
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
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Веденеев, Ю. А. Юридическая наука: введение в историю 
дисциплины [Электронный ресурс] / Ю. А. Веденеев // Государство и 
право. – 2018. – № 2. – С. 5-18. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582475.  

Статья посвящена вопросам эпистемологических и социокультурных 
оснований развития юриспруденции. Концептуальная история дисциплины 
выходит за рамки существующей традиции изложения эволюции политических 
и правовых идей, учений и доктрин. Изучение вопроса предполагает анализ 
изменений собственно систем юридических знаний или предмета, структуры и 
языка дисциплины в контексте социокультур определенных исторических эпох 
их формирования и развития.  

Автор: Веденеев Юрий Алексеевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), E-mail: ktgp@msal.ru. 

 
Умнова (Конюхова), И. А. Тенденции конституционного развития и 

конституционного правоприменения в условиях глобализации угроз и 
вызовов человечеству [Электронный ресурс] / Умнова (Конюхова), И. А. // 
Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 19-26. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582476.  

В статье анализируются современные тенденции расширения предмета 
конституционного регулирования с целью противодействия угрозам и вызовам 
человеку и будущим поколениям. Рассматриваются процессы 
конституционализации мира и безопасности как высших ценностей, роль 
конституций как актов стабилизации и примирения противоборствующих 
сторон, эволюция от конституций государств к конституциям для человека и 
общества.  

Автор: Умнова (Конюхова) Ирина Анатольевна – доктор юридических 
наук, профессор, заве- дующая отделом конституционно-правовых 
исследований Российского государственного 2 университета правосудия, E-
mail: iaumnova@mail.ru, ikonyukhova@yandex.ru.  

 
Ашмарина, Е. М. К вопросу о месте экономического права в системе 

российского права: инновационный подход [Электронный ресурс] / Е. М. 
Ашмарина // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 27-33. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582477.  

Поскольку современная экономика находится в процессе качественного 
преобразования (от рыночной природоресурсной к инновационной 
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информационной цифровой), постольку встает вопрос о качественных 
инновационных преобразованиях в праве. Настоящая статья содержит взгляд 
автора на целесообразность перехода от горизонтального принципа построения 
системы российского права (геометрически прогрессирующего увеличения 
количества видов и форм права, в том числе технико-юридического характера) 
к вертикальному (на основе укрупнения, а именно: аккумуляции основ всех 
доктринально признанных отраслей материального российского права в 
единую мегаотрасль - экономическое право России).  

Автор: Ашмарина Елена Михайловна – доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, заведующая кафедрой правового обеспечения 
экономической деятельности Российского государственного университета 
правосудия, E-mail: krotkova2012@yandex.ru.  

 
Поленина, С. В. Право и религия. Социальный аспект [Электронный 

ресурс] / С. В. Поленина // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 34-41. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582478.  

Статья содержит попытку осмысления сложных и неоднозначных 
современных общественных процессов динамики права и религии в их 
взаимной связи. Высказывается ряд предположений о тенденциях и 
закономерностях дальнейших перемен. Материалом исследования явились 
наиболее значимые изменения в рассматриваемый период времени в Европе, 
Северной Америке, на Ближнем Востоке.  

Автор: Поленина Светлана Васильевна – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, E-mail: s.polenina@mail.ru.  

 
Халилов, Ф. Я. Некоторые вопросы участия адвоката в уголовном 

процессе в контексте права на справедливое судебное разбирательство 
[Электронный ресурс] / Ф. Я. Халилов // Государство и право. – 2018. – № 
2. – С. 42-48. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582479.  

Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
гарантирует право на справедливое судебное разбирательство и имеет 
основополагающее значение для функционирования демократического 
общества. Право на помощь адвоката есть неотъемлемая часть справедливости 
судебного разбирательства. В статье прецедентная практика Европейского 
Суда, связанная с обеспечением права на справедливое судебное 
разбирательство, была проанализирована и систематизирована в контексте 
отдельных особенностей участия в деле адвоката-защитника.  

Автор: Халилов Фардин Яшар оглы – доктор философии по праву, 
докторант Института права и прав человека Национальной академии наук 
Азербайджана, Баку, Азербайджанская Республика, E-mail: ph_d@mail.ru.  

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Полукаров, А. В. Административно-принудительные средства 
противодействия коррупции в социальной сфере [Электронный ресурс] / 
А. В. Полукаров // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 49-58. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582480.  

Проблема коррупции в социальной сфере приобрела в настоящее время 
глобальный и системный характер. Коррупция представляет собой 
непосредственную угрозу безопасности, препятствует развитию нашей 
социальной политики, а также реализации гражданами своих конституционных 
прав в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения.  

Автор: Полукаров Александр Викторович – кандидат юридических 
наук, докторант Российского университета дружбы народов, судья 
Арбитражного суда г. Москвы , E-mail: polukarov@mail.com.  

 
Бачило, И. Л. Цифровизация управления и экономики - задача 

общегосударственная [Электронный ресурс] / И. Л. Бачило // Государство 
и право. – 2018. – № 2. – С. 59-69. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582481.  

Вызовы нового этапа развития информационного общества касаются 
обоснования цифры как формы представления информации и важности 
введения ее в понятийный аппарат информационного права, оценки 
использования цифрового инструментария информационных ресурсов в 
государственном управлении, уяснения феномена "цифровая экономика" и 
поиска форм его в экономике страны и глобального экономического 
пространства.  

Автор: Бачило Иллария Лаврентьевна – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН, E-mail: illaria1@mail.ru.  

 
Абашидзе, А. Х. Международно-правовая значимость вклада 

российского государства в мирное разрешение международных споров 
[Электронный ресурс] / А. Х. Абашидзе // Государство и право. – 2018. – № 
2. – С. 70-76. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582482.  

В работе показывается международно-правовая значимость вклада 
Российского государства в мирное разрешение международных споров.  

Автор: Абашидзе Аслан Хусейнович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой международного 
права РУДН, профессор МГИМО (У) МИД России; член Комитета ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам; член экспертного совета по 
праву Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и 
науки РФ; член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации; председатель Комиссии международного права 
Российской ассоциации содействия ООН, E-mail: abashidze_akh@pfur.ru.  
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Лю Хунянь. Периферия и передний край: наука экологического 

права в современной системе юридических наук [Электронный ресурс] / 
Лю Хунянь // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 77-83. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582483.  

Экологическое право как отрасль права и юридической науки 
сформировалось позднее прочих и в сравнении с традиционными отраслями 
имеет конкретные причины и объективные основания своего появления. 
Однако ее система категорий и методология характеризуются слабостью и 
несовершенством. Термины «периферия» и «передний край» ясно показывают 
современный статус науки экологического права, ее отношения с традиционной 
юридической наукой и переходный характер ее теоретической парадигмы от 
«юридического модерна» к «юридическому постмодерну»  

Автор: Лю Хунянь – доктор юридических наук, профессор, заведующий 
сектором экологоправовых исследований Института права Китайской академии 
общественных наук, Пекин, Китайская Народная Республика, E-mail: 
biejialiu@163.com.  

 
Мухамеджанов, А. З. Судебно-правовая реформа и развитие 

конституционного правосудия в республике Узбекистан [Электронный 
ресурс] / А. З. Мухамеджанов // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 84-
92. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582484. 

В статье на основе системного подхода и сравнительного анализа 
выявлены общие закономерности осуществления судебно-правовой реформы и 
развития конституционного правосудия в Узбекистане, раскрываются место и 
роль Конституционного суда в системе органов государственной власти. 
Проводится анализ правовой природы и особенностей института 
конституционного правосудия, рассмотрены его эволюция и динамика развития 
как фактор демократизации общества и государства. Особое внимание уделено 
вопросам совершенствования системы полномочий Конституционного суда, 
повышения эффективности конституционного судопроизводства. На основе 
проведенного анализа выдвинуты конкретные предложения по 
совершенствованию правовых основ и механизма функционирования 
конституционного правосудия с учетом потребностей проводимой в 
Республике Узбекистан судебно-правовой реформы.  

Автор: Мухамеджанов Амон Закирович – доктор юридических наук, 
профессор Ташкентского государственного юридического университета, 
Ташкент, Республика Узбекистан, E-mail: amonuzm@yahoo.com.  

 
Чиркин, В. Е. Как поправить неточности в формулировках части 2 

статьи 5, части 2 статьи 11 Конституции РФ, если созыв конституционного 
собрания пока невозможен? [Электронный ресурс] / В. Е. Чиркин // 
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Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 95-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582485.  

Рассматривается теоретическое и практическое значение 
принципиальных положений Конституции о республиках-государствах в 
составе Российской Федерации и о самостоятельной государственной власти 
субъектов Федерации, которые, по мнению автора, являются неточными, что 
связано с условиями России во время принятия Конституции. Предлагаются 
временные меры для исправления этих формулировок путем толкования 
Конституционного Суда РФ.  

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

 
Иванов, А. А. Учение Ю. К. Толстого о правоотношении 

[Электронный ресурс] / А. А. Иванов // Государство и право. – 2018. – № 2. 
– С. 96-99. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582486.  

В статье проанализированы взгляды академика Ю.К. Толстого на 
правоотношение и показано, какое значение они имеют для развития правовой 
науки в России. Разработанная Ю. К. Толстым теория, разделяющая 
общественное отношение и правовое отношение, позволяет понять роль 
последнего в механизме правового регулирования.  

Автор: Иванов Антон Александрович – кандидат юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права НИУ «Высшая школа 
экономики», E-mail: a.ivanov@hse.ru.  

 
Андриевский, К. В. Правовое регулирование режимов наличного и 

безналичного денежного обращения [Электронный ресурс] / К. В. 
Андриевский // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 100-105. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582487.  

Анализ особенностей наличного и безналичного обращения берет за 
основу такие свойства денежного обращения, как динамичность и 
непрерывность. Принципиальным моментом в организации режима наличного 
денежного обращения является определение субъекта, наделенного 
государством полномочиями эмиссии, которую он осуществляет независимо от 
других органов государственной власти. Один из важнейших моментов, 
характеризующих режим наличного денежного обращения, - специальные 
ограничения в виде лимита остатка наличных денег в кассе, которые 
устанавливаются банками ежегодно по согласованию с руководителями 
предприятий, исходя из особенностей деятельности и объемов налично-
денежного оборота предприятия.  
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Автор: Андриевский Константин Витальевич – кандидат юридических 
наук, директор АНО «Институт экономико-правовых исследований», E-mail: 
k.andrievskii@mail.ru.  

 
Малько, А. В. Обзор Всероссийской научно-практической 

конференции в форме «круглого стола» журналов «Государство и право», 
«Правовая политика и правовая жизнь», «Вектор науки тольяттинского 
государственного университета. Серия: юридические науки» на тему : 
«Правовая политика в сфере юридической ответственности» 
[Электронный ресурс] / А. В. Малько, Н. В. Кроткова, Д. А. Липинский // 
Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 106-115. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582488. 

В статье приведен обзор Всероссийской научно-практической 
конференции, проходившей 11-13 апреля 2017 г. в Тольяттинском 
государственном университете. Предметом обсуждения стали отдельные 
направления правовой политики в сфере юридической ответственности, в том 
числе конституционной, административной, уголовной, уголовно-
исполнительной, финансово-правовой. Участниками конференции 
определялись отдельные направления правовой политики в сфере юридической 
ответственности, а также рекомендации по ее совершенствованию и 
действующего законодательства.  

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.  

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

Липинский Дмитрий Анатольевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры «Конституционное и административное право» 
Тольяттинского государственного университета, E-mail: Dmitri8@yandex.ru.  

 
Богатырев, В. В. Актуальные проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности (по материалам VII международной 
научно-практической конференции в юридическом институте им. М. М. 
Сперанского Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. 
Г. Столетовых) [Электронный ресурс] / В. В. Богатырев, Р. А. Каламкарян 
// Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 116-122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582489. 

В работе показывается комплекс актуальных проблем международного 
права и внешнеэкономической деятельности. Abstract: the work discloses the 
complex of actual problems of International Law and external economic activity.  
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Авторы: Богатырев Валерий Викторович – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Международное право и 
внешнеэкономическая деятельность» Юридического института им. М. М. 
Сперанского Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. 
Столетовых, E-mail: mp_ved.vlsu@mail.ru.  

Каламкарян Рубен Амаякович – доктор юридических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, E-mail: 
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Левакин, И. В. Экономический конституционализм 

России[Электронный ресурс] / И. В. Левакин // Государство и право. – 
2018. – № 2. – С. 123-125. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582490. – Рец. на кн.: Н. С. Бондарь. 
Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2017 272 с. – (Б-ка судебного конституционализма. 
Вып. 7). 

Рецензируемое издание является результатом работы признанного 
специалиста в области конституционного права, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РФ, судьи 
Конституционного Суда РФ Н.С. Бондаря. Очередной выпуск авторской серии 
«Библиотека судебного конституционализма» посвящен обоснованию 
доктрины экономического конституционализма и на этой основе – анализу 
современных конституционно-правовых проблем финансово-экономической 
политики России. Анализируется экономическое значение Конституции РФ, 
обосновывается роль Конституционного Суда РФ как универсального 
института конституционализации национальной финансовой системы и 
экономического развития современной России. Автор: Левакин Игорь 
Вячеславович – доктор юридических наук, профессор кафедры правовых 
основ управления Московского государственного института международных 
отношений, профессор кафедры конституционного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, E-mail: 
levakin@yandex.ru 

 
Рябчун, Н. П. Массовая культура как угроза стабильности 

государства: пророчества К. Н. Леонтьева [Электронный ресурс] / Н. П. 
Рябчун // Государство и право. – 2018. – № 2. – С. 126-128. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50582491. – Рец. на кн.: К. Н. Леонтьев. 
Грядущие судьбы России. М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2017. 640 с.  

В статье рецензируется книга «Грядущие судьбы России», в которой 
собраны работы выдающегося русского мыслителя К.Н. Леонтьева, 
посвященные философии государства. Сквозная тема в творчестве К. Н. 
Леонтьева – тема либерализма, которая тесно связана c вопросом о 
стабильности и безопасности государства. По мнению русского мыслителя, 
либерализм – враг всего оригинального, отрицание всякого стиля. Либерализму 
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всегда сопутствует массовая культура – господство стереотипов, разрушение 
национальных ценностей. К. Н. Леонтьев подвергает сомнению положительную 
роль прогресса: он не однонаправлен, a цикличен, и эта цикличность побуждает 
его быть консерватором во взглядах на государство.  

Автор: Рябчун Наталья Петровна – кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и социально-политических технологий факультета 
гуманитарного образования Российского государственного университета нефти 
и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, E-mail: ryabchun@mail.ru.  

 


