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В феврале 1927 г. вышел первый номер журна-
ла “Революция права” – периодического печат-
ного органа секции общей теории права и госу-
дарства Коммунистической академии. Появление 
нового журнала стало важным событием в науч-
ной жизни советской юридической науки.    1

За время своего существования журнал не раз 
менял свое наименование. С 1930 г. он стал носить 
название “Советское государство и революция 
права”, с 1932 г. – “Советское государство”, 
с 1939 г. – “Советское государство и право”, 
а с середины 1992 г. – “Государство и право”. 

С 1927 по 1930 г. возглавлял журнал “Револю-
ция права” Петр Иванович Стучка (1865–1932), 
советский государственный и партийный деятель, 
один из основателей Коммунистической партии 
Латвии. Член Коммунистической партии с 1895 г. 
Окончил юридический факультет Петербургского 
университета (1888). Участник Октябрьского во-
оружённого восстания 1917 г. в Петрограде, де-
легат II Всероссийского съезда Советов. В ноябре 
1917–1918 гг. нарком юстиции РСФСР (в марте – 
августе 1918 г. заместитель наркома юстиции), 
член Коллегии НКИД. В декабре 1918–1920 гг. 
председатель Советского правительства Латвии; 
одновременно в 1919–1921 гг. заместитель нар-
кома юстиции РСФСР. В 1923–1932 гг. председа-
тель Верховного Суда РСФСР. Был членом ВЦИК 
и ЦИК СССР. Доктор юридических наук, про-
фессор, действительный член Коммунистической 
академии. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Похоронен на Красной площади 
у Кремлёвской стены. Именем Стучки названы 
Латвийский государственный университет, город 
Стучка (1967). В Риге в 1962 г. П.И. Стучке был 
открыт памятник.

П.И. Стучка – автор значительного числа ра-
бот по вопросам теории государства и права и 
гражданского права. Хотя в его теоретических 
положениях содержался ряд неточностей, подвер-
гавшихся критике в современной юридической 
литературе, Стучка – один из первых советских 

1  Заместитель главного редактора журнала «Государство и 
право», кандидат юридических наук (Тел.: (495) 691-87-34).

юристов, критиковавших с марксистских позиций 
буржуазную юридическую науку, утверждавших 
революционную роль советского права в борьбе за 
построение социализма. Стучка – один из созда-
телей и директор (с 1931 г.) Института советского 
права; профессор Московского государственного 
университета и заведующий кафедрой граждан-
ского права. Под его руководством в 1925–1927 гг. 
была издана “Энциклопедия государства и права” 
(т. 1–3); 2-е изд. – в 1929–1930 гг.

В состав редколлегии журнала “Революция 
права” помимо П.И. Стучки вошли В.В. Адорат-
ский, Г.С. Гурвич, Е.Б. Пашуканис, И.П. Разу-
мовский, А.Я. Эстрин. 

В первом номере журнала была опубликова-
на статья П.И. Стучки о состоянии советского 
законодательства, в которой отмечалось, что 
“потоки новых законов, волны старых, пачки 
отдельных статей и дополнение к кодексам угро-
жают захлестнуть нас.., но надо же знать меру и 
прежде всего надо отделить законы – право от 
чисто технических, ведомственных узаконений 
и распоряжений, устанавливать для них хотя бы 
особый способ, по крайней мере опубликования”. 
Е.Б. Пашуканис осветил революционные момен-
ты в истории английского государства и права. 
И.П. Разумовский поместил статью “Устряловщи-
на в праве”, А.Я. Эстрин – “К вопросу о принци-
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пах построения системы уголовной репрессии в 
пролетарском государстве”.

Как отмечал проф. Е.А. Скрипилев, «с момен-
та учреждения журнала сквозными идеями в его 
деятельности были: “классы и классовая борьба”, 
“классовый характер государства и права”, “дик-
татура пролетариата”, “социализм и коммунизм”. 
Однако сколько-нибудь научное освещение этих 
понятий все чаще отходило на задний план, усту-
пая место тенденциозности, нетерпимости. Уже 
со второй половины 20-х годов в журнале стали 
появляться статьи, направленные против “устря-
ловщины” и “философской ревизии в праве”, 
“рейснеризма” и “правых теорий”»2. 

В 1927 г. журнал опубликовал список отече-
ственной литературы по уголовному праву за 
1923–1926 гг. с краткой аннотацией каждой кни-
ги. В третьем номере журнала за 1929 г. появился 
комментарий П.И. Стучки к обзору литературы 
по гражданскому праву.

Помимо этого журнал уделял внимание раз-
витию юридического образования в стране. Так, 
в 1929 г. на его страницах была размещена ин-
формация о факультете советского права (№ 3), о 
факультете советского права Ленинградского го-
сударственного университета (№ 1), о правовом 
отделении Института красной профессуры (№ 2, 
6), Институте советского права РАНИОН (№ 6). 

В конце 20-х годов журнальные статьи были 
посвящены трестам, синдикатам, товарообороту, 
акционерным обществам, промышленному праву 
и т.п. Однако в дальнейшем в связи с ликвидаци-
ей нэпа эта тематика сходит на нет. “К заслугам 
журнала, – по мнению Е.А. Скрипилева, – надо 
отнести и публикации статей против идеологии 
фашизма, вначале итальянского, затем – герман-
ского…”, а также «выступления в 1930 г. против 
“правового нигилизма”, против “ликвидаторов 
правового образования в стране”»3.

В 1927 г. увидели свет четыре номера журнала, 
но уже с 1928 г. начался выпуск шести номеров в 
год общим объемом около 60 п.л. 

В связи с ликвидацией юридических журналов 
“Право и жизнь” и “Советское право” “Революция 
права” стал почти единственным теоретическим 
журналом в области правоведения.

В 1931 г. ответственным редактором был 
назначен Евгений Брониславович Пашуканис 
(1891–1937), советский учёный-юрист, доктор 

2  Скрипилев Е.А. Нашему журналу – 70 лет // Гос. и право. 
1997. № 2. С. 17.

3  Там же.

юридических наук, профессор. Член КПСС с 
1918 г. В 1920–1923 гг. находился на работе в 
НКИД. В 1922 г. вместе с П.И. Стучкой организо-
вал секцию права Коммунистической академии – 
один из центров научной марксистской юриди-
ческой мысли в СССР. С 1927 г. действительный 
член Коммунистической академии, затем член её 
президиума и вице-президент; с 1931 г. директор 
Института советского строительства и права Ком-
мунистической академии; с 1936 г. заместитель 
наркома юстиции СССР. Действительный член 
Академии наук СССР.

Е.Б. Пашуканис – автор научных работ по об-
щей теории права, государственному и между-
народному праву, истории права и политических 
учений. Хотя новый редактор взял курс на насаж-
дение культа Сталина, но сам же в 1937 г. стал од-
ной из жертв сталинских репрессий. Расстрелян. 
В 1956 г. реабилитирован. Спустя 30 лет после ги-
бели Е.Б. Пашуканиса в журнале была опублико-
вана небольшая заметка, посвященная его памяти 
(1968. № 8), а по прошествии десятилетия – ста-
тья Д.Б. Левина “Е.Б. Пашуканис как юрист-меж-
дународник” (1981. № 9), в которой показана 
роль ученого в развитии международного права.

В 1931 г. по докладам Е.Б. Пашуканиса и 
Я.Л. Бермана была опубликована резолюция 
I Всесоюзного съезда марксистов-государствове-
дов и правовиков, призывавшая к решительной 
борьбе с оппортунизмом (№ 3). На страницах 
журнала отражалась непростая обстановка, 
царившая в те годы в науке уголовного права. 
Утверждалось, что в советском уголовном праве 
“процветали” буржуазно-социологическая школа, 
подкрашенная под марксизм, откровенная буржу-
азно-юридическая догматика и сменовеховщина.

Не раз вышестоящие инстанции обрушивались 
на Е.Б. Пашуканиса и журнал с критикой на пуб-

Е.Б. Пашуканис
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ликацию статей, в которых “допущены грубые 
политические ошибки” (только из-за того, что та 
или иная неугодная статья была опубликована), 
присутствуют “путаница, пошлость и ревизио-
низм”. По мнению Е.А. Скрипилева, “надо при-
знать, что в те же 30-е годы и позднее в журнале 
публиковались содержательные статьи, на иные 
из которых ссылаются и в наше время”4. 

Однако, несмотря ни на что журнал продолжил 
свое существование. Издавался на базе Государ-
ственного социально-экономического издатель-
ства. На начало 1932 г. тираж журнала “Советское 
государство” составил 4 тыс. экз. Но выходил он 
уже в ОГИЗ “Советское законодательство”.

В редколлегию журнала кроме ответственного 
редактора входили А.И. Ангаров и И. Суворов. 
А.И. Ангаров был арестован в июле 1937 г. и при-
говорен к 10 годам лишения свободы без права 
переписки. Умер в 1939 г. 

К тому времени журнал стал органом Институ-
та государственного права АН СССР и на начало 
1937 г. выходил тиражом 7250 экз.

С 1938 по 1941 г. и с 1946 по 1950 г. возглавлял 
журнал Андрей Януарьевич Вышинский (1883–
1954), советский государственный деятель, юрист 
и дипломат, доктор юридических наук, академик 
АН СССР (1939). С 1903 г. в меньшевистской 
партии, с 1920 г. член РКП (б). В 1913 г. окончил 
юридический факультет Киевского университета. 
В 1925–1928 гг. ректор Московского государствен-
ного университета. В 1928–1931 гг. член коллегии 
Наркомпроса РСФСР. С 1931 г. в органах юстиции, 
в 1935–1939 гг. Прокурор СССР. В 1939–1944 гг. 
заместитель председателя СНК СССР. Директор 
Института права АН СССР, в 1940–1949 гг. за-
меститель министра иностранных дел СССР, с 
1949 г. по март 1953 г. министр иностранных дел 
СССР, с марта 1953 г. заместитель министра ино-
странных дел СССР. В 1953–1954 гг. постоянный 
представитель СССР в ООН. Член ЦК СССР, де-
путат Верховного Совета СССР 1–4-го созывов. 
Награждён семью орденами, а также медалями. 

А.Я. Вышинский – автор работ по вопросам 
теории государства и права. Некоторые из них 
содержали ошибочные положения, которые при-
вели на практике к серьезным нарушениям социа-
листической законности5.

Первый номер 1938 г. тиражом 9 тыс. экз. был 
выпущен Юридическим издательством НКЮ 

4  Там же. С. 19.
5  См., например: Жогин Н.В. Об извращениях Вышинского 

в теории советского права и практике // Сов. гос. и право. 
1965. № 3. С. 22–31.

СССР, которое находилось в здании ЦИК СССР 
на Красной площади.

В 1939 г. журнал становится органом Инсти-
тута права АН СССР. В конце 1939 г. перестал 
выходить орган Всесоюзного института юриди-
ческих наук (ВИЮН) НКЮ СССР “Проблемы 
социалистического права”. Поэтому с 1940 г. и до 
середины 1956 г. журнал “Советское государство 
и право” являлся органом двух институтов – Ин-
ститута права АН СССР и ВИЮН НКЮ СССР 
(с 1949 г. МЮ СССР).

В 1941 г. Юридическое издательство НКЮ 
СССР переезжает в Б. Черкасский пер., д. 9. 
С 1939 по 1941 г. тираж журнала – 10 тыс. экз. 
В 1941 г. после выхода пятого номера издание 
журнала было прекращено и возобновилось толь-
ко в 1946 г. Тираж остался прежним. Но издавался 
журнал уже на базе издательства АН СССР.

В редколлегию журнала вместе с ответ-
ственным редактором А.Я. Вышинским вошли 
М.А. Аржанов, С.А. Голунский, И.Т. Голяков, 
К.П. Горшенин, М.Г. Грибанов (отв. секретарь), 
И.П. Трайнин.

“Задача журнала – помочь теоретическим кад-
рам научной молодежи и практическим работни-
кам в изучении и усвоении ценного опыта в обла-
сти советского государственного строительства и 
советского права, накопленного нами в специфи-
ческих условиях военного времени.

Наше внимание должны в первую очередь при-
влечь основные вопросы нашей науки, связанные 
с разнообразной деятельностью советского госу-
дарства и ролью советского права в выполнении 
их главных функций на нынешней фазе – хозяй-
ственно-организаторской и культурно-воспита-
тельной работы внутри страны и обеспечения 
военной защиты страны от нападений извне”6.

6  Сов. гос. и право. 1946. № 1. С. 1, 2.

А.Я. Вышинский
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Тираж журнала объемом 6 п.л. с 1949 по 
1950 г. – более 15 тыс. экз. 

Журнал продолжает оставаться в центре вни-
мания не только научной общественности, но и 
вышестоящих инстанций. В 1946 г. комиссия 
Президиума АН СССР указала на «отставание 
журнала от практики государственного строи-
тельства, от деятельности правовых учреждений. 
Едва ли можно было согласиться с утверждением, 
будто бы журнал, сосредоточив основное внима-
ние на проблемах развития отдельных отраслей 
права, на истории государства и права и истории 
политических учений, “стал слабее освещать ко-
ренные методологические вопросы марксистско-
ленинской общей теории государства и права”»7.

С 1947 г. должность ответственного редактора 
упраздняется и появляется новая – главного ре-
дактора. Заместителями А.Я. Вышинского назна-
чаются доктор юрид. наук, проф. Е.А. Коровин 
(позже – директор Института права АН СССР) 
и член редколлегии журнала, доктор юрид. наук, 
проф. И.П. Трайнин (директор Института права 
АН СССР, акад. АН СССР). В состав редколлегии 
также вошли А.Н. Трайнин и В.М. Чхиквадзе.

С 1950 по 1952 г. во главе журнала стоял Федор 
Иванович Кожевников (1903–1998), советский 
юрист, специалист по международному праву, 
доктор юридических наук (1945), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1964). Член КПСС с 1926 г. 
На научной и преподавательской работе с 1927 г. 
Работал в Московском юридическом институте, 
был директором Всесоюзного заочного юридиче-
ского института (1943–1944), профессор Москов-
ского государственного университета (1930–1960). 
В 1958–1960 гг. возглавлял сектор международ-
ного права Института права АН СССР (позже – 
Институт государства и права АН СССР). С 
1960 г. профессор Московского государственного 
института международных отношений (с 1969 г. 
декан международно-правового факультета). 

В 1952–1953 гг. Ф.И. Кожевников – член Комис-
сии международного права ООН, в 1953–1961 гг. 
член Международного Суда ООН, с 1966 г. член 
Постоянной палаты Третейского суда в Гааге. 
Награжден тремя орденами, а также медалями.

После смерти И.П. Трайнина ответственным 
секретарем назначается Е.П. Мелешко. 

С 1951 по 1953 г. журнал выходит объемом 
8.22 п.л. и тиражом более 14 тыс. экз.

В 1953 г. журнал напечатал статью “О серь-
езных недостатках в работе Института права 

7  Скрипилев Е.А. Указ. соч. С. 19.

АН СССР” (№ 1). Помимо критики в адрес Ин-
ститута отмечалось, что «журнал “Cоветское го-
сударство и право” должен развернуть на своих 
страницах решительную борьбу с отставанием 
советской юридической науки, стать боевой три-
буной передовой советской правовой науки…

Редколлегии журнала надо сделать серьезные 
выводы из критики, напечатанной в газете “Изве-
стия” от 16 декабря 1952 г. и 23 января 1953 г…

Журнал “Советское государство и право” при-
зван быть боевым органом советской правовой 
науки, обязан возглавить борьбу за преодоление 
имеющихся в ней крупнейших недостатков и борь-
бу советских юристов за решительный подъем 
советской юриспруденции, должен стать связую-
щим звеном для наших теоретиков и практиков»8.

В 1953–1955 гг. главным редактором журнала 
был доктор юрид. наук, проф. В.В. Евгеньев, его 
заместителями – доктора юрид. наук, профессо-
ра С.Н. Братусь и М.П. Карева, ответственным 
секретарем – Я.В. Гробовенко. Изменился состав 
редколлегии. Помимо В.М. Чхиквадзе в нее во-
шли М.Г. Журавков, Ю.А. Каленов, Д.С. Карев, 
Ф.И. Кожевников, П.Е. Орловский, А.Н. Сидоров. 

Журнал откликнулся на 125-летие со дня рож-
дения Н.Г. Чернышевского9 и Л.Н. Толстого10, 
85-летие со дня смерти Д.И. Писарева11.

С 1954 по 1956 г. журнал “Советское государ-
ство и право” объемом 15.1 п.л. (1954) и 14.3 п.л. 
(1956) и тиражом 14 300 экз. начинает выходить 
восемь раз в год. 

С 1955 по 1958 г. пост главного редактора жур-
нала занимал Иван Васильевич Павлов (1909–
1979), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР. После окон-
чания в 1932 г. Казанского института советского 
строительства обучался там же в аспирантуре. 
В 1939 г. защитил кандидатскую, в 1950 г. – док-
торскую диссертации. Во время Великой Оте-
чественной войны был военным следователем. 
В 1946–1951 гг. заведующий кафедрой граждан-
ского права Саратовского юридического инсти-
тута. В Институте государства и права АН СССР 
с 1951 г. В течение 12 лет был заместителем ди-

8  Сов. гос. и право. 1953. № 1. 
9  См.: Покровский В.С. Государственно-правовые взгляды 

Н.Г. Чернышевского (К 125-летию со дня рождения) // Сов. 
гос. и право. 1953. № 5. С. 99–113.

10  См.: Луцкий М.Д. Лев Толстой как критик буржуазного 
общественного и государственного строя (К 125-летию со 
дня рождения) // Там же. № 7. С. 101–110.

11  См.: Разумович Н.Н. Государственно-правовые взгляды 
Д.И. Писарева (К 85-летию со дня смерти) // Там же. № 4. 
С. 102–118.
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ректора Института. В 70-е годы И.В. Павлов заве-
довал лабораторией конкретных социально-пра-
вовых исследований, а также сектором истории 
государства, права и юридической науки. На юри-
дическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
читал курс лекций колхозного права. Был пред-
седателем Экспертной комиссии по юридическим 
наукам, членом ВАК. Избирался действительным 
членом Института международного сравнитель-
ного аграрного права Итальянской Республики и 
членом руководящего научного комитета того же 
института (Италия). 

В сферу научных интересов И.В. Павлова вхо-
дили общетеоретические вопросы науки колхоз-
ного права, проблемы государственного руковод-
ства колхозами и т.д. Наиболее весомый вклад им 
внесен в разработку проблем совершенствования 
демократических основ управления делами в кол-
хозах. Большой заслугой И.В. Павлова является 
исследование правовой природы аграрно-про-
мышленных комплексов и отношений, склады-
вающихся между входящими в них хозяйствами. 

В Саратовской государственной академии 
права проводятся традиционные чтения, посвя-
щенные памяти проф. И.В. Павлова. В 1988 г. 
его имя было присвоено одной из лучших сту-
денческих аудиторий этого учебного заведения. 
И.В. Павлов награжден орденом “Знак Почета” и 
медалями.

В состав редколлегии вместе с вновь назначен-
ным главным редактором вошли заместители глав-
ного редактора С.Н. Братусь и Н.Г. Судариков, 
Г.И. Морозов (отв. секретарь, канд. юрид. наук, 
позже – доктор юрид. наук, проф.), П.И. Бар-
дин, И.Т. Голяков, Ю.А. Каленов, М.П. Карева, 
Ф.И. Кожевников, П.Е. Орловский, Г.И. Тункин, 
В.М. Чхиквадзе, позже – С.С. Студеникин.

С 1957 г. журнал становится ежемесячным и 
до 1961 г. выходит объемом 13.7 п.л. На начало 

1957 г. тираж составлял 13 600, на начало 1958 г. – 
12 200 экз.

С 1959 г. по 1961 г. на посту главного редак-
тора стоял Сергей Александрович Голунский 
(1895–1962), советский учёный-юрист, дипломат, 
специалист в области общей теории государства 
и права, международного права, судоустройства и 
уголовного процесса, доктор юридических наук, 
профессор (1938), член-корреспондент АН СССР 
(1939). Член КПСС с 1941 г. 

В 1923–1939 гг. работал в органах прокуратуры, 
в 1939–1940 гг. заведующий секцией в Институте 
права АН СССР, в 1943–1952 гг. начальник До-
говорно-правового отдела МИД СССР, в 1954–
1958 гг. директор Всесоюзного научно-исследо-
вательского института криминалистики. С 1958 г. 
на работе в Институте права АН СССР, руководил 
сектором. Вёл преподавательскую работу в Во-
енно-юридической академии, в Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС и др. Был обвини-
телем от СССР на Токийском процессе главных 
японских военных преступников (1946–1948). 
В 1952–1953 гг. член Международного Суда ООН.

Состав новой редколлегии журнала: Г.А. Ак-
сененок (зам. главного редактора, доктор юрид. 
наук, проф., позже – чл.-корр. АН СССР), П.И. Бар-
дин, К.П. Горшенин, Ф.И. Калинычев, Д.С. Ка-
рев, В.Ф. Коток, П.И. Кудрявцев, П.Е. Орлов-
ский, И.В. Павлов, Г.И. Петров, П.С. Ромашкин, 
М.С. Строгович, В.С. Тадевосян, Г.И. Тункин. 
В 1960 г. в состав редколлегии вошел замести-
тель главного редактора И.Ф. Панкратов, канд. 
юрид. наук (позже – доктор юрид. наук, проф.).

На начало 1959 г. тираж журнала составил 
13 100 экз., а на начало 1960 и 1961 гг. – около 
12 тыс. Объем журнала в 1961 г. увеличился до 
15.7 п.л. 

С 1960 г. журнал становится органом Институ-
та государства и права АН СССР. 

И.В. Павлов С.А. Голунский 
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На смену С.А. Голунскому пришел Алексей 
Ильич Лепешкин (1913–1977), который возглав-
лял журнал в период с 1962 по 1965 г.

А.И. Лепешкин – один из крупнейших совет-
ских государствоведов, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР. В 1935 г. окончил Ленинградский инсти-
тут советского строительства им. М.И. Калини-
на, в 1939 г. – аспирантуру 1-го Ленинградского 
юридического института. Заведовал кафедрой 
государственного и международного права в Ал-
ма-Атинском юридическом институте. В 1939 г. 
защитил кандидатскую, а в 1954 г. – докторскую 
диссертации. С 1972 г. и до конца жизни являлся 
профессором кафедры государственного права 
МГИМО МИД СССР. Член КПСС с 1942 г.

В годы Великой Отечественной войны работал 
преподавателем в военно-политических учили-
щах и на курсах политсостава, готовивших полит-
работников для фронта, после окончания войны – 
старшим преподавателем, а затем заместителем 
начальника по научной и учебной работе Военно-
юридической академии. После преобразования 
этой академии в военно-юридический факультет 
Военно-политической академии им. В.И. Лени-
на А.И. Лепешкин – начальник кафедры теории 
права и государства и государственного права 
МГИМО МИД СССР.

А.И. Лепешкин был вице-президентом Совет-
ской ассоциации дружбы с народами Африки, не 
раз представлял советскую юридическую обще-
ственность за рубежом, на конгрессах Междуна-
родной ассоциации юристов-демократов, Между-
народной ассоциации политических наук.

За заслуги в развитии советской юридической 
науки и подготовке специалистов А.И. Лепешкин 
был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени и 10 медалями. 

Заместителем главного редактора журнала 
был назначен Е.М. Ворожейкин, канд. юрид. 
наук (позже – доктор юрид. наук, проф.), прора-
ботавший в этой должности до 1964 г. В состав 
обновленной редколлегии вошли Г.А. Аксененок, 
Г.З. Анашкин, К.П. Горшенин, В.Ф. Коток, 
С.Ф. Кечекьян, В.В. Куликов, П.Е. Орловский, 
А.С. Панкратов, П.С. Ромашкин, В.А. Туманов, 
Г.И. Тункин, А.Ф. Шебанов.

В 1963 и 1965 гг. в журнале были опубликова-
ны статьи, посвященные П.И. Стучке и его рабо-
там в области права12. Восьмой номер журнала за 
1963 г. открыла передовая статья “Повышать роль 
правовой науки в формировании коммунистиче-
ского мировоззрения”. 

В 1962 г. первый номер журнала вышел объе-
мом 15 п.л. и тиражом 13 635 экз. В дальнейшем 
объем варьировался в пределах 13.7 (1963, 1965) 
и 13.3 п.л. (1964), а тираж – 12 765 (1963), 10 750 
(1964) и 15 100 экз. (1965). 

С 1965 по 1972 г. главным редактором журнала 
являлся Семен Александрович Иванов (1924–
2008), главный научный сотрудник Института 
государства и права АН СССР (ныне – РАН), спе-
циалист в области российского трудового права, 
зарубежного и международного трудового права, 
а также сравнительного права в области трудовых 
отношений, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РСФСР.

В 1949 г. с отличием окончил МГИМО МИД 
СССР. С 1949 по 1952 г. учился в аспирантуре 
Института права АН СССР. В 1952 г. защитил 
кандидатскую, а в 1964 г. – докторскую диссерта-
ции. С 1952 по 1954 г. С.А. Иванов работал стар-
шим преподавателем на юридическом факультете 
Туркменского государственного университета.

Более 50 лет жизни (с 1954 г. вплоть до своей 
кончины) С.А. Иванов посвятил работе в ИГП 
РАН, являясь вначале младшим научным сотруд-
ником, заведующим сектором научной информа-
ции, старшим научным сотрудником, а затем заве-
дующим сектором трудового права и социального 
обеспечения и главным научным сотрудником.

Имя С.А. Иванова широко известно как в на-
шей стране, так и за рубежом. Долгое время он 
был профессором юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, читал лекции по трудовому 
праву в университетах Парижа, Праги, Варшавы, 

12  См.: Остроумов Г.С. Проблемы социалистического право-
сознания в работах П.И. Стучки // Сов. гос. и право. 1963. 
№ 7. С. 121–126; Клява Г.Я. П.И. Стучка и его теоретиче-
ское наследие в правовой науке // Там же. 1965. № 7. С. 88–
96; Стумбина Э.Я. Причины преступлений и меры борьбы 
с ними в работах П.И. Стучки // Там же. С. 97–101.

А.И. Лепешкин
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Женевы, Турина, Триеста и др. Являлся членом 
Научно-консультативного совета Верховного 
Суда СССР (РФ), Почетным президентом Россий-
ской ассоциации трудового права и социального 
обеспечения, членом исполнительного комите-
та Международного общества трудового права 
и социального обеспечения (Женева), с 1982 по 
1994 г. – вице-президентом этого Общества, членом 
французского Общества сравнительного законода-
тельства, профессором международного факульте-
та сравнительного права (Страсбург), членом пра-
вительственной делегации СССР на всех сессиях 
Генеральной конференции МОТ (1956–1976), чле-
ном Комитета экспертов МОТ (1981–1993) и др. 

С.А. Иванов первым среди отечественных 
юристов – специалистов в области трудового 
права исследовал проблемы международно-пра-
вового регулирования труда. Им было доказано, 
что уже к 60-м годам сложилась новая отрасль 
права – международное трудовое право. Одним 
из первых среди отечественных юристов начал 
исследование правового регулирования труда в 
развивающихся странах Азии и Африки.

Участвовал в подготовке Основ законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о труде, 
являлся главным редактором Энциклопедическо-
го словаря “Трудовое право” (1979).

С.А. Иванов – участник Великой Отечест-
венной войны, награжден двумя орденами и 
медалями.

К моменту прихода С.А. Иванова на должность 
главного редактора журнал переживал не самые 
лучшие времена: тираж упал, журнал выходил 
с опозданием, аппарат редакции был сокращен 
на треть. Благодаря принятым мерам был сделан 
большой упор на заказ статей и повышение тре-
бовательности к их авторам. “Заказ статей… дал 
очень много… Мы начали публиковать статьи, на-
писанные на смежные с проблемами государства и 
права темы и не таким суконным языком, как это 
у нас часто бывает. Тем самым мы повысили инте-
рес к журналу и расширили круг его читателей”13. 

Был обновлен состав редколлегии, в кото-
рую вошли И.А. Азовкин, В.В. Ефимочкин, 
В.П. Казимирчук, М.И. Козырь, А.П. Косицын, 
М.А. Крутоголов, А.И. Лепешкин, А.Е. Лунев, 
А.Н. Машутин, А.С. Панкратов, А.А. Пионт-
ковский, О.Н. Садиков, Г.И. Тункин, Н.Ф. Чи-
стяков, Г.Х. Шахназаров, А.Ф. Шебанов, 
А.М. Яковлев. В 1969 г. членами редколлегии 
были утверждены А.И. Денисов, А.И. Иойрыш 

13  Интервью с бывшими главными редакторами журнала // 
Гос. и право. 1997. № 2. С. 10.

(зам. главного редактора), проработавший в этой 
должности до 1985 г., В.В. Куликов, Ю.А. Тихо-
миров, В.М. Чхиквадзе, а в 1971 г. – О.С. Колба-
сов, Н.С. Малеин, В.К. Собакин и А.Я. Сухарев.

В 1966 г. журнал вышел объемом 14 п.л., его 
тираж увеличился до 18 800 экз. и к началу 1972 г. 
составил 30 865 экз., а объем – 14.7 п.л.

В 1967 г. в Институте государства и права про-
шло специальное заседание, посвященное 40-ле-
тию журнала. На данное событие откликнулась 
газета “Известия”. 

Свою лепту в развитие журнала внесли зав. 
отделом общей теории права В.С. Нерсесянц, 
будущий академик РАН, зав. отделом хозяйства 
и права М.И. Осипова, зав. отделом уголовного 
права и процесса Н.Н. Кондрашков, впоследствии 
главный редактор журнала “Социалистическая 
законность” (ныне – “Законность”), литератур-
ный редактор О.М. Терещенко. М.И. Осиповой и 
О.М. Терещенко было присвоено почетное звание 
заслуженных работников культуры РСФСР.

В 1972–1977 гг. главный редактор журнала – 
Александр Филиппович Шебанов (1922–1977), 
доктор юридических наук, профессор. После 
окончания Московского юридического института 
был оставлен в аспирантуре. В 1951 г. защитил 
кандидатскую, а в 1965 г. – докторскую диссер-
тации. Занимал должность заместителя, а затем 
начальника Главного управления университетов, 
экономических и юридических вузов Министер-
ства высшего и среднего специального образова-
ния. С марта 1961 г. по август 1970 г. декан юри-
дического факультета и заведующий кафедрой 
теории государства и права Университета друж-
бы народов им. П. Лумумбы, с августа 1970 г. по 

С.А. Иванов
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июль 1972 г. заместитель директора Института 
государства и права АН СССР.

А.Ф. Шебанов занимался разработкой фунда-
ментальных проблем теории государства и права. 
Принимал активное участие в законотворческих 
рабочих комиссиях при юридическом отделе Пре-
зидиума Верховного Совета СССР по подготовке 
отдельных законопроектов. Участвовал в между-
народных конференциях по проблемам правовой 
науки. 

А.Ф. Шебанов – участник Великой Отечест-
венной войны. Заслуги ученого были отмечены 
высокими правительственными наградами: орде-
нами Трудового Красного Знамени и “Знак Поче-
та”, семью медалями.

Редколлегия журнала пополнилась новыми 
членами – С.А. Ивановым и В.Н. Кудрявцевым. 
В 1976 г. в нее вошли Г.В. Барабашев, И.П. Иль-
инский, И.И. Карпец, Д.А. Керимов, Б.М. Лаза-
рев, Н.А. Осетров, И.С. Самощенко.

На должности заведующей редакцией журнала 
с 1976 до середины 1982 г. была А.М. Ильина.

Первый номер журнала за 1973 г. вышел тира-
жом 32 400 экз. Объем остался прежним. Тираж 
журнала постоянно увеличивался и на начало 
1978 г. составил 55 185 экз.!

В конце 1973 г. журнал стал являться органом 
Академии наук СССР и Института государства 
и права АН СССР. В 1976 г. состоялось бюро 
Отделения философии и права АН СССР, кото-
рое обязало редколлегию журнала “Советское 
государство и право” обратить особое внимание 
на разработку фундаментальных проблем социа-
листического государства и права. Редколлегии 
предлагалось разработать проблемно-тематиче-
ский план на 1976–1980 гг. и исходить из него при 
составлении годичных планов14. 

Следует отметить опубликованные в тот пери-
од статьи В.С. Нерсесянца15, Е.А. Скрипилева16, 
М.С. Строговича17, В.М. Чхиквадзе18 и др. 

В 1977 г. журнал отметил свое 50-летие, опуб-
ликовав редакционную статью, в которой под-

14  См.: Скрипилев Е.А. Указ. соч. С. 19.
15  См., например: Нерсесянц В.С. Гегелеведение в СССР // 

Сов. гос. и право. 1975. № 12. С. 81–87; Его же. Гегелев-
ская концепция войны и ее интерпретация // Там же. 1974. 
№ 5. С. 110–115.

16  См., например: Скрипилев Е.А. Республиканские идеалы 
декабристов // Там же. 1975. № 12. С. 88–93; Его же. Со-
циально-политические взгляды Г.С. Сковороды // Там же. 
1972. № 11. С. 125–127.

17  См., например: Строгович М.С. Об убийстве и убийце 
Жана Жореса // Там же. 1975. № 1. С. 89–95.

18  См., например: Чхиквадзе В.М. 50 лет Союза ССР и раз-
витие юридической науки в советских национальных рес-
публиках // Там же. 1972. № 12. С. 12–19.

водились итоги его деятельности и были опре-
делены задачи на будущее. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 сентября 1977 г. 
журнал был награжден орденом “Знак Почета” 
за заслуги в области юридической науки, пропа-
ганде достижений в развитии социалистической 
государственности, демократии и законности. 
Орден вручен Секретарем Президиума Верховно-
го Совета СССР М.П. Георгадзе на заключитель-
ном заседании Всесоюзной конференции юристов, 
посвященной задачам дальнейшего развития юри-
дической науки в свете новой Конституции СССР 
и конституций союзных и автономных респуб-
лик19. Министр юстиции СССР В.И. Теребилов в 
адрес редакции направил приветственный адрес.

6 октября 1978 г. орден от имени редакции 
получал главный редактор журнала Михаил Ива-
нович Пискотин (1924–2003), пребывавший на 
этом посту с 1978 по 1987 г.

М.И. Пискотин – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
В 1953 г. защитил кандидатскую, а в 1969 г. – 
докторскую диссертации. В 1973–1989 гг. рабо-
тал в Институте государства и права АН СССР в 
качестве заведующего сектором. В 1989–1991 гг. 
член Комитета конституционного надзора СССР. 
Длительное время был главным редактором жур-
нала “Народный депутат” (с 1993 г. – “Российская 
Федерация”). Советник Председателя Конститу-
ционного Суда РФ (с 1997 г.).

М.И. Пискотин занимался проблемами бюд-
жетного права, государственного управления и 
общей теории государства. Принимал участие 
в работе над проектами Конституции РСФСР 
1978 г., закона о конституционном надзоре, о 
местном самоуправлении.

М.И. Пискотин, назначенный главным редак-
тором нашего журнала, старался несколько изме-
нить его направление. В нем стало больше появ-
ляться критических статей, расширилась тематика 
публикаций. В 1978 г. появились острые статьи 
В.А. Патюлина “Государство и личность: консти-
туционные принципы взаимоотношений” (№ 5), 
Г.И. Литвиновой “Воздействие государства и пра-
ва на демографические процессы” (№ 1), Р.А. Са-
фарова “Обращение государственных органов к 
общественному мнению” (№ 9), И.М. Степанова 
“Конституция развитого социализма: социальная 
ценность и основные функции” (№ 12). По мне-
нию М.И. Пискотина, критическое направление в 
работе журнала стало усиливаться с начала 80-х 
годов. В 1982 г. увидели свет злободневные ста-
тьи Е.Л. Белиловского “Протекционизм и право-

19  См.: Сов. гос. и право. 1979. № 1.
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вые средства борьбы с ним” (№ 8), В.М. Косякова 
“О путях борьбы с зажимом общественной кри-
тики” (№ 9). Немалый резонанс вызвали статьи 
Ф.М. Рудинского “Бюрократизм и проблемы его 
искоренения” (1984. № 5), М.А. Федотова “Со-
ветская избирательная система и пресса” (1984. 
№ 2). В 1987 г. вышла передовица “Повышать 
уровень научной критики”, в которой отмечалось, 
что “в юридической науке сложилась обстановка, 
в целом характерная для нашей общественной 
жизни 70 – начала 80-х годов… Критика – не-
отъемлемая органическая часть государственной 
правовой науки; уровень развития юридической 
мысли в значительной степени характеризует 
уровень развития науки вообще”20.

Были опубликованы интересные статьи о раз-
витии правовой мысли в дореволюционной Рос-
сии, о дореволюционных юристах, о судебных 
процессах над декабристами, народовольцами 
и др.21 К 150-летнему юбилею Л.Н. Толстого 
В.И. Смолярчук и Н.Я. Куприц подготовили ори-
гинальные статьи22, которыми заинтересовались 
музей МХАТа и музей Л.Н. Толстого в Москве.

В середине 80-х годов был объявлен конкурс 
на лучшие статьи. Среди первых таких публика-
ций была статья В.А. Кряжкова “Гласность рабо-
ты Советов: социология и право” (1986. № 12), 
Г.М. Резника “Престиж профессии адвоката” 
(1987. № 3).

Как отмечал М.И. Пискотин, «уже в 70-е годы 
становилось ясным, что в экономике страны уси-
ливаются неблагоприятные тенденции. Нужны 
были реформы. Но какие? И в какой мере о них 
можно было говорить в подцензурной печати? 
Первая попытка серьезного обсуждения этих про-
блем была начата в статье Б.П. Курашвили (курс. 
наш. – Н.К.) “Государственное управление народ-
ным хозяйством: перспективы развития”, опуб-
ликованной в № 6 журнала за 1982 г. Дискуссия 
была продолжена и в ряде других статей»23.

20  Сов. гос. и право. 1987. № 1. С. 4.
21  См.: Грацианский П.С. Конституционные воззрения 

А.Н. Радищева // Сов. гос. и право. 1981. № 4. С. 107–114; 
Егоров С.А. Конституционные проекты Никиты Муравье-
ва // Там же. № 5. С. 119–127; Смолярчук В.И. А.Ф. Кони: 
личность, деятельность, творческое наследие // Там же. 
№ 2. С. 133–139; Золотухина Н.М. Куликовская битва и 
становление русской национальной государственности 
(К 600-летию битвы) // Там же. 1980. № 9. С. 105–112.

22  См.: Смолярчук В.И. Л.Н. Толстой о праве и юридической 
науке // Там же. 1978. № 9. С. 88–96; Куприц Н.Я. Критика 
царизма и его государственного аппарата в произведениях 
Льва Толстого (По страницам “Войны и мира”, “Анны Ка-
рениной”, “Воскресения”) // Там же. С. 97–105.

23  Интервью с бывшими главными редакторами журнала. 
С. 13.

Немаловажное внимание журнал уделял чита-
тельским конференциям. Так, в 1979 г. такие кон-
ференции были проведены в Тбилиси, в 1985 г. – 
в Свердловске и Алма-Ате, в 1986 г. – в Иркутске. 
На них выдвигались предложения по совершен-
ствованию работы журнала. Организовывал жур-
нал и “круглые столы”, которые затем освещались 
на его страницах24. 

Неоднократно обновлялся состав редкол-
легии. В 1979 г. в нее были включены С.И. Гу-
сев, А.И. Лукьянов, В.С. Нерсесянц, О.Н. Хле-
стов, В.С. Шевцов, С.А. Шишков, в 1980 г. – 
А.М. Васильев, в 1981 г. – В.А. Аболенцев. 
С 1984 г. постоянным членом редколлегии яв-
ляется В.Е. Гулиев. Доктор юрид. наук, проф. 
А.И. Иойрыш, покинув пост заместителя глав-
ного редактора, остался членом редколлегии 
журнала. В 1986 г. на должность зам. главного 
редактора назначается А.И. Гринберг, доктор 
юрид. наук. В редколлегию также вошли К.Ф. Гу-
ценко, В.В. Лаптев, Р.З. Ливщиц, А.И. Масляев, 
Л.Р. Сюкияйнен, И.В. Черменский, В.М. Чеха-
рин, позже – И.И. Карпец. 

С 1982 по 1987 г. заведующая редакцией – 
Н.Н. Глаголева. 

Необходимо отметить огромный вклад в работу 
журнала редактора отдела государственного пра-
ва В.П. Антоновой, впоследствии получившей 
почетное звание заслуженного работника культу-
ры РСФСР, редактора отдела общей теории госу-
дарства и права Л.А. Морозовой (ныне – профес-
сор кафедры теории государства и права МГЮА 
им. О.Е. Кутафина, доктор юрид. наук), редактора 
отдела политологии Л.И. Гецелевич, редактора 
отдела хозяйственного права Л.А. Волоховой, 
редактора отдела трудового права В.М. Лебедева, 
редакторов, возглавлявших в разные годы отдел 
уголовного права и процесса, Л.О. Иванова и 
О.К. Павловой, канд. юрид. наук (ныне – гене-
ральный директор юридического издательства 
“Норма”), редактора отдела международного 
права С.К. Таланкиной, редактора О.И. Гацихо, 
а также литературных редакторов О.М. Хохло-
вой, М.А. Романовой и Л.А. Сурковой. Придя в 
журнал более четверти века назад, Л.А. Суркова 
продолжает трудиться в нем и сейчас.

После 1978 г. тираж журнала начал убывать. 
Так, на начало 1979 г. он составлял чуть более 
46 тыс. экз., а на начало 1985 г. – около 
27 тыс. экз. В 1986 г. увеличился почти на 

24  См., например: Комплексное развитие Западной Сибири // 
Сов. гос. и право. 1978. № 11; О понятии советского пра-
ва // Там же. 1979. № 8.
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500 экз., однако на начало 1987 г. опять снизился 
до 26 355 экз.

С 1987 по 1996 г. во главе журнала стоял Кон-
стантин Филиппович Шеремет (1923–2001), 
доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР. После окончания в 
1950 г. Московского юридического института 
учился там же в очной аспирантуре. В 1953 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. С 1953 
по 1968 г. преподавал в том же институте и на 
юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломо-
носова. В 1969 г. защитил докторскую диссер-
тацию. С 1968 по 2001 г. в Институте государ-
ства и права АН СССР (позже – РАН) занимал 
должности заведующего сектором, заместителя 
директора Института, главного научного со-
трудника. Неоднократно избирался депутатом 
Моссовета. 

К.Ф. Шеремет занимался проблемами госу-
дарственного права, советского строительства и 
муниципального права. Наиболее существенный 
вклад им был внесен в разработку теоретических 
и конституционно-правовых основ организации 
деятельности местной власти как в советский, 
так и в постсоветский периоды. В составе рабо-
чих групп К.Ф. Шеремет участвовал в разработке 
проектов более чем 20 законов СССР, РСФСР и 
Российской Федерации. 

К.Ф. Шеремет – участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден орденами и медалями.

С приходом нового главного редактора состав 
редколлегии остался прежним, пополнившись 
только М.И. Пискотиным. После ухода из жур-
нала заместителя главного редактора А.И. Грин-
берга исполняющими обязанности зам. главного 
редактора были назначены редактор отдела хо-
зяйственного права Л.И. Брычева, канд. юрид. 
наук (1990) (ныне – помощник Президента РФ – 

начальник Государственно-правового управле-
ния Президента РФ, заслуженный юрист РФ) 
и В.М. Помазнев (1995), редактор отдела хо-
зяйственного и трудового права. На должность 
редактора отдела международного права был 
принят И.Н. Арцибасов, доктор юрид. наук, 
проф.

С 1988 г. заведующая редакцией – И.М. Бес-
палова, с 1990 г. – Т.С. Бакунина (позже – редак-
тор отдела земельного и сельскохозяйственного 
права, канд. юрид. наук, доц., ныне – зав. кафед-
рой гражданско-правовых дисциплин МНЮИ), с 
1992 г. – Н.М. Нестерова (ныне – редактор отдела 
гражданского, трудового и хозяйственного права, 
канд. юрид. наук, доц.), с 1996 г. – Н.В. Крот-
кова (позже – ответственный секретарь, ныне – 
зам. главного редактора, канд. юрид. наук).

На начало 1989 г. журнал вышел тиражом бо-
лее 31 тыс. экз. и в 1990 г. – около 35 тыс. экз. 
С началом “перестройки” тираж резко упал: 
1991 г. – чуть более 26 тыс. и объемом 11.7 п.л., 
1992 г. – около 21 тыс. и объемом 13 п.л. (таким 
объемом журнал выходил до 1997 г.), 1993 г. – 
около 13 тыс. экз. Это были нелегкие времена для 
издательства “Наука”, в том числе и для нашего 
журнала. В 1994 г. из-за недостаточного финан-
сирования пришлось выпускать даже сдвоенный 
номер (№ 8–9). В тот период финансовую под-
держку редакции журнала оказали “Технобанк” 
и Межбанковский финансовый дом, а также 
Московская государственная юридическая ака-
демия в лице ее ректора О.Е. Кутафина. Не оста-
вил без внимания журнал и директор ИГП РАН 
Б.Н. Топорнин. 

Несмотря на то что тираж сократился (на на-
чало 1995 и 1996 гг. составил около 8 тыс.), жур-
нал продолжал сохранять свои ведущие позиции. 
В научные дискуссии вовлекался все более широ-
кий круг участников. Журнал совместно с юри-
дическими вузами активно проводил “круглые 
столы”, конференции не только в Москве, но и 
в других городах (Саратов, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Харьков). Отчеты о дискуссиях, 
размещенные на страницах журнала, вызывали 
немалый читательский интерес. 

По воспоминаниям К.Ф. Шеремета, «в новых 
условиях журналу предстояло, не втягиваясь в 
политические дискуссии, заполонившие сред-
ства массовой информации и даже специализи-
рованные журналы, оставаться в рамках право-
вых проблем, правового развития вообще. Надо 
было трудиться над тем, чтобы вернуть праву 
его истинную ценность в обеспечении свободы 
личности, отстаивать демократические основа-

К.Ф. Шеремет
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ния новой государственности, активно влиять 
на совершенствование правовых институтов… 
Конечно, я далек от мысли о том, что нам все 
удалось. Но редколлегии и редакции было ясно, 
что такие задачи решаются не одной и не двумя 
публикациями. Отмечу, на мой взгляд, три глав-
ных момента.

Во-первых, мы стремились обеспечить свое-
временный отклик журнала на возникающие на 
практике острые правовые проблемы…

Во-вторых, журнал дал “зеленый свет” публи-
кациям инициативных законопроектов, разрабо-
танных исключительно учеными…25

В-третьих, журнал занялся проблемами юри-
дического образования26, понимая, что здесь за-
кладывается будущее и нашей юридической нау-
ки, и юридической практики, будущее правовой 
культуры российского общества»27.

В 1991 г. в журнале появилась новая рубрика 
“Актуальные проблемы дня”. В ней была раз-
мещена статья А.И. Бобылева “Преодоление 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (Социально-правовые вопросы)” (№ 12). 
В дальнейшем рубрика постоянно пополнялась не 
только статьями28, но и обзорами конференций на 
важнейшие события, происходившими в стране29. 
Рубрики “Права и свободы человека и граждани-
на” (1993), “В государствах – участниках СНГ” 
(1995), “Судебная власть в России” (1995) и др. – 
веяние нового времени.

25  Это – законопроект о свободе совести, проект Декларации 
прав и свобод личности, концепция новой Конституции 
СССР и концепция нового союзного договора, Основы уго-
ловно-процессуального законодательства, законопроекты 
о статусе военнослужащих, о пенсионном обеспечении, 
об основах градостроительства, о нормативно-правовых 
актах и др.

26  Был проведен “круглый стол” с ректорами юридиче-
ских вузов, опубликована новая концепция юридиче-
ского образования, начата публикация проектов новых 
программ по юридическим дисциплинам в вузах и их 
обсуждение.

27  Интервью с бывшими главными редакторами журнала. 
С. 16.

28  См., например: Колбасов О.С. Зона экологического бед-
ствия – шаг до пропасти // Гос. и право. 1992. № 9. С. 30–39; 
Литвинова Г.И., Михалева Н.А. Правовая защита бежен-
цев и вынужденных переселенцев в России // Там же. № 4. 
С. 9–19; Шишкин И.С., Ронсанский М.Я., Игнатенко В.В. 
Межрегиональная программа развития правотворчества // 
Там же. 1993. № 8. С. 59–71.

29  См., например: Использование зарубежного опыта в дея-
тельности органов внутренних дел России (Межвузовская 
науч.-практ. конференция) // Там же. № 12. С. 10–32; Со-
временные тенденции развития уголовного законодатель-
ства и уголовно-правовой теории (Конференция в ИГП 
РАН) // Там же. 1994. № 6. С. 44–76.

Нельзя не отметить публикации, посвященные 
памятным датам. Так, к 45-летию победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
была опубликована статья В.В. Пустогарова 
“Международно-правовое наследие победы и 
современность” (1990. № 5), к 50-летию начала 
Великой Отечественной войны – статья М.И. Се-
миряги “22 июня 1941 г.” (1991. № 6). Журнал от-
кликнулся на юбилейную дату – 100-летие со дня 
рождения М.С. Строговича30. 

Журналу дали интервью Председатель Между-
народного Суда ООН (1990. № 12), Председатель 
Конституционного Суда РФ, доктор юрид. наук, 
проф. В.А. Туманов (1995. № 9). 

По случаю присуждения звания почетного 
доктора права Генеральному секретарю ООН г-ну 
Бутросу Бутросу-Гали был опубликован сделан-
ный им в ИГП РАН доклад (1992. № 12).

В 1989 г. на ежегодном конкурсе книг и журна-
лов, проводимом издательством “Наука”, коллек-
тив редакции журнала “Советское государство 
и право” за выпуск № 9 (1988 г.) был награжден 
Дипломом третьей степени. 

9 февраля 1996 г. коллектив редакции журнала 
“Государство и право” министром юстиции РФ 
В.А. Ковалевым за активное участие в правовом 
просвещении граждан Российской Федерации 
был награжден Дипломом и памятной меда-
лью им. А.Ф. Кони. На обороте медали слова 
А.Ф. Кони: “Вся моя жизнь прошла на службе 
правовым и нравственным интересам русского 
народа”.

На тот момент состав редакции несколько изме-
нился. На должность редактора отдела уголовного 
права и процесса была принята В.С. Журавлева, на 
должность литературного редактора – Л.К. Крав-
цова, канд. филос. наук (ныне – редактор отдела 
общей теории государства и права).

В декабре 1996 г. на должность главного 
редактора был назначен Анатолий Иванович 
Ковлер (род. в 1948 г.), руководивший журналом 
до 2000 г. 

А.И. Ковлер – специалист в области срав-
нительного права, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ. В 1971 г. 
окончил МГИМО МИД СССР, затем аспи-
рантуру Института международного рабочего 
движения (ИМРД) АН СССР. Стажировался 
за рубежом (в Италии, во Франции, в Бельгии, 

30  См.: Савицкий В.М. Опередивший время // Там же. № 8–9. 
С. 181–189; Петрухин И.Л. Состязательность и правосу-
дие // Там же. № 10. С. 128–137.
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Великобритании, Ирландии). Занимался препо-
давательской деятельностью в Брюсселе, Ми-
лане, Женеве, Вашингтоне, Париже и других 
городах. В 1977–1978 гг. редактор ежегодника 
ИМРД “Соревнование двух систем”. В 1978 г. 
защитил кандидатскую, а позже и докторскую 
диссертации. В 1988–1992 гг. преподавал на 
социологическом факультете МГУ им. М.В. Ло-
моносова и МГИМО, в 1992–1995 гг. – в РАУ. 
С 1979 г. был младшим, затем старшим научным 
сотрудником и заведующим сектором зарубеж-
ной информации Института государства и пра-
ва АН СССР, с 1992 по 1999 г. – руководителем 
Центра сравнительного права ИГП РАН. 

В 1991–1993 гг. эксперт Конституционного 
Суда РФ. Участвовал в работе над Конституцией 
России 1993 г., а также над проектами законов о 
политических партиях, об избирательном законо-
дательстве. 

С 1999 г. Парламентской ассамблеей Совета 
Европы избран первым российским судьей ре-
формированного Европейского Суда по правам 
человека (Страсбург). В 2005 г. переизбран на 
новый шестилетний срок. 

Среди дел, рассмотренных Большой палатой, 
выражал особое мнение по делам “Refah Partisi 
and Others v. Turkey” (совпадающее), “Ilascu and 
others v. Moldova and Russia”, “Slivenko v. Latvia”, 
“Cyprus v. Turkey”, “Oršuš and Others v. Croatia”. 
Среди известных дел против России выражал осо-
бое мнение также по делам “Tangiyeva v. Russia”, 
“Kudeshkina v. Russia”, “Konstantin Markin v. 

Russia”, “Republican party of Russia v. Russia”, 
“Tashukhadzhiyev v. Russia”, взял самоотвод в 
деле ЮКОСa.

Сфера научных интересов А.И. Ковлера – 
проблемы конституционного права, избиратель-
ного права, демократии, юридической антропо-
логии. 

На должность заместителя главного редактора 
был назначен В.И. Даниленко, канд. полит. наук 
(ныне – издатель, главный редактор журнала 
“Право и политика”).

В состав новой редколлегии журнала “Госу-
дарство и право” вошли Т.Е. Абова, В.К. Андре-
ев, З.С. Беляева, М.М. Бринчук, В.Г. Графский, 
В.Е. Гулиев, В.И. Даниленко (зам. главного 
редактора), С.С. Занковский, Р.З. Лившиц, 
В.И. Лысенко, А.В. Наумов, В.М. Савицкий, 
Н.Г. Салищева, Е.А. Суханов, Ю.А. Тихоми-
ров, В.А. Четвернин, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев, 
А.М. Яковлев. В конце 1997 г. членами редколле-
гии утверждены С.А. Иванов и В.С. Нерсесянц.

Впервые в журнале появился редсовет: 
А.В. Иванченко, В.Н. Кудрявцев, М.И. Кукуш-
кин, О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, Е.А. Лу-
кашева, М.Н. Марченко, Ю.И. Скуратов, 
Б.Н. Топорнин (с середины 1997 г. председа-
тель редсовета), В.А. Туманов, К.Ф. Шеремет, 
В.Ф. Яковлев. 

Отдел международного права возглавили 
Р.А. Каламкарян, доктор юрид. наук (ныне – 
профессор) и Ю.М. Юмашев, доктор юрид. 
наук., проф. (оба – совместители, сотрудники 
ИГП РАН).

Первый номер журнала 1997 г. вышел в новом 
формате объемом 16 п.л. и тиражом около 7 тыс. 
экз. Издавался на базе издательства “Наука” и 
Международной академической издательской 
компании (МАИК) “Наука”.

В 1997 г. журнал отметил свой 70-летний юби-
лей. В Институте государства и права РАН состоя-
лось торжественное заседание, посвященное этой 
дате, которое открыл директор института, акад. 
РАН Б.Н. Топорнин. С приветственным словом 
в адрес редакции журнала обратился Председа-
тель Конституционного Суда РФ М.В. Баглай и 
вручил памятную медаль, приуроченную к пя-
тилетию Конституционного Суда РФ. Сотрудник 
Института В.А. Леванский зачитал поздравление 
в стихотворной форме.

А.И. Ковлер
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Ода на 70-летие журнала “Государство и право”
Россия – странная держава!
Ее и Тютчев не познал…
Нет государства, нет и права, –
Но есть таинственный журнал.

Он был рожден могучей кучкой,
Когда великий перелом
И Пашуканисом, и Стучкой
Осознан был как вешний гром.

Что нам Легисты, что Конфуций,
Куда приятней, нос задрав,
Писать о праве революций
На революцию
Всех
Прав!

Но грозно грянула расплата –
И был назначен Властью Тьмы
На роль юриста-Герострата
Глашатай смерти и тюрьмы.

Редактор сей сыграл юрода.
Вышинский – “вышка”, а не высь.
Журнал карал “врагов народа”, –
И буквы кровью налились.

Народ, исполнен красной веры,
Разбил фашизм, Европу спас.
А право было строгой мерой,
Ее же знал рабочий класс.

И пропаганды было много,
В руках у партии – судьба…
Раз дьявол – обезьяна Бога,
То правит осликом арба.

А нормы – твердая основа.
Все лучше жил народ простой, –
И дни Семена Иванова
Прекрасно названы – застой!

Застой!
Застолье!
Сколь дороден
Был бровеносец Леонид!
В журнале сел на трон Пискотин –
С тех пор Пискотин знаменит.
Но он пригрел немало змиев.
Торчат в журнале до седин
Петрухин, Нерсесянц, Гулиев,
Ледях, Кудрявцев, Топорнин.

И прочие…
Но птица-тройка
В болото врезалась
Сквозь бред.
Так начиналась перестройка…
Как это вынес Шеремет!!!
Ах, царь Борис!
Как танки били
По белым стеклам
Наповал…

Как возмущался Курашвили!
Как Оболонский ликовал!

Орел двуглавый
В небо взвился –
Как некий демо-коммунизм.
Но Нерсесянц
Не удивился –
И нам предсказан
Цивилизм!

Кудрявцев о конфликтах пишет,
О них кричит Казимирчук –
А Топорнин согласьем дышит! –
И Днем Согласья
В честь наук
Был назван праздник революций…
Теперь 7-ого ноября
Творцы новейших Конституций
Ликуют,
Благо сотворя…

Коты ученые крутые
ИГПАН забыли,
Рвутся ввысь –
Спешат на цепи золотые,
В тенёта власти подались.

Пусть океан житейский бурен –
Руля не выпустят из рук
Краснов, Савицкий и Батурин,
Туманов, Яковлев, Витрук!

Ужо прищучат тех злодеев,
Что разжирели на костях, –
Завадская
И Веденеев
На министерских должностях.

Богатенькие Буратины!
Пробейте, вглядываясь вдаль,
Журналу – он у нас единый! –
Финансы, орден и медаль!

Быть может, вам под этой кровлей
Придется сохнуть – под дождем! –
Коль славен
Анатолий Ковлер –
Наш новый вождь!

И все мы ждем
Не то, чтобы благодеяний, –
А новых мыслей и статей! –
Россия –
В вихре испытаний –
Поможем возродиться ей!

Чтоб с помощью Господней
Здраво
Народ проснулся и узнал:
И Государство есть,
И Право –
А их создать помог журнал!!!

В.А. Леванский
Февраль 1997 г.
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В юбилейном номере журнала была опублико-
вана часть приветствий и поздравлений, посту-
пивших к моменту сдачи номера в набор (ноябрь 
1996 г.). Коллектив редакции и редколлегию по-
здравили акад. РАН Б.Н. Топорнин – директор 
ИГП РАН, председатель редсовета журнала; 
акад. РАН В.Н. Кудрявцев – вице-президент 
РАН; Председатель Конституционного Суда РФ 
В.А. Туманов; Председатель Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедев; Генеральный прокурор РФ, дей-
ствительный государственный советник юстиции 
Ю.И. Скуратов; депутат Государственной Думы, 
председатель Комитета по законодательству, док-
тор юрид. наук А.И. Лукьянов; член-корр. Бол-
гарской академии наук, проф., главный редактор 
журнала “Правна мисъл” Нено Неновски, а также 
главные редакторы журнала “Хозяйство и пра-
во”, газеты “Петровка, 38”, сотрудники “Social 
Sciences”. Журнал “Человек и закон” на своих 
страницах поздравил сотрудников редакции с их 
юбилеем.

Главный редактор А.И. Ковлер, переняв эста-
фету у К.Ф. Шеремета, продолжил проведение 
“круглых столов” журнала “Государство и пра-
во”. Так, в 1998 г. прошел “круглый стол” на тему 
“Принципы, пределы, основания ограничения 
прав и свобод человека по российскому законода-
тельству и международному праву” (№ 7, 8, 10).

К 50-летию Всеобщей декларации прав чело-
века были приурочены материалы межрегиональ-
ного научно-практического семинара и Междуна-
родной научно-практической конференции31.

В журнале были опубликованы актуаль-
ные статьи В.В. Лунеева “К проекту закона о 
предупреждении преступности” (1996. № 11), 
Л.М. Карнозовой “Суд присяжных в России: 
инерция профессии и проблемы реформирова-
ния” (1997. № 10), В.Е. Квашиса “Смертная казнь 
и общественное мнение” (№ 4), Р. Бернхардта 
“Европейский Суд по правам человека в Страс-
бурге: новый этап, новые проблемы” (1999. № 7), 
Я.А. Гейвандова “Какой Центральный банк нужен 
Российской Федерации?” (№ 8), В.В. Комаровой 
“Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации” (№ 9), А.В. Наумова “Проблемы 

31  См.: Невинский В.В. Межрегиональный науч.-практ. семи-
нар “Достоинство человека: от философско-правовой идеи 
к конституционному принципу современного государства” 
(К 50-летию Всеобщей декларации прав человека) // Гос. 
и право. 1999. № 10. С. 120–121; Нигматуллин Р.В., Хаби-
ров Р.Ф. Идеалы Всеобщей декларации прав человека и 
современный мир (Международная науч.-практ. конферен-
ция, посвященная 50-летию Всеобщей декларации прав 
человека) // Там же. № 11. С. 95–99.

совершенствования Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации” (№ 10), А.В. Кузнецова «Феде-
ральный закон “О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”: 
за и против» (№ 2), В.В. Мальцева “Терроризм: 
проблемы уголовно-правового урегулирования” 
(№ 8); и др.

В 1998 г. на страницах журнала появились ин-
тервью с Председателем Конституционного Суда 
РФ, чл.-корр. РАН М.В. Баглаем (№ 2); доктором 
юрид. наук, проф. В.А. Тумановым “О совершен-
ствовании правосудия в России” (№ 12). “Нам 
нужна новая Конституция” – под таким заго-
ловком в 1999 г. вышло интервью с А.И. Лукь-
яновым, председателем Комитета Госдумы по 
законодательству и судебной реформе (№ 12). 
Интересны интервью с профессором Университе-
та Париж-1 М. Лесажем (№ 1), а также профессо-
ром М. Ганино “Российская Конституция: взгляд 
из Италии” (№ 6). В 2000 г. журнал опубликовал 
беседу с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации О.О. Мироновым (№ 2).

С февраля 2000 г. и до апреля 2007 г. возглав-
ляла журнал Ирина Александровна Иконицкая 
(род. в 1933 г.), заместитель директора Института 
государства и права РАН, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
академик МАИ. В 1959 г. окончила юридический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1964 по 
1968 г. обучалась в заочной аспирантуре ИГП 
АН СССР. В 1968 г. защитила кандидатскую, а в 
1980 г. – докторскую диссертации. В ИГП РАН 
работает с 1960 г. До назначения на должность 
заместителя директора Института была заведую-
щей сектором.

И.А. Иконицкая – член Совета при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства, Объединенной комис-
сии по координации законодательной деятельно-
сти (Государственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство), Института международного и 
сравнительного аграрного права (г. Флоренция), 
Попечительского совета Фонда поддержки аграр-
ной реформы и сельского развития. 

И.А. Иконицкая – один из ведущих специа-
листов в области земельного, горного, лесного, 
водного и аграрного права. Успешно сочетает 
научную работу с практической и преподава-
тельской деятельностью, является профессором 
Академического правового института. И.А. Ико-
ницкая принимает активное участие в разработке 
основных земельных законов. Подготовленная 
под ее руководством и при ее участии Концепция 
развития земельного законодательства рыночной 
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экономики легла в основу важных правовых актов 
в сфере земельных отношений. В настоящее вре-
мя – советник дирекции Института государства и 
права РАН.

И.А. Иконицкая – первая женщина – главный 
редактор в истории журнала “Государство и 
право”.

В 2000 г. в прежний состав редколлегии журна-
ла вошел еще один заместитель главного редакто-
ра – Ю.Л. Шульженко, зам. директора ИГП РАН, 
доктор юрид. наук, проф. После ухода из журнала 
зам. главного редактора В.И. Даниленко на долж-
ность ответственного секретаря была назначена 
Н.В. Кроткова. На должность редактора отдела 
общей теории государства и права был принят 
Н.С. Серегин, канд. ист. наук. 

В 2001 г. был утвержден новый состав редкол-
легии: С.А. Авакьян, М.П. Бардина, Г.А. Гаджи-
ев, Я.А. Гейвандов, Л.В. Головко, В.Б. Исаков, 
Н.В. Кроткова (отв. секретарь), И.И. Лукашук, 
В.В. Лунеев, М.Н. Марченко, О.М. Олейник, 
И.Л. Петрухин, Г.А. Тосунян, М.К. Треушников, 
Т.Я. Хабриева, Н.Ю. Хаманева, С.В. Черничен-
ко, Ю.Л. Шульженко (зам. главного редактора). 

В конце 2002 г. в редсовет журнала были введе-
ны А.А. Вешняков, М.В. Баглай и Е.А. Суханов. 

С 2005 г. журнал издается под руководством 
Отделения общественных наук РАН. 

На начало 2000 г. тираж журнала составлял 
немногим более 5 тыс. экз., а на начало 2007 г. – 
около 4 тыс. экз.

В 2007 г. журналу исполнилось 80 лет. Как 
отметила первый заместитель Председателя Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
РФ Л.К. Слиска в своем поздравлении, “высокие 
требования научности и объективности, предъ-
являемые к авторам на всем протяжении как со-
ветского, так и современного периода истории 
нашего государства, определили ту важнейшую 
роль, которую сыграл журнал в становлении оте-
чественной юридической науки… 

На Ваших материалах воспитывались поко-
ления отечественных правоведов, а публикация 
в журнале становилась этапом жизни каждого 
юриста”. 

По мнению Председателя Конституционного 
Суда РФ В.Д. Зорькина, «на рубеже ХХ и ХХI вв. 
он получил признание как одно из самых серьез-
ных и уважаемых периодических изданий юриди-
ческого характера… 

Без преувеличения можно сказать, что журнал 
“Государство и право” внес весомый вклад в 

развитие российской правовой науки, сыграл за-
метную роль в формировании конституционного 
правопорядка в нашей стране».

С точки зрения советника Президента РФ, 
чл.-корр. РАН В.Ф. Яковлева, “журнал хорошо 
известен широкой научной общественности, 
поскольку в нем публиковались, публикуются 
и… будут продолжать публиковаться статьи по 
актуальным проблемам развития юридической 
науки. Для Вашего журнала характерна поиско-
вая тематика, взгляд в будущее, сочетание фунда-
ментальной юридической науки и практического 
применения нашего законодательства”.

Министр юстиции В.В. Устинов, поздравляя 
коллектив редакции с юбилеем, отметил: «Жур-
нал “Государство и право” справедливо называют 
ведущим академическим, научно-теоретическим 
изданием. Именитые авторы считают за честь 
опубликовать свои статьи и комментарии на его 
страницах. 

Журнал внес заметный вклад в разработку но-
вых теоретических и прикладных проблем отече-
ственного права».

От имени Президиума РАН редколлегию жур-
нала и коллектив его сотрудников поздравил ви-
це-президент РАН, акад. РАН А.Д. Некипелов, 
указав, что “на протяжении всего… времени Ваш 
журнал был самым серьезным юридическим из-
данием, к авторам которого предъявлялись высо-
кие требования объективности и профессиона-
лизма”.

По словам ректора МГЮА, акад. РАН О.Е. Ку-
тафина, «журнал “Государство и право” с пер-
вых дней своего существования представлял 
блестящий образец научной эрудиции и тонкого 
предвиденья грядущих юридических реалий. 
Сегодня, когда Россия переступила через порог 
нового тысячелетия, актуальность выхода в свет 

И.А. Иконицкая
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этого печатного издания представляется еще бо-
лее очевидной».

Поздравления в связи с юбилеем журнала 
поступили от акад. РАН В.Н. Кудрявцева, поже-
лавшего продолжать “сеять разумное, доброе и 
вечное”, а также от Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, Саратовского филиала ИГП РАН, юри-
дического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГЮА и многих др.32

“Редакция журнала, – подчеркнула И.А. Ико-
ницкая, – испытывает большое удовлетворение 
по поводу того, что его популярность среди на-
учной общественности, несмотря, к сожалению, 
на сравнительно небольшой тираж, остается на 
достаточно высоком уровне, о чем свидетель-
ствует довольно обширный портфель редакции 
журнала”33. В № 2 был дан краткий анализ наи-
более актуальных проблем, которые освещались 
на страницах журнала “Государство и право” в 
период с 1997 по 2007 г.34

С апреля 2007 г. главным редактором журнала 
“Государство и право” является Алексей Стани-
славович Автономов (род. в 1959 г), главный на-
учный сотрудник Института государства и права 
РАН, доктор юридических наук, профессор. По-
сле окончания в 1981 г. с отличием МГИМО об-
учался в этом же институте в очной аспирантуре. 
В 1984 г. защитил кандидатскую, а в 1999 г. – док-
торскую диссертации. С 1981 по 1984 г. препода-
ватель, старший преподаватель, доцент МГИМО. 
В 1990–1992 гг. преподаватель кафедры общей 
политологии социологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В 1994 г. приглашенный 
профессор Карлтонского университета (г. Оттава, 

32  См.: Поздравления // Гос. и право. 2007. № 2. С. 5–9.
33  80 лет журналу “Государство и право” // Там же. С. 10.
34  См. подробнее: там же. С. 10–29.

Канада). Директор правового отдела, заместитель 
президента по правовым вопросам Фонда разви-
тия парламентаризма в России; ведущий научный 
сотрудник Центра государствоведения, заведую-
щий сектором правовых проблем федерализма, 
регионализма и интеграции. 

С 2002 по 2006 г. член Квалификационной 
коллегии судей г. Москвы, с 2003 г. по настоящее 
время член Комитета ООН по ликвидации расо-
вой дискриминации, с 2008 по 2010 г. член Об-
щественного совета г. Москвы. Профессор ряда 
вузов г. Москвы. 

А.С. Автономов занимал должность заведую-
щего сектором сравнительного права ИГП РАН. 
В настоящее время главный научный сотрудник 
сектора международно-правовых исследований. 
Член редколлегии журналов “Представительная 
власть”, “Конституционное право: восточноев-
ропейское обозрение”, “Perspektives on European 
Politics” (Leiden), главный редактор альманаха 
“Вопросы ювенальной юстиции”.

Сферу научных интересов А.С. Автономова 
составляют конституционное, международное, 
гражданское право, теоретические и историче-
ские проблемы права и государства. Ученый внес 
весомый вклад в развитие методов исследования 
права, в изучение различных аспектов конститу-
ционного и муниципального права в России и за 
рубежом, международных и внутригосударствен-
ных механизмов защиты прав человека, взаимо-
действия институтов гражданского общества и 
властных органов, проблем истории государства 
и права, соотношения частноправовых и публич-
но-правовых институтов.

В 2007 г. на должность заместителя главно-
го редактора была назначена Н.В. Кроткова, 
канд. юрид. наук. С 2008 г. обязанности заведую-
щего редакцией исполнял Н.С. Серегин (1942–
2010) (одновременно редактор отдела общей 
теории государства и права, а также главный ре-
дактор журнала “Гражданин и право”). В 2010 г. 
на должность заведующей редакцией была при-
нята В.В. Жуковская.

В 2009 г. состав редсовета пополнился новыми 
членами: А.Г. Лисицын-Светланов (председа-
тель), В.Д. Зорькин, А.А. Иванов, И.А. Икониц-
кая, В.В. Лаптев, В.М. Лебедев.

Обновился и состав редколлегии журна-
ла: Т.Е. Абова, С.А. Авакьян, М.П. Бардина, 
К.С. Бельский, М.М. Бринчук, Л.В. Головко, 
В.Г. Графский, В.Е. Гулиев, В.Н. Гуцуляк, 
И.С. Зыкин, Р.А. Каламкарян, Н.В. Кроткова 
(зам. главного редактора), В.В. Лунеев, В.И. Лы-

А.С. Автономов
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сенко, С.В. Максимов, М.Н. Марченко, Н.И. Ми-
хайлов, И.Б. Михайловская, И.Л. Петрухин, 
С.В. Поленина, Н.Г. Салищева, Г.С. Скачкова, 
В.В. Устюкова, Т.Я. Хабриева, Н.Ю. Хаманева, 
В.Е. Чиркин, Ю.Л. Шульженко. 

С 2010 г. журнал издается на базе Академиз-
датцентра “Наука” РАН. На начало 2011 г. тираж 
составил немногим более 1300 экз., на начало 
2012 г. – 1200 экз.

Ниже приведем краткий обзор публикаций за 
последнее пятилетие. 

В журнале были опубликованы обзоры “круг-
лых столов”, проводимых совместно журналами 
“Государство и право” и “Правовая политика и 
правовая жизнь”35. В мае 2011 г. состоялся “круг-
лый стол” журнала, посвященный обсуждению 
книги “Философия права”36. Следует отметить, 
что введена и новая рубрика под названием “Фи-
лософия права”37.

В 2001 г. в журнале появилась рубрика “Нена-
учная страничка”, в которой были опубликованы 
воспоминания Г.Х. Шахназарова (№ 1). Позже в 
этой же рубрике своими воспоминаниями поде-
лился народный депутат СССР В.А. Цюрупа38. 
Помимо указанных рубрик можно назвать “Госу-
дарство, право и межнациональные отношения”, 
“Глобализация, государство, право”, “Право и 
экономика” и др. 

В 2008 г. Н.В. Кротковой был подготовлен ука-
затель публикаций по истории политических и 
правовых учений в журнале “Государство и пра-
во” в период с 1927 по 2008 г., включающий в себя 
статьи и другие материалы по зарубежной (№ 8) и 
русской политико-правовой мысли (№ 9), а также 
посвященные марксизму-ленинизму, научным уч-
реждениям и учебным заведениям, юридической 
науке и образованию и т.д. (№ 10).

35  См.: Законотворческая политика в субъектах Российской 
Федерации  // Гос. и право. 2010. № 9. С. 114–121; Право-
вая политика в современной России: проблемы формиро-
вания // Там же. 2011. № 6. С. 119–125.

36  Кроткова Н.В. “Круглый стол”: «Обсуждение книги “Фи-
лософия права” (Курс лекций. Учебн. пос. В 2-х т. / Отв. 
ред. М.Н. Марченко)» // Там же. № 11. С. 15–32.

37  Жуков В.Н. Право как ценность // Там же. 2010. № 1. 
С. 21–34; Его же. Философское познание государства 
и права // Там же. № 6. С. 31–40; Его же. Государство 
как ценность // Там же. 2009. № 9. С. 14–26; Марты-
шин О.В. Нужна ли философия права как самостоя-
тельная юридическая дисциплина? // Там же. № 11. 
С. 18–28.

38  См.: К истории болезни Отечества (1989–…): воспоми-
нания народного депутата СССР Виктора Александро-
вича Цюрупы // Там же. 2011. № 11. С. 120–124; 2012. 
№ 5.

Вызывают интерес статьи В.В. Лапаевой39, 
О.В. Мартышина40, В.Е. Чиркина41. Заслужи-
вают внимания публикации Н.Г. Салищевой и 
А.Ю. Якимова42, О.И. Пименовой (Красновой) 
и Е.А. Пименова43, Л.В. Головко44, Р.Х. Симо-
няна45 и других авторов. Нельзя не отметить 
очерки К.С. Бельского о дореволюционных уче-
ных-административистах46, актуальные статьи 
В.В. Лунеева47.

Откликнулся журнал на обсуждение проекта 
федерального закона “О полиции”48, а также на 

39  См.: Лапаева В.В. Проблемы правопонимания в свете ак-
туальных задач российской правовой теории и практики // 
Там же. 2012. № 2. С. 5–14.

40  См., например: Мартышин О.В. Идея социального госу-
дарства и ее противники // Там же. 2011. № 12. С. 5–15; 
Его же. Идеология и формирование новой политической 
и правовой культуры в Российской Федерации // Там же. 
2010. № 9. С. 5–15.

41  См.: Чиркин В.Е. Государствоведение как отрасль знания 
и учебная дисциплина // Там же. 2008. № 4. С. 13–20; Его 
же. Возможности и пределы публично-правовых инстру-
ментов в условиях финансово-экономического кризиса // 
Там же. 2009. № 10. С. 5–13.

42  См., например: Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. О совершен-
ствовании положений Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, касающихся пере-
смотра постановлений и решений по делам об админист-
ративных правонарушениях (По материалам Верховного 
Суда Российской Федерации) // Там же. 2011. № 9. С. 34–44.

43  См.: Пименова (Краснова) О.И., Пименов Е.А. Процедур-
ный механизм совершенствования системы разграничения 
предметов ведения и полномочий (компетенции) между 
федеральными и региональными органами государствен-
ной власти в Российской Федерации: перспективы разви-
тия // Там же. № 11. С. 49–58.

44  См., например: Головко Л.В. Институты отказа прокурора 
от обвинения и изменения обвинения в суде: постсовет-
ские перспективы в условиях теоретических заблужде-
ний // Там же. 2012. № 2. С. 50–67.

45  См.: Симонян Р.Х. Оккупационная доктрина в странах 
Балтии: содержательный и правовой аспекты // Там же. 
2011. № 11. С. 106–114.

46  См., например: Бельский К.С. Видный ученый-адми-
нистративист и государствовед В.Ф. Дерюжинский 
(К 150-летию со дня рождения) // Там же. С. 85–94; Его 
же. Доктор финансового права, ученый-администрати-
вист и сенатор Российской империи (К 150-летию со дня 
рождения Э.Н. Берендтса) // Там же. 2010. № 12. С. 60–69;  
Его же. Ученый-административист и поэт Серебряного 
века (К 140-летию со дня рождения проф. В.М. Гессена) // 
Там же. 2009. № 1. С. 79–87; Его же. Последний из мо-
гикан дореволюционной науки административного права 
(К 120-летию со дня рождения проф. И.И. Евтихиева) // 
Там же. 2008. № 4. С. 90–96.

47  См., например: Лунеев В.В. Проблемы криминализации и 
противодействия экстремизму // Там же. 2009. № 9. С. 44–
64; Его же. Модернизация в условиях преступности // Там 
же. 2012. № 5.

48  См.: Обсуждение федерального закона “О полиции” на 
расширенном заседании Ученого совета Института госу-
дарства и права РАН // Там же. 2011. № 1. С. 5–10.
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проблемы аграрного права49. Среди публикаций, 
посвященных Конституционному Суду РФ и Кон-
ституции РФ, следует отметить статьи В.А. Кряж-
кова и М.А. Митюкова “Конституционный Суд 
Российской Федерации: развитие конституцион-
но-правового статуса” (2011. № 10); Ю.Л. Шуль-
женко и В.Е. Чиркина “Конституционный Суд 
России между прошлым и будущим” (№ 12); 
А.С. Автономова “Ценность Конституции” (2009. 
№ 3); В.Е. Чиркина “Российская Конституция и 
публичная власть народа” (2008. № 12).

49  См.: О судьбе аграрного права. Открытое письмо Прези-
денту Российской Федерации Д.А. Медведеву // Там же. 
№ 5. С. 36–38.

За многолетнюю и плодотворную работу со-
трудники редакции были награждены почетными 
грамотами Президиума РАН и Академиздатцент-
ра “Наука” РАН. 

Завершить краткий обзор 85-летней истории 
журнала “Государство и право” хотелось бы сло-
вами проф. Е.А. Скрипилева: «Моральный долг 
журнала и выступающих на его страницах авто-
ров состоит в том, чтобы возвышать свой голос в 
защиту права и закона. Нашим девизом должны 
быть слова: “право и закон”»50. И с этим постула-
том трудно не согласиться.

50  Скрипилев Е.А. Указ. соч. С. 23.


