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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАННЫХ И ПРИНЯТЫХ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 
В ИЗДАНИЯХ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК 

 
Журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата» № 4 (2016) 
 

Г.Б. Мирзоев. Проблемы совершенствования законодательства об 
адвокатуре 

Т.В. Штотланд. История обеспечения доказательств нотариусами в 
российской федерации 

В. Ф. Джафарли. Некоторые криминологические аспекты поведения в 
инновационных преступлениях    

А. А. Власов. Правовые проблемы реализации механизма противодействия 
односторонним ограничительным мерам США и ЕС, как фактора обеспечения 
экономической безопасности физических и юридических лиц Российской 
Федерации 

А.В. Мыскин. Прекращение семейных отношений с собственником жилого 
помещения: юридическая теория и практика Верховного Суда РФ 

Ю.А.Свирин,  О.О. Иванников. Актуальные проблемы финансовой аренды 
земельных участков 

 
Журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата» № 3 (2016) 
 
С.С. Юрьев. Гражданско-правовые и организационные проблемы 

возмещения вреда пострадавшим от террористических актов на 
международном воздушном транспорте 

С.Н. Драган. Последний дворцовый переворот или первая революция?   
А.В. Мыскин. К вопросу об использовании жилого помещения в качестве 

юридического адреса организации 
В.В. Ралько. Альтернативные способы обеспечения исполнения 

договорных обязательств 
Н.Н. Косаренко, Б.В. Шагиев. Особенности правового регулирования 

обязательного страхования на рынке финансовых услуг 
Р.В. Шагиева. Правовое регулирование экономической деятельности: 

история и практика осуществления в современной России 
 

Журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата» № 2 (2016) 

 
Г.Г. Гольдин, Л.О. Терновая. Многообразие социально-политических 

переходов и специфика правосудия этого времени.  
А.Н. Уфимцев. Особенности постановления приговора без судебного 

разбирательства 
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С.Н. Драган. Конец эпохи, которой не было. ( К истории переворота 11 
марта 1801 г.) 

Д.В. Ерофеева. Источники римского цивильного права: проблемы 
современного осмысления в контексте римской правовой традиции 

Л.А. Букалерова, А.В. Остроушко, Р.В. Шагиева. Уголовно-правовые меры 
противодействия совершению преступлений с использованием современных 
технологий 

В. Ф. Джафарли. Виртуальная среда как потенциально преступная 
доминанта  

Д.В. Мирошниченко. О минимальном размере взятки и его влиянии на 
уголовно-правовую оценку взяточничества 

А.А. Власов, В.Н. Коваленко. К вопросу о специфике методов и 
принципов коммерческого права 

А.В. Мыскин. К вопросу о гражданско-правовом статусе хабитаторов 
жилых помещений 

Н.Н. Косаренко, В.Н. Назаров. Современное состояние института 
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах 

 
П.П. Гусятников, П.П. Гусятникова. Право адвоката на беспрепятственные 

встречи и коммуникации со своим доверителем 
Б.Н. Лопотун. Теоретико-правовые аспекты финансового контроля как 

функции государства  
А.А. Власов. Взаимосвязь и правовая регламентация отношений  в 

международном  частном и публичном праве 
 

 
Журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата» № 1 (2016) 
 

Г.Б. Мирзоев. О совершенствовании правовых мер по противодействию 
экстремистским преступлениям 

А.П. Галоганов, В.В. Иванова. Независимость российской адвокатуры  
Н.Н. Косаренко, В.Н. Назаров. Публичный и частный интерес в сфере 

налогов: критерии оценки на основе анализа судебной практики 
В.В. Ралько, В.В. Виноградова.  Порядок оформления завещаний: 

проблемы теории и практики 
С.Н. Драган. «Эпоха дворцовых переворотов»: стереотип и реальность 
Л.А. Букалерова, Р.А. Сорочкин, Р.В. Шагиева. Проблемы 

совершенствования уголовного наказания за коррупционные преступления в 
России 

Г. И. Забрянский. Статистические показатели, характеризующие 
количественную сторону преступности: содержание и аналитические 
возможности 

Д.В. Мирошниченко. Уголовно-правовое воздействие и переживание 
ценностей права 
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А.А. Власов, В. Н. Коваленко.   К вопросу о специфике методов и 
принципов коммерческого права 

А.В. Мыскин. Правовые вопросы целевого использования жилых 
помещений 

В.В. Ралько, Л.Д. Чуденкова. Личные неимущественные права в системе 
гражданского права 

Р.С.Тамаев. К вопросу о взаимоотношениях людей разных 
национальностей в Российской Федерации 
 

 
Журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата» № 4 (2015) 
 

А.С. Прудников, В.М. Швец. О некоторых проблемах сущности судебной 
власти в контексте разделения властей 

Е.А. Селезнева. Актуальные проблемы защиты профессиональных прав 
адвоката 

О.В. Арустамова. К вопросу о проблеме личности в учении о праве В.С. 
Соловьева 

Р.В. Шагиева. Стадии законотворческого процесса в России: вопросы 
теории и практики 

Г.И. Забрянский. Статистические показатели, характеризующие 
количественную сторону преступности:  содержание и аналитические 
возможности 

Д.В. Мирошниченко. Мотив и непосредственный объект получения взятки 
Б.В. Шагиев, К.К. Кудебаев. Проблемы создания и функционирования 

следственных органов 
В.О. Лигай. Место и роль государственной регистрации в системе 

государственного управления 
Г.Г. Гольдин, Л.О. Терновая. Взаимопроникновение содержания понятий 

«правовая помощь» и «правовая защита» в международном праве 
 

 
Журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата» № 4 (2014) 
 

Г.Б. Мирзоев. Роль адвокатуры в противодействии коррупции 
З.Я. Беньяминова. Адвокатура как институт гражданского общества: историко-

правовой экскурс 
М.С. Крутер. Правозащитная деятельность адвокатуры как ведущего 

правового института оказания квалифицированной юридической помощи 
населению. 

А.В. Ахматов. О некоторых актуальных проблемах правореализации в 
контексте общей теории права 

В.Н. Казаков. Правопорядок и политико-правовой режим 
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Д.В. Мирошниченко, А.Н. Сайгашкин. Теоретические и практические 
проблемы квалификации убийства матерью новорождённого ребёнка 

А. А. Власов,  В. Н. Коваленко. Гражданско-правовая ответственность: 
некоторые пробелы и противоречия в ГК РФ 

Н.Н. Косаренко. К вопросу формирования медицинского страхования в 
условиях развития рыночной экономики Российской Федерации 

Л.А. Букалерова, Р.В. Шагиева. Формирование централизованных органов 
общественного контроля в процедурах федерального государственного 
контроля (надзора) за образовательными организациями: проблемы теории и 
практика правового регулирования 

В.А. Леонтьев. К вопросу о законности.  
О.Н. Савостьянова. Понятие специализированного группового 

профессионального правосознания присяжных поверенных (историко-правовое 
исследование XIX - XX вв.).  


