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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА 
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Савенков, А. Н. Вопросы совершенствования уголовного права, 
процесса и уголовно-правовой политики [Электронный ресурс] / А. Н. 
Савенков // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 5-13. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683035.  

В статье исследуются направления и тенденции развития уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в 
последние десятилетия, анализируются новеллы законодательства в данной 
сфере, обозначены направления развития уголовно-правовой политики 
государства в парадигме гуманизации и расширения границ участия граждан в 
уголовном судопроизводстве. Указывается на важную возросшую роль 
Конституционного Суда РФ, оказывающего активное влияние на внедрение в 
правоприменительную практику универсальных ценностей 
конституционализма и разрешение противоречий, в том числе 
цивилизационного характера. 

Автор: Савенков Александр Николаевич– доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ, временно 
исполняющий обязанности директора Института государства и права РАН; E-
mail: an61s@yandex.ru. 

 
Клеандров, М. И. Научно-технический прогресс и проблемы 

правосудия [Электронный ресурс] / М. И. Клеандров // Государство и 
право. – 2018. – № 3. – С. 14-27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683036.  

В статье рассматриваются проблемные вопросы взаимовлияния 
достижений научно-технического прогресса на совокупный организационно-
правовой механизм правосудия. Отмечается, что само развитие НТП вызывает 
к жизни появление качественно новых видов конфликтов, споров, нарушений 
прав и законных интересов граждан и организаций и правонарушений, в том 
числе преступлений: с использованием цифровых технологий; в сфере 
трансплантологии органов и тканей человека; связанных с противоправным 
использованием специальных научно-технических средств для негласного 
получения информации, и многих иных.  

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. 
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Тосунян, Г. А. Культура правотворчества в современной России 
[Электронный ресурс] / Г. А. Тосунян, Л. В. Санникова // Государство и 
право. – 2018. – № 3. – С. 28-34. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683037.  

В статье рассматриваются проблемы повышения культуры 
правотворчества в России. Обосновывается необходимость учета 
социокультурных факторов путем реализации требований по концептуальной 
проработке законопроектов, их научной экспертизе и широкому обсуждению. 
Особо подчеркивается важность указания в законопроекте целей правового 
регулирования, которые планируется достигнуть с его принятием. 
Анализируются предложения по принятию законодательных мер, 
направленных на повышение эффективности законотворчества.  

Авторы: Тосунян Гарегин Ашотович – доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, заведующий сектором финансового и 
банковского права Института государства и права РАН; Е-mail: 
g.tosunyan@mail.ru,  

Санникова Лариса Владимировна – доктор юридических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник сектора финансового и банковского 
права Института государства и права РАН; Е-mail: 7718609@mail.ru. 

 
Эбзеев, Б. С. Конституционный правопорядок и основные 

обязанности: историческое развитие, юридическая природа и особенности 
нормирования. Часть I [Электронный ресурс] / Б. С. Эбзеев // Государство 
и право. – 2018. – № 3. – С. 35-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683038.  

В данной части статьи рассматривается историческое развитие основных 
обязанностей. На этом фоне выявляется значение естественного права в 
становлении обязанностей человека, раскрывается их соотношение с 
обязанностями гражданина. Особое внимание уделено идейным истокам и 
развитию основных обязанностей в России.  

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

 
Мухаметзарипов, И. А. Человек на перекрестке культур: право и 

справедливость в мультикультурном обществе [Электронный ресурс] / И. 
А. Мухаметзарипов // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 43-52. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683039.  

В статье рассматривается проблема сосуществования правовых и 
этноконфессиональных норм в современном мультикультурном сообществе. 
Поднимаются вопросы, связанные с соблюдением религиозных норм в 
светском правовом пространстве на примере общин сикхов, иудеев, мусульман 
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(ношение религиозной одежды и ритуального оружия в публичных местах и на 
государственной службе, совершение обряда обрезания). Анализируются 
законодательство и правовая практика стран общего права (США, Канада, 
Великобритания) и романо-германской правовой семьи (Франция, Бельгия, 
Германия), а также решения Европейского Суда по правам человека.  

Автор: Мухаметзарипов Ильшат Амирович – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований 
Академии наук Республики Татарстан; Е-mail: muhametzaripov@mail.ru. 

 
Черепанов, В. А. О непосредственном и адекватном выражении воли 

народа в ходе выборов [Электронный ресурс] / В. А. Черепанов // 
Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 53-63. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683040.  

В статье обоснована необходимость непосредственного и адекватного 
выражения воли народа на всех стадиях избирательного процесса, под этим 
углом зрения рассмотрена российская избирательная модель, обозначены 
проблемные вопросы и сформулированы предложения по их законодательному 
решению.  

Автор: Черепанов Виктор Алексеевич – доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и права Ставропольского 
государственного аграрного университета; E-mail: sigma45@yandex.ru. 

 
Романовский, Г. Б. Права человека, генетика и современная 

биокриминология [Электронный ресурс] / Г. Б. Романовский, О. В. 
Романовская // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 64-71. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683041.  

В статье исследованы возможности применения результатов 
современных исследований в области генетики в криминологических целях. 
Анализируется отношение российской криминологии к антропологической 
школе права. Представлены последствия популярности евгеники в США: 
законы о стерилизации преступников-рецидивистов и об ограничениях 
миграции первой половины ХХ в., скрининг новорожденных на наличие 
хромосомной аномалии типа XYY, предложения о разрешительном порядке 
рождения детей в семье. Очерчен круг нормативных актов, регулирующих 
современное развитие генетики в Российской Федерации, а также их связь с 
современной криминологической наукой. 

Авторы: Романовский Георгий Борисович – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права Пензенского 
государственного университета; Е-mail: vlad93@sura.ru, 
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Романовская Ольга Валентиновна – доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Пензенского государственного университета; Е-mail: vlad93@sura.ru. 

 
Летова, Н. В. Защита прав и интересов ребенка в гражданском 

процессе [Электронный ресурс] / Н. В. Летова // Государство и право. – 
2018. – № 3. – С. 72-76. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683042.  

В статье исследуются вопросы защиты прав и интересов ребенка, 
особенности участия ребенка в гражданском процессе, пределы участия его 
представителей, выявлены особенности форм и способов защиты прав и 
интересов ребенка.  

Автор: Летова Наталия Валерьевна – доктор юридических наук, 
старший научный сотрудник Института государства и права РАН; E-mail: 
letovanv@mail.ru. 

 
Лопатин, В. Н. Риски информационной безопасности при переходе к 

цифровой экономике [Электронный ресурс] / В. Н. Лопатин // Государство 
и право. – 2018. – № 3. – С. 77-88. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683043.  

В статье выделяются и исследуются проблемы, возникающие при 
определении и реализации целей и задач построения цифровой экономики как 
на национальном, так и на межгосударственном уровнях в странах (СНГ) и 
ЕАЭС. Автор выделяет четыре группы рисков интеллектуальной собственности 
и предлагает меры в области информационной безопасности, требующие 
принятия со стороны как Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ЕАЭС, 
Исполкома СНГ, так и национальных уполномоченных органов.  

Автор: Лопатин Владимир Николаевич – доктор юридических наук, 
профессор, научный руководитель РНИИИС, генеральный директор 
Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС, председатель 
межгосударственного (МТК 550) и национального технического комитета по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481), заведующий 
базовой кафедрой РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» 
РЭУ им. Г. В. Плеханова; E-mail: info@rniiis.ru. 

 
Луценко, С. И. Ремедиальная сецессия в современных реалиях 

международного права [Электронный ресурс] / С. И. Луценко // 
Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 98-94. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683044.  

Автор рассматривает механизм ремедиальной сецессии на примере ряда 
государств. В современных реалиях право на внешнее самоопределение должно 
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быть связано (коррелированно) с систематическим нарушением прав человека. 
Ремедиальная сецессия стала составной частью международного права.  

Автор: Луценко Сергей Иванович – ведущий эксперт Контрольного 
управления Президента РФ.  

 
Берг, Л. Н. Об основных гносеологических проблемах формирования 

модели правового воздействия [Электронный ресурс] / Л. Н. Берг // 
Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 95-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683045.  

В статье анализируются основные гносеологические проблемы, 
возникающие перед исследователем в ходе познания системы правового 
воздействия. Среди наиболее острых проблем познания автор выделяет 
проблему ограниченности применяемого научно-познавательного 
инструментария, проблему «первоосновы» системы правового воздействия, 
проблему «линейности» исследовательской программы, проблему 
рационального построения структуры познавательного процесса, проблему 
прогнозирования правового воздействия и некоторые другие. По мнению 
автора, решение указанных гносеологических проблем будет способствовать 
выработке объективной картины формирования и функционирования системы 
правового воздействия.  

Автор: Берг Людмила Николаевна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного 
юридического университета; E-mail: mila-berg@mail.ru. 

 
Курячая, М. М. Развитие институтов гражданского общества в 

политической повестке современной России [Электронный ресурс] / М. М. 
Курячая // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 99-104. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683046.  

На основе анализа Посланий Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ и практики их реализации автор приходит к выводу о том, что гражданское 
общество в современной России развивалось и развивается под контролем 
государства. Лишь в последние годы предпринят ряд шагов, направленных на 
гармонизацию отношений между органами публичной власти и институтами 
гражданского общества.  

Автор: Курячая Марина Михайловна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Кубанского 
государственного университета; E-mail: mmkur@list.ru. 

 
Тульская, Е. А. Дисциплина, дисциплинарная практика и принципы 

их реализации в сфере внутренних дел [Электронный ресурс] / Е. А. 
Тульская // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 105-112. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683047.  
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В статье рассматриваются функциональные и институциональные 
аспекты обеспечения дисциплины и дисциплинарной практики в сфере 
внутренних дел, на основании чего раскрываются принципы их реализации.  

Автор: Тульская Елена Анатольевна – адъюнкт Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России; E-mail: 
tulyanochka@mail.ru. 

 
Фролова, E. Е. История международной научной конференции 

памяти профессора Василия Клементьевича Пучинского [Электронный 
ресурс] / Е. Е. Фролова, Е. П. Ермакова // Государство и право. – 2018. – № 
3. – С. 113-116. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683048. 

В статье изложена история возникновения и поддержания традиции – 
проведения ежегодной научно-практической конференции памяти Василия 
Клементьевича Пучинского, выдающегося российского компаративиста, 
специалиста в области гражданского процессуального права РФ и зарубежных 
стран.  

Авторы: Фролова Евгения Евгеньевна – доктор юридических наук, 
профессор, заместитель директора Института государства и права РАН, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса и международного 
частного права Юридического института Российского университета дружбы 
народов (РУДН; Е-mail: frolevgevg@mail.ru,  

Ермакова Елена Петровна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса и международного частного права 
Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН); 
Е-mail: ermakovaep@mail.ru. 

 
Бондарь, Н. С. Рецензия на книгу: Н. М. Добрынин. Конституционное 

(государственное) право Российской Федерации. Современная версия 
новейшей истории государства : учеб. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. 
Новосибирск: Наука, 2017. 807 с. [Электронный ресурс] / Н. С. Бондарь // 
Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 119-120. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683050. 

Рецензия является академическим откликом по итогам ознакомления с 
обновленным вариантом учебного пособия «Конституционное 
(государственное) право Российской Федерации. Современная версия 
новейшей истории государства», подготовленным доктором юридических наук, 
профессором кафедры конституционного и муниципального права Тюменского 
государственного университета Н. М. Добрыниным в 2017 г. Подчеркивается 
значимость вклада автора в развитие учебно-методической базы дисциплин 
государственно-правового цикла, пособие рекомендуется использовать в 
учебном процессе. 
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Автор: Бондарь Николай Семенович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, судья 
Конституционного Суда РФ; E-mail: ksrf@ksrf.ru. 

 
Авакьян, С. А. Рецензия на книгу: Н. М. Добрынин. 

Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 
Современная версия новейшей истории государства : учеб. пособие. 5-е 
изд., перераб. и доп. Новосибирск : Наука, 2017. 807 с. [Электронный 
ресурс] / С. А. Авакьян // Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 117-118. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683049. 

В рецензии дается характеристика обновленной версии учебного пособия 
«Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 
Современная версия новейшей истории государства», опубликованной в 2017 г. 
профессором кафедры конституционного и муниципального права Тюменского 
государственного университета, доктором юридических наук, заслуженным 
юристом РФ Н. М. Добрыниным. Делается вывод о высоком теоретическом и 
методическом уровне учебного пособия 

Автор: Авакьян Сурен Адибекович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова; E-mail: const@law.msu.ru. 

 
Князев, С. Д. Рецензия на книгу: Н. М. Добрынин. Конституционное 

(государственное) право Российской Федерации. Современная версия 
новейшей истории государства : учеб. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. 
Новосибирск : Наука, 2017. 807 с. [Электронный ресурс] / С. Д. Князев // 
Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 121-122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683051. 

Автор: Князев Сергей Дмитриевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, судья 
Конституционного Суда РФ; E-mail: ksrf@ksrf.ru. 

 
Кокотов, А. Н. Рецензия на книгу: Н. М. Добрынин. Конституционное 

(государственное) право Российской Федерации. Современная версия 
новейшей истории государства : учеб. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. 
Новосибирск : Наука, 2017. 807 с. [Электронный ресурс] / А. Н. Кокотов // 
Государство и право. – 2018. – № 3. – С. 123-124. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683052. 

Рецензия представлена на переработанное и дополненное издание 
учебного пособия «Конституционное (государственное) право Российской 
Федерации. Современная версия новейшей истории государства», 
опубликованное доктором юридических наук Н. М. Добрыниным в 2017 г. 
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Подчеркивается основательность проделанной автором работы, пособие 
рекомендуется для широкого круга заинтересованных читателей и 
обучающихся. 

Автор: Кокотов Александр Николаевич – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, судья Конституционного Суда РФ ;E-mail: 
ksrf@ksrf.ru. 

 
Чернобель, Г. Т. Рецензия на книгу: В. М. Сырых. Неизвестный 

Ленин: теория социалистического государства (без пристрастия и 
подобострастия) [Электронный ресурс] / Г. Т. Чернобель // Государство и 
право. – 2018. – № 3. – С.. – Режим доступа:125-128 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50683053. 

В рецензии дается положительная оценка вышеназванной работы В.М. 
Сырых. Достоинство работы, по мнению рецензента, видится в том, что в ней 
показаны суть и содержание ленинской теории социалистической революции. 
При этом исследованы не только ее позитивные, творческие положения, но и 
ряд недостатков. Одновременно критически оцениваются отдельные положения 
рецензируемой работы. 

Автор: Чернобель Генрих Трофимович – кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ; E-mail: 2707xyz@mail.ru. 


