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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 во 2 квартале 2016 года.
Структура указателя соответствует 67 отделу ББК Право. Юридические науки.
Материал расположен в алфавите авторов и заглавий. Описания отдельных документов
сопровождаются аннотациями, раскрывающими содержание публикаций.
В указатель включаются следующие виды изданий: монографии, сборники статей,
отдельные статьи из сборников, печатных и электронных периодических изданий,
учебные пособия и справочные издания.
Справочно-поисковый аппарат состоит из содержания, статьи от составителей,
указателя использованных источников, в котором применяется система номерных
отсылок. Издания из фонда отдела правовой информации отмечены аббревиатурой ОПИ.
Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1 –2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТом 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Указатель рассчитан на 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.

Ершов, В. В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и международного права [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 3. – С. 5–36.
В статье исследуются принципы национального и международного права с позиций юридического позитивизма, синтезированного и интегративного правопонимания. Предложено разграничивать основополагающие (общие) принципы национального и (или) международного права и специальные принципы права, содержащиеся в иных формах внутригосударственного и международного
права.

2.

Иванский, В. П. К определению человека как субъекта права XXI века сквозь призму информационно-квантовой концепции права [Электронный ресурс] : часть 1 // Административ. право и процесс. – 2016. – № 1. ОПИ

3.

Павлов, В. И. К вопросу об антропологическом типе правопонимания [Текст] // Изв. вузов :
Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 71–97.

4.

Потапов, М. Г. К вопросу о современном понимании права [Текст] // Право и государство :
теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 11–21.
В статье обозначены проблемы современного понимания права с философской, социологической, интегративной и нормативной точек зрения.
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

5.

Исаев, И. А. Воля в праве: история и философия [Текст] // История государства и права. –
2016. – № 5. – С. 3–11.
Статья посвящена одной из важных проблем правовой философии - проблеме воли, формирующей правовые реалии. Особое внимание уделяется иррациональным аспектам правотворчества, роли исторической школы юристов и представителей «политического романтизма». Проанализированы наиболее важные идеи такого мыслителя, как Ф. Ницше, много внимания уделявшего вопросам правового нигилизма и «воли к власти».

6.

Лебедев, С. Н. Философия права в аксиологическом контексте [Текст] // История государства
и права. – 2016. – № 5. – С. 11–15.

7.

Фролова, Е. А. Логико-математический аспект в философии права Нового времени [Текст]
// Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 45–50.
Статья посвящена анализу методологии в концепциях Г. В. Лейбница, С. Пуфендорфа, Р. Камберланда. Дается оценка этих идей с позиции неокантианства.

8.

Фролова, Е. А. Понятие права в философии Г. Радбруха [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 49–52.
Радбрух, Густав (1878-1949) — немецкий правовед и социолог.

9.

Фролова, Е. А. Соотношение истории и философии права в трактовке П. И. Новгородцева
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 69–72.
Новгородцев, Павел Иванович (1866-1924) — русский юрист-правовед, философ.
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО. ПРАВО И ГОСУДАРСТВО
10.

Алейников, Б. Н. Можно ли улучшить идею социального государства? [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 39–43.
В статье рассматриваются вопросы становления и развития представлений о социальном
государстве со времен Древней Индии и Китая до наших дней, а также многообразная мировая
практика формирования социальных государств.

11.

Аубакирова, И. У. Особенности интерпретации правовой государственности в классическом
евразийстве [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 16–20.
Евразийцы обосновывают идею правовой государственности как государства гарантий, приоритетной задачей которого является обеспечение равенства путем осуществления социальных
программ, без чего юридическое равенство становится лишь официальной декларацией.

12.

Лабыгина, А. В. Правовая политика современной России: структурная и институциональная
характеристика [Текст] // История государства и права. – 2016. – № 8. – С. 3–7.

13.

Ляшенко, В. В. Федерализм в понимании П. А. Кропоткина как переходный этап на пути к
социальной гармонии [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С.
73–76.
Кропоткин, Петр Алексеевич (1842-1921) — русский революционер-анархист.

14.

Орлова, О. В. Некоторые проблемы политико-правового отчуждения личности в гражданском обществе [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 60–63.

15.

Орлова, О. В. Правовая свобода и ответственность личности в гражданском обществе
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 21–25.

16.

Право и социальное развитие: новая гуманистическая иерархия ценностей [Электронный
ресурс] : монография / М. М. Аносова, А. А. Аюрова, Ю. Н. Беляева и др. ; отв. ред. А. В. Габов, Н. В. Путило. – Москва : ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. ОПИ

17.

Степаненко, Р. Ф. Эволюция доктрины правовой политики: исторические и методологические аспекты [Текст] / Р. Ф. Степаненко, И. И. Абдуллин // Право и государство : теория и
практика. – 2016. – № 3. – С. 38–44.

18.

Рыбаков, О. Ю. Информационные риски и эффективность правовой политики [Текст] //
Журн. рос. права. – 2016. – № 3. – С. 88–95.
См. также: 76,135,654
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

19.

Болдырев, С. Н. Типологический метод в современной методологии теоретико-правового анализа юридической техники [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3.
– С. 22–25.

20.

Грибанов, Д. В. Реализация разумности в правотворческом процессе [Текст] / Д. В. Грибанов, К. Е. Коваленко // Государство и право. – 2016. – № 4. – С. 102–105.

21.

Гусев, А. Ю. Значение мониторинга правоприменения для совершенствования законодатель9

ства о социальном обеспечении [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ
22.

Желдыбина, Т. А. Вопросы законодательной техники в процессе кодификации права [Текст] //
Рос. юстиция. – 2016. – № 4. – С. 6–9.

23.

Желдыбина, Т. А. О значении мониторинга как самостоятельного правового института [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 1. ОПИ

24.

Кожевников, В. В. Диспозитивные нормы современного права: понятие, особенности, проблемы [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ

25.

Колотков, М. Б. Аффективное правотворчество: от бессознательности к эффективности
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 5. – С. 15–18.

26.

Кутузова, Н. С. О роли нормативно-правовых актов программного характера [Текст] // Рос.
юстиция. – 2016. – № 5. – С. 9–11.

27.

Немытина, М. В. Трехмерная коммуникативная модель правообразования [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 59–70.
В статье рассматривается коммуникативная модель правообразования на основе трансляции
корпоративно-публичных интересов посредством лоббирования интересов в законотворчестве,
путем формирования судебной практики, через корпоративно-публичное регулирование.

28.

Пронина, Е. Н. Взаимодействие правовых символов и нормативных правовых предписаний
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 28–31.

29.

Сорокина, Ю. В. Язык и правовая коммуникация [Текст] // История государства и права. –
2016. – № 5. – С. 32–37.

30.

Трофимова, Л. А. Понятие и значение судебной практики в российской правовой системе
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 2. ОПИ
СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

31.
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93.

Бондарь, Н. С. Прямое действие Конституции: генерация и гарантирование конституционным правосудием [Текст] / Н. С. Бондарь, А. А. Джагарян // Сравнит. конституц. обозрение. –
2016. – № 3. – С. 51–78.

94.

Брежнев, О. В. Организация конституционного правосудия в сложносоставных субъектах
Российской Федерации: проблемы и перспективы [Текст] // Рос. юстиция. – 2016. – № 3. – С.
44–47.

95.

Григорьева, Н. В. Особенности реализации прав граждан при обращении в международные
судебные органы [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 5. – С. 8–19.
Статья посвящена особенности реализации прав и свобод граждан при обращении в международные судебные органы. Сделана попытка проанализировать изменения полномочий Конституционного Суда РФ в вопросе необходимости толкования на соответствие Конституции РФ решений
международных судебных органов.

96.

Джавакян, Г. З. Правотворческая активность Конституционного Суда Российской Федерации: юридизация политики или политизация конституционного правосудия? [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 64–69.

97.

Дидык, Э. М. Представительство адвокатом интересов доверителя в конституционном судопроизводстве по жалобам граждан и запросам судов [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016. – № 1. ОПИ
Статья посвящена особенностям двух видов конституционного судопроизводства — рассмотрения дел по жалобам граждан и по запросам судов, которые обуславливают своеобразие представительства адвокатом интересов доверителя.

98.

Дриго, Е. Институт особого мнения судьи Конституционного Суда Российской Федерации
[Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 3. – С. 79–93.

99.

Карасев, Р. Е. Верховенство Конституции Российской Федерации при исполнении решений
Европейского Суда по правам человека: теория и практика [Текст] // Государство и право. –
2016. – № 4. – С. 122–125.
В статье автор анализирует вопросы, связанные с противоречием решений Европейского Суда
по правам человека и норм национального права, в том числе в их интерпретации Конституционным Судом РФ. Рассматриваются вопросы возможности применения решений Европейского Суда
по правам человека на территории России через призму обеспечения государственного суверенитета, защиты основ конституционного строя.

100.

Лихачев, М. А. Место решений Европейского суда по правам человека в контексте постановлений Конституционного Суда РФ 2013 и 2015 гг. и последующих изменений [Текст] // Рос.
юрид. журн. – 2016. – № 2. – С. 46–58.

101.

Непомнящий, Е. В. Контроль за конституционностью законов в контексте представлений
Конституционного Суда РФ о дискреционных полномочиях федерального законодателя
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 65–68.

102.

Никитина, А. В. Разрешение споров о компетенции российскими судами: проблемы правового регулирования и перспективы его совершенствования [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 46–50.
В статье проанализированы причины невостребованности процедуры разрешения споров о ком-
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петенции в порядке конституционного судопроизводства и предложены критерии отграничения
данной процедуры от процедуры абстрактного нормоконтроля.
103.

Страшун, Б. А. Эволюция института конституционного контроля в России: от надзора к правосудию [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 1. – С. 106–120; № 3. – С. 94–
113.

104.

Тристан, Д. А. Публично-правовые территориальные объединения граждан как субъекты
права на обращение в Конституционный Суд РФ [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2016. – № 4. – С. 51–58.

105.

Троицкая, А. А. Российский Конституционный Суд и проверка поправок к Конституции: как
распахнуть приоткрытую дверь [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С.
96–115.
Проблема содержательной неконституционности поправок к конституции требует разрешения по крайней мере двух взаимосвязанных вопросов: о том, какие именно положения конституции
должны получить статус неизменных или «вечных», и о том, каким образом должен осуществляться контроль за соблюдением этих положений в рамках изменения текста основного закона.

106.

Федосеева, Е. С. Проблемы имплементации Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод в российскую правовую систему в условиях активизма Европейского суда
по правам человека [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1. ОПИ
Имплементация Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) в национальный правопорядок должна происходить исходя из принципа верховенства Конституции РФ. С учетом особой
значимости правоотношений, складывающихся в процессе реализации ЕКПЧ, обосновывается необходимость выработки законодательного акта, регламентирующего процесс имплементации ЕКПЧ
в российскую правовую систему.
См. также: 74
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

107.

Бухонова, Л. Р. Тенденции и перспективы развития конституционного права частной собственности в современном мире [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2016.
– № 1. ОПИ

108.

Ивакина, Д. С. Культурные ценности в международном конституционно-правовом измерении [Текст] // Культура : управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 11–16.

109.

Казьмина, Е. А. Конституционно-правовые аспекты становления и развития электронной демократии [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 45–47.
Термин «открытое (электронное) правительство» понимается в качестве современной и постоянно развивающейся системы управления государством, основными целями которой выступают
обеспечение высокого уровня прозрачности исполнительной и других ветвей государственной
власти, свободный обмен информацией между государством и обществом, обеспечение активного
участия общества в подготовке и реализации решений органов власти, повышение качества и доступности государственных услуг для удовлетворения потребностей населения, а также развитие
гражданского контроля над органами власти.

110.

Сейтумеров, А. С. Понятие и содержание конституционного принципа свободного переме17

щения финансов и капиталов [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2016. – № 1.
ОПИ
111.

Тогузаева, Е. Н. Технико-юридические приемы закрепления запрета деструктивных видов
пропаганды в конституционных актах современных государств [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 35–37.

112.

Хуснутдинов, А. И. К вопросу о конституционном запрете официальной идеологии в условиях современного информационного общества и электронной демократии [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 4. – С. 10–12.
В статье авторы обосновывают необходимость пересмотре значимости фактора идеологии в
государственном строительстве, корректировки государственной идеологической политики в контексте вовлечения информационных технологий в демократический процесс.

113.

Чиркин, В. Е. О терминах «экономическая конституция» и «конституционная экономика», а
также о российской и западной науке [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. –
С. 11–13.

114.

Шарова, Т. В. Конституционно-правовые основы государственной национальной политики
как решающий фактор государственной целостности и независимости Российской Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 4. – С. 3–6.

115.

Шашкова, А. В. Первая среди равных?...Эволюция правового положения католической церкви и других конфессий в Италии [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 3. – С.
29–39.
См. также: 35,76,78,139,153
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

116.

Бабурина, В. Л. Признание носителем русского языка как правовое основание приобретения
российского гражданства в упрощенном порядке [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2016. – № 4. – С. 22–25.

117.

Барсукова, В. Н. Право человека на достойную жизнь: общая характеристика [Электронный
ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

118.

Вилова, М. Г. Право на доступ к правосудию в системе конституционно-правовых гарантий
справедливого суда [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

119.

Галкин, И. В. Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в сфере защиты прав человека в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. –
№ 2. ОПИ

120.

Гребенников, В. В. Право граждан на квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 2. ОПИ

121.

Джалилова, Э. Э. Новеллы правового регулирования двойного гражданства в России [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

122.

Колосова, Н. М. Конституционное право на судебную защиту свободы совести [Текст] // Рос.
правосудие. – 2016. – № 6. – С. 56–62.
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123.

Куницын, А. С. Концепция неотчуждаемости естественных прав человека и русская юридическая мысль [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 18–21.

124.

Липчанская, М. А. Конституционные положения о правах и свободах в области культуры как
основа государственной культурной политики [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь.
– 2016. – № 2. – С. 59–62.

125.

Морщакова, Т. Г. Конституционная и судебная имплементация Европейской Конвенции по
правам человека [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 182–189.

126.

Назаров, Д. Г. Пределы и ограничения прав и свобод человека и гражданина в России [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. ОПИ

127.

Переплеснина, Е. М. Теоретические основы и формы применения международного права в
судах Российской Федерации при защите прав и свобод человека [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 4. – С. 18–21.

128.

Риэккинен, М. А. Ограниченные политические права несовершеннолетних: теоретико-правовые основы, международные стандарты и опыт РФ [Электронный ресурс] // Lex russica. –
2016. – № 2. ОПИ

129.

Рузанов, И. В. Право на участие в процессе принятия экономических решений в российском
конституционном праве [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 4. – С. 26–28.

130.

Тарасова, А. В. Судебные механизмы защиты конституционного права на доступ к культурным ценностям [Текст] // Культура : управление, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 20–24.

131.

Тепляшин, И. В. Формы участия граждан в управлении делами государства: классические,
перспективные и допустимые [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 18–
21.
В статье рассматриваются формы демократии, проводится их классификация. Автор обосновывает необходимость научного осмысления формируемой модели участия граждан в управлении
делами государства. Определяются новые формы взаимодействия государства и институтов
гражданского общества в современных реалиях.

132.

Травников, Н. О. Основные этапы становления прав личности в информационной сфере
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ
См. также: 42,104,129,287,295
ГОСУДАРСТВО, ЕГО СТРУКТУРА И СИМВОЛЫ

133.

Гаврилов, Е. В. Пределы дискреции регионального законодателя по вопросам ведения субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2016. – № 1. ОПИ

134.

Красинский, В. В. Конституционно-правовое регулирование защиты государственного суверенитета в зарубежных странах [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

135.

Мандрыка, Н. Н. Особенности системы сдержек и противовесов в республиках с разными
формами правления [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 2. ОПИ

136.

Мирзоев, М. Г. Современное состояние бюджетного федерализма в РФ: проблемы и законо19

дательное регулирование [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 30–34.
137.

Миронов, Д. Н. Основы формирования правового государства [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 3. – С. 6–10.
По мнению автора, в качестве основ формирования правового государства в России выступают современное российское государство, верховенство права, деятельность Конституционного Суда по охране Конституции РФ и субъективное конституционное право на правовое государство.

138.

Пронина, Е. Н. Государственно-правовые символы как средства легитимации государственной власти [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 66–68.

139.

Субочев, В. В. Исчезновение суверенитета: теоретический анализ политико-правовых реалий
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 13–21.
Автором отстаивается позиция, согласно которой безосновательно относить государственный суверенитет в классической его трактовке к признакам государства. Обосновывается тезис о
том, что суверенитет – это лишь одна из характеристик государства, которая в той или иной мере присуща определенной стране, но никак не признак самой государственности.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

140.

Баев, В. Г. Качество нормативных правовых актов об ответственности власти за результаты
своей деятельности [Электронный ресурс] / В. Г. Баев, А. Н. Марченко, С. В. Мещерякова //
Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

141.

Безруков, А. В. Роль государственных и муниципальных органов власти в механизме обеспечения правопорядка в России [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. –
2016. – № 2. ОПИ
Рассматривается система органов государственной власти и местного самоуправления, участвующих в обеспечении конституционного правопорядка в России. Обращается внимание на особое место Президента РФ и роль законодательных органов в конституционно-правовом механизме
обеспечения правопорядка и предлагается дифференциация субъектов обеспечения правопорядка на
три блока: органы государственной власти, правоохранительные органы и органы местного самоуправления.

142.

Галоян, А. Р. Опережающее правотворчество субъектов Российской Федерации: общие подходы, сфера гражданских инициатив [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. –
С. 38–41.

143.

Гильмуллин, А. Р. К вопросу о структуре механизма современного российского государства
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 27–30.
В статье исследуется сущность и содержание механизма государства через призму органов государственной власти, государственных органов или госорганов, которые, по мнению автора, представляют собой определенную разновидность государственной организации, которая является
единой организованной системой с четко определенной компетенцией каждого участника, выражающейся в реализации государственных функций.

144.

Гаврилов, Р. В. Правовые особенности конституционного регулирования территориальной
организации государственной власти и обеспечение единства ее системы в России [Текст] //
Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 139–142.
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145.

Гончаров, В. В. Модель современной «русской власти»: условия паритетности [Текст] / В. В.
Гончаров, С. Ю. Поярков // Гос. власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 25–29.
Авторы анализируют систему государственной власти в нашей стране, а также вносят предложения по совершенствованию системы власти в России.
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– № 1. – С. 35–39.

720.

Скачко, А. В. Деяния, примыкающие к преступлениям контрабандного характера: критерии
отграничения с учетом общности видового и специфики непосредственного объекта (ст. ст.
228.2, 234.1, 238.1, 242, 242.1 УК РФ) [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – №
2. ОПИ

721.

Токманцев, Д. В. Новые правила квалификации незаконного приобретения и незаконного
сбыта наркотических средств [Электронный ресурс] / Д. В. Токманцев, В. Н. Винокуров //
Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

722.

Бондарев, С. П. Проблемы определения признаков незаконной выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации, а равно внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшего незаконное приобретение гражданства Российской Федерации [Электронный ресурс] //
Рос. следователь. – 2016. – № 3. ОПИ

723.

Борков, В. Н. Квалификация незаконного сбора начальником денежных средств с подчиненных [Электронный ресурс] / В. Н. Борков // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ

724.

Борков, В. Н. Название главы 30 Уголовного кодекса РФ следует привести в соответствие с
новым определением должностного лица [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – №
69

4. ОПИ
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
725.

Калинина, О. М. Следует ли учитывать рецидив преступлений при назначении наказания за
уклонение от административного надзора? [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016.
– № 1. ОПИ
Статья 314.1. Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.

726.

Полукаров, А. В. Теоретические основы назначения наказаний за коррупционные преступления [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 4. ОПИ

727.

Радченко, А. А. Актуальные вопросы квалификации преступления, предусмотренного ст. 308
УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2015. – № 6. ОПИ
Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.

728.

Рябченко, О. Н. Виды и система преступлений против порядка управления [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 6. – С. 96–106.
Статья посвящена обзору содержания и классификации преступлений против порядка управления и обоснованию авторского взгляда, в соответствии с которым в главу 32 УК РФ целесообразно
поместить только те посягательства, которые представляют собой нарушение конституционной
обязанности граждан соблюдать нормативные акты и уважать законно установленную власть.

729.

Рябченко, О. Н. Развитие российского законодательства об ответственности за преступления
против порядка управления в X – начале XIX в. [Электронный ресурс] // Административ. и
муницип. право. – 2016. – № 1. ОПИ

730.

Цветков, Ю. А. Проблемы реализации уголовно-правового механизма обеспечения неприкосновенности судей [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 6. – С. 20–25.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

731.

Ермолович, Я. Н. К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних военнослужащих [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2016. – № 1. ОПИ

732.

Подберезкин, А. И. Проблемные вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 333 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. И. Подберезкин, Н. Е. Степаненко // Право в Вооруж. Силах. – 2016. – №
1. ОПИ
Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы.

733.

Филиппов, П. А. Декриминализация уклонения от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы (ст. 328 УК РФ) [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2015. – № 12.
ОПИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

734.

Дробот, С. А. Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 360 УК РФ и ст. 205, 213,
277 УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2016. – № 1. ОПИ
Статья посвящена исследованию вопросов отграничения преступления, предусмотренного ст.
70

360 УК РФ, «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» от
иных составов, схожих с ним в отдельных признаках. Даются обоснованные рекомендации по квалификации посягательств на международно-защищаемых лиц и учреждения.
735.

Макаров, А. В. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма [Электронный ресурс] /
А. В. Макаров, А. С. Романенко // Рос. следователь. – 2016. – № 5. ОПИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

736.

Ворощук, В. Б. Современное состояние нормативно-правового регулирования организации
деятельности колоний-поселений [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. –
№ 3. – С. 122–124. ОПИ

737.

Гришин, Д. А. К вопросу о понятии и содержании административного принуждения, применяемого сотрудниками ФСИН России [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2016. – № 1. ОПИ

738.

Данилин, Е. М. Применение Европейских пенитенциарных правил в воспитательных колониях [Электронный ресурс] / Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова // Уголовно-исполн. система : право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

739.

Дубровский, С. Ф. Особенности исполнения в отношении военнослужащих уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества [Электронный ресурс] / С. Ф. Дубровский // Право
в Вооруж. Силах. – 2016. – № 1. ОПИ

740.

Ибрагимов, О. А. Развитие института пожизненного лишения свободы в контексте вступления России в Совет Европы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система : право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с регулированием порядка и условий отбывания наказаний к пожизненному лишению свободы в соответствии с Европейскими пенитенциарными стандартами.

741.

Куракин, А. В. Смежные административно-правовые и уголовно-исполнительные отношения,
возникающие в процессе исполнения наказаний [Электронный ресурс] / А. В. Куракин, В. В.
Поникаров, Е. В. Сенатова // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 1. ОПИ

742.

Лисина, О. В. Некоторые вопросы обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ

743.

Майстренко, Г. А. Безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы как государственная форма защиты и пути ее решения [Электронный ресурс] // Рос. следователь. –
2016. – № 6. ОПИ

744.

Овчинников, С. Н. Судебная практика Европейского суда по правам человека по делам о защите конвенционных прав в сфере уголовной юстиции [Электронный ресурс] // Уголовноисполн. система : право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ
В статье рассматриваются вопросы влияния судебной практики Европейского суда по правам
человека на развитие национальной правовой системы Российской Федерации. Особое внимание обращается на некоторые аспекты судебной практики ЕСПЧ по делам о защите прав лиц, являющих-
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ся участниками уголовного судопроизводства, а также осужденных, отбывающих уголовное наказание.
745.

Омельченко, О. А. Международные и европейские стандарты в сфере совместного содержания осужденных к лишению свободы женщин с детьми [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2016. – № 5. ОПИ

746.

Тепляшин, П. В. Современный уголовно-исполнительный анализ иберийского типа европейских пенитенциарных систем [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 4. ОПИ
Испания, Португалия, Андорра.

747.

Уткин, В. А. Пенитенциарные стандарты Совета Европы и векторы реформирования уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система : право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ

748.

Шамсунов, С. Х. Место и роль международных стандартов в системе исполнения наказаний
России [Электронный ресурс] / С. Х. Шамсунов, С. Н. Лосева // Уголовно-исполн. система :
право, экономика, управление. – 2016. – № 1. ОПИ
См. также: 810,889

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО
749.

Кабанова, О. В. К вопросу истории процессуального права России [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 44–48.

750.

Лонская, С. В. Судопроизводство как правовая коммуникативная среда интерактивных ритуалов: к постановке проблемы [Текст] // Изв. вузов : Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 118–123.
При описании судопроизводства как коммуникативной среды используется феноменолого-коммуникативный подход.

751.

Мачучина, О. А. Этапы становления примирительных процедур в отечественной правовой
системе [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 4. – С. 57–61.

752.

Пономаренков, В. А. Стандарты процессуально-правовой жизни общества [Текст] / В. А. Пономоренков, Т. С. Черевиченко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 63–
68.

753.

Смольников, Д. И. Мифы о стандартах доказывания [Электронный ресурс] // Закон. – 2015. –
№ 12. ОПИ
В статье автором условно выделены три мифа, которые обычно связаны со стандартами доказывания. Изучая мифы, предлагается исследовать стандарты доказывания в зарубежном процессе.
На основе проведенного исследования автор приходит к выводу, что этот институт стран общего
права не дальше от истины, чем внутреннее убеждение, и не столь объективен, как его принято
воспринимать.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)

754.

Алиев, Т. Т. Договорные международные нормы в системе источников гражданского процес72

суального права [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ
755.

Алиев, Т. Т. Решение ЕСПЧ как основание для преодоления в Российской Федерации нарушения права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок [Электронный ресурс]
// Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

756.

Афанасьев, С. Ф. К вопросу о приоритетах современной гражданской процессуальной политики: в контексте перманентного изменения законодательства [Текст] / С. Ф. Афанасьев, Е. А.
Малько // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 2. – С. 36–41.
Авторы статьи, опираясь, на такие категории, как «правовая политика» и «гражданская процессуальная правовая политика», отмечают существование острой необходимости в том, чтобы
на официальном уровне принять особый рамочный документ - концепцию гражданской процессуальной правовой политики РФ, в котором целесообразно установить цели, задачи, приоритеты и
средства реализации последней.

757.

Белякова, А. В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок [Электронный ресурс] : монография / А. В. Белякова. – Москва: Юстицинформ,
2016. ОПИ

758.

Нурбалаева, А. М. К вопросу о справедливости в гражданском процессе [Электронный ресурс] Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ

759.

Иванова, С. А. О соблюдении принципа справедливости при реализации права на судопроизводство в разумный срок [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2016. – № 1. ОПИ

760.

Сахнова, Т. В. Актуальные парадигмы цивилистического процесса [Электронный ресурс] //
Вестн. граждан. процесса. – 2016. – № 2. ОПИ
По мнению автора, в настоящее время мы находимся «внутри» процесса возвращения исторически выработанной парадигмы actio-ius - на новом эволюционном витке развития цивилистического
процесса. Именно она способна выполнить целеполагающую и методологическую функцию в будущем развитии цивилистического процесса, учитывая его новое системообразующее место в системе национального права и в межнациональном правовом общении.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

761.

Алексеев, А. А. Электронное судопроизводство в российском гражданском процессе [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 2. ОПИ

762.

Егорова, О. В. Обоснованность как требование, предъявляемое к заявлению о фальсификации
(подложности) [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 2. ОПИ

763.

Елисеев, Н. Г. Договорная подсудность - какой ей быть в едином Гражданском процессуальном кодексе РФ? [Электронный ресурс] // Закон. – 2015. – № 12. ОПИ

764.

Ерченко, П. М. Суд как субъект гражданского судопроизводства (теоретико-правовые аспекты проблемы) [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 1. ОПИ

765.

Жижина, М. В. Документ как носитель доказательственной информации в современном цивилистическом процессе [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016. – № 2.
ОПИ

766.

Зинковский, М. А. Необоснованные иски и заявления как искусственные споры в гражданском процессе [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 3. ОПИ
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767.

Ильяшенко, К. В. Судебное представительство в России до 1917 года: исторический аспект
[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. – № 1. ОПИ

768.

Ковалева, А. В. Правовой статус специалиста в цивилистическом процессе России [Текст] //
Рос. правосудие. – 2016. – № 6. – С. 28–35.

769.

Панова, И. Н. История эволюции группового иска [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 6. –
С. 36–42.

770.

Пономаренко, В. А. Гражданское судопроизводство как услуга в электронном сервисном государстве [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2016. – № 2. ОПИ
Автором обосновывается тезис, согласно которому в наступающую постиндустриальную эпоху
электронного государства, наряду с деятельностью других государственных органов, правосудие по
гражданским (арбитражным) делам все в большей степени будет приобретать черты публичноправовой услуги, оказываемой государством в силу возложенной на него обязанности по защите нарушенных прав.

771.

Порохов, М. Ю. Отдельные проблемы, возникающие при реализации права на судебную защиту [Электронный ресурс] / М. Ю. Порохов, А. Н. Порохова // Ленинград. юрид. журн. –
2016. – № 1. ОПИ
В настоящей статье рассматриваются проблемы правового регулирования досудебного порядка урегулирования спора как обязательного условия принятия искового заявления к производству суда.

772.

Шандурский, Д. И. Организационный групповой иск в России [Электронный ресурс] //
Вестн. граждан. процесса. – 2016. – № 2. ОПИ

773.

Шеменева, О. Н. Материально-правовые и процессуальные средства защиты прав, нарушенных соглашением о подсудности [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2016.
– № 3. ОПИ

774.

Шеменева, О. Н. Юридический интерес в гражданском судопроизводстве: развитие взглядов
и современное значение [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2016. – № 2.
ОПИ
Наличие юридического интереса сегодня является основным критерием, на основании которого
обладающие им лица наделяются статусом лиц, участвующих в деле.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

775.

Алябышев, М. С. Особое мнение судьи - пора поставить точку [Электронный ресурс] // Рос.
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Саломаткин, А. С. Правовой статус и организация работы экзаменационных комиссий по
приему квалификационного экзамена на должность судьи [Электронный ресурс] / А. С. Саломаткин, Д. В. Ильяков // Соврем. право. – 2016. – № 1. ОПИ

964.

Соловьев, А. А. О предпосылках и истории создания Высшего совета юстиции Королевства
Бельгия [Электронный ресурс] // Судья. – 2016. – № 3. ОПИ

965.

Тащилин, М. Т. О концепции антикоррупционной политики в судебной системе Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2016. – № 1. ОПИ

966.

Шеломанова, Л. В. Реализация принципа независимости судей в конституционном праве
современной России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2016. – № 5. – С. 26–29.
См. также: 46,49,116
МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
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Дятчина, Е. В. Некоторые вопросы организации работы мировых судей в Российской Федерации [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 19–24.

968.

Дятчина, Е. В. Специализация мировых судей - путь к совершенствованию деятельности по
рассмотрению дел об административных правонарушениях [Текст] // Право и государство :
теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 139–141.

969.

Илюхина, В. А. Сравнительный анализ требований к кандидатам в мировые судьи в Российской империи и Российской Федерации [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 3–7.
В статье анализируется Учреждение судебных установлений 1864 года и современное российское законодательство.
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970.

Калякин, О. А. Мировая юстиция между двух революций (февраль 1917 г. – ноябрь 1918 г.)
[Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 8–12.

971.

Колоколов, Н. А. Мировая юстиция в трудах теоретиков и практиков: толкование формы немыслимо без уяснения содержания [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 6. – С. 3–8.

972.

Локтев, С. В. Правовые основы организации обеспечения деятельности мировых судей
[Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 6. – С. 8–14.

973.

Фоков, А. П. Современное понимание мировой юстиции: сможет ли мировая юстиция отделиться от исполнительной власти, прочно закрепив за собой статус института судебной власти, а не органа местного самоуправления [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 13–18.
СУД ПРИСЯЖНЫХ
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Федерации [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 3. – С. 109–113.

975.

Миронов, И. Б. История суда присяжных в России [Текст] // Право и государство : теория и
практика. – 2016. – № 4. – С. 22–26.
ПРОКУРАТУРА

976.

Амирбеков, К. И. Полномочия прокурора и их классификация [Электронный ресурс] / К. И.
Амирбеков, М. А. Магомедов // Юрид. мир. – 2016. – № 2. ОПИ
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Бережкова, Н. Ф. К вопросу о совершенствовании прокурорского надзора за деятельностью
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Винокуров, А. Ю. К вопросу о допустимости рассмотрения органами прокуратуры анонимных сообщений [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2016. – № 1.
ОПИ
См. также: 251,774
АДВОКАТУРА
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Арпентьева, М. Р. Психологическое сопровождение адвокатской деятельности: содержание и
перспективы [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2016. –№ 1. ОПИ
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Мельниченко, Р. Г. Поправки об адвокатском запросе: польза сомнительна, вред вероятен
[Текст] // Адвокат. – 2016. – № 5. – С. 5–8.
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Яртых, И. С. Бесплатная юридическая помощь: история, мифы и реальность [Электронный
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2015. – № 12. ОПИ
См. также: 95,806,807
НОТАРИАТ

982.

Зимин, А. Е. К вопросу о взаимодействии нотариата и мировых судей в современных условиях [Текст] // Мировой судья. – 2016. – № 5. – С. 25–26.
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983.

Макаров, О. В. Организационно-правовые проблемы участия нотариусов и нотариальных палат в обороте недвижимости [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2016. – № 2. ОПИ

984.

Шевченко, С. Н. К вопросу о конституционно-правовом статусе нотариата [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2016. – № 2. ОПИ
См. также: 370,404,445

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
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Шинкарецкая, Г. Г. «Мягкое» право: настоящее и перспективы развития [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2016. – № 2. ОПИ
В качестве источников норм «мягкого права» чаще всего называют резолюции международных
организаций, программы действий, дорожные карты, тексты договоров, не вступивших в силу, заявления о толковании договоров, кодексы поведения, рекомендации международных органов, доклады, принимаемые международными органами или в ходе международных конференций, - то есть документы, используемые в международных отношениях для закрепления обязательств, имеющие
большую силу, чем просто политические заявления, но меньшую, чем действительно юридические
документы. В рамках статьи нормы «мягкого права» категоризированы и сформулированы условия,
при которых субъекты прибегают к использованию этого права.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
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Автономов, А. С. Правовая политика современной России в Арктическом регионе [Текст] /
А. С. Автономов, А. В. Малько, С. Б. Немченко // Правовая политика и правовая жизнь. –
2016. – № 1. – С. 8–17.
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Анянова, Е. С. Особенности морского страхования как способа борьбы с пиратами [Текст] //
Адвокат. – 2016. – № 5. – С. 73–79.
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Бухарина, Н. П. Понятие и признаки коррупции в международных правовых актах [Электронный ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. ОПИ
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Воронин, Е. М. Природа правомерности применения международных экономических санкций [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2016. – № 5. – С. 125–129.
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Гуриц, С. Д. Применение права государствами-участниками конвенций о военнопленных
[Текст] // История государства и права. – 2016. – № 8. – С. 49–52.
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Кирилюк, О. В. Международно-правовые основы саморегулирования в киберпространстве
[Электронный ресурс] // Право : журн. Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. ОПИ
В статье рассматривается концепция саморегулирования в киберпространстве и обосновываются ее преимущества перед государственной моделью регулирования. Анализируются международно-правовые документы, в которых поощряются различные формы сотрудничества государства
с заинтересованными сторонами в вопросах разработки соответствующих стандартов, норм, правил и стратегий. В статье также затрагиваются концепции суверенитета и территориальной
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юрисдикции, которые, по мнению автора, значительно снижают адаптируемость государств к изменяющимся реалиям технически ориентированного мира.
993.

Косиор, Э. Правовое регулирование деятельности международных финансовых организаций
[Электронный ресурс] / Э. Косиор, И. Э. Вакулюк, Е. И. Химикус // Соврем. право. – 2016. –
№ 4. ОПИ
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Курашвили, А. Ю. Международные договоры межведомственного характера: некоторые коллизии в российском законодательстве [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. –
2016. – № 1. ОПИ
Международные договоры, в том числе межведомственные, имеет особую важность для функционирования правового государства, составной частью правовой системы которого они являются.
Указанные договоры образуют специализированную юридическую основу межгосударственных отношений и представляют собой существенный элемент развития взаимосвязей между государствами по вопросам компетенции соответствующих министерств и ведомств. В статье рассмотрена
Венская конвенция о праве международных договоров и внутренние акты государства по данному
вопросу.
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Ануфриева, В. А. Жданов, П. А. Калиниченко и др. ; под ред. Л. П. Ануфриевой. – Москва :
НОРМА, ИНФРА-М, 2016. ОПИ
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Сиземова, О. Б. Источники регулирования в построении правового механизма межбанковских расчетов [Текст] // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 44–53.
В статье указывается, что неизбежность дальнейшей интеграции российских кредитных организаций в международное платежное пространство посредством участия в международных платежных системах, а также через прямые корреспондентские отношения с иностранными финансовыми институтами является основанием изменения формирования средств нормативного характера в механизме правового регулирования межбанковских расчетных и платежных отношений.
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Теплова, Д. О. Понятие и виды мошенничеств в международном праве [Электронный ресурс]
// Административ. и муницип. право. – 2015. – № 12. ОПИ
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Трунин, А. А. Добросовестность как предпонимание: на примере толкования договора [Текст]
// Изв. вузов: Правоведение. – 2015. – № 4. – С. 98–117.
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функционирования [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. –
2016. – № 1. ОПИ
МЕРКОСУР (Mercado Comu'n del Cono Sur – MERCOSUR) – субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоциированные члены –
Боливия и Чили.
См. также: 1,822,899
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[Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2016. – № 1. ОПИ
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Канг, Т. Типичные виды и характеристики процедур разрешения международных споров
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Нешатаева, Т. Н. Европейская Конвенция о правах человека и роль судов в преодолении
фрагментации международного права [Текст] // Рос. правосудие. – 2016. – № 4. – С. 13–22.
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Нуссбергер, А. Независимость судебной власти и верховенство права в практике Европейского Суда по правам человека [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 142–
151.
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Хорошаев, Е. С. Роль Суда ЕС в процессе формирования интегративного фискального права
[Текст] // Государство и право. – 2016. – № 3. – С. 88–97.
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Хосс, К. Когда молчание - золото: о достоинствах судебного ограничения в свете практики
Международного суда в отношении понятия «интерес правового характера» [Электронный
ресурс] // Междунар. правосудие. – 2016. – № 1. ОПИ
В настоящей статье, посвященной преимуществам судебного ограничения, рассматривается
практика Международного суда ООН по вопросу о вступлении в дело согласно статье 62 Статута
и, в частности, применительно к требованию о необходимости «интереса правового характера»,
который может быть затронут решением Суда.
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правам человека и в других международно-правовых инструментах [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2016. – № 2. – С. 152–170.
В статье анализируется практика Европейского суда по правам человека, который изначально
не признавал права судей на судебную защиту по статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако в последние два десятилетия позиция ЕСПЧ претерпела изменения, которые привели сделали судебную защиту судей практически универсальной.
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ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО)
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// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 1. ОПИ
«Второй режим» предполагает установление в законодательстве ЕС юридических норм, которые дополняют, но не заменяют собой нормы национальных правовых систем («первые режимы»).
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