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От составителей
С 2014 г. отдел правовой информации ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» приступил к изданию
библиографического

указателя

«Правоведение»,

который

является

продолжением

информационного бюллетеня «Правоведение», выпускаемого отделом с 2002 года.
Цель издания – оперативное информирование о документальном потоке правовой
тематики, поступившем в фонд ТОУНБ им. А. С. Пушкина в третьем квартале 2016 года.
Структура указателя соответствует 67 отделу ББК Право. Юридические науки.
Материал расположен в алфавите авторов и заглавий. Описания отдельных документов
сопровождаются аннотациями, раскрывающими содержание публикаций.
В указатель включаются следующие виды изданий: монографии, сборники статей,
отдельные статьи из сборников, печатных и электронных периодических изданий, учебные
пособия и справочные издания.
Справочно–поисковый аппарат состоит из содержания, статьи от составителей,
указателя использованных источников, в котором применяется система номерных отсылок.
Издания из фонда отдела правовой информации отмечены аббревиатурой ОПИ.
Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТом 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Указатель рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и
студентов, практических работников, а также может быть использован в справочно–
информационной работе библиотек.
С

представленными

в

библиографическом

указателе

изданиями

можно

ознакомиться в отделах обслуживания и правовой информации библиотеки, а также
получить печатные и электронные копии отдельных изданий.
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1.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Аргунов, Б. Б. К вопросу о типологическом определении методологии общего учения о
праве П. Г. Виноградова [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 7.
– С. 22–25.
Павел Гаврилович Виноградов (1854-1925) - русский историк-медиевист и правовед.

2.

Воронкова, Е. О. Понятие и содержание принципа милосердия в российском и международном праве [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2016. – № 5. ОПИ

3.

Гаджиев, Г. А. Е. В. Васьковский и современная цивилистическая методология [Текст]
// Журн. рос. права. – 2016. – № 8. – С. 57–64.
В настоящей работе подчеркивается вклад отечественного цивилиста Е. В. Васьковского
в развитие учения о методе юридической науки. Демонстрируется, как с течением времени
теоретико-догматический подход в юриспруденции дополнился экономическим подходом, концентрирующимся на оценке эффективности нормы. Это сочетание, или «агрегирование»,
научных методов права и экономики привело к новому пониманию нормативности в регулировании общественных отношений.

4.

Купцова, О. Б. Рефлексы права в системе правовой коммуникации [Текст] // Изв. вузов :
Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 99–105.
В работе акцентируется внимание на соотношении рефлексов права со смежными
правовыми явлениями: субъективными правами и законными интересами. Обосновывается
вывод, что рефлексы права воздействуют на процесс перестраивания сознания коммуниканта,
которое может снизить или повысить эффективность коммуникативного взаимодействия.

5.

Курочкин, А. В. Концепт «правовая институционализация» и его содержание [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 3. ОПИ
В статье проанализированы объективные и субъективные факторы, определяющие
институциональную природу правовых явлений. Особое внимание уделено критериям институционализации на примере политических партий.

6.

Орлов, В. Г. Особенности общественно-научного и юридического познания [Текст] // Рос.
юрид. журн. – 2016. – № 3. – С. 9–23; № 5. – С. 30–47.
Классические рационалистические и эмпирические представления о познании и научном
знании, ориентированные на установление истины и объективных законов, отражают линейное
мышление и находят свое выражение в метафорах, оказавшихся неадекватными современным
знаниям о когнитивных процессах и науке. Универсальный критерий истины невозможен,
соответственно идея научно подтвержденных объективных законов контрпродуктивна, в
частности, по отношению к артефактным явлениям. Это касается в первую очередь сфер
деятельности, где существенны реализованность знания, его конкретно-индивидуальное применение, что характерно для права. Причём научно-правовая проблематика имеет парадигмальную самостоятельность, которая требует дальнейшего исследования.

7.

Паттаро, Э. Действительность, нормы как верования и их эффективность [Текст] // Изв.
вузов : Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 6–56.
В статье предлагаются новые концептуализации феноменов, к которым традиционно
обращаются юриспруденция, философия права и социология права: действительность, норма,
эффективность и т. д.

8.

Поляков, А. В. Признание права и принцип формального равенства [Текст] // Изв. вузов :
Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 57–76.
В статье анализируется принцип формального равенства в интерпретации В. С.
8

Нерсесянца и В. В. Лапаевой. Выявляются противоречия в понимании этого принципа сторонниками либертарно-юридической теории права, которые не позволяют согласиться с защищаемым ими тезисом о том, что принцип формального равенства можно рассматривать как
сущностный признак права. Аргументируется необходимость отнесения ортодоксальной либертарной теории права к естественно-правовому направлению, аналогичному школе «возрождённого естественного права» начала ХХ в.
9.

Пошер, Р. Теория призрака – безрезультатный поиск теорией принципов своего предмета
[Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 134–157.
В статье рассматриваются методологические аспекты теории правовых принципов,
сформулированной Робертом Алекси, профессором публичного права и философии права Университета Христиана Альбрехта, г. Киль, Германия.

10.

Разуваев, Н. В. Право: социально-конструктивистский подход [Текст] // Изв. вузов :
Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 48–98.

11.

Удодова, М. А. Категории «механизм», «правовой механизм» и системное изучение
юридической действительности [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016.
– № 6. – С. 20–24.

12.

Филиппова, С. Ю. Коммуникативная теория права и инструментальный подход: является
ли право магией? [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 77–90.

13.

Фиттипальди, Э. Противоречие как эмпирические несовместимости в психологии
этических эмоций и в правовой (и не только) догматике: радикально-эмпирический подход
[Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 24–39.
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

14.

Булыгин, Е. В. Моё видение рациональности права [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. –
2015. – № 5. – С. 17–23.
Рассматривается влияние профессора Хиохи и Альчуррона на концепцию рациональности
в праве автора статьи.

15.

Мартышын, О. В. Об особенностях философско-правовой методологии [Текст] //
Государство и право. – 2016. – № 6. – С. 20–30.

16.

Оглезнев, В. В. Аналитическая философия права: юридический язык как предмет
исследования [Текст] / В. В. Оглезнев, В. А. Суровцев // Изв. вузов : Правоведение. – 2015.
– № 5. – С. 178–193.

17.

Фролова, Е. А. Методология науки в философии права русских неокантианцев [Текст]
// Государство и право. – 2016. – № 7. – С. 20–30.

18.

Шиманец, П. Разные культуры и справедливость: идея справедливости А. Сена в
контексте современной правовой философии [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. –
№ 6. – С. 196–210.
Амартия Сен (1933) – индийский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.
ПРАВО И ОБЩЕСТВО. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

19.

Грудцына, Л. Ю. Концепция формирования и поддержки государством институтов
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гражданского общества: возникновение, развитие и содержание [Электронный ресурс]
// Образование и право. – 2016. – № 3. ОПИ
20.

Иванова, С. И. Политико-правовой анализ субстанциальных основ гражданского общества
в России [Электронный ресурс] / С. И. Иванова, Л. Ю. Грудцына // Образование и право. –
2016. – № 3. ОПИ

21.

Корнев, В. Н. Правопонимание и правовое государство [Текст] // Государство и право. –
2016. – № 6. – С. 5–11.
В статье рассматривается зависимость формирования концепции правового государства
от тех или иных подходов к пониманию права, которые разрабатывались и разрабатываются в
юридической науке России и зарубежных стран.

22.

Лановая, Г. М. Различия права и морали: ценностный аспект [Текст] // История
государства и права. – 2016. – № 15. – С. 33–37.

23.

Семикашев, Р. Ю. Формирование современной теории происхождения государства
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 13. – С. 46–49.

24.

Сигалов, К. Е. Легитимация как идейное объяснение власти [Текст] // История государства
и права. – 2016. – № 16. – С. 33–37.

25.

Сигалов, К. Е. Объективные и субъективные основания легитимации государственной
власти [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 8–13.

26.

Фатхутдинова, А. М. Исторические и современные аспекты формирования морали и
права [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2016. – № 2. ОПИ

27.

Цукка, Л. Право versus религия [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 6. – С.
173–195.
Автор исследует разновидности практических конфликтов между правом и религией,
отталкиваясь от центральной идеи о том, что сердцевина таких конфликтов заключается в
конфликте обязанностей, вытекающих из юридических и религиозных норм.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

28.

Астанин, В. В. Антикоррупционная экспертиза в вопросах доктрины и практики
[Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 8. – С. 5–9.

29.

Гущина, Н. А. Коллизии общих и специальных норм права равной юридической силы
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 5. ОПИ

30.

Карташов, В. Н. Законодательная стратегия в системе стратегий национального развития
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 42–45.

31.

Лукьянова, Е. Г. Социологическое учение о законе Ю. С. Гамбарова [Текст] // История
государства и права. – 2016. – № 12. – С. 15–20.
В статье даётся анализ основных положений социолого-позитивистского учения о законе
Ю.С. Гамбарова. Показана попытка вывести закон из-под действия государственной власти:
содержание закона и основания его обязательности у Ю.С. Гамбарова находятся в социуме. Роль
и значение закона оценивается довольно сдержанно, подчеркиваются слабые стороны и недостатки закона, и, напротив, его учение проникнуто доверием к судебной практике и доктрине и
судебной деятельности
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32.

Петров, А. А. К вопросу о легитимации иерархии в праве [Текст] // Изв. вузов :
Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 40–47.
В статье излагается господствующий в теоретической юриспруденции взгляд на правовую иерархию как на предустановленную систему отношений между выше и нижестоящими
формальными источниками права.

33.

Румянцев, М. Б. Модельное правотворчество [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 6. – С. 31–38.
Создание модели правового решения представляет собой выражение языком закона
концепции урегулирования конкретного круга общественных отношений. Модель правотворческого решения должна отвечать ряду требований, например, отражать цели и задачи правового
регулирования данных общественных отношений, выражать определённую отраслевую
принадлежность.

34.

Рыбаков, В. А. Стабильность российского законодательства [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 6–10.
Статья рассматривает теоретические и практические аспекты развития российского
законодательства. Исследуются две проблемы – количество нормативных правовых актов и
количество вносимых в них изменений.

35.

Шельменков, В. Н. О систематизации законодательства с использованием информационных правовых систем [Текст] // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 97–99.
См.: 226, 272, 708
ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

36.

Исаев, И. А. Масса и правовая идеология [Текст] // История государства и права. – 2016. –
№ 13. – С. 33–39.

37.

Тихомиров, Ю. А. Как обеспечить законность? Новый подход [Текст] // Рос. правосудие. –
2016. – № 8. – С. 5–11.
В статье анализируются способы повышения уровня правосознания и правомерного
поведения, качества законов и иных актов, средств их реализации и корреляции с фактическими
результатами в экономической, социальной и иных сферах.

38.

Филимонова, И. В. Проблема повышения уровня правовой культуры молодежи в России
[Электронный ресурс] / И. В. Филимонова, В. В. Беденков // Соврем. юрист. – 2016. – № 2.
ОПИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

39.

Беляева, О. М. Вопросы толкования права через призму учения Г. Ф. Шершеневича
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 15. – С. 37–41.
Габриэль Феликсович Шершеневич (1863–1912) – юрист, философ, представитель
юридического позитивизма.

40.

Власенко, Н. А. Конкретизация и толкование права как творческое содержание судебной
практики [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 8. – С. 43–57.
Приводится обзор основных позиций отечественной юридической науки о содержании,
формах и значении судебной практики, представлена дискуссия о возможности признания судебной практики в качестве самостоятельного источника права.

41.

Лазарев, В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн [Текст] // Журн. рос.
11

права. – 2016. – № 8. – С. 15–28.
В статье даётся характеристика проблемным позициям по толкованию права на разных
этапах развития науки вообще и юридической науки в частности. Прослеживая соответствующие изменения, автор приходит к выводу, что классика базировалась на страже
законности; модерн – на разрушении законности; постмодерн – на уходе от реалий вообще
42.

Липень, С. В. Е. В. Васьковский как представитель юридического позитивизма в отечественной юридической науке [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 8. – С. 65–72.
В статье охарактеризованы взгляды Евгения Владимировича Васьковского (1866-1942) на
проблему соотношения законности и усмотрения в применении права и другие вопросы юридической науки. Учёный выступает последовательным сторонником законности и защитником
одной из основных идей юридического позитивизма.

43.

Салтыков, К. Г. Традиционные религиозные предпосылки интерпретационного подхода к
юридической терминологии в России [Текст] // История государства и права. – 2016. – №
17. – С. 25–30.
Статья посвящена анализу традиционных религиозных предпосылок интерпретационного
отношения к юридической терминологии в России. Взаимосвязь и взаимодействие систем
государственного и церковного права традиционно обеспечивали твердую идеологическую и
нравственную основу Российского государства и общества. Влияние церкви на все области права
и русского юридического быта неизмеримо обширно. Слово в христианском учении есть феномен,
оценка которого позволяет дать аттестацию, близкую по оттенкам смысла к юридической.
При переходе от светской правовой к духовной оценке общественных отношений происходит
расширение границ интерпретации терминологии, обозначающей социально значимые
категории.
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

44.

Выдрин, И. В. Европейские стандарты права и российская правовая система [Электронный ресурс] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 8. – С. 21–27.

45.

Гафуров, Я. М. Тенденции развития российской правовой среды в условиях глобализации
[Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 2. ОПИ
В статье высказываются суждения о доминировании глобального права над национальным правом. Раскрывается специфика правоотношений, складывающихся у государства с
неправительственными организациями и фондами, особенно с НКО и так называемым третьим
сектором и бизнес-структурами.

46.

Сильченко, Н. В. Социальные координаты и идентификация национальной правовой
системы [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 6. – С. 5–15.

47.

Спирин, М. Ю. Наднациональная (трансграничная) правовая система: вопросы теории
[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2016. – № 3. ОПИ


48.

КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

Ливадная, Ю. А. Некоторые аспекты соотношения понятий конституционно-правового
деликта и преступления [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 8. – С. 117–124.
Статья посвящена проблемам квалификации правонарушений в случае совпадения диспозиций отдельных норм конституционного и уголовного права, а также места конститу-
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ционно-правовых деликтов в современной системе правонарушений. На основании сравнительноправового анализа конституционных норм ряда стран автором выявлены общие признаки понятий конституционно-правового деликта и преступления (общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость).
49.

Румянцев, М. Б. Некоторые особенности конституционного правотворчества [Текст] //
Адвокат. – 2016. – № 7. – С. 38–44.
В статье предпринята попытка дать обзор основным недостаткам и тенденциям развития правотворческой мысли в сфере конституционного права. В настоящее время, по мнению автора, полностью отсутствует правовое регулирование предпроектного этапа правотворчества
в конституционно-правовой сфере, в связи с чем в статье сформулированы конкретные предложения.

50.

Трофимова, Г. А. Понятие конституционно-правовой ответственности как отраслевого
вида юридической ответственности [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 7.
– С. 3–8.
См.: 5
КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

51.

Пресняков, М. В. Наравне с Конституцией: источники права, обладающие высшей
юридической силой в Российской Федерации [Текст] // Журн. рос. права. – 2016. – № 8. –
С. 96–108.

52.

Смирнова, М. В. Роль судов и международного права в процессе вторичной
конституционализации России [Текст] / М. В. Смирнова, К. Торнхилл // Журн. рос. права.
– 2016. – № 6. – С. 40–48.
В статье представлены результаты работы в рамках проекта «Социология транснациональной конституции», целью которого является сравнительное исследование законодательства, судебной практики, социальных явлений для определения влияния международного
права на продолжающийся процесс конституционного строительства в различных странах
мира и, в частности, в России.

53.

Тетерин, А. В. Конституционное развитие Бразилии: опыт перехода к демократии [Текст]
// Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 70–73.
В статье представлен историко-правовой анализ конституций Бразилии с целью
выявления особенностей конституционного развития данного государства.

54.

Торнхилл, К. Модели вторичной конституционализации в российской политической
системе / К. Торнхилл, М. В. Смирнова // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 6. – С.
34 – 42.
В статье рассматриваются характеристики российской материальной конституции с
точки зрения формирующейся уникальной модели правовой подотчётности государственных
органов в контексте вторичной конституционализации. Посредством описания четырех направлений данного процесса в статье утверждается, что за счет выполнения правовыми институтами роли «двигателя» вторичной конституционализации российская политическая система
развивается в достаточно асимметричной манере.
ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

55.

Пермиловский, М. С. Конституционная ценность как основа судейского усмотрения
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[Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 3. ОПИ
Конституционные ценности, определяемые Конституционным Судом Российской Федерации в ходе нормоконтроля, отражают подлинное содержание конституционных норм и способствуют разрешению юридических коллизий. Индивидуализация судейского усмотрения создает
риск неоднозначного понимания закона, что ведёт к неограниченности. Автором предложена
идея адаптации конституционных ценностей в судейском усмотрении.
56.

Троицкая, А. А. Использование органами конституционного контроля зарубежного опыта
[Текст] / А. А. Троицкая, Т. М. Храмова // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 5–22.

57.

Цалиев, А. М. Конституционные (уставные) суды в механизме противодействия коррупции [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 7. – С. 4–7.
См.: 109, 199, 365, 640, 643, 716
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

58.

Андреева, Г. Н. Об использовании понятия «конституционные основы экономической
системы» в российской науке конституционного права [Электронный ресурс]
// Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 8. – С. 3–11.

59.

Белых, С. В. Конституционно-правовое регулирование экономических процессов в
отдельных государствах Европейско-Азиатского региона [Электронный ресурс] // Бизнес,
менеджмент и право. – 2016. – № 1-2. ОПИ
Российская Федерация, Беларусь, Испания, Италия, Германия.

60.

Павликов, С. Г. К проблеме «экономической конституции» России [Электронный ресурс]
// Соврем. юрист. – 2016. – № 2. ОПИ

61.

Чиркин, В. Е. Социальная справедливость в конституционном праве [Текст] // Журн. рос.
права. – 2016. – № 7. – С. 5–12.
В статье в сравнительном плане рассматриваются содержание и правовые индикаторы
принципа социальной справедливости, практика России и других стран. Среди таких
индикаторов рассматриваются денежная стоимость потребительской корзины, минимальный
размер оплаты труда, различия в доходах групп населения, пенсионное обеспечение и др.
Содержатся сравнительные цифровые данные по различным странам и России, относящиеся к
этим показателям.
См.: 288
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

62.

Вовк, Д. А. Верховенство права и религиозная свобода: проблемы равенства [Текст] / Д. А.
Вовк, С. П. Погребняк, Е. А. Уварова // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 6. – С. 91–
112.

63.

Дворкин, Р. Религиозная свобода [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 6. – С.
113–132.

64.

Джалилова, Э. Э. К вопросу об институте двойного гражданства в России [Электронный
ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 5. ОПИ

65.

Жилин, Г. А. Судопроизводство в механизме обеспечения правового статуса личности
[Электронный ресурс] // Закон. – 2016. – № 1. ОПИ
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Статья посвящена характеристике механизма обеспечения правового статуса личности
и роли в нем судопроизводства как важнейшего элемента в системе правовых средств, посредством которых государство обеспечивает реализацию прав, свобод и юридических обязанностей
граждан и организаций в Российской Федерации.
66.

Невинский, В. В. Естественные права человека на весах современного конституционализма [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 8. – С. 28–33.

67.

Остапец, О. Г. Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации: за и
против [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 3. ОПИ

68.

Павликов, С. Г. К вопросу об экономических конституционных правах [Электронный
ресурс] / С. Г. Павликов, К. Л. Мальцев // Образование и право. – 2016. – № 3. ОПИ

69.

Попова, О. В. Конституционные обязанности граждан [Электронный ресурс] // Соврем.
юрист. – 2016. – № 2. ОПИ

70.

Прасолов, Б. В. Конституционное право граждан на жилище [Электронный ресурс]
// Семейное и жилищ. право. – 2016. – № 4. ОПИ

71.

Пресняков, М. В. Проблема определенности конституционно-правового статуса человека
и гражданина в современной России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 6.
– С. 16–20.

72.

Синицын, С. А. Субъективные публичные права: к разработке вопроса о понятии и
системе [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 7. – С. 20–37.
Исследование проблемы субъективных публичных прав имеет важное научнотеоретическое и прикладное значение, показывая общее и особенное в структуре субъективных
прав в частной и публичной сфере и одновременно недопустимость признания субъективных прав
предметом регулирования только частного права.

73.

Трофимова, Г. А. Принцип равенства в аспекте применения ответственности [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2016. – № 3. ОПИ
В статье анализируются проблемы принципа равенства прав и свобод человека и
гражданина при привлечении к ответственности за правонарушения. Автор приходит к выводу,
что данное равенство относительно, так как допущено немалое число исключений из этого
принципа, причем установленных как на уровне федерального законодательства, так и в
Конституции РФ, связанных с регулированием конституционно-правовых и иных отношений.
Основанием для обособления той или иной категории граждан может служить наличие самых
разных обстоятельств (в том числе пол, возраст, финансовое, должностное или семейное
положение, а также место проживания).

74.

Федоров, П. В. Понятие «исключительный этап развития государства»: проблемы теоретического обоснования в контексте защиты [Электронный ресурс] // Образование и право. –
2016. – № 4. ОПИ
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отличного от обычных условий существования. Приводятся различные точки зрения и
обоснования необходимости использования понятия исключительности взамен таких терминов
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расширение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в регулировании вопросов организации местного самоуправления. Анализируется правовая природа
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263. Липски, С. А. Развитие понятия «недвижимость» в отечественном законодательстве
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[Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2016. – № 1. ОПИ
264. Маркина, М. В. Деловая репутация в составе объектов гражданских прав [Электронный

ресурс] // Конкурент. право. – 2016. – № 2. ОПИ
См.: 268, 276, 453
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
265. Алексеев, А. Н. Соотношение ничтожных и оспоримых сделок по российскому граждан-

скому праву [Электронный ресурс] : часть первая / А. Н. Алексеев, Д. Д. Краснов // Рос.
судья. – 2016. – № 4. ОПИ
266. Сергеев, А. А.

О доверенностях, выдаваемых в порядке передоверия юридическими
лицами [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 8. – С. 57–60.

267. Терди, Е. С. Безотзывная доверенность: проблемы и перспективы применения [Текст] //

Рос. правосудие. – 2016. – № 8. – С. 37–48.
268. Кобзина, С. С. Проблемы правового регулирования защиты права частной собственности

на недвижимое имущество в Российской Федерации: на примере единого недвижимого
комплекса [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2016. – № 2. ОПИ
См.: 263
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
269. Архиереев, Н. В. К вопросу о сущности диффамации на примере сравнительного анализа

правового регулирования диффамации в
[Текст] // Юрист. – 2016. – № 16. – С. 36–41.

Англии,

США,

Израиле

и

России

Российская Федерация, Англия, Соединённые Штаты Америки (США), Израиль.
270. Данилишев, Р. А. Актуальные вопросы защиты прав потребителей при выполнении работ

(оказании услуг) [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 5. ОПИ
271. Кархалев, Д. Н. Способы защиты гражданских прав в США [Электронный ресурс] //

Нотариус. – 2016. – № 4. ОПИ
Соединённые Штаты Америки (США).
272. Мильков, А. В. К вопросу о характеристике охранительных гражданских правоотноше-

ниях [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 8. – С. 26–36.
273. Наумова, Е. А. Что нового в нормах об исковой давности? [Электронный ресурс] // Рос.

судья. – 2016. – № 6. ОПИ
274. Панова, А. С. Гражданско-правовая сущность мер оперативного воздействия [Электрон-

ный ресурс] // Право и экономика. – 2016. – № 5. ОПИ
275. Ряузова, Е. П. Основания выделения принципа защиты слабой стороны в гражданском

правоотношении [Текст] // Юрист. – 2016. – № 17. – С. 7–11.
В статье рассматриваются различные подходы российских и зарубежных авторов к пониманию основания принципа защиты слабой стороны в гражданском правоотношении.
276. Свиридова, Е. А. Защита личных неимущественных прав при распространении недосто-

верных сведений в рекламе и в сети «Интернет» [Электронный ресурс] // Образование и
право. – 2016. – № 5. ОПИ
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277. Эрделевский, А. Недобросовестность и её последствия [Текст] // Хоз-во и право. – 2016. –

№ 9. – С. 14–20.
См.: 374, 430
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
278. Ананьева, А. А. Оперативное управление в гражданском праве [Текст] // Юрист. – 2016. –

№ 13. – С. 9–13.
Договор оперативного управления.
279. Васильев, А. М. Административно-правовая форма осуществления государством право-

мочия распоряжения недвижимым имуществом [Электронный ресурс] / А. М. Васильев,
И. Е. Копченко // Правовые вопр. недвижимости. – 2016. – № 1. ОПИ
280. Емелькина, Е. А. Институт ограничения права собственности в пользу соседей (соседское

право) в российском праве и в праве отдельных европейских стран [Электронный
ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2016. – № 2. ОПИ
Австрия, Швейцария, Германия, Латвия, Российская Федерация.
281. Зикун, И. И. Конструкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проб-

лемы [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2016. – № 2. ОПИ
Автор рассматривает основные проблемы, возникающие при использовании конструкции
обеспечительной передачи права собственности на примере германского, европейского и американского опыта. В статье рассмотрены подходы к обеспечению публичности залога, три фазы
титульного обеспечения, природа обеспечительного договора, трансформация титульного обеспечения в процедуре банкротства, смежные институты титульного обеспечения.
282. Козлова, Н. В. К вопросу о природе права хозяйственного ведения и права оперативного

управления [Электронный ресурс] / Н. В. Козлова, А. И. Биленко // Законодательство. –
2016. – № 2. ОПИ
283. Новикова, Н. А. Применение траста в странах с кодифицированной системой права

[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 104–108.
284. Останина, Е. А. Исчерпывающий перечень вещных прав в российском законодательстве:

цель или средство? [Текст] // Юрист. – 2016. – № 13. – С. 24–28.
285. Сюбарева, И. Ф. Право оперативного управления учреждений в современный период

[Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – № 4. ОПИ
286. Телюкина, М. В. Реализация конструкции «право на правообразование» в конкурсных

отношениях [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2016. – № 2. ОПИ
Право на правообразование обычно ассоциируется с наследственными отношениями,
когда возникает вопрос о включении в наследственную массу квартиры, процесс приватизации
которой наследодатель на момент смерти завершить не успел. Новое проявление права на
правообразование наблюдаетсяв конкурсных отношениях. Можно ли включить в конкурсную
массу должника имущество, если на дату открытия конкурса были поданы документы на
государственную регистрацию?
287. Файзрахманов, К. Р. Признание права или обременения отсутствующим в системе

способов защиты вещных прав [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. –
2016. – № 4. ОПИ
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288. Чиниев, Д. А. Установление гарантий права собственности как важное условие его осу-

ществления и защиты [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 7. – С. 11–14.
289. Чуватина, Е. В. Особенности использования объектов культурного наследия в граждан-

ском обороте [Электронный ресурс] // Арбитр. споры. – 2016. – № 2. ОПИ
См.: 106, 449, 452, 453, 565
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
290. Алоян, А. Э. Условия уступки охранительных правопритязаний [Электронный ресурс] //

Закон. – 2016. – № 1. ОПИ
В статье затронуты некоторые проблемные вопросы квалификации охранительного правопритязания, а также отражена связь института цессии охранительных правопритязаний с
квалификацией последних. Особое внимание уделено спорным позициям уступки права на возмещение убытков и отграничению указанного правопритязания от иных притязаний, объектом которых могут являться денежные средства.
291. Белов, В. А. Признак возвратности в обязательственных отношениях [Текст] // Рос.

юстиция. – 2016. – № 8. – С. 12–15.
292. Егоров, А. В. Платёж третьего лица кредитору против его воли [Текст] // Вестн. эконом.

правосудия Рос. Федерации. – 2016. – № 8. – С. 150–160.
293. Кулаков, В. В. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России

[Электронный ресурс] : монография / В. В. Кулаков. – Москва : РГУП, 2015. ОПИ
294. Куличев, Р. Б. Некоторые особенности применения судебной неустойки в законодательстве

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2016. – № 4. ОПИ
Статья посвящена правовому институту защиты прав кредитора по обязательству,
введённому в гражданское законодательство РФ с 1 июня 2015 г. В статье рассматриваются
предпосылки появления института судебной неустойки (астрента) в Российской Федерации,
правовые особенности её применения, даётся понятие астрента и выделяются его основные
признаки.
295. Михеева, Л. Возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательства: некоторые

практические рекомендации сторонам обязательств [Текст] // Хоз-во и право. – 2016. – №
9. – С. 25–34.
296. Никитин, А. В. О правах требования исполнившего обязательство поручителя к другим

поручителям [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 4. ОПИ
297. Очхаев, Т. Г. К вопросу о некоторых проблемах отечественного института существенного

изменения обстоятельств и перспективах оптимизации позитивного регулирования [Текст]
// Вестн. эконом. правосудия Рос. Федерации. – 2016. – № 8. – С. 122–149.
298. Сорокин, А. Изменения в гражданском законодательстве: новое о процентах за пользо-

вание денежными средствами [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2016. – №
4. ОПИ
299. Тололаева, Н. В. Модель пассивных солидарных обязательств [Электронный ресурс] //

Вестн. граждан. права. – 2016. – № 2. ОПИ
См.: 232, 281
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
300. Бевзенко, Р. С. Понятие и возникновение права залога [Электронный ресурс] // Закон. –

2016. – № 3. ОПИ
301. Бочарникова, К. Обращение взыскания на заложенное имущество лицом, не являющимся

залогодержателем : п. 5 ст. 334 ГК РФ [Текст] // Хоз-во и право. – 2016. – № 8. – С. 70–82.
302. Василевская, Л. Ю. Правовая квалификация договора управления залогом [Электронный

ресурс] // Закон. – 2016. – № 3. ОПИ
303. Волос, А. А. Экономичность исполнения обязательства: вопросы теории и практики

[Текст] // Юрист. – 2016. – № 18. – С. 42–46.
304. Гринь, О. С. Основные новеллы гражданского законодательства о поручительстве и

независимой гарантии [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 3. ОПИ
305. Евдокимов, А. В. Разновидности независимых гарантий [Электронный ресурс] // Закон. –

2016. – № 3. ОПИ
См.: 237, 514
ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
306. Новоселова, Л. Ответственность цедента: ст. 390 ГК РФ [Текст] // Хоз-во и право. – 2016.

– № 9. – С. 3–13.
Статья 390 «Ответственность цедента» Гражданского кодекса Российской Федерации.
307. Новоселова, Л. Форма уступки требования (ст. 389 ГК РФ). Права и обязанности цедента и

цессионария (ст. 389.1 ГК РФ) [Текст] // Хоз-во и право. – 2016. – № 8. – С. 3–10.
308. Рыжковская, Е. А. Ответственность цедента перед цессионарием в рамках уступки

требования [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2016. – № 2. ОПИ
Цедент – лицо, передающее право получения денег по векселю или по иному денежному
обязательству другому лицу.
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДОГОВОР
309. Алиев, Т. Т. Правовые проблемы ограничения свободы заключения непоименованного

договора [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2016. – № 2. ОПИ

«Договоры о договорах»: предварительный и рамочный договоры, опцион на
заключение договора [Электронный ресурс] / В. А. Белов, К. В. Дудченко // Законодательство. – 2016. – № 2. ОПИ

310. Белов, В. А.

311. Белов, В. А.

«Договоры об обязательствах»: опционный и абонентский договоры, их

понятие и место в системе смежных договоров [Электронный ресурс] / В. А. Белов, К. В.
Дудченко // Законодательство. – 2016. – № 3. ОПИ
312. Беседкина, Н. И. Категория разумности в договорных обязательствах [Электронный

ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 3. ОПИ
313. Богданов, Д. Е. Применение правила contra proferentem при толковании договоров с

позиции тенденции солидаризации гражданского права [Текст] // Адвокат. – 2016. – № 6. –
35

С. 21–25.
Принцип толкования договора contra proferentem состоит в том, что неясное договорное
условие толкуется против того, кто при заключении договора его предложил, и, соответственно, в пользу того, кто его принял.
314. Демкина, А. В. Добросовестное и недобросовестное поведение на преддоговорном этапе

[Электронный ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2016. – № 4. ОПИ
315. Калиниченко, Н. Добросовестность сторон в преддоговорных отношениях: зарубежный

опыт и российский подход [Текст] // Хоз-во и право. – 2016. – № 7. – С. 111–121.
316. Лубягина, Д. В. Опционный договор [Текст] / Д. В. Лубягина, А. И. Бычков // Юрист. –

2016. – № 13. – С. 29–32.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в гражданском обороте конструкции опционного договора, предметом которого выступает приобретение за плату
права на заключение в будущем договора или покупку того или иного актива.
317. Маковская, А. А. Реформа договорного права во Франции. Новые положения Граждан-

ского кодекса Франции [Текст] // Вестн. эконом. правосудия Рос. Федерации. – 2016. – № 8.
– С. 76–101.
318. Подузова, Е. Б. Свобода договора и концепция встречного предоставления: проблемы

теории и практики [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2016. – № 2. ОПИ
Италия.
319. Сергачева, О. А. Воплощение принципа свободы договора (договорной автономии) и его

ограничения в итальянском гражданском праве [Электронный ресурс] // Граждан. право. –
2016. – № 2. ОПИ
320. Скловский, К. И. Проблемы применения норм ст. 451 ГК РФ: валютная оговорка и баланс

интересов сторон договора [Текст] // Вестн. эконом. правосудия Рос. Федерации. – 2016. –
№ 7. – С. 64–77.
Статья 451 «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств» Гражданского кодекса Российской Федерации.
321. Торкин, Д. А. Предвидимость и причинная связь как критерии возмещения договорных

убытков [Текст] // Известия вузов : Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 118–133.
322. Ульбашев, А. Х. Договор в системе частного права Израиля: основные понятия и

тенденции развития [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2016. – № 2. ОПИ
323. Штер, А. Обязывающая сила договора. Определение, происхождение, границы [Элек-

тронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2016. – № 2. ОПИ
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
324. Белов, В. Договор ренты и перспективы совершенствования законодательства [Электрон-

ный ресурс] // Жилищ. право. – 2016. – № 6. ОПИ
325. Илюшина, М. Н. Новеллы правового регулирования способов защиты прав участников

договора

купли-продажи

жилой

недвижимости
36

в

гражданском

законодательстве

[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2016. – № 3. ОПИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЗАКАЗ :
ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ
326. Андрианова, В. Н. Контрактная служба и контрактный управляющий как инструмент

реализации принципа профессионализма заказчика в контрактной системе Российской
Федерации [Текст] // Юрист. – 2016. – № 13. – С. 19–23.
Проанализированы правовые требования к образовательному уровню лиц, осуществляющих закупки.
327. Гапанович, А. В. Арбитрабельность споров, вытекающих из государственных (муници-

пальных) контрактов [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 6.
ОПИ
328. Гапанович, А. В. Конфликт принципа свободы договора и принципа обеспечения конку-

ренции [Текст] // Юрист. – 2016. – № 15. – С. 15–18.
В статье отражаются проблемные аспекты соотношения законодательства о контрактной системе в сфере закупок и норм Гражданского кодекса Российской Федерации в части
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[Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 2. ОПИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
530. Власенко, В. В. Уголовная ответственность за осуществление деятельности на территории

РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении
которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности
(ст. 284.1 УК РФ) [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 2. ОПИ
Статья 284.1. «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации
иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой
принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её
деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации.
531. Клименко, Ю. А. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ): объект

преступления и его значение для квалификации [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 3. ОПИ
532. Кочина, М. С. Посредничество во взяточничестве: вопросы квалификации и наказания

[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 2. ОПИ
533. Полукаров, А. В. Виды коррупционных преступлений в сфере здравоохранения [Электрон-

ный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 5. ОПИ
534. Полукаров, А. В. Назначение наказаний за коррупционные преступления в социальной

сфере [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 5. ОПИ
535. Чимов, З. В. Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Россий-

ской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 9. ОПИ
 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
536. Бочкарев, В. В. Совершенствование использования в исправительных учреждениях

инженерно-технических средств [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. –
2016. – № 4. ОПИ
537. Горбань, Д. В. Прогрессивная система исполнения и отбывания исправительных работ
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[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 4. ОПИ
538. Горяинов, К. К. Оперативно-разыскное обеспечение исполнения наказания и его цели

[Электронный ресурс] / К. К. Горяинов, И. А. Иваньков // Уголовно-исполн. система :
право, экономика, управление. – 2016. – № 2. ОПИ
539. Скобелин, С. Ю. Тенденции уголовно-исполнительной политики России начала XXI века

[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 4. ОПИ
540. Щукин, С. Ю. Некоторые аспекты предупреждения коррупционных преступлений в

уголовно-исполнительной системе [Электронный ресурс] / С. Ю. Щукин, А. И. Окунев //
Уголовно-исполн. система : право, экономика, управление. – 2016. – № 2. ОПИ
См.: 688

 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО
541. Владыкина, Т. А. Примирение сторон правового конфликта: материально-правовые и про-

цессуальные аспекты [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 6. ОПИ
542. Умнова (Конюхова), И. А. Применение Конституции Российской Федерации судами

общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики [Электронный ресурс] :
монография / И. А. Умнова (Конюхова), И. А. Алешкова. – Москва : РГУП, 2016. ОПИ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)
543. Барышников, П. С. Влияние Совета Европы на гражданское процессуальное право России

[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 2. ОПИ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
544. Банников,

И. А. Обеспечение участия граждан в осуществлении гражданского
судопроизводства [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2016. – № 3. ОПИ

545. Богомолов, М. В. О некоторых вопросах реализации института условного вознаграждения

в гражданском и арбитражном процессе Российской
ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 4. ОПИ

Федерации

[Электронный

546. Будылин, С. Л. Как защититься от путешественников во времени? Стандарты предъяв-

ления иска в России и за рубежом [Электронный ресурс] / С. Л. Будылин, М. Т.
Белова // Закон. – 2016. – № 1. ОПИ
547. Воронцова, И. В. Особенности участия консула как представителя иностранного лица в

гражданском процессе [Электронный ресурс] / И. В. Воронцова, Я. В. Киселева // Арбитр.
и граждан. процесс. – 2016. – № 5. ОПИ
548. Горелов, М. В. Третьи лица в гражданском процессе Японии [Электронный ресурс] // Ар-

битр. и граждан. процесс. – 2016. – № 4. ОПИ
549. Ковалева, А. В. О доказательственном значении результатов участия специалиста в

цивилистическом процессе России и Италии [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан.
процесс. – 2016. – № 5. ОПИ
54

550. Курочкин, С. А. Реализация целей гражданского судопроизводства в судах общей юрис-

дикции и арбитражных судах Российской Федерации [Текст] // Государство и право. –
2016. – № 8. – С. 88–91.
551. Пацация, М. Ш. Принцип процессуальной активности суда или принцип судебного

руководства процессом? [Электронный ресурс] // Закон. – 2016. – № 1. ОПИ
552. Стасюк, И В. Новые обстоятельства и новые доказательства при установление тождества

исков [Текст] // Вестн. эконом. правосудия Рос. Федерации. – 2016. – № 7. – С. 106–116.
553. Султанов, А. Р. О возможности применения естественно-правового подхода к источникам

гражданского процессуального права [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс.
– 2016. – № 5. ОПИ
554. Ярков, В. В. Роль суда в реализации процессуальных норм: некоторые теоретические

проблемы [Электронный ресурс] // Закон. – 2016. – № 1. ОПИ
В статье рассматриваются особенности правореализационной деятельности в рамках
гражданского и административного судопроизводства.
См.: 694, 726
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
555. Алехина, С. А. О немотивированном решении в гражданском судопроизводстве [Элек-

тронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – № 4. ОПИ
556. Афанасьев, С. Ф. О влиянии добровольного удовлетворения ответчиком исковых требо-

ваний на динамику гражданского процесса [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан.
процесс. – 2016. – № 4. ОПИ
557. Грегер, Р. Сотрудничество как процессуальная максима [Электронный ресурс] // Закон. –

2016. – № 1. ОПИ
В статье затрагивается чрезвычайно актуальная для теории и практики гражданского
процесса Германии тема о сотрудничестве участников для более быстрого и полного достижения цели разбирательства и обосновывается высокое значение кооперативного подхода суда и
сторон к процессу.
558. Жаркова, О. С. Толкование в германском гражданском процессе норм о возобновлении

производства на основании постановлений ЕСПЧ в сравнении с отечественной судебной
практикой [Электронный ресурс] // Закон. – 2016. – № 3. ОПИ
559. Жижина, М. В. Проблема определения экспертного учреждения (эксперта) при назна-

чении экспертизы в гражданском и арбитражном процессах [Электронный ресурс] //
Арбитр. споры. – 2016. – № 2. ОПИ
560. Каллистратова, Р. Ф. Правовая природа обязательного претензионного порядка и его

влияние на развитие спора в суде [Электронный ресурс] / Р. Ф. Каллистратова, М. Е.
Поскребнев, Д. А. Холопова // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 4. ОПИ
561. Михайлова, Е. В. К вопросу о механизме признания и приведения в исполнение актов

иностранных судов на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] / Е. В.
Михайлова, И. И. Закирова // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 5. ОПИ
В статье исследуются вопросы процессуального порядка рассмотрения государственными судами дел о признании и приведении в исполнение актов иностранных судов на территории Российской Федерации.
55

562. Мухаметов, А. К. Частные определения суда по спорам, возникающим из экологических

правоотношений [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 4.
ОПИ
563. Панченко, А. И. Обеспечение рассмотрения гражданского дела в кассационном и надзор-

ном порядке законным составом суда [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 7. – С. 46–68.
564. Цыреторов, А. И. Мировая юстиция: некоторые проблемы судопроизводства и пути их

решения [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 8. – С. 3–8.
В статье рассмотрены некоторые особенности судопроизводства мировых судей и
проблемы их несоответствия требованиям законности и справедливости.
См.: 150
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПО ДЕЛАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
565. Груздев, В. В. Гражданско-правовые проблемы освобождения имущества от ареста

[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 81–84.
Статья посвящена проблеме материально-правовой квалификации иска об освобождении
имущества от ареста. Обоснована идея, что данным иском осуществляются самостоятельные,
но взаимосвязанные в процессуальном плане охранительные правомочия в нескольких гражданскоправовых отношениях.
566. Еремина, С. Н. Защита трудовых прав работников в суде: проблемные вопросы [Элек-

тронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 4. ОПИ
567. Пирогова, Е. Е. Проблемы реализации права ребёнка выражать свое мнение в суде по

делам о защите его прав [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2016. – № 3.
ОПИ
568. Щукин, А. И. Принцип государственного суверенитета как основа иммунитета иностран-

ного государства в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] // Закон. – 2016.
– № 1. ОПИ
В статье выясняется, не ведёт ли предоставление иммунитета иностранному
государству в ходе судебного разбирательства к ограничению суверенитета того государства,
которое предоставляет такой иммунитет, являются ли серьёзные нарушения прав человека
основанием для умаления юрисдикционных иммунитетов государств.
См.: 269, 427
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
569. Манташян, А. О. Срок для добровольного исполнения требований неимущественного

характера [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 4. ОПИ
570. Чегоряева, П. А. Нотариальная модель исполнительного производства [Электронный

ресурс] / П. А. Чегоряева, В. Г. Нестолий // Нотариус. – 2016. – № 4. ОПИ
См.: 722
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
571. Габов, А. В. Порядок признания недействительным решения о реорганизации юридичес-

кого лица [Текст] // Юрист. – 2016. – № 18. – С. 9–21.
572. Ершов, В. В. Экономическое право и экономическое правосудие как парные категории.
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Классификация экономических споров [Текст] / В. В. Ершов, Е. М. Ашмарина, В. Н.
Корнев // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 40–51.
573. Мачучина, О. А. Досудебный порядок и право на иск в арбитражном процессе [Электрон-

ный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 6. ОПИ
574. Николюкин, С. В. Реализация правоприменительной функции арбитражных судов по рас-

смотрению дел о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 5.
ОПИ
575. Приходько, И. Процессуальное законодательство: новые изменения [Текст] // Хоз-во и

право. – 2016. – № 8. – С. 12–29.
В статье рассматриваются поправки, внесённые в процессуальное законодательство и
связанные с приказным производством, судебными извещениями и использованием электронных
документов в арбитражном процессе.
576. Семикина, С. А. Примирительные процедуры в контексте сравнительного анализа процес-

суального законодательства России и других стран [Текст] / С. А. Семикина, А. Н.
Юсупова // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2016. – № 3. – С. 216–222.
Российская Федерация, Япония, Соединённые Штаты Америки (США), Великобритания,
Голландия.
577. Соловьев, А. А. Обращение прокурора в суд как способ защиты экономических прав

граждан [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 4. ОПИ
578. Ступников, А. А. К вопросу об оценке таможенной экспертизы как средства доказывания

в судебной практике [Электронный ресурс] // Тамож. дело. – 2016. – № 2. ОПИ
579. Храмушин, В. В. Функции арбитражных судов как гарантии защиты конституционных

прав граждан [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 6. ОПИ
См.: 239, 327, 397
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

580. Геворкян, Т. В. Зарубежный опыт как одно из условий совершенствования российского

законодательства в области альтернативных способов разрешения гражданско-правовых
споров [Текст] / Т. В. Геворкян, Н. А. Кучуб // Право и государство : теория и практика. –
2016. – № 6. – С. 85–90.
Великобритания, Франция, Федеративная Республика Германия (ФРГ), Соединённые
Штаты Америки (США), Российская Федерация.
581. Гохштейн, М. Л. Споры о недвижимости и третейский суд [Электронный ресурс]

// Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2016. – № 5. ОПИ
582. Иншакова, А. О. Предпосылки популяризации и реформы правовых основ деятельности

МКА в РФ [Текст] // Юрист. – 2016. – № 14. – С. 24–27.
В статье предпринята попытка создать современный и эффективный механизм
правового регулирования института арбитража (третейского разбирательства) в Российской
Федерации с учётом мировой практики в области регулирования деятельности третейских
судов и текущего состояния данного института в Российской Федерации.
583. Кожев, Г. В. Медиация в системе правовых инструментов альтернативного разрешения
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споров [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 5. ОПИ
584. Кожев, Г. В. Медиация как альтернативный метод разрешения споров и конфликтов

[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 4. ОПИ
585. Леонтьева, Н. В. Применимое право при арбитражном (третейском) разбирательстве

[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 5. ОПИ
В работе рассматриваются вопросы применимого права в процессе арбитражного (третейского) разбирательства и поднимается проблема разрешения спора по праву справедливости
или ex aequo et bono при вынесении третейского решения в рамках российской правовой системы.
586. Лукьяновская, О. В. Медиация в России: первые итоги и дальнейшие перспективы

[Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 3. ОПИ
587. Самохвалов, Н. А. Пятилетие института медиации в российской правовой практике:

первые итоги [Текст] // Юрист. – 2016. – № 16. – С. 42–46.
УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
588. Андреева, О. И. Право на защиту должно быть реальным, практически осуществимым и

неиллюзорным [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. –
№ 4. ОПИ
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725. Дабижа, Т. Г. История развития независимого правозащитного института адвокатуры в
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740. Рябцева, Е. В. Правовая природа судебной защиты в международном праве [Электронный
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