Щепельков, В. Ф. Пути совершенствования института помилования 

в российском праве [Электронный ресурс] / В. Ф. Щепельков, Н. И. 
Пряхина, Е. В. Суслина // Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 49-57. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524810.  

В статье дается анализ предложений по совершенствованию института 
помилования в РФ, которые были внесены для обсуждения Советом по 
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. 
Авторы рассматривают предложения Совета о расширении круга лиц, 
имеющих право обращаться с ходатайством о помиловании, приходят к выводу 
о нецелесообразности реализации ряда внесенных Советом предложений: о 
снятии ограничений на подачу ходатайства о помиловании и на способы 
помилования; об освобождении осужденного в порядке помилования от 
возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Авторы: Щепельков Владислав Федорович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, E-mail: volga0@yandex.ru,  
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Пряхина Надежда Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, E-mail: pry-nadezhda@yandex.ru, 

Суслина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного 
университета, E-mail: evsuslina@rambler.ru. 

 
Рыков, А. Н. О смыслах существования местного самоуправления 

[Электронный ресурс] / А. Н. Рыков // Государство и право. – 2017. – № 9. – 
С. 58-64. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524811.  

В статье рассматривается вопрос о целесообразности построения системы 
публичной власти на основе принципа невхождения органов местного 
самоуправления в систему органов государственной власти. Приводимый 
анализ показывает, что фактически органы местного самоуправления на 
сегодняшний день являются нижним уровнем единой государственно-
муниципальной системы публичной власти с общими функциями и задачами, 
решаемыми как на верхних (федеральном и региональном), так и на нижнем 
(муниципально-территориальном или муниципально-поселенческом) уровнях. 

Автор: Рыков Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, 
первый заместитель главы города Сочи.  

 
Чеботарев, Г. Н. Реализация права общественных объединений на 

охрану окружающей среды [Электронный ресурс] / Г. Н. Чеботарев, А. К. 
Фахрутдинов, Е. Ф. Гладун // Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 65-83. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524812.  

В статье рассматривается деятельность общественных объединений и 
организаций, направленная на решение экологических проблем, защиту 
экологических прав и интересов граждан. Приведены примеры проектов, 
которые требуют пересмотра в связи с возникающими экологическими 
проблемами. Авторы формулируют также предложения по совершенствованию 
взаимодействия общественных организаций с органами публичной власти в 
сфере охраны окружающей среды. 

Авторы: Чеботарев Геннадий Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Тюменского государственного университета, 
Председатель Общественной палаты Тюменской области, E-mail: 
chebotarev@utmn.ru,  

Фахрутдинов Альберт Кабирович, председатель комиссии по 
экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области, E-
mail: aekolog@rambler.ru,  
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Гладун Елена Федоровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры административного и финансового права Тюменского 
государственного университета, E-mail: efgladun@yandex.ru. 

 
Гуцуляк, В. Н. Актуальные проблемы российского морского права, 

его современное состояние и тенденции развития [Электронный ресурс] / 
В. Н. Гуцуляк // Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 74-92. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524813.  

Статья посвящена актуальным проблемам развития современного 
морского права как комплексной отрасли российского права. Анализируется 
понятие российского морского права, исследуются его основные источники: 
федеральные законы, подзаконные акты и обычаи; сформулированы 
предложения по внесению изменений в законодательство в части, касающейся 
морских вопросов; обозначены доминирующие тенденции и перспективы 
дальнейшего развития российского морского права. 

Автор: Гуцуляк Василий Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник морского флота, главный научный сотрудник 
сектора международно-правовых исследований Института государства и права 
РАН, E-mail: gutsul@inbox.ru. 

 
Бельский, К. С. Забытый «патриарх» советской науки финансового 

права[Электронный ресурс]  / К. С. Бельский // Государство и право. – 
2017. – № 9. – С. 93-100. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524814. 

В статье анализируется научная деятельность М. А. Гурвича в области 
финансового права. 

Автор: Бельский Константин Степанович, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия. 

 
Луценко, С. И. Запрос на институт отзыва депутата [Электронный 

ресурс] / С. И. Луценко // Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 101-104. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524815.  

В статье автор сформулировал процедуру отзыва депутата в условиях 
действующего законодательства. Процедура отзыва депутата дает право 
избирателю принимать участие в управлении государственными делами. Более 
того, Конституционный Суд РФ предоставляет возможность избирателю 
участвовать в процедуре отзыва. В частности, основанием для отзыва может 
быть грубое нарушение правового акта. Однако для регламентации и 
выработки критериев отзыва депутата необходимо принятие федерального 
закона.  
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Автор: Луценко Сергей Иванович, ведущий эксперт Контрольного 
управления Президента РФ ( 

 
Малько, А. В. Обзор Всероссийской научной конференции в форме 

«круглого стола» журналов «Государство и право», «Правовая политика и 
правовая жизнь», «Актуальные проблемы правоведения» на тему 
«Правовая жизнь общества и средства ее упорядочения» [Электронный 
ресурс] / А. В. Малько, В. А. Пономаренков, Н. В. Кроткова // Государство 
и право. – 2017. – № 9. – С. 105-112. – Режим доступа:  С. 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524816. 

Приведен обзор Всероссийской научной конференции в форме «круглого 
стола» журналов «Государство и право», «Правовая политика и правовая 
жизнь» и «Актуальные проблемы правоведения» на тему «Правовая жизнь 
общества и средства ее упорядочения», которая состоялась 1 июля 2016 г. в 
Институте права Самарского государственного экономического университета. 

Авторы: Малько Александр Васильевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Саратовского филиала 
Института государства и права РАН, E-mail: i_gp@ssla.ru,  

Пономаренков Виталий Анатольевич, кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Института 
права Самарского государственного экономического университета, E-mail: 
2770402@ mail.ru, 

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

 
Честнов, И. Л. Рецензия на книгу: С. А. Дробышевский. 

Политическая организация общества и право как явления социальной 
эволюции М.: «ПРОСПЕКТ», 1995. 272 с. [Электронный ресурс] / И. Л. 
Честнов// Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 113-115. – Режим доступа:  
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524817. 

Антропология права – перспективное направление в современной 
юридической науке. С. А. Дробышевский выступает одним из лидеров 
антропологии права в России. В 2015 г. он опубликовал новое исследование по 
антропологии права – монографию «Политическая организация общества и 
право как явления социальной эволюции». В книге исследуется происхождение 
политической организации и права. Это позволяет прояснить содержание, 
основные характеристики политической системы и права.  

Автор: Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, профессор кафедры теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры, Е-mail: ichestnov@gmail.com).С. 113-115  
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Левакин, И. В. Рецензия на книгу: С. М. Шахрай. Конституционное 

право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата 
и магистратуры. – Изд. 4-е, изм. и доп. – М. : Статут, 2017. 624 с. 
[Электронный ресурс] / И. В. Левакин, Е. В. Тарибо // Государство и право. 
– 2017. – № 9. – С. 116-118. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524818. 

Авторы: Левакин Игорь Вячеславович, доктор юридических наук, , 
профессор кафедры правовых основ управления Московского государственного 
института международных отношений (Университет), профессор кафедры 
конституционного права Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ, E-mail: levakin@yandex.ru,  

Тарибо Евгений Васильевич, кандидат юридических наук, начальник 
Управления конституционных основ публичного права Конституционного Суда 
РФ, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, E-mail: taribo@ksrf.ru. 

 
Фролова, Е. А. Рецензия на книгу:  Л. В. Лукьянчикова. 

Осуществление непосредственного народовластия в России XVI–ХХ вв.: 
генезис, исторический опыт [Электронный ресурс] / Е. А. Фролова  // 
Государство и право. – 2017. – № 9. – С. 119-121. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524819. 

Автор: Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: theory.law.msu@ gmail.com. 

 
Будякова, Т. П. Рецензия на книгу: П. Баренбойм, С. Караханян, Д. 

Кравченко. Психологическая пытка в России и за рубежом. – М. : ЛУМ, 
2016. 212 с. [Электронный ресурс] / Т. П. Будякова // Государство и право. – 
2017. – № 9. – С. 122-124. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49524820. 
Автор: Будякова Татьяна Петровна, кандидат психологических наук, доцент, 
юрист, профессор кафедры психологии и педагогики Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина, E-mail: budyakovaelez@ 
mail.ru. 


