
 

 

«3» сентября 2019 г.                                                                                      г. Москва 

Протокол 
заседания Редакционного совета научно-правового журнала 

«Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата» 

Состав участников заседания: 
 

Фамилия И.О. Ученая степень, ученое звание Способ участия в 
заседании 

1. Черемных Геннадий Григорьевич доктор юридических наук, профессор личное 
2. Мирзоев Гасан Борисович доктор юридических наук, профессор личное 
З. Пилипенко Юрий Сергеевич доктор юридических наук, профессор личное 
4. Володина Светлана Игоревна кандидат юридических наук, доцент личное 
5. Власов Анатолий Александрович доктор юридических наук, профессор личное 
6. Галоганов Алексей Павлович доктор юридических наук, профессор личное 
7. Альбов Алексей Павлович доктор юридических наук, профессор личное 
8.Бабаев Михаил Матвеевич доктор юридических наук, профессор не участвовал
9. Барабанова Светлана Васильевна доктор юридических наук, профессор не участвовала 
10. Рагулин Андрей Викторович доктор юридических наук, профессор личное 
11. Барциц Игорь Нязбеевич доктор юридических наук, профессор личное 
12. Гольдин Геннадий Глебович доктор политических наук, профессор личное 
13. Гребенников Валерий Васильевич доктор юридических наук, профессор личное 
14. Джатиев Владимир Солтанович доктор юридических наук, профессор личное 
15. Крутер Марк Соломонович доктор юридических наук, профессор личное 
16. Елинский Валерий Иванович доктор юридических наук, профессор личное 
17. Корсик Константин Анатольевич доктор юридических наук, профессор личное 
18. Кулаков Владимир Викторович доктор юридических наук, профессор личное 
19. Левушкин Анатолий Николаевич доктор юридических наук, профессор личное 
20. Ралько Василий Васильевич доктор юридических наук, профессор личное 
21. Рассолов Илья Михайлович доктор юридических наук, профессор личное 
22. Крохина Юлия Александровна доктор юридических наук, профессор личное 
23. Муратова Надежда Георгиевна доктор юридических наук, профессор личное 
24. Свирин Юрий Александрович доктор юридических наук, профессор личное 
25. Селюков Анатолий Дмитриевич доктор юридических наук, профессор личное 
26. Фатьянов Алексей Александрович доктор юридических наук, профессор личное 
27. Шамба Тарас Миронович доктор юридических наук, профессор личное 
28. Ярков Владимир Владимирович доктор юридических наук, профессор личное 
29. Белоконов Алексей Викторович Член Адвокатской палаты г. Вены, 

магистр юриспруденции (Австрия) 
не участвовал

30. Квинт Владимир Львович Заведующий кафедрой финансовой 
стратегии Московской школы 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
иностранный член РАН, доктор 
экономических наук, профессор (США) 

не участвовал

31. Когамов Марат Чекишевич Директор Научно-исследовательского 
института уголовно-процессуальных 
исследований и противодействия 
коррупции Университета КАЗГЮУ, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный работник МВД 
Республики Казахстан (г. Нур-Султан, 
Казахстан) 

не участвовал
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32. Руйе Николя Профессор предпринимательского права 
Школы Бизнеса Лозанны (Швейцария), 
партнер адвокатской конторы 
СвиссЛигал – SwissLegal Rouiller & 
Associes Avocats (г. Лозанна, Женева и 
Фрибург) 

не участвовал

33. Ульмер Мартин Доктор истории и культурологии (г. 
Тюбинген, Германия) 

не участвовал 

34. Чирич Александр Заместитель председателя Постоянного 
арбитража при Хозяйственной палате 
Республики Сербии в Белграде, арбитр, 
доктор юридических наук, профессор 
права государственного Университета 
г. Новый Пазар (Сербия) 

не участвовал

35. Бело Федерик Член коллегии адвокатов в Париже, 
доктор юридических наук (Франция) 

не участвовал

 
Всего членов редакционного совета: 35 
Всего участников заседания: 26 
Кворум: имеется 

Вопросы повестки дня: 
1. Рассмотрение представлений главного редактора журнала об отзыве (ретрагировании) публикаций. 

Решение по вопросам повестки дня: 

Вопрос 1. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 
Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи Смирнов И.В. 
Социологический подход к пониманию юридической ответственности 
2. Название издания, из которого текст отзывается 
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. №2. 
З. Инициатор отзыва статьи 
Редакция издания 

4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 
Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 

5. Ссылка на страницу на сайте издания, на которой дана информация о ретракции 

 

6. Выходные данные статьи и DOI (если есть) 
Смирнов И.В. Социологический подход к пониманию юридической ответственности 

// Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. № 2 

7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Смирнова И.В. 
«Социологический подход к пониманию юридической ответственности», в результате экспертизы статью 
данного автора было предложено ретрагировать. 

Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 
отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции. Автор статьи на уведомление не ответил. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
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публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры 
и нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет  
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Смирнова И.В. «Социологический подход к 
пониманию юридической ответственности», Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 
2013. № 2. 

2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном сайте 
журнала. 

3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 
научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации исследований.  

4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации автору. 
 

Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 

 
 
 
 
 
 
Вопрос  2. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 

1. ФИО автора и название статьи  
Казаков В.Н., Э. Гросс. 
Особенности становления и развития судебного правотворчества в романо-германской правовой семье 

2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2013. № 2. 
З. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 
Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 

6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  
Казаков В.Н., Э. Гросс. 
Особенности становления и развития судебного правотворчества в романо-германской правовой семье   
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2013. № 2. 

7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы Редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Казакова В.Н., Э. Гросс 
 «Особенности становления и развития судебного правотворчества в романо-германской правовой семье» в 
результате экспертизы статью данных авторов было предложено ретрагировать. 

Авторам статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об отзыве 
(ретрагировании) публикации по инициативе редакции. Авторам статьи по электронной почте было 
направлено уведомление о рассмотрении вопроса об отзыве (ретрагировании) публикации по 
инициативе редакции с просьбой о сообщении своего мнения по данному вопросу. Авторы статьи 
в ответе указали, что оставляют рассмотрение вопроса на усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
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публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Казаков В.Н., Э. Гросс. 
«Особенности становления и развития судебного правотворчества в романо-германской правовой 

семье» // «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата». 2013. №2. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 
сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 

научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации исследований.  
4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

 
Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос  3. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  

Лукашина М.М. 
К вопросу о регулировании фондового рынка в Российской Федерации 

2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2014. № 1. 

3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 

Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  

Лукашина М.М. 
К вопросу о регулировании фондового рынка в Российской Федерации 

   Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 1. 
7. Тематика статьи 

Право 
Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  

УСТАНОВИЛ: 
В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных 
исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Лукашиной М.М. 

 «К вопросу о регулировании фондового рынка в Российской Федерации» в результате экспертизы 
статью данного автора было предложено ретрагировать. 

Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 
отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Автор статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса на 
усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
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заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Лукашина М.М. 

К вопросу о регулировании фондового рынка в Российской Федерации 
// «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата». 2014. №1. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 
сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 

научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации исследований.  
4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

 
Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 
 
 
 
 
Вопрос  4. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  
Косаренко Н.Н. 
Публично-правовое регулирование мирового страхового рынка в условиях глобализации 
2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2014. № 2. 
3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 

Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  

Косаренко Н.Н. 
Публично-правовое регулирование мирового страхового рынка в условиях глобализации 
   Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 2. 

7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных 
исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Косаренко Н.Н. 
«Публично-правовое регулирование мирового страхового рынка в условиях глобализации» в результате 
экспертизы статью данного автора было предложено ретрагировать. 

Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 
отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Автор статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса на 
усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
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публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: КосаренкоН.Н. 

«Публично-правовое регулирование мирового страхового рынка в условиях глобализации» // 
«Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата». 2014. № 2. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 
сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 

научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации исследований.  
4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

 
Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 

 

 
Вопрос  5. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  
Крутер М.С. 
Правозащитная деятельность адвокатуры как ведущего правового института оказания 
квалификационной юридической помощи населению 
2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2014. № 2. 

3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 

Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  

Крутер М.С. 
Правозащитная деятельность адвокатуры как ведущего правового института оказания 
квалификационной юридической помощи населению 

  Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 4. 
7. Тематика статьи 
Право 
 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Крутера М.С. 
«Правозащитная деятельность адвокатуры как ведущего правового института оказания 
квалификационной юридической помощи населению» в результате экспертизы статью данного автора 
было предложено ретрагировать. 
Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 

отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Автор статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса на 
усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
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академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

 
На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Крутер М.С. 
Правозащитная деятельность адвокатуры как ведущего правового института оказания 
квалификационной юридической помощи населению // «Ученые труды Российской академии 
адвокатуры и нотариата». 2014. № 2. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 

сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 

научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации 
исследований.  

4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 

 
 

 
Вопрос  6. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  
Казаков В.Н., Горячева. С.В. 
Законность – главный критерий правомерности в сфере реализации публично-правовых отношений 
2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2015. № 1. 
3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4.Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 
Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  
Казаков В.Н., Горячева. С.В.. 
Законность – главный критерий правомерности в сфере реализации публично-правовых отношений 

   Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1.  
7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных 
исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Казакова В.Н., Горячева С.В. «Законность 
– главный критерий правомерности в сфере реализации публично-правовых отношений» в результате 
экспертизы статью данных авторов было предложено ретрагировать. 

Авторам статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об отзыве 
(ретрагировании) публикации по инициативе редакции. Авторам статьи по электронной почте было 
направлено уведомление о рассмотрении вопроса об отзыве (ретрагировании) публикации по 
инициативе редакции с просьбой о сообщении своего мнения по данному вопросу. Авторы статьи 
в ответе указали, что оставляют рассмотрение вопроса на усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяет прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании, что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 



 

8 
 

публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Казаков В.Н., Горячева С.В. «Законность 

– главный критерий правомерности в сфере реализации публично-правовых отношений» // «Ученые 
труды Российской академии адвокатуры и нотариата». 2013. №3. 

2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном сайте 
журнала. 

3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 
научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации исследований.  

4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 
 
 
Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 

 
 
 
Вопрос 7. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  

Маслова Л.И. 
Проблема совершенствования механизма судебной защиты избирательных прав граждан РФ, имеющих 

конституционно-правовые основания 
2. Название издания, из которого текст отзывается  

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2015. № 1. 
3. Инициатор отзыва статьи  

Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 

Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  
Маслова Л.И. 
Проблема совершенствования механизма судебной защиты избирательных прав граждан РФ, 
имеющих конституционно-правовые основания   Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата. 2015. № 1. 

7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Маслова Л.И. 
«Проблема совершенствования механизма судебной защиты избирательных прав граждан РФ, 
имеющих конституционно-правовые основания» в результате экспертизы статью данного автора 
было предложено ретрагировать. 

Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 
отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Автор статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса на 
усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
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академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации Маслова Л.И. 
«Проблема совершенствования механизма судебной защиты избирательных прав граждан РФ, 
имеющих конституционно-правовые основания» // «Ученые труды Российской академии 
адвокатуры и нотариата». 2014. № 2. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 

сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 

научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации 
исследований.  

4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 
 
 
 
 
Вопрос 8. В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  
Косаренко Н.Н., Баланюк Л.Л.  
Правовая природа договора личного страхования и его особенности 
2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2015. № 4. 
3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 
Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  

Косаренко Н.Н., Баланюк Л.Л.  
«Правовая природа договора личного страхования и его особенности» 
  Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1. 

7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Косаренко Н.Н., Баланюк 
Л.Л. «Правовая природа договора личного страхования и его особенности» в результате экспертизы 
статью данного автора было предложено ретрагировать. 

Авторам статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса 
об отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Авторы статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса 
на усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 
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На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации Косаренко Н.Н., Баланюк Л.Л.  
«Правовая природа договора личного страхования и его особенности» // «Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата». 2014. № 2. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 

сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 

научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации 
исследований.  

4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 
 
 
Вопрос  9.  В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
1. ФИО автора и название статьи  
Каллагов Т.Э.  
Основания и порядок прекращения муниципальной службы 
2. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2015. № 4. 

3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 

Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  

Каллагов Т.Э.  
Основания и порядок прекращения муниципальной службы 

   Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 4. 
7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Каллагов Т.Э.  
Основания и порядок прекращения муниципальной службы 
в результате экспертизы статью данного автора было предложено ретрагировать. 
Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 

отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Автор статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса на 
усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Каллагов Т.Э.  
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«Основания и порядок прекращения муниципальной службы»  // «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата». 2015. № 4. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 
сайте журнала. 
3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 
научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации 
исследований.  
4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации авторам. 

 
Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 
 
 
 
Вопрос  10.  В Редакционный совет поступило представление главного редактора журнала Г.Б. 

Мирзоева о необходимости отзыва (ретрагирования) статьи: 
3. ФИО автора и название статьи  
Лигай В.О.  
Место и роль государственной регистрации в системе государственного управления 
4. Название издания, из которого текст отзывается  
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата 2015. № 4. 

3. Инициатор отзыва статьи  
Редакция издания 
4. Основание для отзыва статьи и дата принятия решения 

Наличие неправомерных заимствований в значительном объеме. 5.09.2019 
5. Ссылка на страницу на сайте издания, па которой дана информация о ретракции 

 
6. Выходные данные статьи и DOI (если есть)  

Лигай В.О.  
Место и роль государственной регистрации в системе государственного управления 

   Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 4. 
7. Тематика статьи 
Право 

Рассмотрев представленные материалы редакционный совет  
УСТАНОВИЛ: 

В представлении указано что рабочая группа Комиссии РАН по противодействию фальсификации 
научных исследований обнаружила некорректные заимствования в статье Лигай В.О.  
«Место и роль государственной регистрации в системе государственного управления» в результате 
экспертизы статью данного автора было предложено ретрагировать. 
Автору статьи по электронной почте было направлено уведомление о рассмотрении вопроса об 

отзыве (ретрагировании) публикации по инициативе редакции с просьбой о сообщении своего 
мнения по данному вопросу. Автор статьи в ответе указал, что оставляют рассмотрение вопроса на 
усмотрение Редакционного совета. 

Анализ представления и содержащихся в нем сведений позволяег прийти к выводу о необходимости 
осуществления отзыва (реграгирования) данной статьи на том основании что она содержит в себе 
заимствования без ссылок на автора, что нарушает этические принципы журнала и правила направления, 
рецензирования и опубликования научных статей в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» (п. 11) и соответствует Правилам отзыва (ретрагирования) статьей от 
публикации, применяемых в научно-правовом журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата». 

На основании вышеизложенных обстоятельств Редакционный совет ПОСТАНОВИЛ: 
1. Произвести отзыв (ретрагирование) текста публикации: Лигай В.О.  
«Место и роль государственной регистрации в системе государственного управления» 
 // «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата». 2015. № 4. 
2. Разместить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации на официальном 
сайте журнала. 
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3. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации в Совет по этике 
научных публикаций АНРИ и Комиссию РАН по противодействию фальсификации 
исследований.  
4. Направить информацию об отзыве (ретрагировании) текста публикации автору. 

 
Сопредседатель Редакционного совета 
Заслуженный юрист РФ                                                                          Г.Б. Мирзоев 
 
 

 


