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Жуков, В. Н. Юридическая наука и ценности [Электронный ресурс] / 

В. Н. Жуков // Государство и право. – 2018. – № 1. – С. 5-16. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259769.  

В статье рассматривается связь между юридической наукой и 
ценностями. Наука показывается как феномен культуры, базирующийся на 
ценностных установках, всегда субъективных по своей природе. Анализируется 
влияние ценностей на отраслевую и фундаментальную юридическую науку.  

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

 
Арановский, К. В. Конституция и безопасность [Электронный ресурс] 

/ К. В. Арановский, С. Д. Князев // Государство и право. – 2018. – № 1. – С. 
17-28. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259770.  

Состояние и функции безопасности (национальной, государственной и т. 
д.) авторы представляют в том, как ее исходные основания, цели и средства 
соотносятся с конституционным правопорядком и предпочтениями участников 
конституционного образа жизни. Конституция ставит пределы применению 
принудительных и регулирующих ресурсов, контролирует и ограничивает их 
рост. В ее стратегии защиты конституционного строя учтены кроме прочих 
угроз риски избыточной безопасности. Оставаясь в системном расхождении с 
идеалистическими ожиданиями всеобщей сплошной безопасности, 
конституционный правопорядок не поддерживает их, ограничивает 
расточительность и держит охранительные системы, функции и ресурсы в 
отведенных рамках, подчиняя их своим установлениям и ценностям.  

Авторы: Арановский Константин Викторович – доктор юридических 
наук, доцент, судья  Конституционного Суда РФ; E-mail: aranovsky@ksrf.ru, 

Князев Сергей Дмитриевич – доктор  юридических наук, профессор, 
судья Конституционного Суда РФ; E-mail: knyazev@ksrf.ru. 

 
Клеандров, М. И. О необходимости законодательного закрепления в 

России статуса кандидата на должность судьи [Электронный ресурс] / М. 
И. Клеандров // Государство и право. – 2018. – № 1. – С. 29-42. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259771.  

Цель данного исследования - выявление требований, параметров, 
условий, характеристик и т.д., которым должен соответствовать кандидат на 
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должность судьи на финальной стадии продвижения его к судейской 
должности до назначения его на должность. Сформулированы предложения о 
законодательном закреплении статусных характеристик и иных требований 
вкупе с конкурсно сопоставимыми пожеланиями к кандидату на должность 
судьи.  

Автор: Клеандров Михаил Иванович – доктор  юридических  наук, 
профессор, член-корреспондент  РАН, главный  научный сотрудник Института 
государства и права РАН, судья Конституционного Суда РФ в отставке; E-mail: 
mklean@ksrf.ru. 

 
Доля, Е. А. Проблема идеального в теории уголовного процесса 

[Электронный ресурс] / Е. А. Доля // Государство и право. – 2018. – № 1. – 
С. 43-52. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259772.  

В статье обосновывается необходимость использования категории 
«идеального» для решения ряда фундаментальных вопросов, неоднозначно 
трактуемых в теории уголовного процесса. Показана методологическая 
несостоятельность подмены «материального» «идеальным» при решении 
данных вопросов.  

Автор: Доля Евгений Афанасьевич – кандидат юридических наук, 
доцент. 

 
Ващенко, Ю. С. Иноязычная юридическая лексика в 

законодательных текстах: история появления, современные тенденции и 
пути развития [Электронный ресурс] / Ю. С. Ващенко // Государство и 
право. – 2018. – № 1. – С. 53-64. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259773.  

В статье рассматривается целый пласт иноязычной лексики, попавшей в 
юридические тексты нормативно-правовых актов, что было обусловлено 
зарождением государственных образований, эволюцией самого языка и права; 
проводится анализ смысловых значений некоторых терминов, их этимологий, 
что во многом способствует осмыслению глубины языкового понимания и 
решению возникающих лингво-юридических проблем и перспектив 
заимствования иностранных терминов как для расширения горизонта 
понимания законодательных текстов, так и для заполнения языковых лакун в 
юридическом языке.  

Автор: Ващенко Юрий Сергеевич – кандидат юридических наук, 
доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса юридического 
факультета Волжского университета им. В. Н. Татищева; E-mail: 
drown@mail.ru. 

 
Букалерова, Л. А. К вопросу о приемлемости для России положений 

стратегии Совета Европы по правам ребенка (2016-2021 гг.) [Электронный 
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ресурс] / Л. А. Букалерова, А. А. Атабекова, М. А. Симонова // Государство 
и право. – 2018. – № 1. – С. 65-71. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259774.  

В марте 2016 г. Комитет министров Совета Европы, членом которого 
является Россия, принял Стратегию Совета Европы по обеспечению прав 
ребенка (2016-2021 гг.). Россия не присоединилась к Стратегии. В статье 
авторами анализируются причины. Стратегия содержит ряд неприемлемых для 
России пунктов, противоречащих действующему законодательству, Концепции 
государственной семейной политики России на период до 2025 г. На основе 
анализа подходов к пониманию отечественных духовных ценностей, 
нормативных актов, судебной практики авторы делают вывод, что в настоящее 
время присоединение России к Стратегии Совета Европы по обеспечению прав 
ребенка (2016-2021 гг.) нецелесообразно.  

Авторы: Букалерова Людмила Александровна – доктор юридических 
наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики Российского университета дружбы народов, 

Атабекова Анастасия Анатольевна – доктор философских наук, 
профессор, заведующая кафедрой иностранных языков Российского 
университета дружбы народов, 

Симонова Мария Александровна – доктор исторических наук, доцент, 
директор Учебно-научного института сравнительной образовательной 
политики Российского университета дружбы народов. 

 
Панфилов, А. Н. Правовое понятие «объект археологического 

наследия» в российском законодательстве и проблема его правовой 
определенности [Электронный ресурс] / А. Н. Панфилов // Государство и 
право. – 2018. – № 1. – С. 72-81. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259775.  

Статья посвящена вопросам правовой охраны объектов археологического 
наследия в РФ. Автором исследуется проблема смысловой определенности ряда 
норм-дефиниций в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
раскрывающих содержание базовых понятий: «объект археологического 
наследия», «археологические предметы», «культурный слой». Подробно 
рассмотрены содержащиеся в дефиниции сущностные признаки правового 
понятия «объект археологического наследия». В работе также уделяется 
внимание проблеме установления верхней хронологической границы 
археологии, формулируются предложения по совершенствованию правовых 
дефиниций. 

Автор: Панфилов Анатолий Николаевич – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Института 
государства и права Тюменского государственного университета; E-mail: 
panfilov-84@mail.ru. 
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Трощинский, П. В. Право Китая в зеркале российской науки 

[Электронный ресурс] / П. В. Трощинский // Государство и право. – 2018. – 
№ 1. – С. 82-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259776.  

Статья посвящена вопросам исследования древнего (традиционного) и 
современного права Китая отечественной юридической и синологической 
науками. Приводятся фамилии и основные труды русских ученых, изучавших 
китайское право в разные периоды исторического развития российского 
государства. 

Автор: Трощинский Павел Владимирович – кандидат юридических 
наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН; E-mail: 
troshc@mail.ru. 

 
Малько, А. В. Модернизационная модель юридического образования 

в предреформенной России середины XIX века: проект развития системы 
общеобразовательных дисциплин П. Г. Редкина [Электронный ресурс] / А. 
В. Малько, В. А. Рудковский, В. Н. Гуляихин // Государство и право. – 2018. 
– № 1. – С. 96-101. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259777. 

В статье исследуются особенности модернизационного проекта развития 
системы общих дисциплин юридического образования, представленного 
доктором права, профессором П. Г. Редкиным на торжественном собрании 
Императорского Московского университета в 1846 году. В работе дана общая 
оценка историческому контексту развития университетского образования в 
первой половине XIX в., обусловившего появление указанного проекта. П. Г. 
Редкин выстраивает в представленном им проекте стройную систему общих 
наук, необходимых для профессионального обучения и воспитания российского 
правоведа. 

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,  

Рудковский Виктор Анатольевич – доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории права и государства Волгоградского 
государственного университета; E-mail: rudkovskiy@volsu.ru, 

Гуляихин Вячеслав Николаевич – доктор философских наук, 
заведующий кафедрой социальной работы и педагогики Волгоградского 
государственного университета; E-mail: gulyaich@volsu.ru. 

 
Гребенников, В. В. Принципы организации и типологизации 

судебных систем [Электронный ресурс] / В. В. Гребенников, Л. Ю. 
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Грудцына // Государство и право. – 2018. – № 1. – С. 102-106. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259778.  

В статье изложена классификация судебных систем современности, 
которая является дискуссионной и формирующейся в наши дни. Наиболее 
полная классификация судебных систем современности может быть Приведены 
характеристики судебных систем и особенностей судопроизводств 
современных стран мира.  

Авторы: Гребенников Валерий Васильевич – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, эксперт РАН, член Научно-
консультативного совета при Федеральной палате адвокатов РФ, заведующий 
кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 
Юридического института Российского университета дружбы народов; E-mail: 
grebval@yandex.ru,  

Грудцына Людмила Юрьевна – доктор юридических наук, профессор, 
действительный член РАЕН, почетный адвокат России, эксперт РАН, член 
Научно-консультативного совета при Федеральной палате адвокатов РФ, 
профессор Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ; E-mail: 
ludmilagr@mail.ru. 

 
Бельский, К. С. О биографическом методе познания в науках 

административного и финансового права [Электронный ресурс] / К. С. 
Бельский // Государство и право. – 2018. – № 1. – С. 107-111. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259779.  

В статье освещаются биографический метод познания и его научное 
значение в административном и финансовом праве.  

Автор: Бельский Константин Степанович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия; E-mail: krotkova2012@yandex.ru. 

 
Сивачёв, В. И. Конституционное право на жилище: его пределы и 

ограничения [Электронный ресурс] / В. И. Сивачёв // Государство и право. 
– 2018. – № 1. – С. 112-116. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259780.  

В статье представлены результаты исследования автором вопроса о 
подходах к определению понятий «пределы» и «ограничения» 
конституционного права на жилище. Приведён сравнительный анализ 
раскрытия данных понятий, предлагаемый в научной литературе. Автором 
обосновывается необходимость разграничения указанных понятий ввиду того, 
что «пределы» характеризуют главным образом границы допустимого 
поведения граждан, в то время как «ограничения» позволяют государству 
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уменьшать первоначально предоставленный гражданам объем прав в целях 
защиты и обеспечения безопасности частных и публичных интересов.  

Автор: Сивачёв Владислав Игоревич – аспирант кафедры 
конституционного и муниципального права Института государства и права 
Тюменского государственного университета; E-mail: siwa4ov@yandex.ru. 

 
Майстрович, Е. В. К вопросу о местном самоуправлении в 

Финляндии [Электронный ресурс] / Е. В. Майстрович // Государство и 
право. – 2018. – № 1. – С. 117-119. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259781.  

Статья посвящена рассмотрению процесса становления системы местного 
самоуправления в Финляндии. В статье представлены ключевые этапы 
развития местного самоуправления, анализируются условия функционирования 
муниципалитетов, современная структура органов и территориальная 
организация. 

Автор: Майстрович Елена Витальевна – старший преподаватель 
кафедры муниципального права Российского университета дружбы народов, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных, социальных, экономических и 
информационно-правовых дисциплин Международного института 
информатизации и государственного управления им. П. А. Столыпина; E-mail: 
mail@munlaw.ru. 

 
Павлова, Л. В. Административная деятельность 

правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран 
[Электронный ресурс] / Л. В. Павлова, В. А. Поникаров // Государство и 
право. – 2018. – № 1. – С. 120-125. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259782. 

20 апреля 2017 г. в Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (г. Рязань) состоялась ежегодная Всероссийская научно-
практическая конференция «Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран», 
посвященная 15-летию кафедры административного и финансового права 
Академии права и управления ФСИН России. В ходе состоявшегося обмена 
мнениями выступающие высказали различные точки зрения по проблемным 
вопросам модернизации административной деятельности правоохранительных 
органов России и зарубежных стран, по теоретическим и прикладным аспектам 
совершенствования административно-деликтного законодательства и 
административно-юрисдикционной деятельности, а также по проблемам 
обеспечения безопасности и общественного порядка. 

Авторы: Павлова Людмила Владимировна – кандидат юридических 
наук, доцент, начальник кафедры административного и финансового права 
Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний; E-
mail: lyupavlova@yandex.ru,  
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Поникаров Владимир Анатольевич –доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры административного и финансового права Академии права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний; E-mail: 
minrs@yandex.ru. 

 
Экимов, А. И. Исследование советской и постсоветской 

государственности: связь времен не распалась [Электронный ресурс] /А. И. 
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