Юбилей Леонида Моисеевича Гудошникова
В 2007 году исполнилось 80 лет Леониду Моисеевичу Гудошникову –
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору юридических
наук, профессору, известному российскому китаеведу, главному научному
сотруднику Института Дальнего Востока Российской академии наук.
Л. М. Гудошников является основателем важного научного направления по
изучению политико-юридических аспектов модернизации Китая.
Окончив в 1950 г. юридический факультет Института внешней торговли
Министерства внешней торговли СССР, Л. М. Гудошников поступает в
аспирантуру этого же института и вскоре защищает кандидатскую диссертацию
«Судебная организация КНР».
В 1954 г. Л. М. Гудошников приходит в Институт государства и права АН
СССР. За 18 лет работы в этом институте он подготовил четыре монографии о
государственных органах Китайской Народной Республики и десятки научных
статей. В 1960-х гг. Л. М. Гудошников, не прекращая китаеведческих
исследований, занимается проблемами государственного (конституционного)
права Японии и других азиатских государств.
В 1965–1970 гг. – доцент Московского государственного института
международных отношений.

В 1971 г. по результатам успешной защиты докторской диссертации
«Эволюция государственного строя КНР» ему присуждена ученая степень
доктора юридических наук.
В 1974 г. Л. М. Гудошников приходит в Институт Дальнего Востока, в
котором продолжает работать по сей день. За это время под руководством
Л. М. Гудошникова и при непосредственном его участии был подготовлен ряд
монографий, посвященных праву и политической системе Китая: «Китай после
«культурной

революции»

(политическая

система,

внутриполитическое

положение)», «Современное право КНР», «Государственный строй КНР»,
«Китайская Народная Республика. Конституция и законодательные акты»,
«Политическая система Китайской Народной Республики (структура основных
институтов власти)», «Правовые аспекты модернизации КНР (экономика и
научно-технический

прогресс)»,

«Китай

и

международное

право»,

«Политическая система Тайваня», «Как управляется Китай», «Политическая
система и право Китая в процессе реформ» и др.
Леонид Моисеевич – один из организаторов и авторов справочноаналитической серии брошюр «Современный Тайвань»; он часто публикуется в
ежегодном издании Института Дальнего Востока «Китайская Народная
Республика: политика, экономика, культура», журнале «Проблемы Дальнего
Востока».
В качестве соавтора принял участие в подготовке университетских
учебников по ряду дисциплин: «История государства и права зарубежных
стран», «Конституционное право зарубежных стран», «Административное право
зарубежных стран» и др.
Л. М. Гудошников пользуется заслуженным авторитетом в среде
зарубежных синологов. Его научные труды переведены на иностранные языки и
изданы в Китае, США, Великобритании, Польше и других странах.
Много сил Л. М. Гудошников отдает воспитанию молодых научных кадров.
Им подготовлен не один десяток кандидатов наук. В 1980 г. ему присвоено
ученое звание профессора.

Многолетняя научная, педагогическая и организаторская деятельность
Л. М. Гудошникова отмечена высокими правительственными наградами,
грамотами Президиума АН СССР и РАН. В 1986 г. он награжден орденом «Знак
Почета», а в 1997 г. удостоен звания Заслуженного деятеля науки Российской
Федерации.
Руководство и сотрудники Центра публично-правовых исследований
высоко ценят помощь и научную поддержку, которую Леонид Моисеевич
оказывает Центру в качестве члена Ученого совета и участника научноисследовательских проектов ЦППИ. Им подготовлены главы в две работы
ЦППИ: «Правительство в зарубежных странах» (М.: «Ось-89», 2007) и
«Министерства и ведомства» (М.: «Норма», 2007). Статьи по актуальным
проблемам конституционного и административного права Китая опубликованы
в издаваемых Центром ежегодниках «Публично-правовые исследования» и
«Административное и финансовое право» за 2006 и 2007 гг.
Присоединяясь к поздравлениям по случаю юбилея, коллектив Центра
публично-правовых исследований желает Леониду Моисеевичу Гудошникову
здоровья, благополучия, новых свершений в научной и педагогической
деятельности!

