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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 изданий
правовой тематики, поступивших в фонд библиотеки в 4 квартале 2015 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 студентов, аспирантов и преподавателей вузов, научных
работников, юристов-практиков, а также может быть использован в информационносправочной работе библиотек.
Ознакомиться с представленными в библиографическом указателе изданиями и
получить печатные и электронные копии отдельных документов можно в отделе
обслуживания и отделе правовой информации библиотеки.
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➢ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
1.

Беседкина, Н. И. Основные правовые подходы к содержанию понятия «разумность» как
оценочной категории и принципа разумности в теории права [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2015. – № 1-2. ОПИ

2.

Вольф, Э. Право и мир: замечания по поводу одноименного сочинения Герхарта Гуссерля
[Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 3. – С. 189–206.
Гуссерль, Герхарт (1893-1973) — немецкий правовед; Вольф, Эрик (1902-1977) — немецкий философ права.

3.

Гайдамакин, А. А. Атомы права [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. – С.
126–141.
Отправной точкой для формального вывода и формального анализа нормативных состояний
могут быть типологии правоотношений, представленные в работах Бентама, Хофельда, Кангера и Линдаля. В статье прослеживается преемственность этих типологий, рассматриваются
их преимущества и недостатки. Проанализированные в статье типологии нормативных состояний вполне укладываются в обсуждаемую российскими правоведами концепцию технологического подхода к конструированию законодательства и утвержденную программу построения «электронного правительства».

4.

Гуссерль, Г. Право и мир [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 3. – С. 153–189.
Работа немецкого правоведа Герхарта Гуссерля посвящена осмыслению взаимосвязи феноменов права и мира. В этом контексте ключевым является вопрос о том, каким образом в совокупности сущего под общим названием «мир» становится возможным локализовать некую особую
его разновидность - правовое сущее. Согласно позиции Гуссерля, это происходит в ходе особого
опыта - опыта правового.

5.

Калинин, С. А. Субъектный подход: генезис, сущность и место в системе методологии
юриспруденции [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. – С. 6–21.

6.

Краевский, А. А. Чистое учение о праве и современный юридический позитивизм [Текст] //
Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. – С. 88–125.

7.

Курышев, Е. Ю. Содержание правовой инновации [Текст] // Правовая политика и правовая
жизнь. – 2015. – № 3. – С. 48–52.
Правовая инновация - это новое правовое средство, подход, алгоритм в механизме реализации
интересов, стремлений участников правоотношений, направленных на получение социальных благ
и ценностей.

8.

Ломакина, И. Б. Правовой плюрализм как методологическое основание обычного права:
социолого-коммуникативный ракурс [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. –
С. 22–33.
В данной статье анализируются различные плюралистические концепции. Констатируется,
что все они в том или ином ракурсе признают факт правового плюрализма. Правовой плюрализм
выступает в них в качестве идейной доминанты для построения многоуровневых моделей, демонстрирующих многообразие правовой жизни.

9.

Назмутдинов, Б. В. «Правовая структура» Н. Н. Алексеева в контексте идей об особой
структуре «Евразии» [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 98–111.
Понятие правовой структуры значимо для коммуникативных теорий права, поскольку оно позволяет выделить в праве первичные элементы, которые не могут быть произвольно изменены де8

ятельностью государства. В статье рассматривается модель «правовой структуры» русского
юриста Н. Н. Алексеева (1879–1964), оказавшая воздействие на формирование коммуникативной
концепции права А. В. Полякова. Дается характеристика структурного метода евразийцев, описывается «правовая структура» Н. Н. Алексеева, анализируется развитие этого концепта в
контексте русского евразийства 1920–1930-х гг.
10.

Нугаева, Н. Р. Проблемы эффективности права в истории отечественного правоведения
[Текст] // История государства и права. – 2015. – № 21. – С. 8–13.
Дан сравнительный анализ проблемы эффективности права в различных школах отечественного правоведения. Утверждается, что классификация подходов к исследованию эффективнос-ти
права должна основываться на устоявшейся в отечественной методологии периодизации этапов
развития научной рациональности по линии «классика-неклассика-постнеклассика».

11.

Пономаренко, Е. В. Современная наука теории права: цель, принципы, задачи и функции
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 9. ОПИ

12.

Поскачихина, М. Н. Натурализм, психологизм и платонизм в свете идей феноменологии
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 24–31.
В статье рассматривается проблема выявления чистого сознания в контексте критики натурализма, психологизма и платонизма и феноменологической редукцию. Это приводит к отказу от
утверждений относительно реальности вещественного мира и обосновывается, что проникновение в сферу права этого «чистого сознания» возможно лишь посредством применения феноменологического метода, которое по своему содержанию относится к философскому методу, к философскому знанию.

13.

Салтыков, К. Г. Прагматические свойства юридических терминов [Электронный ресурс]
// Соврем. право. – 2015. – № 8. ОПИ

14.

Стовба, А. В. Миры права Герхарта Гуссерля [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. –
№ 3. – С. 142–152.

15.

Трофимов, В. В. Солидарный и конфликтный типы коммуникации и право: закономерные
связи [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 3. – С. 6–21.
См. также: 145,166,976
ПРАВО И ОБЩЕСТВО. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

16.

Аристов, Е. В. Модели социального государства [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2015. – № 4.
– С. 108–112.

17.

Аубакирова, И. У. К вопросу о теоретическом осмыслении признаков традиционного государства [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 6–10.

18.

Ахметжакова, К. В. Понятие юридической коллизии в научной и учебно-методической
литературе [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 6–9.

19.

Демидов, А. Б. Вопрос о различении государства и общества [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 20. – С. 39–42.
На вопрос о разграничении понятий государства и общества пока нет общепризнанного ответа. Сохраняется многозначность соответствующих слов, вследствие чего они неудовлетворительно исполняют функции научных терминов. Излагаются положения труда Дитера Гримма, которые проясняют причины синкретичного состояния разбираемых понятий.
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20.

Джангирян, Ж. Д. Роль легитимной власти в создании правового государства [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 9. – С. 12–18.

21.

Имашева, Г. К. Правовой позитивизм и становление договора как социокультурного феномена [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2015. – № 7. ОПИ
На протяжении всего процесса генезиса общества, государства и права институт договора и
возникающие на его основе договорные отношения продолжают быть предметом крайне пристального внимания, что обусловлено значимостью договора как наиболее гибкой и универсальной
правовой формы регулирования различных по характеру общественных отношений. В статье
рассматривается процесс осмысления феномена договора в рамках юридического позитивизма.

22.

Лопотуп, Б. Н. К вопросу о содержании функций правового государства [Текст] // Право и
государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 20–24.

23.

Макаров, О. В. Публичная сфера: необходимость понятия и сущность [Текст] // Гос. власть
и местное самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 46–49.
В статье предлагается соответствующее современному уровню социально-экономического и
формально-юридического развития понятие публичной сферы. Выявлено, что публичная сфера не
сводима к государственному и муниципальному управлению и включает в себя уровень публичности различных правоотношений и совокупность публично-правовых институтов гражданского
общества.

24.

Раянов, Ф. М. Теория правового государства в России: состояние, пути переосмысления
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2015. –№ 8. ОПИ

25.

Сухова, Н. И. Правовая политика: функциональный аспект [Текст] // Правовая политика и
правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 9–14.

26.

Тарасов, Д. Ю. Проблемы оценки эффективности норм права, регулирующих экономические отношения: возможные варианты [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. –
2015. – № 3. – С. 110–115.
См. также: 146,61,162,175
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

27.

Аюпова, З. К. Гражданское общество и правовое государство [Электронный ресурс] / З. К.
Аюпова, Д. У. Кусаинов // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2015. – № 2. ОПИ

28.

Гдалевич, И. А. Роль гражданского общества в противодействии злоупотреблениям
властью [Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2015. – № 2.
ОПИ

29.

Грудцына, Л. Ю. Средний класс и гражданское общество: экономико-правовой аспект
[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2015. – № 1-2. ОПИ

30.

Грудцына, Л. Ю. Становление среднего класса и гражданского общества в России: экономико-правовой аспект [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2015. – № 3-4. ОПИ

31.

Рыбачук, Н. В. Правовые основы и степень участия государства в развитии гражданского
общества в современных условиях [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2015. –
№ 1-2. ОПИ

32.

Фетюков, Ф. В. Понятие механизма взаимодействия государства и гражданского общества
[Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2015. – № 3. ОПИ
10

33.

Шелудякова, Т. В. Историческая трансформация понятия гражданского общества [Электронный ресурс] / Т. В. Шелудякова, Е. С. Шелудякова // Граждан. общество в России и за
рубежом. – 2015. – № 3. ОПИ
См. также: 189,207
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

34.

Богдановская, И. Ю. Закон и судебный прецедент: эволюция борьбы за верховенство
[Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 9. – С. 18–26.

35.

Бошно, С. В. Проект закона о нормативных правовых актах: столкновение правотворчества, теории и практики [Текст] // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 14–23.

36.

Грибанов, Д. В. Разумность как принцип правового регулирования [Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2015. – № 1. ОПИ

37.

Гусев, А. Ю. Значение судебных постановлений Европейского суда по правам человека для
российской судебной практики в области социального обеспечения [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 6. ОПИ
Рассматривается положительная роль Европейского Суда по правам человека по совершенствованию российского законодательства, регулирующего, в том числе, социально-обеспечительные отношения, а также вопрос о недопустимости вмешательства ЕСПЧ в политические и экономические дела России, несмотря на наличие конституционного принципа, закрепленного в ч. 4
ст. 15 Конституции РФ.

38.

Кирилловых, А. А. Правовая доктрина и доктринальность в праве: к вопросу об источниках правового регулирования [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. –
2015. – № 8. ОПИ

39.

Лебедева, Е. Н. Взаимовлияние юридических дозволений и стимулирующей функции права [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 135–141.

40.

Малько, А. В. О роли федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской
Федерации» в правотворческой политике [Текст] / А. В. Малько, Я. В. Гайворонская // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 24–32.

41.

Нормы права: теоретико-правовое исследование [Электронный ресурс] : монография / Ю.
Р. Барышникова, Р. Г. Валиев, Т. В. Губаева и др.; отв. ред. Т. В. Губаева, А. В. Краснов; Рос.
акад. правосудия. – Москва : РАП, 2014. ОПИ

42.

Овсепян, Ж. И. Теория федерального закона (обыкновенные, или простые, ординарные федеральные законы) как источники права в России в период глобализации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 11. – С. 64–74.

43.

Петров, Д. Е. Единство и различие метода и способа правового регулирования [Текст] //
Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 18–22.

44.

Хмелевская, С. А. Нормы права в ракурсе рефлективного знания [Текст] / С. А. Хмелевская, Д. Н. Ермаков // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 107–111.
См. также: 1052
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45.

Белоусов, С. А. Соотношение понятий «дисбаланс» и «дефект» в исследовании системы
российского законодательства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С.
127–135.

46.

Коваленко, А. Ю. Системообразующие и системоприобретенные связи комплексных отраслей права [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2015. – № 7. ОПИ

47.

Коваленко, А. Ю. Юридические основания формирования комплексных отраслей права
[Текст] // История государства и права. – 2015. – № 22. – С. 44–46.

48.

Петров, Д. Е. Общетеоретическое значение исследования интеграции и дифференциации в
системе права [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ

49.

Петров, Д. Е. Разграничение понятий «метод правового регулирования» и «правовой режим» при исследовании дифференциации системы права [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид.
акад. – 2015. – № 4. – С. 147–152.

50.

Третьякова, О. Д. Нормативная система Российской Федерации как целостная система права [Текст] // Государство и право. – 2015. – № 9. – С. 5–13.

51.

Трощинский, П. В. Основные направления развития законодательной системы современного Китая [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2015. – № 4.
ОПИ
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

52.

Безруков, А. В. Генезис и сущность правопорядка: конституционно-правовое измерение
[Текст] // История государства и права. – 2015. – № 22. – С. 47–52.

53.

Гайдамакин, А. А. Типология правоотношений У. Хофельда, ее критики и последователи
[Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 3. – С. 83–94.
Хофельд, Уэсли Ньюкомб (1879-1918) — американский правовед.

54.

Горашко, А. Ю. Правоспособность в различных формах правовой жизни [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 22. – С. 52–56.

55.

Исаев, И. А. Консервативные парадигмы: власть и традиция [Текст] // История государства
и права. – 2015. – № 22. – С. 36–43.
В статье анализируется важнейший аспект правовой системы — взаимодействие нормы и
юридического факта — в контексте «легитимной номинации», правового процедурного процесса,
характерного для предреволюционной и революционной эпохи конца XVIII-начала XIX веков в Европе. Революция и традиция сформировали новые формы высказывания, где факт и норма попеременно занимали господствующие положения в правовой теории и на практике.

56.

Лисанюк, Е. Н. У. Хофельд и Л. Петражицкий о нормативных отношениях и нормах [Текст]
// Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 112–134.
Петражицкий, Лев Иосифович (1867-1931) - российский и польский правовед, философ.

57.

Нефедов, Д. В. Экономические и правовые отношения [Текст] // Изв. вузов : Правоведение.
– 2015. – № 3. – С. 22–47.
Автор статьи, критически оценивая методологию современного экономического анализа пра12

ва, приходит к выводу о том, что последний полностью базируется на теории институционализма, игнорируя другие направления экономической науки. В статье предлагается при исследовании
хозяйственно-правовых явлений использовать принципиально новый научный метод дифференциации, смысл которого состоит в обнаружении собственной, отличной от правовой, экономической
сути явлений.
58.

Никитин, А. А. Законность и правоприменительное усмотрение [Текст] // Вестн. Сарат.
гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 141–146.

59.

Шагиева, Р. В. Теоретические проблемы соотношения правового отношения и правовой
деятельности [Текст] // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 5–13.
См. также: 283
ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

60.

Берг, Л. Н. Основания классификации правового воздействия [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 20. – С. 19–24.

61.

Берг, Л. Н. Основные подходы к определению понятия правового воздействия [Текст] //
Рос. юстиция. – 2015. – № 10. – С. 46–50.
Правовое воздействие - взятый в единстве и многообразии процесс влияния права на социальную жизнь, сознание и поведение людей.

62.

Бондаренко, Н. Г. Мораль и правосознание в контексте социально-философской рефлексии [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 95–100.

63.

Гуляихин, В. Н. Правовое мышление как регулятор социального поведения [Электронный
ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2015. – № 3. ОПИ

64.

Дудченко, Л. В. Типология форм правового менталитета [Текст] // История государства и
права. – 2015. – № 22. – С. 57–60.

65.

Миронова, Ю. В. Правовые основы государственного управления правовым просвещением
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2015. – № 9. ОПИ

66.

Михайлов, А. М. Объективизация права как функция правовой идеологии [Текст] // Изв.
вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 35–44.

67.

Осипов, Р. А. Правовое информирование: понятие и соотношение со смежными категориями [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 153–158.

68.

Осипов, Р. А. Роль правовой информированности в формировании и развитии правосознания личности [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 106–110.

69.

Фогельсон, Ю. Возможность верховенства права в современной России [Текст] // Хоз-во и
право. – 2015. – № 12. – С. 28–47.
Статья посвящена моделированию отношения к праву в правосознании российских граждан
с точки зрения возможности создания в России общества, основанного на верховенстве права.
Для этого изучаются эмпирические данные, относящиеся к правосознанию современных российских граждан, а также проанализированы некоторые судебные акты. Рассмотрен российский
«homo legalis» в исторической ретроспективе.
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70.

Абрамова, А. И. Междисциплинарный подход к изучению вопросов правоприменительной
практики [Текст] // Журн. рос. права. – 2015. – № 10. – С. 30–39.

71.

Архипова, Е. Ю. Проблема соотношения процессуальной формы, юридической процедуры
и юридического процесса [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 152–
155.

72.

Бареев, О. Н. Д. И. Мейер о юридических фикциях [Текст] // Право и государство : теория и
практика. – 2015. – № 8. – С. 10–12.
Мейер, Дмитрий Иванович (1819-1856) - российский цивилист и общественный деятель.

73.

Зайцева, Е. С. Понятие «мнимые пробелы в праве» и роль мнимых пробелов в механизме
правового регулирования [Электронный ресурс] / Е. С. Зайцева, П. В. Козловский // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ

74.

Кузьмин, А. Г. О роли судебно-правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации
и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в конституционализации российского права [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 9. ОПИ
В статье рассматриваются судебно-правовые позиции Верховного Суда РФ и упраздненного
ВАС РФ с позиции их влияния на конституционный правопорядок. Отмечается, что проблема их
несогласованности влечет нарушение фундаментального конституционного принципа равенства
перед законом. Обосновывается позиция о том, что формирование судебно-правовых позиций
единого Верховного Суда РФ должно быть обусловлено их конституционной дискрецией в толковании норм права, а положительное воздействие на процесс конституционализации права может
оказать единообразие толкования нормативных положений, основанное на конституционном
правопонимании.

75.

Панченко, В. Ю. Реалистическое понимание правовых режимов: к постановке проблемы
[Электронный ресурс] / В. Ю. Панченко, И. В. Пикулева // Актуал. проблемы рос. права. –
2015. – № 7. ОПИ
В статье рассматриваются различные подходы к пониманию правовых режимов. Авторы
статьи, анализируя нормативную трактовку правовых режимов, приходят к выводу о ее недостаточности и бессилии в объяснении различий реального действия одинаковых наборов нормативно-регулятивных средств, необходимости реалистического понимания правовых режимов как
юридико-фактической характеристики правореализационных процессов.

76.

Тимошина, Е. В. Свобода судебного правотворчества: правосудие или «правоубийство»?
(Вопросы судебного толкования в правовой концепции Л. И. Петражицкого) [Текст] // Изв.
вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. – С. 141–152.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

77.

Гальперин, М. Л. О «самостоятельной» ответственности в исполнительном производстве?
[Электронный ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2015. – № 2. ОПИ
В статье анализируются проблемы в построении системы и структуры юридической ответственности в современной правовой действительности, в частности дифференциация юридической ответственности по отраслевым «видам».

78.

Липинский, Д. А. Концепции юридической ответственности за правонарушения в отече14

ственной юриспруденции [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 45–63.
79.

Сенякин, И. Н. Дисбаланс юридической ответственности в законодательстве Российской
Федерации [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 127–138.

80.

Халиков, А. Н. Социальная и правовая ответственность человека [Электронный ресурс] //
Lex russica. – 2015. – № 8. ОПИ
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

81.

Дураев, Т. А. Влияние глобализации на государственно-правовую систему России [Текст] //
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 142–145.

82.

Ершов, В. В. Международное и внутригосударственное право и неправо: юридическая
природа, классификация и дифференциация [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 9. – С.
3–17.

83.

Клочкова, Ю. А. Взаимодействие национальных политических и правовых систем: исторический и теоретический анализ [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 23. –
С. 18–22.
В условиях глобализационной эпохи возникает противоречие между самобытными и универсальными характеристиками политико-правового пространства. Изучение процессов политикоправовой конвергенции неизбежно на основе анализа исторического материала (в частности, российской истории), в результате которого выявились две позиции: европоцентристская и культурно-самобытная.

84.

Малько, А. В. Постмодернизм и глобализация: особенности государственно-правовой жизни общества в XXI столетии [Текст] / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 6–17.

85.

Рид, Э. К. Эволюция шотландского права как смешанной правовой системы [Электронный
ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2015. – № 4. ОПИ

86.

Ткаченко, С. В. Рецепция и феномен многослойности права России [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 23. – С. 9–13.
См. также: 1269

ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
87.

Андреев, Н. Ю. Земство в государственно-правовом идеале славянофилов [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 19. – С. 7–12.

88.

Жданова, О. В. Правовое положение сословий во взглядах Н. М. Карамзина [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 20. – С. 14–18.
Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826) — русский историк, литератор.

89.

Жуков, В. Н. Кантианство и неокантианство в русской социологии права [Текст] // Государство и право. – 2015. – № 9. – С. 14–24.
Новгородцев, Павел Иванович (1866-1924) - русский юрист-правовед, философ; Кистяковский,
Богдан Александрович (1868-1920) - русский правовед, философ и социолог.
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90.

Ищенко, О. А. Государственно-правовая концепция в трудах М. Я. Острогорского [Текст] //
История государства и права. – 2015. – № 19. – С. 25–30.
Острогорский, Моисей Яковлевич (1854-1921) — русский политолог, историк, юрист.

91.

Рогачевский, Л. А. AMBITUS: электоральная коррупция в Римской республике и ранней
Римской империи: практика выборов и законодательство [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 162–196.
Ambitus – древнеримский обычай кандидатов в магистраты ходить среди собравшихся на форуме или Марсовом поле людей, чтобы просить имеющих право голоса граждан о подаче за них
голосов в народном собрании при соискательстве какой-либо общественной должности.

92.

Сутягина, И. Ю. Княжеские церковные уставы в праве городских республик средневековой Руси [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 9. – С. 11–14.
См. также: 14,19,24,53,56,72,76,166,178

КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО
93.

Авакьян, С. А. Конституционный лексикон [Электронный ресурс]: государственно-правовой терминологический словарь / С. А. Авакьян. – Москва : Юстицинформ, 2015. ОПИ

94.

Виноградова, П. А. Порядок разрешения коллизий конституционного и конвенционного
толкования [Текст] // Рос. юстиция. – 2015. – № 11. – С. 30–33.
На основании решения Конституционного Суда Российской Федерации по так называемому
запросу о применимости решений Европейского суда по правам человека приводятся правовые позиции по разрешению коллизий конституционного и конвенционного толкования.

95.

Володько, И. А. Совершенствование отдельных мер конституционно-правового принуждения [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 9. – С. 19–22.

96.

Зенин, С. С. Стабильность и динамизм конституционного принципа народовластия: теоретические основы [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 22. – С. 3–9.
В статье рассматриваются теоретические аспекты развития конституционного принципа
народовластия, который не является статичным явлением, а находит свое развитие на международном и национальном уровнях. Одной из тенденций модернизации содержания данного принципа
является его универсализация в международных правовых актах. В то же время в национальных
правовых системах содержание данного принципа также находит свое последовательное развитие в текстах конституций, законодательных актах, практике органов конституционной юстиции.

97.

Комарова, В. В. Некоторые вопросы оформления правового статуса коллективного субъекта в современной России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 9. – С. 49–
53.
В статье рассматриваются вопросы юридической формализации правового статуса коллективных субъектов (общественных объединений) в конституционном праве. Анализируется действующее законодательство федерального уровня и уровня субъектов федерации, регулирующее участие общественных объединений в сфере непосредственной демократии. Выявлено отсутствие
унификации в закреплении правового статуса коллективных субъектов в рамках одной формы непосредственной демократии (референдума), но на различных уровнях (федеральном и субъектов
федерации).

98.

Кондрашев, А. А. Понятие и классификация конституционных деликтов [Текст] // Изв. ву16

зов : Правоведение. – 2015. – № 3. – С. 56–72.
99.

Лунеев, В. В. Интернационализация конституционного права в условиях глобализации
[Текст] // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 33–42.
Автор анализирует политико-правовые последствия глобализации для национальной правовой
системы.

100.

Москаленко, М. Н. Сущность и специфика конституционных конфликтов на современном
этапе развития Российского государства [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2015. –
№ 3. ОПИ

101.

Уитц, Р. Как обнаружить нелиберальное развитие демократии? Некоторые вопросы, которые ставит перед сравнительным конституционным правом Венгрия [Текст] // Сравнит.
конституц. обозрение. – 2015. – № 5. – С. 38–57.
См. также: 74
КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

102.

Безруков, А. В. Федеральная конституция и конституционные законы в системе конституционного законодательства и обеспечении правопорядка в России [Текст] // Рос. юстиция. –
2015. – № 10. – С. 2–5.
Раскрывается правовая природа Конституции Российской Федерации и конституционных законов. Определяется значение и место Конституции РФ, Законов РФ о поправках к Конституции
РФ и федеральных конституционных законов в системе конституционного законодательства, выявляются их соотношение, роль и практическая значимость в механизме обеспечения правопорядка.

103.

Бондарь, Н. С. Стратегия российского конституционализма: от политических иллюзий к
правовому идеализму [Текст] // Журн. рос. права. – 2015. – № 11. – С. 5–18.

104.

Дерхо, Д. С. О сущности и соотношении конституционного правообразования и конституционного правотворчества [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 64–67.
В статье автор отмечает жесткую правовую конструкцию Конституции РФ, которая
предусматривает усложненный порядок принятия поправок и пересмотра. Эффективный Основной Закон не может отставать от развития общественных отношений, а должен совершенствоваться посредством процесса конституционного правообразования как составной части более
общего процесса образования права в целом. В этом контексте автор раскрывает понятие и сущность конституционного правообразования и конституционного правотворчества как самостоятельных, но взаимосвязанных правовых явлений.

105.

Ильченко, Т. Ю. Рецепция российской конституции [Текст] // Право и государство : теория
и практика. – 2015. – № 9. – С. 47–50.
Статья посвящена вопросам использования зарубежного конституционного материала отечественным законодательством.

106.

Манасян, А. А. Актуальные вопросы обеспечения стабильности и развития конституции в
современных государствах [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 11. – С. 14–
20.
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ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
107.

Берлявский, Л. Г. Классификация теорий конституционной интерпретации в США
[Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. – С. 64–87.
В компетенцию Верховного Суда США входит судебный конституционный контроль, который
берет начало с решения по делу Marbury v. Madison (1803). Толкование конституционных установлений осуществляется в соответствии с разработанной в науке конституционного права США
доктриной оригинализма (формализма, текстуализма), ориентацией конституционного права на
систему общего права, доктриной «юридического активизма». Оригинализм представляет собой
широкий спектр концепций, нацеленных на уяснение подлинного понимания, значения Конституции США либо намерений ее отцов-основателей.

108.

Брежнев, О. В. Нетипичные полномочия конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2015. – № 10. –
С. 28–32.

109.

Гриценко, Е. В. Защита прав местного самоуправления средствами конституционного правосудия в России и Германии [Электронный ресурс] / Е. В. Гриценко, В. Розмари // Журн.
конституц. правосудия. – 2015. – № 4. ОПИ

110.

Евдокимов, В. Б. О необходимости создания конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. Б. Евдокимов, Т. А. Тухватуллин //
Право : журн. Высшей школы экономики. – 2015. – № 2. ОПИ

111.

Загретдинов, В. И. Конституционная юстиция в свете демократической конкуренции
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 10. – С. 68–71.

112.

Загретдинов, В. И. Конституционное орудие политической борьбы [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2015. – № 5. – С. 104–119.
В статье автор обращает внимание на особую роль, которую играют конституционные суды
в формировании политики государства, рассматривает направления развития взаимоотношений
конституционных судов и иных органов власти.

113.

Карасев, Р. Е. Конституционный контроль в России: генезис, эволюция и проблемы современного периода [Текст] // Государство и право. – 2015. – № 9. – С. 102–108.

114.

Карнишина, Е. В. Правовые позиции и решения Конституционного Суда РФ как доктринальные источники и основы конституционно-правового регулирования [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ

115.

Кряжкова, О. Н. Расстановка мест слагаемых в решениях конституционных судов: почему
сумма меняется? [Текст] / О. Н. Кряжкова, Ю. А. Рудт // Сравнит. конституц. обозрение. –
2015. – № 5. – С. 120–135.
В статье сравниваются подходы конституционных судов Российской Федерации и ЮжноАфриканской Республики к анализу существа конституционно значимых проблем и изложению их
решений. В качестве иллюстрации авторы используют дела о правах ВИЧ-инфицированных граждан. Сравнение позволяет высветить недостатки решений Конституционного Суда Российской
Федерации: отсутствие в них описания и последовательного использования методики конституционно-правового анализа; слишком абстрактный характер, в том числе в плане правовых последствий; текстуальное игнорирование доводов сторон по делу и др.

116.

Кузнецов, Я. А. Адвокат в Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] // Рос.
18

правосудие. – 2015. – № 9. – С. 44–48.
117.

Ливеровский, А. А. Объективность правоприменительных действий судьи органа конституционной юстиции [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 10. – С. 63–67.

118.

Малютин, Н. С. Исчерпан ли интерпретационный потенциал региональной конституционной юстиции в Российской Федерации? [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2015. – № 5. ОПИ

119.

Малюшин, А. А. Конституционно-судебное правотворчество (правоустановление) в Российской Федерации как особая форма современного правотворчества [Текст] // Рос. юстиция. – 2015. – № 10. – С. 6–8.

120.

Малюшин, А. А. Правовые позиции как юридические средства выражения правотворческой функции конституционного правосудия [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – №
8. ОПИ

121.

Миряшева, Е. В. Судебный конституционный контроль в России и зарубежных странах:
история и современность [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Миряшева, С. Г. Павликов, В. Е. Сафонов. – Москва : Рос. гос. ун-т правосудия, 2015. ОПИ

122.

Остапович, И. Ю. К вопросу о взаимодействии Конституционного Суда РФ с высшим органом законодательной власти России [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 8. ОПИ

123.

Хербст, К. Конституционная жалоба в Австрии [Электронный ресурс] // Журн. конституц.
правосудия. – 2015. – № 5. ОПИ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

124.

Андреева, Г. Н. Конституционное регулирование денег и денежной системы [Текст] // Рос.
юстиция. – 2015. – № 12. – С. 5–8.

125.

Андреева, Г. Н. Размышления об особенностях российской теории конституционного регулирования экономических отношений [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – №
9. – С. 3–11.

126.

Бородач, М. В. Право публичной собственности в контексте теории субъективных публичных прав [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 25–29.
В статье анализируется проблема применимости для раскрытия сущности права публичной
собственности общей модели субъективного права, принятой в отечественной юриспруденции.
На основе сопоставления различных точек зрения, высказанных в отечественной юридической
науке по вопросу о субъективных правах, и объективных признаков права публичной собственности автор делает вывод, что право публичной собственности следует рассматривать в качестве субъективного публичного права, относимого к категории прав властвования.

127.

Лимонцева, В. А. Протестные формы выражения общественного мнения [Электронный ресурс] // Граждан. общество и России и за рубежом. – 2015. – № 2. ОПИ
В статье предпринята попытка рассмотреть особенности и проследить намечающиеся тенденции выражения общественного протеста в стране. Проанализированы понятия «собрание»,
«митинг», «демонстрация», «шествие», «пикетирование», которые являются составной частью
такого обобщающего понятия как «публичные мероприятия».
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128.

Маслова, О. С. Особенности энергетической безопасности в системе основ конституционного строя [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2015. – № 10. – С. 8–12.
Энергетическая безопасность государства имеет большое значение как для государства, так и
для населения. Сохранение и защита основ конституционного строя не может иметь место без
обеспечения защищенности общественных интересов в части предоставления и потребления
энергии, защиты населения и окружающей среды от вредного воздействия функционирующих
энергетических объектов.

129.

Прокопович, Г. А. О необходимости построения модели правозащитной деятельности в
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом.
– 2015. – № 2. ОПИ
В статье устанавливается соотношение между понятиями «юридическая деятельность» и
«правозащитная деятельность», исследуются проблемы взаимодействия общественных правозащитных организаций с государством и указываются возможные пути их разрешения.

130.

Рубанова, М. Е. Конституционные принципы государственной политики России в области
культуры [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 156–161.

131.

Стародубцева, И. А. Конституционные основы формирования гражданского общества в
Российской Федерации и Французской Республике [Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2015. – № 2. ОПИ
В статье исследуется современное понимание гражданского общества и предлагается дополнить его признаки еще одним — особый уровень правосознания большинства граждан, основанный
на свободе и безопасности. Автор исследует нормы конституций Французской Республики и Российской Федерации, являющиеся базой для формирования гражданского общества.

132.

Троицкая, А. А. Воинствующая демократия и запрет политических партий: практика впереди теории? [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2015. – № 9. – С. 54–62.
В статье рассматривается такой аспект самозащиты демократии, как институт запрета
политических партий. Современные демократические конституции часто содержат положения,
позволяющие исключать из политического пространства партии, чьи цели не соответствуют демократическим стандартам. Вопрос в том, какие требования должны быть соблюдены при
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актов в гражданско-правовой сфере.
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Токарчук, Р. Е. Значение историко-правовых исследований для поиска оптимальных моделей уголовно-правовых конструкций на примере форм хищения [Текст] // История государства и права. – 2015. – № 21. – С. 23–28.

889.

Тхайшаов, З. А. Обстановка совершения преступления как обязательный признак неправомерных действий при банкротстве гражданина-должника [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 3. ОПИ

890.

Тюнин, В. И. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ) [Электронный ресурс] // Уголовное право. –
2015. – № 3. ОПИ

891.

Шаляпина, М. Ю. Уголовно-правовой анализ мошенничества в сфере кредитования [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 14. ОПИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

892.

Алихаджиева, И. С. Квалификация посредничества в организации занятия проституцией
(ст. 241 УК РФ) [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 8. ОПИ

893.

Гладких, В. И. Противодействие незаконному обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств [Электронный ресурс] / В. И. Гладких, А. Н. Сухаренко // Безопасность бизнеса. – 2015. – № 3. ОПИ
Конвенция Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными
преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»).

894.

Ермаков, М. Г. Статья 234 УК РФ: от практики к теории [Электронный ресурс] / М. Г. Ермаков, Е. И. Чекмезова // Рос. следователь. – 2015. – № 12. ОПИ
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
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Ефремова, М. А. К вопросу об уголовной ответственности за создание, распространение и
использование вредоносных компьютерных программ [Электронный ресурс] // Информ.
право. – 2015. – № 3. ОПИ

896.
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право и междунар. юстиция. – 2015. – № 4. ОПИ

905.
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916.
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В. Трунцевский // Рос. следователь. – 2015. – № 14. ОПИ

920.
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Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / О. А. Михаль, Н. А. Черемнова // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ
Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации.
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Пастушенко, А. А. Диспозиция статьи 285.1 Уголовного кодекса РФ: проблемы конструирования и пути решения [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 8. –
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Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств.
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В статье анализируется проблема ограничения конституционного права на свободное распространение информации и установления уголовной ответственности за государственную измену. Авторы статьи анализируют различные ситуации, связанные с передачей информации иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям, и
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См. также: 247
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Дробот, С. А. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ [Электронный ресурс] / С. А. Дробот, А. А. Куличков // Уголовное право. – 2015. – № 3. ОПИ
Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
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управление. – 2015. – № 5. ОПИ

939.
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Семейное и жилищ. право. – 2015. – № 5. ОПИ
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Трыканова, С. А. Сравнительный анализ зарубежной организационно-правовой практики
создания и функционирования специальных учреждений для содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2015. – № 3. ОПИ
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Ветков, А. А. Обратная связь как способ повышения эффективности коммуникации [Текст]
// Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 3. – С. 73–82.
В статье предпринята попытка рассмотреть судопроизводство как обмен информацией, на
основе которого суд получает данные, необходимые для принятия эффективных решений, и доводит принятые решения до заинтересованных лиц. Рассматривая судебный процесс как коммуникационную систему, автор анализирует эффективность выполнения его отдельными институтами функций обратной связи.
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Гайдидей, Ю. М. Повышение уровня судопроизводства через судебно-правовую культуру
[Текст] / Ю. М. Гайдидей, Н. Г. Донская, А. Ф. Бунина // Правовая политика и правовая
жизнь. – 2015. – № 3. – С. 101–105.
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Корнев, В. Н. Толкование и применение конституционных предписаний судами в Российской Федерации: интегративный подход [Текст] / В. Н. Корнев, И. А. Алешкова // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 5–11.
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с толкованием и применением
конституционных норм судами в Российской Федерации. Авторы, анализируя формально-юридический, методологический и процедурный аспекты толкования и применения конституционных
предписаний судами, обосновывают необходимость использовать в правоприменительной практике интегративный подход.
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категориями [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2015. – № 9. ОПИ
В работе исследуется соотношение процессуального правонарушения с такими юридическими
категориями, как «злоупотребление правом», «объективно-противоправное действие», «судебная
(следственная) ошибка». "Также показано, что не все процессуальные правонарушения влекут за
собой процессуальную ответственность.
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Малько // Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 70–77.

954.

Исаенкова, О. В. Концепция единого ГПК — от обсуждения к реализации [Электронный
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С научно-практических позиций анализируется проблема применения гражданской процессуальной ответственности за злоупотребление процессуальными правами и обязанностями на примере компенсационных и штрафных действий суда, которые имеют место в гражданском судопроизводстве. Рассматриваются различные сложившиеся в науке точки зрения по поводу того,
что считать гражданским процессуальным правонарушением.
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Статья посвящена задачам и назначению адвокатуры в гражданском процессе.
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Вершинина, В. Б. Подача искового заявления через сеть Интернет как одно из условий реализации принципа доступности правосудия [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь.
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Головко, И. И. Теоретико-правовые основы и структура деятельности прокурора в гражданском процессе [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С.
132–135.

964.

Горбик, К. Е. Актуальные проблемы участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования, в гражданском процессе [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс.
– 2015. – № 9. ОПИ
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Кайсин, Д. В. Иммунитет государства и защита иностранных государственных капиталовложений в России [Электронный ресурс] // Закон. – 2015. – № 5. ОПИ
Статья посвящена теории иммунитета иностранного государства и реализации ее отдельных положений в российском гражданском процессуальном праве.
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2015. ОПИ
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Михайлова, Е. В. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод
и законных интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные) [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Михайлова. – Москва : Проспект, 2015. ОПИ
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970.

Раскатова, Н. Н. Унификация правового регулирования проведения судебной экспертизы в
гражданском процессе [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 10. – С. 46–57.
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Соарес, К. Э. Злоупотребление процессуальным правом в новом Гражданском процессуальном кодексе Бразилии [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2015. – № 4.
ОПИ
Статья посвящена институту злоупотребления процессуальными правами в гражданском
процессе Бразилии и способам противодействия этому явлению.
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Стрелкова, И. И. Подсудность гражданских дел в процессуальном праве Китая и России
(опыт сравнительного исследования) [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс.
– 2015. – № 9. ОПИ
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кодекса РФ [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2015. – № 4. ОПИ
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Ференс-Сороцкий, А. А. Коммуникативный подход к праву в работах А. В. Полякова и некоторые проблемы теории гражданского процесса [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. –
2015. – № 1. – С. 78–88.
В статье анализируется коммуникативная теория права А. В. Полякова и перспективы ее
применения в отраслевых науках на примере науки гражданского процесса. В статье демонстрируются возможности коммуникативной интерпретации теории процессуального отношения,
теории иска, теории процессуальных принципов (на примере принципов устности, непосредственности, языка судопроизводства, состязательности), теории доказательств (на примере отдельных средств доказывания) в гражданском процессе.
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Фокина, М. А. Совершенствование правового регулирования доказывания по гражданским
делам: вопросы унификации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 9. ОПИ
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Фомина, О. Ю. Преобразование процессуального положения лиц, участвующих в деле, при
взаимодействии материального и процессуального права [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид.
акад. – 2015. – № 3. – С. 204–209.
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Шеменева, О. Н. Увеличение размера исковых требований в ходе рассмотрения дел мировыми судьями как основание изменения подсудности: за и против [Текст] // Мировой судья.
– 2015. – № 10. – С. 33–36.
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Шереметова, Г. С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе
[Электронный ресурс]. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
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Юрова, К. И. Доказывание в гражданском процессе как логико-правовая деятельность
[Текст] // Мировой судья. – 2015. – № 10. – С. 19–22.
См. также: 1254
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Войтович, Л. В. Особенности регулирования полномочий суда при возбуждении производства по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок
[Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2015. – № 1. ОПИ
Заочное производство.
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Дьяконова, О. Г. Теоретические и практические особенности правовой регламентации стадии подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском и арбитражном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2015. – № 8. ОПИ
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Квитко, Н. И. Частное определение суда как профилактическая мера предупреждения нарушений законности [Электронный ресурс] // Прокурор. – 2015. – № 3. ОПИ
Статья 226 ГПК РФ устанавливает, что при выявлении случаев нарушения законности суд
вправе вынести частное определение и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых
ими мерах. Автор анализирует практику частных определений, вынесенных судами по ходатайствам прокуроров.
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Л. А. Прокудина. – Москва : Юрайт, 2015. ОПИ

988.

Панченко, А. И. Обеспечение рассмотрения гражданского дела в апелляционной инстанции законным судом [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 10. – С. 30–45.

989.

Складанная, Т. А. О правовых позициях Европейского суда по правам человека в отношении разумных сроков рассмотрения судебных дел и исполнения судебных актов [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 8. ОПИ
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В. Селионов. – Москва : Проспект, 2016. ОПИ
1006. Гуреев, В. А. Отдельные вопросы законодательной регламентации исполнительного ро-зыс-

ка в России [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
1007. Можаева, В. А. Мировые соглашения в исполнительном производстве и при исполнении

судебного акта [Электронный ресурс] / В. А. Можаева, В. Г. Нестолий // Рос. судья. – 2015. –
№ 9. ОПИ
1008. Морковская, К. С. Выбор подхода реформирования исполнительного производства соглас-

но Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2015. – № 4. ОПИ
См. также: 77
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1009. Башлаков-Николаев, И. В. О формировании антимонопольной специализации судей [Эле-

ктронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2015. – № 4. ОПИ
1010. Богданов, Е. В. Особенности оспаривания сделок юридических лиц арбитражным управ-

ляющим в деле о банкротстве и арбитражным управляющим юридическим лицом [Текст] //
Адвокат. – 2015. – № 10. – С. 8–13.
1011. Головко, И. И. О некоторых изменениях в Арбитражном процессуальном кодексе Россий-с-

кой Федерации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
Анализируются изменения законодательства об оспаривании нормативных правовых актов в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Автор указывает на необходимость достижения единообразия процессуальных норм об оспаривании нормативных правовых актов.
1012. Каганцов, Я. Предотвращение повторного взыскания по исполненному в добровольном по-

рядке судебному акту арбитражного суда [Текст] // Хоз-во и право. – 2015. – № 12. – С. 85–
90.
1013. Ноянова, А. А. Морально-этические проблемы неисполнения обязанностей и злоупотреб-

ления правами участниками арбитражного судопроизводства [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2015. – № 8. ОПИ
1014. Рожкова, М. А. Проблема обозначений участников доменных споров: некоторые поясне-

ния для целей рассмотрения дел и применения обеспечительных мер [Электронный ресурс]
// Журн. Суда по интеллект. правам. – 2015. – № 9. ОПИ
1015. Савин, Д. Г. Оспаривание действий должника, направленных на исполнение обязательств и

обязанностей, возникающих в соответствии с законодательством в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица [Текст] // Право и государство : теория и
практика. – 2015. – № 9. – С. 74–76.
1016. Савин, Д. Г. Оспаривание сделок должника в рамках дела о несостоятельности (банкрот-

стве) юридического лица по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С.
51–55.
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1017. Скуратовская, М. М. Особенности прекращения производства по делу о банкротстве граж-

данина в связи с заключением мирового соглашения [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2015. – № 9. ОПИ
1018. Уксусова, Е. Е. Сфера процессуального регулирования и несостоятельность (банкротство)

граждан: новый законодательный подход [Электронный ресурс] // Законы России : опыт,
анализ, практика. – 2015. – № 9. ОПИ
1019. Юшкарев, И. Ю. Реализация права на доступ к правосудию в практике работы арбитраж-

ного суда [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2015. – № 3. ОПИ
Статья представляет собой анализ практики реализации права лиц на доступ к правосудию
применительно к деятельности арбитражного суда кассационной инстанции. Исследуются наиболее распространенные случаи нарушений указанного права, встречающиеся на различных стадиях судопроизводства, а также приводятся рекомендации, направленные на предотвращение
такого рода нарушений.
См. также: 984
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1020. Хаванова, И. А. К вопросу об альтернативных способах разрешения налоговых споров в

США и Канаде [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2015. – № 9. ОПИ
1021. Шамликашвили, Ц. А. Альтернативные способы разрешения споров и медиация в совре-

менном российском законодательстве [Электронный ресурс] // Ц. А. Шамликашвили, Е. В.
Кабанова, С. Л. Тюльканов // Соврем. право. – 2015. – № 5. ОПИ
МЕДИАЦИЯ

1022. Аболонин, В. О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы [Электронный ресурс]

/ В. О. Аболонин. – Москва : Инфотропик Медиа, 2015. ОПИ
1023. Беликова, К. М. Законодательные основы медиации (посредничества) как примирительной

(согласительной) процедуры при урегулировании споров в Китае [Электронный ресурс] / К.
М. Беликова, М. А. Ахмадова, А. А. Ромазанов // Рос. судья. – 2015. – № 7. ОПИ
1024. Елисеева, Т. С. Зарубежный опыт правового регулирования процедуры альтернативного

разрешения споров [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2015. – № 6. ОПИ
В статье рассматриваются основные направления правового регулирования института медиации в законодательстве США и Европы.
1025. Елисеева, Т. С. Основные принципы регулирования процедуры медиации в российском за-

конодательстве [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 10. – С. 57–63.
1026. Кулапов, Д. С. К вопросу об определении медиабельности правового спора [Текст] // Пра-

вовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 127–131.
В статье предпринята попытка комплексного исследования понятия медиабельность спора и
выделения основных предпосылок проведения процедуры медиации.
1027. Шелепина, Е. А. Особенности применения медиации к спорам, возникающим их граждан-

ских правоотношений [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 8.
ОПИ
См. также: 724,1085
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ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
1028. Габов, А. В. К вопросу об оспаривании третейской оговорки [Текст] / А. В. Габов, О. А. Бе-

ляева // Журн. рос. права. – 2015. – № 10. – С. 126–131.
1029. Костин, А. А. Правовое положение институциональных третейских судов в Италии

[Текст] / А. А. Костин, О. А. Малов // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 2. – С.
107–121.
1030. Савина, О. А. Институт третейского разбирательства как инструмент защиты нарушенных

или оспоренных гражданских прав: история становления и правовая природа [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 9. ОПИ
1031. Чупахин, И. М. Решение третейского суда: теоретические и прикладные проблемы [Элект-

ронный ресурс] / И. М. Чупахин. – Москва : Инфотропик Медиа, 2015. ОПИ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)
1032. Александров, А. С. Уголовное судопроизводство: теория и практика [Электронный ресурс] /

А. С. Александров, А. Д. Бойков, О. Н. Ведерникова и др.; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : Юрайт, 2015. ОПИ
1033. Ветрова, Г. Н. Состязательное начало по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.

[Текст] // Государство и право. – 2015. – № 11. – С. 85–94.
1034. Давыдов, В. А. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : в 2-х т. Т. 1 / В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, Н. А. Колоколов; под ред. д.ю.н., проф. В. М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016.
ОПИ
1035. Давыдов, В. А. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] : в 2-х т. Т. 2 / В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, Н. А. Колоколов; под ред. д.ю.н., проф. В. М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016.
ОПИ
1036. Ковтун, Н. Н. Правовая определенность российского уголовно-процессуального права

[Текст] // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 32–42.
1037. Тарасов, А. А. Уголовно-процессуальное право в системе социальных регуляторов: место и

значение [Электронный ресурс] / А. А. Тарасов, А. Р. Шарипова // Lex russica. – 2015. – № 8.
ОПИ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1038. Бубчикова, М. В. Гражданский иск в уголовном процессе [Электронный ресурс] // Рос.

судья. – 2015. – № 9. ОПИ
1039. Булатов, Б. Б. Определение срока наложения ареста на имущество при производстве по

уголовным делам: по материалам решений Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс] / Б. Б. Булатов, А. С. Дежнев // Рос. следователь. – 2015. – № 13. ОПИ
1040. Вершинина, С. И. О необходимости законодательного регулирования задач уголовного су-

допроизводства [Текст] // Рос. юстиция. – 2015. – № 10. – С. 28–30.
В статье на основе изучения и анализа действующего законодательства, научной литерату94

ры и правоприменительной практики делается вывод о необходимости законодательного регулирования задач уголовного судопроизводства, соответствующих его социальному назначению защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод, а также защиты публичных интересов общества и государства от преступных посягательств.
1041. Вилкова, Т. Ю. Принцип уважения чести и достоинств личности в уголовном судопроиз-

водстве: правовые основы, содержание, гарантии [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
В статье рассматриваются международные и национальные правовые акты, закрепляющие
принцип уважения чести и достоинства личности в уголовном судопроизводстве. Исследуются
гарантии обеспечения уважения чести и достоинства участников уголовного судопроизводства:
институт допустимости доказательств, возможность обжалования действий (бездействия) и
решений должностных лиц, а также предъявления иска о защите чести и достоинства, возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, отмены приговора и иных судебных решений.
1042. Гольцов, А. Т. Сроки задержания в российском уголовном судопроизводстве [Электронный

ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 8. ОПИ
1043. Давыденко, А. В. Проблемы применения меры пресечения в виде домашнего ареста в отно-

шении несовершеннолетних [Текст] // Адвокат. – 2015. – № 10. – С. 29–34.
1044. Катомина, В. А. Роль презумпций в состязательном процессе [Текст[ // Вестн. Сарат. гос.

юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 139–141.
Раскрывается значение презумпции в юридическом процессе как средства обеспечения состязательности, способа распределения бремени доказывания между сторонами, упрощающих судопроизводство, сокращающих доказательственный материал, формирующих внутреннее убеждение правоприменителя и влияющих на итоговое решение по делу.
1045. Лавдаренко, Л. И. К вопросу о формировании категории «безопасность личности» в сфере

уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] / Л. И. Лавдаренко, Т. В. Амосова //
Рос. следователь. – 2015. – № 16. ОПИ
В статье исследуется онтология, а также становление межотраслевой категории «безопасность личности». Делается вывод о том, что безопасность личности - фундаментальная ценность и право на безопасность - естественное и неотъемлемое право человека. Рассматривается вопрос об использовании термина «безопасность» в сфере уголовного судопроизводства.
1046. Лавдаренко, Л. И. Определение целей и мотивов уголовно-процессуального задержания

[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 12. ОПИ
1047. Лоза, Т. В. Следственный комитет Российской Федерации в механизме защиты прав и сво-

бод человека и гражданина [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – №
9. – С. 33–35.
Статья рассматривает актуальные проблемы защиты прав и законных интересов потерпевших в уголовном судопроизводстве Следственным комитетом РФ. Основной акцент в работе автор делает на вопросы реализации прав потерпевшего от преступления при возмещении имущественного и морального вреда.
1048. Селина, Е. В. Уголовное преследование в уголовно-процессуальных решениях [Электрон-

ный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ
1049. Смирнова, И. Г. К вопросу о пределах ограничения прав личности в уголовном судопро95

изводстве [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
1050. Терекян, В. А. Рассмотрение судом в порядке ст. 125 УПК РФ жалоб на непризнание доз-

навателем, следователем лица потерпевшим по уголовному делу [Электронный ресурс] //
Рос. следователь. – 2015. – № 16. ОПИ
1051. Шминке, А. Д. Системный подход к уголовному процессу в условиях построения демок-

ратического правового социального государства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. –
2015. – № 3. – С. 244–247.
В статье обоснованно, что оптимизация уголовного процесса в условиях построения демократического правового социального государства возможна посредством системного подхода в
форме теоретической концепции под названием метода функциональной системы. В соответствии с выделенными методами проектирования систем к конкретно-научным исследованиям сформулировано базовое понятие системы уголовного процесса в условиях построения демократического правового социального государства.
См. также: 565
СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1052. Аширбекова, М. Т. Председатель суда как новый участник уголовного судопроизводства

[Текст] // Мировой судья. – 2015. – № 11. – С. 9–13.
В статье ставится вопрос о природе процессуального статуса нового участника уголовного
судопроизводства - «председателя суда», о сути выполняемой им уголовно-процессуальной функции и месте в кругу участников уголовного судопроизводства, поскольку этот процессуальный
статус не равнозначен процессуальному статусу суда (в единоличном или коллегиальном составе), рассматривающего и разрешающего уголовное дело по существу.
1053. Будякова, Т. П. Свидетель или все-таки специалист? [Электронный ресурс] // Адвокат.

практика. – 2015. – № 5. ОПИ
В статье рассматриваются вопросы правового статуса специалиста в уголовном и административном судопроизводствах. Отмечается, что существующие в современном административном законодательстве пробелы нарушают права специалиста, привлекаемого в процесс для
дачи заключения.
1054. Васильев, А. М. Уголовно-процессуальные гарантии показаний обвиняемого [Электрон-

ный ресурс] / А. М. Васильева, Н. А. Васильева // Рос. судья. – 2015. – № 7. ОПИ
В статье рассмотрены гарантии, обеспечивающие (защищающие) определенное состояние
обвиняемого. Наличие и конкретное содержание уголовно-процессуальных гарантий определяется
теми ценностями, на защиту которых ориентировано уголовное судопроизводство. В зависимости от расстановки приоритетов (защита прав личности или борьба с преступностью) уголовнопроцессуальная форма наполняется соответствующими нормами, регламентирующими процессуальное положение участников уголовного судопроизводства.
1055. Великопольская, А. А. К вопросу о процессуальном положении лиц, в отношении которых

у органа предварительного расследования имеется подозрение [Электронный ресурс] // Рос.
судья. – 2015. – № 9. ОПИ
В статье рассмотрена взаимосвязь подозрения и подозреваемого, их соотношение, признаки
возникшего подозрения, круг лиц, в отношении которых оно может возникнуть, их процессуальное положение, предложено авторское определение понятия «подозреваемый» и изменения в
законодательство в части приобретения лицом процессуального положения подозреваемого.
1056. Воронцов, А. А. Участие военного прокурора в уголовном преследовании по делам о прес96

туплениях экономической направленности [Электронный ресурс] / А. А. Воронцов, Н. В.
Субанова // Право в Вооруж. Силах. – 2015. – № 6. ОПИ
1057. Давлетов, А. А. Адвокат-представитель в уголовном процессе [Электронный ресурс] // Биз-

нес, менеджмент и право. – 2015. – № 1. ОПИ
1058. Давлетов, А. А. Третий статус адвоката в уголовном процессе [Электронный ресурс] // Ад-

вокат. практика. – 2015. – № 4. ОПИ
Обосновывается необходимость выделения в уголовном процессе наряду с защитой и представительством третьего направления адвокатской помощи. Предлагается именовать это направление консультированием, а адвоката, оказывающего такую помощь свидетелю и иным лицам,
не относящимся к сторонам обвинения и защиты, - консультантом.
1059. Ерченко, П. М. Суд как субъект права в уголовном судопроизводстве [Текст] // История го-

сударства и права. – 2015. – № 20. – С. 49–52.
1060. Селина, Е. В. О новых полномочиях суда в связи с введением статьи 125.1 УПК РФ [Элек-

тронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 7. ОПИ
Статья 125.1. Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб.
1061. Соколова, О. В. Процессуальное положение свидетеля в современном уголовном судопро-

изводстве [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 10. – С. 107–111.
1062. Трефилов, А. А. Право на юридическую помощь в уголовном процессе Швейцарии и Рос-

сии: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] / А. А. Трефилов, Е. А. Панин //
Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
Авторы рассматривают процессуальный статус защитника по УПК Швейцарии и России,
выявляют общие и различные черты в законодательных подходах, делают выводы о достоинствах и недостатках каждого из них.
1063. Ушаков, А. Ю. Становление фигуры специалиста в уголовном процессе России [Электрон-

ный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. ОПИ
1064. Чеботарева, И. Н. Право подозреваемого и обвиняемого пользоваться помощью защитни-

ка в уголовном судопроизводстве бесплатно [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. –
2015. – № 6. ОПИ
1065. Чепунов, О. И. Правовое развитие института понятых в современных условиях [Электрон-

ный ресурс] / О. И. Чепунов, А. В. Минаев // Рос. судья. – 2015. – № 8. ОПИ
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. ДОКАЗЫВАНИЕ
1066. Бикмиев, Р. Г. Собирание электронных доказательств в уголовном судопроизводстве [Элек-

тронный ресурс] / Р. Г. Бикмиев, Р. С. Бурганов // Информ. право. – 2015. – № 3. ОПИ
1067. Гришина, Е. П. Современные научные и правовые проблемы достижения назначения уго-

ловного судопроизводства при участии адвоката в доказывании [Электронный ресурс] //
Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
1068. Лютынский, А. М. Стандарты доказанности по уголовному делу [Текст] // Рос. правосу-

дие. – 2015. – № 10. – С. 101–106.
1069. Маслова, М. В. Сущность уголовно-процессуального доказывания в условиях состязатель-

ного судопроизводства [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
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1070. Мельников, В. Ю. Необходимо ли возвращаться к вопросу адвокатского расследования?

[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 4. ОПИ
В статье рассмотрены актуальные проблемы, возникающие с рассмотрением вопросов участия защитника в досудебном производстве. Обосновывается мнение, что логическим продолжением частного начала в уголовном процессе является расширение права стороны защиты на собирание доказательств по уголовному делу, которые необходимы для опровержения подозрения и
обвинения, защиты прав личности при применении к ней мер принуждения.
1071. Панокин, А. М. Неустановленные обстоятельства совершения преступления: проблемы до-

казывания [Текст] // Журн. рос. права. – 2015. – № 11. – С. 90–94.
1072. Поликашина, О. В. К вопросу о соотношении пределов доказывания и избыточности след-

ственных действий [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 18. ОПИ
1073. Россинский, С. Б. Несколько слов о цели доказывания в состязательном уголовном судо-

производстве [Текст] // Рос. юстиция. – 2015. – № 10. – С. 31–34.
1074. Селина, Е. В. Какая преюдиция нужна в уголовном судопроизводстве [Текст] // Рос. юсти-

ция. – 2015. – № 12. – С. 41–43.
1075. Селина, Е. В. Средства доказывания в российском уголовном процессе: вчера, сегодня, зав-

тра [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
1076. Соловьев, С. А. Право защитника на собирание доказательств через призму гносеологии за-

щитительной деятельности: борьба здравого смысла с невежеством [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
Автор анализирует состязательность на досудебной стадии уголовного судопроизводства с
позиции существа защитительной деятельности. Предлагаются направления совершенствования
мер уголовно-процессуальной ответственности, направленных на возможную реализацию процессуальной конструкции благоприятствования защите (favor defensionis) в рамках существующей смешанной формы уголовного процесса в России.
1077. Титовец, И. В. Показания подозреваемого, обвиняемого, полученные в отсутствие защит-

ника и не подтвержденные в суде: процессуальные, финансовые, организационные проблемы [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 16. ОПИ
В статье рассматриваются проблемы применения положения, закрепленного в п. 1 ч. 2 ст. 75
УПК РФ о недопустимых доказательствах: показаниях подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденных подозреваемым, обвиняемым в суде.
1078. Фролова, Е. Ю. Правовая обеспеченность доказательственной силы объяснения в уголов-

ном процессе России [Электронный ресурс] / Е. Ю. Фролова, А. В. Горбань // Уголовное
право. – 2015. – № 3. ОПИ
На основе анализа нормативно-правовых актов и судебной практики рассматривается возможность признания объяснений, полученных до возбуждения уголовного дела, в качестве доказательств по уголовному делу.
1079. Шапиро, Л. Е. Проблемы правового регулирования института заключения специалиста в

уголовном судопроизводстве [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С.
204–209.
См. также: 1090,1118
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ресурс] : сборник статей / В. В. Волков, К. Б. Калиновский, А. В. Лапкин и др.; под ред.
В.В. Волкова. – Москва : Норма, 2015. ОПИ
1081. Гриненко, А. В. Адвокатская тайна и эффективность защиты по уголовным делам [Элект-

ронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
Статья посвящена исследованию содержания адвокатской тайны применительно к уголовному судопроизводству. Основное внимание уделено вопросам соотношения адвокатской тайны и
деятельности защитника по обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых. Делается вывод о
взаимосвязи между требованиями соблюдения адвокатской тайны и обеспечения квалифицированной юридической помощи.
1082. Гриненко, А. В. Обеспечение права на защиту: законодательное закрепление и правопри-

менительная практика [Электронный ресурс] / Рос. судья. – 2015. – № 8. ОПИ
Статья посвящена исследованию вопросов, возникающих при обеспечении лицу, в отношении
которого осуществляется уголовное преследование, права на защиту. При этом объем возможностей, имеющихся у лица, не зависит от того, реализует он свои права самостоятельно либо с
помощью защитника и законного представителя. Объем прав и специфика их реализации зависит
от того, на каком этапе осуществляется производство по уголовному делу.
1083. Сибирцев, Г. И. Теоретические основы института адвокатской тайны в уголовном процессе

[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 6. ОПИ
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1084. Малышева, О. А. О целесообразности внедрения медиации в досудебное уголовное произ-

водство [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 17. ОПИ
В статье представлен анализ эффективности восстановления прав потерпевшего, нарушенных совершенным преступлением, показывающий необходимость внедрения в уголовное судопроизводство альтернативных правовых механизмов, способных обеспечить эффективное восстановление указанных прав. В данной связи научный и практический интерес представляет зарубежный опыт применения медиации в досудебном уголовном производстве.
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тронный ресурс] / А. Н. Калюжный, В. Н. Чаплыгина // Lex russica. – 2015. – № 7. ОПИ
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нию и изъятию предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 16. ОПИ
1089. Сидоров, А. С. О явке с повинной и обеспечении права на защиту в уголовном процессе

[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 4. ОПИ
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Согласно ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации явка с повинной является одним из поводов для возбуждения уголовного дела. Вместе с тем органы предва-рительного расследования и суды нередко придают явке с повинной статус доказательства по делу.
В связи с этим в статье автор пытается ответить на вопрос, может ли явка с повинной быть
доказательством по делу, если при ее записи не присутствует адвокат-защитник.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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Уголовное судопроизводство. – 2015. – № 3. ОПИ
Автор подвергает системному анализу позиции участников дискуссии о введении в России института следственных судей и передаче полномочий по производству предварительного следствия от исполнительной власти судебному ведомству.
1092. Берсенев, Е. М. Момент допуска к участию в уголовном деле субсидиарного защитника

[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
В статье исследуется проблема возможного допуска к участию в уголовном процессе субсидиарных защитников, не обладающих статусом адвоката, на стадии предварительного расследования. Автором проводится анализ возможности такого участия со ссылками на международно-правовые нормы.
1093. Быков, В. М. Следственный судья: дискуссия продолжается [Электронный ресурс] / В. М.

Быков, Н. С. Манова // Уголовное судопроизводство. – 2015. – № 3. ОПИ
1094. Васюков, В. Ф. К вопросу о производстве следственного эксперимента в целях получения

информации об абонентской активности лиц, подозреваемых в совершении преступления
[Электронный ресурс] / В. Ф. Васюков, А. В. Булыжкин // Рос. следователь. – 2015. – № 12.
ОПИ
1095. Великопольская, А. А. Институт подозрения: понятие и значение в уголовном процессе

России [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 8. ОПИ
1096. Головинская, И. В. Реформирование уголовного процесса: история и перспективы [Элект-

ронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
Рассматриваются исторические аспекты деятельности судебных следователей в уголовном
процессе России, анализируются предложения по реформированию современного досудебного производства по уголовным делам.
1097. Горский, В. В. Проблемы применения адвокатом специальных знаний в уголовном судо-

производстве [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. ОПИ
В статье анализируются проблемы, возникающие у адвокатов (выступающих в статусе защитников, представителей потерпевших, гражданских истцов и ответчиков) в ходе реализации
их полномочий при назначении и производстве судебных экспертиз на стадии предварительного
расследования уголовных дел.
1098. Дворянкина, Т. С. Сокращает ли расследование сокращенное дознание? [Электронный ре-

сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 8. ОПИ
1099. Зинченко, П. И. Полномочия правоохранительных органов на доступ к сведениям, состав-

ляющим банковскую тайну: теория и практика [Электронный ресурс] // Банк. право. – 2015.
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– № 4. ОПИ
Статья представляет собой исследование и обобщение практики по вопросам доступа правоохранительных органов к банковской тайне. Автором изучены различные аспекты получения указанных сведений как в рамках уголовного дела, так и при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
1100. Иванов, А. В. Основные нарушения прав человека при назначении и производстве судеб-

ных экспертиз на досудебной стадии [Текст] // Адвокат. – 2015. – № 10. – С. 35–46.
1101. Ляхов, Ю. А. Стоит ли кардинально менять российское уголовное судопроизводство?

[Текст] // Рос. юстиция. – 2015. – № 10. – С. 39–41.
Статья посвящена анализу предложений по реформированию российского уголовного судопроизводства. Рассматривается вопрос о введении института следственного судьи и обосновывается необходимость сохранения предварительного расследования.
1102. Мельников, В. Ю. Необходимость дальнейшего совершенствования института судебного

контроля [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 7. ОПИ
В работе рассмотрены актуальные и важные проблемы, возникающие с необходимостью создания федеральных следственных судей, осуществляющих исключительную функцию судебного
контроля и свободных от полномочий по отправлению правосудия не только по делу, по которому
принимали решения на этапе досудебного производства, но также по любому другому делу.
1103. Мисюта, И. А. О развитии института обыска и выемки в розыскном уголовном процессе

[Текст] // История государства и права. – 2015. – № 20. – С. 30–34.
Рассматривается проблема обыска и выемки как судебно-следственного поиска вещей, предметов, лиц на ранних этапах развития уголовного процесса. С учетом изменения роли различных
источников права, регламентирующих порядок производства судебных обыска и выемки, обосновывается примерная периодизация этапов развития данных уголовно-процессуальных институтов в российском праве, предлагается теоретическая модель выделения института обыска из институтов выемки «поличного» и задержания разыскиваемого лица.
1104. Науменко, О. А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при сокра-

щенной форме дознания [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 6. ОПИ
1105. Орлов, А. А. Вопросы правового регулирования обязанности адвоката осуществлять поз-

нание по уголовному делу [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 4. ОПИ
В статье рассматривается вопрос обязанности адвоката по осуществлению познавательной
деятельности фактических обстоятельств по уголовному делу в аспекте уголовно-процессу-альной ответственности защитника, дисциплинарной ответственности адвоката и гражданскоправовой ответственности перед доверителем.
1106. Отчерцова, О. В. Несостязательный запрос [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. –
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Основанный на принципах состязательности и презумпции невиновности российский уголовный процесс предполагает активную роль стороны защиты, чья главная функция на стадии предварительного расследования сводится к сбору доказательств путем направления адвокатского
запроса. Но на практике адвокатский запрос далеко не всегда эффективен, и причина такой неэффективности кроется в совершенно различных аспектах.
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менение существенных мер уголовно-процессуального принуждения [Электронный ресурс] / В. В. Рудич, Л. М. Фетищева // Рос. следователь. – 2015. – № 17. ОПИ
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1108. Семенов, В. В. Противодействие расследованию: виды, особенности и субъекты [Текст] //

Рос. юрид. журн. – 2015. – № 4. – С. 57–60.
1109. Старичков, М. В. Использование информации из компьютерных сетей в качестве доказа-

тельств [Электронный ресурс] // Право и кибербезопасность. – 2014. – № 2. ОПИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием содержащейся в информационно-телекоммуникационных сетях информации в качестве доказательств, ее изъятие в ходе
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подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. –
2015. – № 6. ОПИ
В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы прекращения или продолжения
производства по уголовному делу в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) с учетом позиции близких родственников, а также о признании близкого родственника умершего потерпевшего именно потерпевшим, а не представителем.
1111.

Шейфер, С. А. Отечественное предварительное следствие: упразднить или усовершенствовать? [Электронный ресурс] // Уголовное судопроизводство. – 2015. – № 3. ОПИ
Автор подвергает системному анализу позиции участников дискуссии о сути предварительного следствия и концепции возрождения института следственных судей в российском уголовном
процессе.

1112. Шеховцова, Ю. Н. Быть ли в России следственным судьям? [Электронный ресурс] // Про-

курор. – 2015. – № 3. ОПИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО

1113. Исиченко, А. П. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: фантом или реаль-
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1114. Исмаилов, Ч. М. Основания и условия ограничения конституционных прав граждан в ОРД

и их соотношение с уголовно-процессуальными: проблемы и перспективы (применительно
к розыску безвестно исчезнувших лиц) [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. –
№№ 17, 18. ОПИ
1115. Кокурин, Г. А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности [Эле-

ктронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2015. – № 1. ОПИ
1116. Никитин, Е. Л. Судебный контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности: за и

против [Текст] / Е. Л. Никитин, И. В.Литвинова // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – №
3. – С. 240–244.
В статье исследуются вопросы судебного контроля в сфере оперативно-розыскной деятельности, а также проблемы, связанные с участием прокурора в оценке законности оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Анализируются законодательство, судебная и прокурорская практика по обеспечению законности оперативно-розыскной деятельности.
1117. Осипов, А. Л. Судебная проверка жалоб на полицейскую провокацию: применение процес-

суальных стандартов ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве РФ [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 7. ОПИ
Деятельность Европейского суда по правам человека свидетельствует о том, что одной из
актуальных проблем российского уголовного судопроизводства остается использование в доказы102

вании результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в результате полицейской
провокации. В статье анализируются содержание и тенденции эволюции правовых позиций ЕСПЧ
в сфере совершенствования гарантий национальной судебной защиты от уголовного преследования, основанного на подстрекательских действиях сотрудников правоохранительных органов.
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В статье рассматривается институт реабилитации под углом конкретного пострадавшего
от незаконного уголовного преследования или осуждения. Выделены критерии, которым должна
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Статья посвящена исследованию реабилитации в уголовном судопроизводстве России. Изучены свойства норм реабилитационных правоотношений, их структура и признаки, рассмотрена
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1120. Кузнецова, А. Д. Признание права на реабилитацию в уголовном процессе России [Элект-

ронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 8. ОПИ
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В. А. Азаров, В. А. Константинова // Государство и право. – 2015. – № 10. – С. 66–73.
В статье рассматривается современная роль уголовного суда в профилактике преступлений,
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ОПИ
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судопроизводства, в свете становления дружественного к ребенку правосудия [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2015. – № 2. ОПИ
ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
1142. Алексеевская, Е. И. О концепции производства проверки вступивших в законную силу су-
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1153. Васин, Ю. Г. О новом подходе к исследованию реальной преступности [Текст] // Правовая

политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 65–70.
1154. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовно-процес-

суальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, пути совершенствования).
Общее состояние и региональная специфика [Электронный ресурс] : монография / Е. Д. Ветошкина, Л. А. Воскобитова, Ю. Е. Петухов и др.; отв. ред. Л. А. Воскобитова. – Москва :
НОРМА, ИНФРА-М, 2015. ОПИ
1155. Новикова, Ю. В. Методика построения криминологической характеристики преступности

(преступлений) [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 17. ОПИ
1156. Оноколов, Ю. П. Активная позиция институтов гражданского общества поможет в борьбе и

предупреждении латентных преступлений в армии [Электронный ресурс] // Военно-юрид.
журн. – 2015. – № 8. ОПИ
1157. Спасенников, Б. А. Неврастения у осужденных: криминологический анализ [Текст] //

Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 210–215.
Исследуется роль неврастении (психического расстройства) в механизме преступного поведения.
1158. Трунцевский, Ю. В. Понятие, содержание и виды мер уголовно-правового и администра-

тивного воздействия [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2015. –
№ 6. ОПИ
В статье сформулировано понятие мер уголовно-правового воздействия, как форм и средств
специальной деятельности государства, и определены виды таких мер в зависимости от целей и
характера воздействия.

106

ВИДЫ ПРЕСТУПНОСТИ
1159. Данильченко, Э. Д. Правовая основа противодействия правоохранительных органов кибер-

терроризму [Электронный ресурс] // Транспорт. право. – 2015. – № 4. ОПИ
1160. Крюкова, Н. И. Профессиональная преступность в России: ее параметры и характеристики

[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 14. ОПИ
1161. Крюкова, Н. И. Криминологические показатели преступлений, связанных с контрабандой

наркотических средств, их основные тенденции и закономерности [Электронный ресурс] //
Рос. следователь. – 2015. – № 17. ОПИ
1162. Куянова, А. В. Профилактика семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предуп-

реждение преступлений, совершаемых на бытовой почве [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2015. – № 9. ОПИ
1163. Набиев, Г. С. Детерминанты преступности в сфере поставки товаров, выполнения работ и

оказания услуг для муниципальных нужд [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. –
№ 7. ОПИ
1164. Ростокинский, А. В. О зарождении криминальных субкультур [Электронный ресурс] //

Рос. следователь. – 2015. – № 14. ОПИ
См. также: 832,833
КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
1165. Бажанов, С. В. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений экономичес-

кой и коррупционной направленности [Текст] / С. В. Бажанов, А. А. Воронцов // Рос. юстиция. – 2015. – № 11. – С. 2–4.
1166. Гриб, В. Г. Факторы, влияющие на борьбу с хищениями и коррупцией, и меры по их устра-

нению [Электронный ресурс] / В. Г. Гриб, В. Э. Адамян // Рос. следователь. – 2015. – № 13.
ОПИ
1167. Громова, О. Н. Виктимология преступности в сфере экономической деятельности: базовые

понятия и признаки [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2015. – № 2. ОПИ
1168. Кужиков, В. Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с

применением современных международно-правовых норм [Электронный ресурс] // Рос.
следователь. – 2015. – № 16. ОПИ
1169. Трунцевский, Ю. В. Организация антикоррупционного просвещения как одно из направле-

ний правоохранительных деятельности по профилактике коррупции: зарубежный опыт
[Электронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2015. – № 3. ОПИ
1170. Черепанова, Е. В. Правовые аспекты предупреждения коррупционных правонарушений

[Текст] // Журн. рос. права. – 2015. – № 10. – С. 86–92.
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

1171. Васин, Ю. Г. Моделирование противодействия организованной преступности на основе ко-

личественных показателей: возможности и перспективы [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 99–105.
В статье предпринята попытка выделить основные методологические особенности эмпирического уголовно-правового и криминологического моделирования в сфере борьбы с организованной
107

преступностью. Рассмотрены основные этапы эмпирического моделирования.
1172. Васин, Ю. Г. О методике эмпирического моделирования организованной преступности

[Текст] // Государство и право. – 2015. – № 9. – С. 97–101.
В статье рассмотрены предложения по формированию методики эмпирического моделирования организованной преступности по данным уголовной статистики. Предпринята попытка
обосновать целесообразность уголовно-правового и криминологического моделирования на основе
положений теории вероятностей. Представлены данные уголовной статистики зарегистрированных преступлений организованных групп и преступных сообществ за 1997-2014 гг.
1173. Максимов, С. В. Организованная преступность и проблема моделирования борьбы с ней

[Текст] / С. В. Максимов, Ю. Г. Васин, К. А. Утаров // Государство и право. – 2015. – № 10.
– С. 54–65.
В статье рассмотрены вопросы становления организованной преступности в России, ее современного состояния и возможности противодействия криминальным структурам, а также перспективы моделирования системы мер борьбы с ней. Проведен анализ тенденций, позволивших
представителям криминалитета получить доступ и возможности оказывать воздействие на
экономическую и политическую сферы российского общества.
1174. Сухов, А. Н. Организованная преступность и коррупция [Электронный ресурс] // Рос. сле-

дователь. – 2015. – № 14. ОПИ
ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1175. Бельский, А. И. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего прес-

тупника [Электронный ресурс] / А. И. Бельский, Р. С. Ягодин // Рос. следователь. – 2015. –
№ 15. ОПИ
1176. Кошелева, Е. В. Семейное неблагополучие как фактор повторной преступности несовер-

шеннолетних [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 14. ОПИ
1177. Лелеков, В. А. Криминологический анализ преступлений несовершеннолетних против соб-

ственности [Электронный ресурс] / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // Рос. следователь. –
2015. – № 13. ОПИ
1178. Орлова, Ю. Р. Основные причины и условия, способствующие совершению преступлений

несовершеннолетними в воспитательных колониях [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система : право, экономика, управление. – 2015. – № 3. ОПИ
1179. Смирнов, А. М. Социально-демографическая характеристика несовершеннолетних, осуж-

денных за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности
[Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2015. – № 3. – С. 23–27; № 4. – С. 12–15.
КРИМИНАЛИСТИКА

1180. Антонов, В. А. Понятие и этапы оперативно-розыскного обеспечения расследования на-

логовых преступлений [Электронный ресурс] / В. А. Антонов, В. С. Белохребтов // Рос.
следователь. – 2015. – № 18. ОПИ
1181. Бажанов, С. В. Нормативное правовое регулирование обращений сотрудников оперативно-

розыскных и следственных органов в кредитно-банковские учреждения при проверке сооб108

щений о налоговых преступлениях и в ходе их расследования [Электронный ресурс] //
Банк. право. – 2015. – № 5. ОПИ
1182. Босак, Е. Е. Об организации взаимодействия оперативных подразделений и органов пред-

варительного следствия при расследовании преступлений, совершенных осужденными в
условиях изоляции от общества [Электронный ресурс] / Е. Е. Босак, Е. Н. Холопова // Рос.
следователь. – 2015. – № 18. ОПИ
1183. Венев, Д. А. Алгоритмизация первоначального этапа расследования (доследственной про-

верки) при расследовании преступлений, связанных с заражением другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. –
№ 6. ОПИ
1184. Венев, Д. А. Понятие криминалистического обеспечения расследования преступлений, со-

вершаемых медицинскими работниками при оказании медицинских услуг [Электронный
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 7. ОПИ
1185. Гаврилин, Ю. В. Некоторые проблемы организации взаимодействия органов расследова-

ния с подразделениями ФСИН и пути их разрешения [Электронный ресурс] / Ю. В. Гаврилин, В. А. Шурухнов // Уголовно-исполн. система : право, экономика, управление. – 2015. –
№ 4. ОПИ
1186. Данилова, Н. А. Особенности подготовки прокурора к поддержанию государственного об-

винения по делам о незаконном получении банковского кредита [Электронный ресурс] / Н.
А. Данилова, М. А. Григорьева // Рос. следователь. – 2015. – № 15. ОПИ
В статье приведена краткая типовая криминалистическая программа изучения государственным обвинителем материалов уголовного дела о незаконном получении банковского кредита, а
также рассмотрены особенности подготовки прокурора к производству отдельных судебных
действий.
1187. Дударенко, В. В. Тактический прием засады: разграничение с провокацией преступления

[Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2015. – № 1. ОПИ
1188. Емалетдинов, Р. З. Типичные следственные ситуации при расследовании группового неза-

конного пересечения государственной границы Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 13. ОПИ
1189. Земцова, С. И. Цель и задачи проверки показаний на месте при расследовании преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 8. ОПИ
1190. Калюжный, А. Н. Производство допроса: процессуальные основы и тактические особен-

ности [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
1191. Карпов, Я. С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании неза-

конного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. ОПИ
1192. Макаренко, В. Г. Правовая основа экспертно-криминалистической деятельности в тамо-

женных органах [Электронный ресурс] // Тамож. дело. – 2015. – № 3. ОПИ
1193. Макаренко, В. Г. Участие специалиста в неотложных следственных действиях при выявле-

109

нии таможенными органами контрабанды некоторых видов стратегически важных товаров
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 15. ОПИ
1194. Никонович, С. Л. Криминалистическая характеристика преступлений в системе научных

категорий криминалистики [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2015. – №
9. – С. 128–131.
1195. Соловьев, И. Н. Налоговые преступления: специфика выявления и расследования [Элект-

ронный ресурс] / И. Н. Соловьев. 2-е изд. – Москва : Проспект, 2015. ОПИ
1196. Степаненко, Д. А. «Адаптивная модификация» криминалистики в информационном об-

ществе как закономерная реакция на распространение киберпреступности [Электронный
ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 15. ОПИ
1197. Попова, Е. И. Использование в ходе предварительного расследования норм об особом по-

рядке судебного разбирательства [Электронный ресурс] : криминалистический комментарий к нормам главы 40 УПК РФ / Е. И. Попова, Ю. П. Гармаев. – Москва : СПС Консультант Плюс, 2015. ОПИ
1198. Трубкина, О. В. Использование психолого-криминалистического портрета мошенника, по-

сягающего на материальные интересы страховых компаний, при производстве допросов в
условиях конфликтной ситуации [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 15.
ОПИ
1199. Хмелева, А. В. Убийство по найму: результаты обобщения следственной практики [Элект-

ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2015. – № 18. ОПИ
1200. Шевченко, Е. С. Актуальные проблемы расследования киберпреступлений [Электронный

ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2015. – № 3. ОПИ
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1201. Астанов, И. Р. Генезис, современное состояние и перспективы развития института экспер-

тизы: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2015.
– № 3. ОПИ
1202. Парфенова, М. В. К вопросу о реформировании судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. –
2015. – № 7. ОПИ
1203. Ядрихинский, С. А. О некоторых правовых аспектах почерковедческой экспертизы в нало-

говых отношениях [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 7.
ОПИ
СУДЕБНЫЕ

ОРГАНЫ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ЦЕЛОМ.
АДВОКАТУРА

1204. Евстафиади, Я. К. О необходимости законодательного закрепления системы правоохра-ни-

тельных органов России [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. –
2015. – № 6. ОПИ
110

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
1205. Алексеевская, Е. И. Судебная реформа в фокусе экономических циклов [Электронный ре-

сурс] // Право и экономика. – 2015. – № 7. ОПИ
1206. Алисултанов, В. С. Роль судов общей юрисдикции и арбитражных судов в судебной систе-

ме России в контексте оптимизации их деятельности [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ
1207. Белоусов, Д. В. Электронное правосудие и его роль в организации судебной защиты в Рос-

сии [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2015. – № 3. ОПИ
Рассматриваются электронные правовые системы и их роль в организации судебной защиты
в России. Делается вывод о необходимости учета при разработке современных российских систем электронного правосудия мирового опыта организации аналогичных систем, многочисленных
пожеланий юристов-практиков, а также наработанного положительного опыта организации
системы электронного правосудия в арбитражных судах.
1208. Близнец, И. А. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной влас-

ти Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / И. А. Близнец, К. Ю. Бубнова, О. В. Видякина и др.; под ред. И. А. Близнеца, Л. А. Новоселовой. – Москва : Проспект, 2015. ОПИ
1209. Бурдина, Е. В. Многофункциональность органов судейского сообщества как гарантия неза-

висимости судебной власти [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. –
№ 8. ОПИ
1210. Виляк, О. И. Проблемы конституционного регулирования судебной компетенции [Текст] //

Гос. власть и местное самоуправление. – 2015. – № 11. – С. 18–27.
1211. Вишневецкая, И. Н. Сигнально-информационная функция уголовно-правовой практики

[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 215–220.
Раскрывается понятие функций уголовно-правовой практики, а также её значение в оперативном восполнении пробелов в действующем законодательстве, устранении противоречий и коллизий уголовно-правовых норм и совершенствовании, в случае необходимости, правовых отношений других отраслей права, обеспеченных уголовно-правовой охраной.
1212. Владыкина, Т. А. Феномен правосудия: исследование сквозь призму функций государства

[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2015. – № 11. – С. 27–31.
В статье утверждается, что, несмотря на значительные исследовательские усилия, прилагаемые к познанию сущности судебной власти, современную правовую науку не могут удовлетворить полученные результаты. Перспективным видится рассмотрение смыслового наполнения
изучаемого юридического феномена сквозь призму функций государства, поскольку такой подход
позволит вскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность государственно-властных функций, место судебной власти в их осуществлении.
1213. Газетдинов, Н. И. Самостоятельность и независимость судебной власти [Текст] // Рос. юс-

тиция. – 2015. – № 12. – С. 34–37.
1214. Гафуров, Я. М. Понятие и сущность правосудия в контексте стандартизации отдельных ви-

дов государственной деятельности [Текст] // Адвокат. – 2015. – № 10. – С. 53–59.
1215. Гребенников, В. В. Концептуальные аспекты совершенствования судебной системы России

[Электронный ресурс] / В. В. Гребенников, Н. Н. Марчук, Б. В. Сангаджиев // Образование
111

и право. – 2015. – № 3-4. ОПИ
1216. Жданова, Ю. А. Механизм реализации стандартов правосудия [Текст] // Адвокат. – 2015. –

№ 10. – С. 60–67.
1217. Замышляев, Д. М. Специализация как форма развития судебной системы: судопроизводст-

во, юрисдикция, компетенция [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2015. – № 8. ОПИ
1218. Замышляев, Д. М. Судебная специализация: проблемы понятийного аппарата [Электрон-

ный ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2015. – № 2. ОПИ
1219. Казарян, А. В. Специализированные суды по интеллектуальным правам [Электронный ре-

сурс] // Журн. Суда по интеллект. правам. – 2015. – № 8. ОПИ
1220. Кондрашев, А. А. Проблемы реализации принципа независимости судей в России: от тео-

рии к правоприменительной практике [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 8. ОПИ
В статье рассмотрен один из наиболее важных конституционных принципов осуществления
судебной деятельности: принцип независимости судей. В ходе исследования был сделан вывод о
том, что данный принцип де-факто не действует в России из-за зависимости судей от исполнительной власти, иерархической структуры построения судов (системы председателей), отсутствия реального контроля за судьями со стороны общества и других ветвей государственной
власти.
1221. Корякин, И. И. Некоторые проблемы административно-правового регулирования органи-

зационного обеспечения деятельности судов [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2015. – № 8. ОПИ
1222. Орлов, А. В. Обеспечение информационной безопасности судебной деятельности арбит-

ражных судов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2015.
– № 3. ОПИ
1223. Сиротюк, А. З. Об изменении обеспечения деятельности арбитражных судов и судей ар-

битражных судов в связи с реформированием судебной системы Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2015. – № 3. ОПИ
1224. Сумин, А. А. Организационное обеспечение деятельности судов в США: общий обзор [Эле-

ктронный ресурс] // Администратор суда. – 2015. – № 3. ОПИ
1225. Татаров, А. Д. Правовые гарантии реализации принципа самостоятельности судебной вла-

сти [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 7. ОПИ
1226. Тетдоев, А. С. Экономические основы нормального функционирования судебной системы

Российской Федерации в условиях финансовой нестабильности [Электронный ресурс] //
Администратор суда. – 2015. – № 3. ОПИ
См. также:948,949,970
МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
1227. Апостолова, Н. Н. Развитие мировой юстиции в России [Текст] // Мировой судья. – 2015. –

№ 10. – С. 3–6.
1228. Волосатых, Е. А. Виды мировых судей в России: история и современность [Текст] // Вестн.

Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 219–224.
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ
1229. Давыденко, А. В. Перспектива введения в Российской Федерации института ювенальной

юстиции [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2015. – № 10. ОПИ
СУД ПРИСЯЖНЫХ
1230. Байдарова, М. А. Конституционно-правовая природа суда присяжных заседателей в Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
1231. Ильюхов, А. А. Суд присяжных в России: история его становления и развития [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2015. – № 23. – С. 34–41.
1232. Шахбанова, Х. М. Исторические аспекты развития суда присяжных в России [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2015. – № 23. – С. 46–49.
См. также: 1136
ПРОКУРАТУРА
1233. Беляев, В. П. Сущность и содержание надзора как формы юридической деятельности [Эле-

ктронный ресурс] / В. П. Беляев, В. В. Сорокина // Гражданин и право. – 2015. – № 10.
ОПИ
1234. Литвинова, И. В. Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением законом

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности [Текст] // Право и государство :
теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 141–144.
1235. Овсянникова, Ю. В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод человека и граж-

данина при проведении оперативно-розыскных мероприятий [Электронный ресурс] // Рос.
следователь. – 2015. – № 16. ОПИ
1236. Смирнов, А. Ф. К вопросу о власти прокурора [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы

рос. права. – 2015. – № 5. ОПИ
Статья посвящена исследованию вопросов о власти прокурора и его независимости, современных тенденциях развития прокуратуры в области внутреннего управления и функциональной
деятельности. Автор делает вывод о том, что в настоящее время существуют негативные тенденции перехода прокуратуры РФ в систему органов исполнительной власти, потери ее основного
предназначения — обеспечивать единообразное понимание законности по всей стране.
1237. Сухомлинова, М. П. Роль органов прокуратуры в обеспечении баланса частного и публич-

ного интересов в сфер частной собственности [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы
рос. права. – 2015. – № 8. ОПИ
В статье делается акцент на правовые последствия применения мер прокурорского реагирования для защиты субъективных прав частных собственников. Наделение органов прокуратуры
РФ определенными правами, необходимыми для защиты общественных интересов, а также
определение круга правоотношений, по которым могут быть приняты меры прокурорского
реагирования, является реализацией РФ права на государственное вмешательство в частные
правоотношения.
1238. Шалумов, М. С. Участие в правотворческой деятельности как функция современной рос-

сийской прокуратуры [Электронный ресурс] / М. С. Шалумов, Н. Э. Шалумова // Актуал.
проблемы рос. права. – 2015. – № 5. ОПИ
См. также: 1123,1124,1153,1166
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ОРГАНЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
1239. Серов, Д. О. Следствие от Александра II до Николая II: следователи по особо важным де-

лам (1867-1917 гг.) [Электронный ресурс] / Д. О. Серов, А. А. Федоров // Рос. следователь. –
2015. – № 14. ОПИ
1240. Серов, Д. О. Следствие от Александра II до Николая II: участковые судебные следователи

(1867-1917 гг.) [Электронный ресурс] / Д. О. Серов, А. А. Федоров // Рос. следователь. –
2015. – № 16. ОПИ
1241. Серов, Д. О. Следствие при Александре II: следователи и судебная реформа 1864 г. [Элек-

тронный ресурс] / Д. О. Серов, А. В. Федоров // Рос. следователь. – 2015. – № 13. ОПИ
1242. Серов, Д. О. Следствие при Александре II: следственная реформа 1860 г. [Электронный ре-

сурс] / Д. О. Серов, А. В. Федоров // Рос. следователь. – 2015. – № 12. ОПИ
1243. Топориков, М. Л. Надзор за расследованием преступлений в форме дознания следовате-

лями Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс] // Военноюрид. журн. – 2015. – № 8. ОПИ
1244. Цветков, Ю. А. Оценка эффективности следственных систем [Электронный ресурс] // Уго-

ловное судопроизводство. – 2015. – № 3. ОПИ
В статье на основе статистических данных о результатах расследования преступлений дается сравнительный анализ трех существующих в настоящее время в России систем (моделей)
организации следственного аппарата - вневедомственно-универсальной (СК России), ведомственно-универсальной (МВД России) и ведомственно-специализированной (ФСКН России и ФСБ
России) в призме оценки эффективности каждой из систем.
См. также: 1148
АДВОКАТУРА
1245. Бубон, К. В. Адвокатура и ее место в системе государственных и общественных институ-

тов по защите прав и свобод человека и гражданина [Текст] // Адвокат. – 2015. – № 9. – С.
5–11.
1246. Верещагина, А. В. Дореволюционные проекты реформирования российской присяжной ад-

вокатуры: некоторые вопросы [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 1. – С. 135–
147.
1247. Владыкина, Т. А. Профессионализм и порядочность – непреходящие ценности российской

адвокатуры [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
1248. Вороной, В. В. Адвокатский запрос: вектор развития [Текст] // Адвокат. – 2015. – № 9. – С.

12–17.
1249. Згонников, А. П. Страхование профессиональной ответственности адвокатов в Российской

Федерации: теория и практика применения [Текст] // Адвокат. – 2015. – № 10. – С. 5–7.
1250. Морщакова, Т. Г. Конституционные основы организации и реформирования системы ква-

лифицированной юридической помощи в Российской Федерации [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2015. – № 5. – С. 58–72.
1251. Нагайцев, В. Г. Женский вопрос российской адвокатуры: истоки [Текст] // Адвокат. – 2015.
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– № 9. – С. 72–83.
1252. Савостьянова, О. Н. «Частные поверенные»: история и современность [Электронный ре-

сурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 5. ОПИ
1253. Сангаджиев, Б. В. Адвокатская тайна и использование конфиденциальной информации в

уголовном и гражданском процессе [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2015. –
№ 1-2. ОПИ
1254. Суровова, К. Ю. Понятие, содержание и виды консультативной деятельности адвоката

[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2015. – № 4. ОПИ
См. также: 117,959,061,1058,1059,1071,1077,1082,1084,1098,1106,1127,1128
НОТАРИАТ
1255. Арсланов, К. М. О роли нотариального удостоверения в корпоративных юридических про-

цедурах на примере ГмбХ [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2015. – № 4. ОПИ
GmbH, в Австрии GesmbH (нем. аббревиатура от Gesellschaft mit beschränkter Haftung) — общество с ограниченной ответственностью, распространенная правовая форма предприятий в
Германии, Австрии, Швейцарии.
1256. Бегичев, А. В. Сущность правозащитной деятельности нотариата в системе социальной

функции государства [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2015. – № 5. ОПИ
1257. Белицкая, А. В. Необходимость института государственного контроля над органами нота-

риата в РФ: теоретический аспект [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2015. – № 5. ОПИ
1258. Егорова, М. В. Совершенствование законодательства о нотариате: обзор последних изме-

нений и дополнений [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2015. – № 4. ОПИ
В статье поднимается проблема функционирования на практике Единой информационной
системы нотариата. В свете обозначенной проблемы раскрывается предусмотренная поправками в действующее законодательство повышенная доказательственная сила нотариального акта.
1259. Иванова, Ж. Б. Особенности нотариальной деятельности при удостоверении завещания

[Электронный ресурс] // Нотариус. – 2015. – № 4. ОПИ
1260. Настольная книга нотариуса [Электронный ресурс] : в 4 т. Т. 1 : Организация нотари-

ального дела / Т. И. Зайцева, Т. В. Патрушева, И. В. Перевалова и др.; под ред. И. Г. Медведева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
1261. Настольная книга нотариуса [Электронный ресурс] : в 4 т. Т. 2 : Правила совершения от-

дельных видов нотариальных действий / Е. А. Белянская, Р. Б. Брюхов, Б. М. Гонгало и др.;
под ред. И. Г. Медведева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
1262. Настольная книга нотариуса [Электронный ресурс] : в 4 т. Т. 3 : Семейное и наследст-

венное право в нотариальной практике / Т. И. Зайцева; под ред. И. Г. Медведева. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
1263. Настольная книга нотариуса [Электронный ресурс] : в 4 т. Т. 4 : Международное частное

право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности / А. О. Машовец, И. Г.
Медведев; под ред. И. Г. Медведева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2015.
ОПИ
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1264. Сучкова, Н. В. Исполнительная надпись нотариуса [Электронный ресурс] : метод. посо-

бие. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
См. также: 468,499,709,711,734,1292,1316
МЕЖДУНАРОДНОЕ

ПРАВО

1265. Безбородов, Ю. С. Методы международно-правовой конвергенции [Текст] // Рос. юрид.

журн. – 2015. – № 4. – С. 30–37.
Анализируются процессы универсализации международно-правового регулирования и международно-правовой конвергенции (сближения) правовых систем. Рассмотрены методы конвергенции - гармонизация, унификация и интеграция, которые до настоящего времени не подвергались
серьезному комплексному исследованию в международном праве.
1266. Вайпан, Г. В. Концепция пропорциональности в современном международном праве: ма-

лое зло ради великого блага [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2015. – № 2.
ОПИ
1267. Рафалюк, Е. Е. Аксиологический подход в международном праве [Текст] // Журн. рос. пра-

ва. – 2015. – № 10. – С. 110–125.
Статья посвящена исследованию вопроса о ценностях международного права, в частности о
ценности регионального интеграционного сотрудничества государств. Рассматривается история формирования аксиологии и вклад в ее становление Р. Г. Лотце, В. Виндельбанда, Г. Риккерта, П. Г. Наторпа.
1268. Шумилов, В. М. Концепция глобального права и глобальной нормативной системы [Элек-

тронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2015. – № 3. ОПИ
В статье изложена оригинальная авторская концепция Глобального права и Глобальной нормативной системы, учитывающая в комплексе целый ряд правовых явлений в условиях глобализации. Глобальное право предстает как неразрывное двуединство международного права и национальных правовых систем, в которое вплетены правовые блоки, называемые наднациональным
правом и транснациональным правом - вместе они составляют Глобальную правовую систему.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
1269. Абашидзе, А. Х. Дипломатическая защита в современном международном праве [Текст] / А.

Х. Абашидзе, М. В. Ильяшевич // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 2. – С. 52–62.
1270. Абгарян, Д. Р. Практика международного трибунала по морскому праву [Электронный ре-

сурс] : монография / Д. Р. Абгарян. – Москва : Юстицинформ, 2015. ОПИ
1271. Баева, М. А. Торговые споры в рамках ВТО, в которых участвует Россия, и механизм из

разрешения [Электронный ресурс] // Рос. внешнеэконом. вестн. – 2015. – № 3. ОПИ
1272. Беззубцев, В. С. Соотношение государственного суверенитета и принцип уважения прав че-

ловека в контексте применения международно-правовых мер принуждения [Электронный
ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2015. – № 2. ОПИ
1273. Белый, И. Ю. Включенность России в систему международного уголовного правосудия по

делам о военных преступлениях [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2015. – № 9.
ОПИ
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Статья посвящена роли и месту Российской Федерации в систему международного уголовного правосудия по делам о военных преступлениях в рамках универсальной системы международного уголовного правосудия, включающей в себя субъектов правоотношений, нормы и принципы применимого права, институциональный аппарат по правовому регулированию системы в целом.
1274. Бирюкова, О. В. Регулирование государственных закупок в международной торговле услу-

гами [Электронный ресурс] / О. В. Бирюкова, А. В. Данильцев // Рос. внешнеэконом. вестн.
– 2015. – № 7. ОПИ
Рассмотрена взаимосвязь между обязательствами в торговле услугами в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) и обязательствами в области услуг в рамках Соглашения по правительственным закупкам (СПЗ). В связи с неопределенностью развития положений о государственных закупках услуг на многостороннем уровне страны стали использовать соглашения о зоне свободной торговли для регулирования этих вопросов.
1275. Боклан, Д. С. Меры ограничения международной торговли морскими живыми ресурсами в

многосторонних соглашениях по защите окружающей среды [Электронный ресурс] // Рос.
внешнеэконом. вестн. – 2015. – № 1. ОПИ
Статья посвящена анализу международно-правового регулирования применения мер ограничения международной торговли морскими живыми ресурсами. Автор рассматривает многосторонние соглашения по охране окружающей среды и практику международных судебных учреждений в контексте применения указанных мер. Обосновывается позиция, в соответствии с
которой, применение мер ограничения между-народной торговли морскими живыми ресурсами,
способствует одновременно охране окружающей среды и экономическому развитию государств.
1276. Быкова, Е. В. Транзитная перевозка выдаваемых лиц: проблемы правовой регламентации и

правоприменения [Электронный ресурс] / Е. В. Быкова, В. С. Выскуб // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2015. – № 4. ОПИ
1277. Вартанян, Э .Г. Принцип универсальной юрисдикции в системе международного права

[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
Рассматривается концепция универсальной юрисдикции международных судов в качестве основы для осуществления их деятельности по уголовным преступлениям, которые могут классифицироваться как преступления против человечества.
1278. Воронцова, Н. А. Международно-правовые нормы временного ввоза (допуска) товаров на

территорию государств [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 2. – С. 93–106.
1279. Вылегжанин, А. Н. Международно-правовые основания юрисдикционного иммунитета го-

сударств [Текст] / А. Н. Вылегжанин, Н. А. Чурилина // Моск. журн. междунар. права. –
2015. – № 2. – С. 35–51.
В статье показано, что при различных теоретических оценках иммунитет государства от
власти другого государства, в том числе судебной, в обозначенном нормативном формате следует рассматривать как принцип международного права, отраженный в его основных источниках,
прежде всего в международном обычае.
1280. Ганюшкина, Е. Б. Свобода распространения информации в свете действующих норм меж-

дународного права [Электронный ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. –
2015. – № 2. ОПИ
В статье приведены сведения о наиболее важных для современного состояния международных отношений направлениях сотрудничества государств в сфере распространения информации;
очерчен круг потенциально возможных форматов обсуждения проблем распространения информации на межгосударственном уровне; рассмотрены наиболее интересные для понимания того,
117

насколько абсолютна свобода распространения информации, дела международных судов.
1281. Гидирим, В. А. Применение Венской конвенции о праве международных договоров для

толкования налоговых соглашений [Электронный ресурс] // Налоги : [журн.]. – 2015. – № 4.
ОПИ
Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969).
1282. Григорьев, А. С. Международно-правовое регулирование трансграничных пресноводных

ресурсов Российской Федерации и Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] //
Междунар. публич. и частное право. – 2015. – № 4. ОПИ
1283. Жудро, И. С. О необходимости модернизации международно-правовой концепции обосно-

вания границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане [Текст] // Право и
государство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 122–125.
1284. Заикин, М. Н. Арктика: территория защиты окружающей среды [Текст] // Право и госу-

дарство : теория и практика. – 2015. – № 8. – С. 126–131.
1285. Ильинская, О. И. Прекращение действия международных договоров вследствие возник-

новения новой императивной нормы общего международного права [Электронный
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 6. ОПИ
1286. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование [Элек-

тронный ресурс] : монография / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиниченко и др.;
отв. ред. С. Ю. Кашкин. – Москва : Проспект, 2015. ОПИ
1287. Кириченко, К. А. Право ребенка на информацию о его происхождении: эволюция между-

народно-правовых стандартов и перспективы развития российского права [Электронный
ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2015. – № 4. ОПИ
В статье рассматриваются предпосылки признания права ребенка на информацию о его происхождении, существующие в международных системах защиты прав человека: ООН (право
знать своих родителей и право на сохранения своей индивидуальности) и Совета Европы (право
на уважение частной жизни). Показано, что действующее российское законодательство не соответствует современным стандартам прав ребенка.
1288. Колосов, Ю. М. Вклад российской юриспруденции в становление и развитие международ-

ного космического права [Текст] / Ю. М. Колосов, М. Р. Юзбашян // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 2. – С. 12-34.
1289. Кузнецов, А. П. Правовое регламентирование формирования единого антитеррористичес-

кого пространства в международных актах и российском законодательстве [Электронный
ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2015. – № 4. ОПИ
1290. Нагиева, А. А. Дипломатическая защита бипатридов [Текст] // Моск. журн. междунар. пра-

ва. – 2015. – № 2. – С. 63–76.
Бипатри́д — в международном праве физическое лицо, имеющее одновременно гражданство
двух или более государств, при котором каждое из указанных государств может требовать от
данного лица выполнения его гражданских обязанностей.
1291. Павликов, С. Г. О формировании международных финансовых центров и союзов, содейст-

вующих их деятельности (на примере нотариата) [Электронный ресурс] / С. Г. Павликов, С.
Н. Шевченко // Соврем. юрист. – 2015. – № 3. ОПИ
Обосновано суждение о том, что формирующиеся при активном участии Российской Феде118

рации финансовые центры (объединения государств региональной экономической интеграции, обладающие международной правосубъектностью) требуют и создания структур, содействующих
унификации и гармонизации их правого поля, в том числе, в перспективе новых нотариальных
союзов.
1292. Пунжин, С. М. Процессуальное право Международного суда ООН: вступление в дело

[Электронный ресурс] : часть 3 // Междунар. правосудие. – 2015. – № 2. ОПИ
1293. Сабельников, Л. В. Система и практика разрешения споров в ВТО [Электронный ресурс] //

Рос. внешнеэконом. вестн. – 2015. – № 3. ОПИ
1294. Саврыга, К. П. Целевые убийства: международное гуманитарное право и право прав чело-

века [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 2. – С. 47–63.
В статье рассматривается одна из наиболее спорных государственных практик, используемых в настоящее время для войны с терроризмом, а именно целевое убийство. Автором рассматривается соответствие указанного явления международному гуманитарному праву и международному праву прав человека в связи с целевыми убийствами во время военных конфликтов и полицейских и иных операций соответственно.
1295. Саврыга, К. П. Экстерриториальное использование вооруженных сил для защиты граждан

за рубежом: международно-правовые вопросы [Электронный ресурс] // Военно-юрид.
журн. – 2015. – № 8. ОПИ
Анализируются правовые нормы государств, гарантирующие гражданам защиту за пределами территории государства, а также национальное законодательство ряда стран (Франции,
США, Российской Федерации, Израиля), которые в своих доктринах и правовых актах содержат
положения, предусматривающие возможность использования силы для спасения своих сограждан.
1296. Симонова, Н. С. Международные гарантии как средство обеспечения выполнения дого-

ворных обязательств: новый методологический подход [Электронный ресурс] // Междунар.
публич. и частное право. – 2015. – № 4. ОПИ
1297. Симонова, Н. С. Отступление от выполнения обязательств по международным договорам о

правах человека в контексте добросовестности [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2015.
– № 8. ОПИ
Рассматриваются разные подходы к пониманию назначения права на дерогацию, делается
вывод о необходимости ограничения дерогационных полномочий посредством критериев правомерности, обеспечивающих добросовестное использование права на отступление от договорных
обязательств при чрезвычайных ситуациях.
1298. Теймуров, Э. С.-оглы. Пресная вода как объект международных правоотношений [Элект-

ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 7. ОПИ
1299. Хаванова, И. А. Международные договоры России об избежании двойного налогообложе-

ния и особенности их толкования [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2015. – № 10.
ОПИ
1300. Хлуденева, Н. И. Перспективы развития правовой охраны арктических экосистем [Текст] //

Журн. рос. права. – 2015. – № 11. – С. 114–122.
1301. Четвериков, А. О. Гарантии независимости органов правосудия интеграционных объеди-

нений современных государств: сравнительно-правовой аспект [Электронный ресурс] //
Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 5. ОПИ
См. также: 248,250,358, 908,1329
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1302. Амиров, А. Э. Принцип глобальной контртеррористической стратегии ООН: проблемы ре-

ализации на современном этапе [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2015. – № 7. ОПИ
В статье исследуются основные руководящие принципы реализации Глобальной контртеррористической стратегии (ГКС) Организации Объединенных Наций (ООН), представляющие собой последовательные меры борьбы с терроризмом. Актуализируется вопрос принятия всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.
1303. БРИКС: контуры многополярного мира [Электронный ресурс] : монография / О. А. Ако-

пян, Н. М. Бевеликова, К. М. Беликова и др.; отв. ред. Т. Я. Хабриева. – Москва : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Юриспруденция,
2015. ОПИ
1304. Гуласарян, А. С. Международно-правовая имплементация норм об ответственности меж-

дународных организаций [Электронный ресурс] : монография / А. С. Гуласарян; под ред. К.
А. Бекяшева. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
В монографии раскрываются конкретные способы обеспечения международно-правовой
имплементации норм об ответственности международных организаций: призвание международных организаций к ответственности; контрмеры в отношении международных организаций.
Отдельно рассматривается роль Международного Суда ООН и Постоянной палаты третейскою
суда в имплементации норм об ответственности международных организаций.
1305. Иванов, Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС [Электронный

ресурс] : монография / Э. А. Иванов. – Москва : Юриспруденция, 2015. ОПИ
В книге дается анализ правового регулирования антикоррупционного комплаенс-контроля в
странах БРИКС, рассматриваются кодексы деловой этики и антикоррупционные политики компаний, участие компаний в коллективных инициативах, дается ряд рекомендаций по развитию
антикоррупционного комплаенс-контроля. Особое внимание автор также уделяет международно-правовому регулированию антикорупционного комплаенса и антикоррупционному законодательству Великобритании и США, имеющему трансграничное применение.
1306. Кудинов, В. В. Правовые аспекты охраны государственных границ государств-участников

Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими в Содружество
[Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2015. – № 8. ОПИ
В статье рассматриваются правовые особенности охраны Государственной границы России
и границ государств-участников Содружества Независимых Государств с государствами, не
входящими в СНГ. Выделены основные вызовы и угрозы пограничной безопасности России и государств-участников СНГ. Рассмотрены понятия: «пограничные войска», «участки государственных границ государств-участников СНГ».
1307. Хижняк, В. С. Международно-правовая политика ООН в области поощрительных санкций

[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2015. – № 3. – С. 77–82.
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕАЭС)

1308. Аубакирова, И. У. От Таможенного союза к Евразийскому экономическому союзу: некото-

рые правовые вопросы региональной интеграции [Электронный ресурс] // Фин. право. –
2015. – №9. ОПИ
1309. Белов, В. А. Евразийский экономический союз: история и современность [Электронный ре120

сурс] // Законодательство и экономика. – 2015. – № 8. ОПИ
1310. Доронина, Н. Г. Информационные технологии и экономические отношения: проблемы

международно-договорной унификации права в ЕАЭС [Текст] / Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина // Журн. рос. права. – 2015. – № 11. – С. 69–81.
1311. Капустин, А. Я. Право Евразийского экономического союза: международно-правовой дис-

курс [Текст] // Журн. рос. права. – 2015. – № 11. – С. 59–69.
1312. Курбанов, Р. А. Евразийское право: процессы формирования [Текст] // Государство и пра-

во. – 2015. – № 9. – С. 65–71.
1313. Мальгинов, Е. А. Перспективы унификации и гармонизации корпоративного права в Ев-

разийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное
право. – 2015. – № 4. ОПИ
1314. Нешатаева, Т. Н. Единообразное правоприменение — цель Суда Евразийского экономи-

ческого союза [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2015. – № 2. ОПИ
1315. Парникова, Н. Н. Исполнительная надпись нотариуса (евразийский контекст) [Электрон-

ный ресурс] // Нотариус. – 2015. – № 4. ОПИ
Озвучиваются перспективы исполнительной надписи нотариуса в будущем Евразийском союзе
и отдельных государствах Евразийского союза: России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Сделан вывод о том, что в связи с предстоящими конституционными изменениями преждевременна постановка вопроса о конвергенции романо-германской и постсоветской правовых семей в единую правовую систему под эгидой общего права и с подчинением судам common law.
1316. Петрик, А. С. Правовое регулирование определения таможенной стоимости в Евразийском

экономическом союзе [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2015. – № 9. ОПИ
1317. Шохин, С. О. ЕАЭС и международные конвенции [Электронный ресурс] // Междунар.

публич. и частное право. – 2015. – № 4. ОПИ
Статья посвящена проблеме гармонизации таможенного права государств-участников ЕАЭС
в условиях международной интеграции. Автор определяет проблемные места в применении международно-правовых норм в практической деятельности таможенных органов государств- участников ЕАЭС, отмечает недостаточную проработку указанных проблем, необходимость ускорения процесса гармонизации законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в области таможенного регулирования.
1318. Шумилов, В. М. Правовые новеллы Договора о Евразийском экономическом союзе [Элек-

тронный ресурс] / В. М. Шумилов, Д. С. Боклан, И. М. Лившиц // Рос. внешнеэконом.
вестн. – 2015. – № 4. ОПИ
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО)

1319. Белов, В. А. Кодекс европейского договорного права (European Contract Code) [Электрон-

ный ресурс] : общий и сравнительно-правовой комментарий: в 2 кн. – Москва : Юрайт,
2015. ОПИ
1320. Беляков, А. В. Опыт Европейского союза в области регулирования здравоохранения [Элек-

тронный ресурс] / А. В. Беляков. – Москва : Юстицинформ, 2015. ОПИ
1321. Богданова, Н. А. Регулирование соглашений о международной подсудности в соответст121

вии с новым Регламентом ЕС о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений
по гражданским и коммерческим делам [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2015. – № 8. ОПИ
1322. Варул, П. Средства правовой защиты от неисполнения обязательств [Электронный

ресурс] // Закон. – 2015. – № 5. ОПИ
Статья посвящена проблемам имплементации системы средств правовой защиты при нарушении договорных обязательств, создание которой занимало центральное место при разработке
модельных законов, унифицирующих принципы европейского частного права на международном
уровне, таких как DCFR, PECL и PICC.
1323. Динов, С. Система европейского финансового и банковского регулирования [Текст] // Рос.

юрид. журн. – 2015. – № 4. – С. 134–151.
1324. Козлов, С. В. Правовые основы и реформа банковского надзора в Германии и Европейском

союзе [Электронный ресурс] / С. В. Козлов, Д. Д. Козлова // Предпринимат. право. – 2015. –
№ 3. ОПИ
1325. Кудряшов, В. В. Сотрудничество институтов Европейского союза в бюджетной сфере [Эле-

ктронный ресурс] // Фин. право. - 2015. – № 9. ОПИ
1326. Кутькина, А. А. Соглашение и согласованные действия как виды сговора в конкурентном

праве Европейского союза [Электронный ресурс] // Конкурент. право. – 2015. – № 3. ОПИ
1327. Монжаль, П. -И. Прозрачность лобби, или Новая одежда в форме шапки-невидимки евро-

пейских групп давления [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 10. – С. 6–21.
В статье автор поднимает вопросы о правовом режиме деятельности лобби при основных
институтах ЕС, их влиянии на процесс принятия решений институтами ЕС, рассуждает о юридическом и европейском определении лоббирования. В центре внимания автора - принцип прозрачности, послуживший точкой опоры для регистрации групп давления, действующих независимо
и участвующих, прямо или косвенно, в разработке и реализации политических стратегий ЕС.
1328. Никитина, И. Э. Международно-правовое позиционирование института информационной

безопасности в формате взаимодействия государств-членов Европейского союза по противодействию международной преступности [Текст] // Государство и право. – 2015. – № 8. –
С. 60–68.
1329. Сарварян, А. Общие этические стандарты для юридических представителей в Суде Евро-

пейского союза и Европейском суде по правам человека [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2015. – № 2. ОПИ
В статье делается вывод о том, что неоднозначное профессиональное поведение представителей и коллизии между национальными стандартами породили серьёзные практические проблемы. Автор полагает, что отсутствие утверждённого кодекса поведения представляет собой
угрозу целостности и легитимности процедуры Судов, поэтому необходима разработка ко-декса
поведения для Европейских Судов, который впоследствии мог бы быть утверждён Судами и
инкорпорирован в национальные кодексы поведения.
1330. Сорокина, Е. М. Правовые основы компетенции Европейского союза в области простран-

ства свободы, безопасности и правосудия на современном этапе [Электронный ресурс] //
Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 7. ОПИ
1331. Терехов, В. В. О понятии европейского гражданского процесса [Электронный ресурс] //

Вестн. граждан. процесса. – 2015. – № 4. ОПИ
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1332. Чиркин, В. Е. Региональные союзы и государственный суверенитет [Электронный ресурс]

// Гражданин и право. – 2015. – № 10. ОПИ
Статья посвящена исследованию унификации некоторых государственных структур и правовых общностей, анализу публичной власти и публично-правовых форм региональных организаций. Уделено внимание организации структуры и полномочий ЕС.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1333. Буркова, А. Ю. Waiver: отказ от прав в международной практике и как новелла российского

законодательства [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2015. – № 7. ОПИ
Waiver – отказ (от права, требования, привилегии); документ (об отказе от права); отказывающийся от своего права. В иностранной практике приняты договорные/законодательные положения или документы/действия/бездействие сторон, которые могут освобождать одну из сторон от обязанностей или ответственности. Соответственно, вторая сторона соглашается на
такое изменение своих прав - waiver по договору или по законодательству. Обычно waiver типично для договоров/взаимоотношений по англосаксонскому праву.
1334. Еременко, В. И. Система экстерриториального действия европейских патентов [Элект-

ронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2015. – № 10. ОПИ
1335. Засемкова, О. Ф. О квалификации положений, направленных на защиту слабой стороны

договора, в качестве сверхимперативных норм [Электронный ресурс] // Междунар. публич.
и частное право. – 2015. – № 4. ОПИ
1336. Иванова, Д. В. Объект патентного права, созданный в многонациональном соавторстве:

право авторства и право на получение патента [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. –
2015. – № 4. – С. 41–44.
1337. Иванчак, А. И. Условия привлечения к труду иностранных граждан: новации российского

законодательства [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2015. – № 2. – С. 77–92.
1338. Канашевский, В. А. Определение применимого права к договору международной воздуш-

ной перевозки пассажиров в российской судебной практике [Текст] // Журн. рос. права. –
2015. – № 10. – С. 99–100.
1339. Концевой, Г. В. Алиментные обязательства в международном частном праве [Текст] //

Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 175–179.
1340. Крупко, С. Юридические связи частноправовых отношений, возникающих по поводу ре-

зультатов интеллектуальной деятельности/средств индивидуализации с иностранным правом [Текст] // Хоз-во и право. – 2015. – № 11. – С. 105–116.
1341. Кулова, Э. А. История заключения международных договоров, содержащих нормы трудо-

вого права [Текст] // Рос. правосудие. – 2015. – № 9. – С. 59–64.
1342. Максименко, С. Т. К вопросу о фикциях международного частного права [Текст] // Вестн.

Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 4. – С. 47–52.
1343. Малюков, К. А. Обстоятельства, освобождающие морского перевозчика от ответственнос-

ти: анализ конвенций о договоре морской международной перевозки грузов [Электронный
ресурс] // Право и экономика. – 2015. – № 10. ОПИ
1344. Мохова, Е. В. Статут несостоятельности: сфера действия и исключения [Текст] // Рос. пра123

восудие. – 2015. – № 9. – С. 49–58.
В статье рассматривается проблема определения применимого права при трансграничной несостоятельности, а именно - вопрос об установлении статута несостоятельности, сферы его
действия и исключений из него. Автор анализирует международные стандарты применения коллизионной привязки lex fori concursus, сферы ее действия и исключений из нее.
1345. Пилипсон, Э. Г. Определение налогового домициллия в ситуации договорного наследова-

ния: проблемные аспекты и процессуальные решения [Текст] // Государство и право. – 2015.
– № 10. – С. 94–101.
Домицилий — юридический термин, означающий (в случае частных лиц) место постоянного
проживания; налоговый димициллий — совокупность определенных признаков, необходимых для
признания субъекта налогоплательщиком. Договорное наследование лежит в плоскостях двух
сфер правового регулирования международного частного права - «чистого» наследственного права, опосредованного наследственным статутом МЧП, и обязательственной сферы МЧП,
которая, в свою очередь, опосредована обязательственным статутом.
1346. Пилипсон, Э. Г. Определение оптимального налогового домицилия в ситуации договорно-

го наследования: проблемные аспекты и процессуальные решения [Электронный ресурс] //
Налоги : [журн.]. – 2015. – № 4. ОПИ
1347. Пискунова, Н. И. Порядок и форма заключения трансграничных браков [Текст] // Вестн.

Сарат. гос. юрид. акад. – 2015. – № 3. – С. 170–175.
1348. Симатова, Е. Л. Тенденции и перспективы развития lex mercatoria в международном част-

ном праве [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 8. ОПИ
Lex mercatoria — автономный правовой порядок, формируемый добровольно сторонами, участвующими в международных экономических отношениях, и существующий независимо от
национальных правовых систем.
1349. Скачков, Н. Г. Квалифицирующие признаки хеджирования как инструмента минимизации

рисков трансграничной морской перевозки опасных грузов [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 5. ОПИ
Хеджирование (англ. hedging) — меры, нацеленные на страхование рисков на финансовых
рынках, один из инструментов формирования страхового покрытия.
1350. Сорокин, А. М. Перспективы использования системы управления рисками в целях совер-

шенствования таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
[Электронный ресурс] // Вестн. Рос. тамож. акад. – 2015. – № 3. ОПИ
В статье рассматриваются причины, препятствующие эффективному использованию системы управления рисками при таможенной защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Приводятся возможные способы использования системы управления рисками для таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
1351. Суслов, Р. Сходства и различия в регулировании коносаментов по российскому и англий-

скому праву [Текст] // Хоз-во и право. – 2015. – № 12. – С. 108–119.
Коносамент — документ, выдаваемый перевозчиком груза грузоотправителю в удостоверение
принятия груза к перевозке морским транспортом. В статье исследован вопрос о наличии сходств
и различий в регулировании коносаментов по английскому и российскому праву в рамках
применимого унифицированного международного договора (Гааго-Висбийские правила).
1352. Тринченко, К. О. Трансграничное усыновление: проблемы признания [Электронный ре-

сурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
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1353. Шевченко, С. Н. О проблеме коллизий национального и международного права [Текст] //

Рос. юстиция. – 2015. – № 10. – С. 20–22.
В статье охарактеризованы коллизии, которые умаляют международное право, вынуждают
Российскую Федерацию применять Конституцию как приоритетный по отношению к любому
международному договору документ в целях защиты своих национальных интересов.
См. также: 232
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
1354. Викторова, Н. Н. Применение режима наибольшего благоприятствования при разрешении

трансграничных инвестиционных споров [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2015. – №
7. ОПИ
1355. Гребельский, А. Свидетельские показания в международном коммерческом арбитраже

[Текст] // Хоз-во и право. – 2015. – № 10. – С. 73–86.
1356. Иванова, Т. Н. Оговорка о публичном порядке в процессе признания и исполнения иност-

ранных арбитражных решений [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2015. –
№ 3. ОПИ
Публичный порядок — совокупность экономических, политических, моральных, правовых, культурных основ и традиций, действующих в определенной стране.
1357. Куделич, Е. А. Трансграничное исполнение судебных решений в России: в плену устояв-

шихся стереотипов или поступательное движение вперед? [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2015. – № 6. ОПИ
1358. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права [Электронный ре-

сурс] : сборник статей / Н. Г. Вилкова, И. П. Грешников, К. В. Грешников и др.; сост. и отв.
ред. И. П. Грешников. – Москва : Статут, 2015. ОПИ
1359. Незнамов, А. В. К продолжению дискуссии о запретах на участие в судопроизводстве (anti-

suit injunction) [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2015. – № 9. ОПИ
В статье рассуждается о возможности применения запретов на участие в судопроизводстве
в российском праве. В частности отмечается, что позиции сторонников и противников
использования данных судебных запретов фактически основаны на двух различных подходах к
самим принципам формирования юрисдикции судебных органов, существующим в англосаксонском
и российском праве. На основе анализа истории возникновения данных судебных запретов в
английском праве отмечается значительная политическая составляющая запретов на участие в
судопроизводстве.
1360. Попов, Е. В. Гаагская конвенция о соглашениях по выбору суда от 30 июня 2005 года [Эле-

ктронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2015. – № 9. ОПИ
Конвенция в отношении соглашений о выборе суда (Гаага, 30.05.2005).
1361. Фоков, А. П. Международный арбитражный суд ICC: международные контракты в услови-

ях санкций [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2015. – № 4.
ОПИ
Международная торговая палата (МТП) (англ. International Chamber of Commerce — ICC) —
независимая некоммерческая международная организация, созданная в 1919 году и объединяющая
в настоящее время тысячи предприятий, ассоциаций и компаний из 140 стран мира, способствующая решению наиболее актуальных проблем, стоящих перед бизнесом.
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1362. Шостранд, Е. Признание и исполнение иностранных решений российскими судами и ре-

шений российских судов судами Англии и Уэльса: проблемы и тенденции [Электронный
ресурс] / Е. Шостранд, Г. Д. Улетова // Соврем. право. – 2015. – № 8. ОПИ
1363. Щукин, А. Ю. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России [Эле-

ктронный ресурс] : монография / А. Ю. Щукин. – Москва : Проспект, 2015. ОПИ
На основе анализа договорных норм и обобщения судебной практики показана правовая значимость правил международной подсудности в решении таких задач, как предотвращение конфликта юрисдикций и создание наиболее комфортных условий для разрешения споров, обеспечивающих эффективную судебную защиту нарушенных прав и интересов. Раскрывается специфика
правовой регламентации в международных договорах Российской Федерации общей, альтернативной, исключительной и договорной подсудности.
1364. Янке, Б. В. Приведение в исполнение иностранных судебных решений о штрафных убыт-

ках во Франции после дела Founaine Paijot [Текст] / Б. В. Янке, Ф.-К. Ликари // Вестн. эконом. правосудия Рос. Федерации. – 2015. – № 9. – С. 114–141.
УЧЕБНИКИ.

СПРАВОЧНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИИ

1365. Безлепкин, Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Б. Т. Безлепкин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. ОПИ
1366. Березанцев, А. Ю. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 т. Т.

1 / А. Ю. Березанцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. ОПИ
1367. Березанцев, А. Ю. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : учебник для вузов. В 2 т. Т.

2 / А. Ю. Березанцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. ОПИ
1368. Жеребцов, А. Н. Международное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Же-

ребцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГАРАНТ, 2015. ОПИ
1369. Загорский, Г. И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Загорский, В. И. Качалов. – Москва : РАП, 2014. ОПИ
1370. Кинев, А. Ю. Антиконкурентные соглашения и недобросовестная конкуренция [Электрон-
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774,798,820,902,994,1040,1073,1074,1101,1125,
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721,730,752,769,846,949,1033,1036,1118,1121,
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1128,1172,1173,1312,1328,1345
646,829,842,844,866,870,903,970,988,1025,1061,
Журнал российского права 70,103,109,149,174, 1068,1138,1327,1341,1344
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Административное и муниципальное право
145,176,198,213,226,240,245,261,264,267,284,
288,374,375,378,379,401,412,507,700,795,1158,
1204
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252,482,1156,1243,1295,1306
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Гражданское общество в России и за рубежом 27,28,32,33,127,129,131,138,155,271,367
Гражданское право 510,550,665
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Журнал конституционного правосудия
118,123,137,158
Журнал Суда по интеллектуальным
правам 683,686,691,699,701,704,868,1014,
1218
Закон 251,438,506,586,590,584,612,755,965,
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Законодательство и экономика 38,150,326,
344,385,403,473,494,603,613,680,773,900,921,
1229,1309,1334
Законы России: опыт, анализ, практика
136,168,319,418,427,453,455,460,478,479,486
493,496,514,515,517,723,760,1018,1122,1202
Имущественные отношения в Российской
Федерации 521,527
Информационное право 333,334,335,895,
1066
Конкурентное право 383,384,386,1326
Конкуренция и право 623,876,887
Культура: управление, экономика, право
350
Ленинградский юридический журнал 153,
191,258,318,519,668,819,917,1001,1150,1162,
1167,1221
Lex russica 24,80,530,750,796,827,830,838,
849,1037,1086,1149,1354
Медицинское право 351,355,356,648,836,
859,871,929
Международное правосудие 1266,1292,
1314,1329
Международное публичное и частное право 51,363,380,874,907,1282,1286,1313,
1317,1335,1361
Международное уголовное право и международная юстиция 816,904,1130,1276,1289
Миграционное право 946
Муниципальная служба: правовые вопросы 207,208,209
Налоги (журнал) 1281,1346
Нотариус 467,483,498,518,529,542,707,708,
710,711,714,728,733,996,1255,1256,1257,
1258,1259,1315
Образование и право 1,29,30,31,199,283,
544,677,695,885,984,1215,1253
Право: журнал Высшей школы экономики 77,110,336,621,693,764,775,787,952,956,
1218,1272,1280
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Право в Вооруженных Силах 243,250,296,
359,361,370,962,1056
Право и кибербезопасность 338,896,
906,910,1109
Право и экономика 400,437,454,480,481,
491,618,628,630,745,765,772,1205,1333,
1343
Предпринимательское право 25,504,
744,749,1324
Прокурор 281,376,985,1112
Реформы и право 340,409,415
Российский внешнеэкономический
вестник 489,1271,1274,1275
Российский следователь 262,564,831,
832,837,847,853,854,857,965,867,872,883,
884,891,894,897,901,909,911,913,919,933,
943,1039,1045,1046,1050,1072,1077,1084,
1087,1088,1094,1107,1113,1114,1131,1155,
1160,1161,1164,1166,1168,1174,1175,1176,
1177,1180,1182,1186,1188,1193,1196,1198,
1199,1235,1239,1240,1241,1242
Российский судья 74,120,286,299,300,
301,561,822,828,835,841,845,858,873,989,
1000,1007,1023,1038,1054,1055,1060,
1065,1082,1090,1095,1102,1120,1132,1133,
1146,1217
Семейное и жилищное право 41,637,
638,639,673,718,727,731,732,736,740,741,
945,997,1002,1287

Современное право 11,13,48,73,114,135,
157,170,179,183,194,197,205,210,215,216,230,
233,236,275,287,295,323,347,381,387,393,441,
447,449,468,487,490,559,562,563,592,610,671,
689,722,725,735,821,869,877,878,899,914,920,
922,976,991,992,998,1006,1011,1021,1030,
1048,1069,1096,1126,1127,1163,1189,1206,
1225,1230,1277,1348,1352,1357,1362
Современный юрист 100,464,804,1268,1291
Таможенное дело 395,1192
Транспортное право 898,1159
Трудовое право в России и за рубежом 778,
779,781,782,785
Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление 244,935,938,940,
941,942,944,1151,1778,1185
Уголовное право 823,848,850,852,855,860,
862,864,879,885,889,890,908,912,916,930,931,
1078,1134,1142,1147
Уголовное судопроизводство 1091,1093,
1111,1124
Финансовое право 382,398,399,402,404,405,
406,407,413,416,417,419,420,422,430,433,1020,
1299,1308,1316,1325
Экологическое право 797,799,801,810
Эксперт-криминалист 886,1063,1097,1191,
1200,1201
Юридический мир 21,46,148,160,167,186,
214,248,328,332,440,525,532,627,645,652,1024,
1297,1302
Юридическое образование и наука
63,411,1169
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