
 1

Список 

 статей профессорско-преподавательского состава, опубликованных в 

журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата»  

с 2006 г.  по н.в. 
 

1. Год Номер Ф.И.О. Название статьи Специаль

ность 

Стр., 

объем 

п.л. 

2.       

3. 2006 №5 В.М.Дикусар,к.ю.н.,доце

нт, член-корреспондент 

РАА, адвокат (РАА). 

В.Ф.Анисимов, к.ю.н., 

адвокат, президент 

палаты Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

Адвокатская практика 

по земельным спорам 

12.00.11 0,5 

4. 2006 №5 С.А. Деханов, к.ю.н. 

(РАА) 

Основы построения 

института адвокатуры в 

западноевропейских 

странах 

12.00.11 0,7 

5. 2006 №5 С.Н.Александрова, 

к.ю.н., заведующая 

кафедрой Гражданско-

правовых наук РАА 

Государственные 

корпорации в России и 

за рубежом: 

сравнительно-правовой 

анализ. 

12.00.03 0,7 

6. 2006 №5 А.А.Александрова, 

к.ю.н. РАА 

История возникновения 

кодексов 

корпоративного 

управления в России и за 

рубежом. 

12.00.03 1,2 

7. 2006 №5 Н.А.Абрамова, к.п.н., 

помощник ректора по 

вопросам 

совершенствования 

качества образования 

(РАА) 

Система качества 

образования и его 

обеспечения в 

Российской Академии 

адвокатуры 

13.00.02 0,7 

8. 2006 №5 Е.В.Гайманова,к.п.н., 

доцент кафедры 

филологических наук 

(РАА) 

Компетентностный  

подход в преподавании 

риторики в юридических 

вузах 

13.00.02 0,8 

9. 2006 №5 О.А.Косинова, к.п.н. 

(РАА) 

К вопросу о 

формировании у 

студентов 

ориентировочной 

основы действий 

13.00.02 0,4 

10. 2006 №5 Н.А.Лимонова, к.ю.н., 

доцент. И.С.Метлова 

(РАА) 

Некоторые вопросы 

совершенствования 

подготовки адвокатов, 

представляющих 

интересы заявителей в 

13.00.02 0,7 
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Европейском Суде по 

правам человека 

11. 2006 №5 Л.А.Скабелина,к. 

псих.наук (РАА) 

Возможности 

психологического 

тренинга при подготовке 

будущих адвокатов 

13.00.02 0,5 

12. 2007 №1 

(6) 

Г.Б.Мирзоев, ректор 

РАА, д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист РФ 

Правоохранительная 

функция государства и 

роль адвокатуры в ее 

реализации 

12.00.11. 0,7 

13. 2007 №1 

 

(6) 

А.Д.Бойков, проректор 

по науке РАА, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР 

Независимость 

адвокатуры 

12.00.11. 0,6 

14. 2007 №1 

(6) 

Н.А. Лимонова, к.ю.н., 

доцент. И.С.Метлова, 

к.ю.н. (РАА) 

Система источников в ее 

современном состоянии. 

12.00.01 0,5 

15. 2007 №1 

(6) 

С.Н. Александрова, 

к.ю.н. РАА 

Теоретические 

проблемы понятия и 

содержания 

собственности 

12.00.03. 0,5 

16. 2007 №1 

(6) 

В.М. Дикусар, к.ю.н., 

доцент, профессор 

кафедры гражданско-

правовых наук (РАА) 

Проблемы правового 

регулирования охраны 

окружающей среды в 

Российской Федерации 

12.00.03. 0,4 

17. 2007 №1 

(6) 

Е.В.Сарычев, д.ф.н., 

профессор  

Философская 

подготовка аспирантов в 

контексте современных 

требований 

13.00.02 0,9 

18. 2007 №1 

(6) 

Н.А.Абрамова, к.п.н., 

помощник ректора по 

вопросам 

совершенствования 

качества образования 

(РАА) 

Инновационные модели 

обучения в 

юридическом вузе 

13.00.02. 0,5 

19. 2007 №1 

(6) 

Г.И. Забрянский, к.ю.н, 

доцент (РАА) 

Социология 

преступности 

несовершеннолетних 

(Программа спецкурса) 

12.00.08. 0,8 

20. 2007 №2 

(7) 

Г.Б.Мирзоев, ректор 

РАА, д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист РФ  

Десять лет спустя 

 

 

 

 

 

12.00.11 0,3 

21. 2007 №2 

(7) 

Г.Б.Мирзоев, ректор 

РАА, д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист РФ; 

А.Д.Бойков, проректор 

РАА по научной работе, 

д.ю.н., профессор, 

заслуженный деятель 

6566 

О научных 

исследованиях в РАА 

12.00.11 0,7 
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науки РСФСР  

22. 2007 №2 

(7) 

Е.В.Сарычев, д.ф.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой гуманитарных 

и естественных наук 

РАА 

Преподавание 

гуманитарных и 

естественно-научных 

дисциплин: состояние, 

опыт, проблемы. 

12.00.03 0,8 

23. 2007 №2 

(7) 

Н.А.Абрамова, к.п.н. 

РАА 

Нравственная культура 

будущих специалистов в 

области права и 

юриспруденции как 

одно из условий 

профессиональной 

состоятельности 

12.00.03 0,7 

24. 2007 №2 

(7) 

В.М.Дикусар, к.ю.н, 

доцент, заведующий 

кафедрой 

международного права и 

иностранных языков 

Организация и 

проведение 

практических занятий по 

специальным 

юридическим 

дисциплинам в 

Российской Академии 

адвокатуры 

12.00.03 0,4 

25. 2007 №2 

(7) 

И.П.Усимова, к.ю.н, 

зам.начальника НИ и 

РИО РАА 

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

(НИРС) 

12.00.03 0,3 

26. 2007 №2 

(7) 

М.Д.Добриева, к.ю.н, 

начальник аспирантуры 

РАА 

Подготовка научных 

кадров (аспирантов и 

соискателей) в 

Российской Академии 

адвокатуры: итоги и 

перспективы 

13.00.02 0,4 

27. 2007 №2 

(7) 

Ю.И.Стецовский, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

юрист РСФСР, главный 

научный сотрудник НИ и 

РИО РАА 

Правосудие без погон. 12.00.11 0,7 

28. 2007 №2 

(7) 

Г.И.Забрянский, к.ю.н., 

доцент, профессор 

кафедры уголовно-

правовых наук РАА 

Основы концепции 

государственной 

политики 

противодействия 

преступности 

несовершеннолетних 

12.00.08 0,8 

29. 2007 №2 

(7) 

А.Г. Костанянц, 

председатель 

Президиума КА 

«Коллеги»(г. Москва), 

Почетный адвокат 

России преподаватель 

РАА, PhD, Grand, Full 

Prof, Грандоктор права 

О применении норм 

уголовно-

процессуального права, 

касающихся меры 

пресечения в виде 

заключения под стражу 

12.00.08 1 

30. 2008 №3 

(8) 

Г.И.Забрянский, к.ю.н., 

доцент, профессор 

Социальный контроль и 

преступность 

12.00.08 0,6 
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кафедры уголовно-

правовых наук РАА 

несовершеннолетних 

(статья первая) 

31. 2008 №3 

(8) 

И.Р.Шикула, 

преподаватель РАА 

Нерешенные вопросы 

возмещения вреда 

потерпевшему от 

преступления 

12.00.09 0,2 

32. 2008 №3 

(8) 

Е.В.Сарычев, д.ю.н., 

профессор, зав.кафедрой 

гуманитарных и 

естественных наук РАА 

Укрепление 

гражданского общества 

и государственности в 

свете проблем 

реформирования 

российского 

образования 

12.00.01 0,8 

33. 2008 №3 

(8) 

И.П.Усимова, 

зам.начальника НИ и 

РИО РАА, к.ю.н., 

З.Я.Беньяминова, декан 

юридического 

факультета РАА, член 

адвокатской палаты г. 

Москвы 

Правовая социализация 

студентов в процессе их 

обучения в 

юридическом вузе. 

12.00.01 0,5 

34. 2008 №3 

(8) 

Н.А.Абрамова, к.п.н. 

(РАА) 

Система обучения 

студентов судебной 

оратории как пример 

профессионального 

ориентированного 

риторического курса 

13.00.02 0,5 

35. 2008 №3 

(8) 

С.И.Володина, 

проректор РАА , к.ю.н. 

Об опыте организации и 

деятельности Высших 

курсов повышения 

квалификации адвокатов 

в Российской Академии 

адвокатуры 

13.00.02 0,2 

36. 2008 №4 

(9) 

И.П.Усимова, 

зам.начальника НИ и 

РИО РААН, к.ю.н., 

М.Б.Леонтьева, 

начальник сектора 

Управления делами 

Правительства Омской 

области 

Стадии становлении 

правовой зрелости 

личности 

12.00.01 0,5 

37. 2008 №4 

(9) 

Ю.И.Стецовский, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

юрист РСФСР, главный 

научный сотрудник 

РААН 

Огосударствление 

адвокатуры 

несовместимо с Правом 

12.00.11 0,7 

38. 2008 №4 

(9) 

З.Я.Беньяминова, член 

коллегии адвокатов 

«Мосюрцентр» 

Гарантии обеспечения 

квалифицированной 

юридической помощи 

населению. 

12.00.11 0,5 

39. 2008 №4 

(9) 

А.А.Баранов, соискатель 

РААН., научный 

Некоторые вопросы 

правового 

12.00.11 0,4 
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руководитель 

М.В.Крестинский, 

к.ю.н.,доцент, первый 

проректор РААН 

регулирования 

привлечения адвокатом 

специалиста при 

осуществлении защиты 

по уголовным делам. 

40. 2008 №4 

(9) 

А.А.Горбунов, судья в 

отставке, адвокат МКА 

«ИНКОНСАЛТ» 

Военные суды без 

военных: трудности 

переходного периода 

12.00.11 0,2 

41. 2008 №4 

(9) 

О.М.Зуев, заместитель 

ученого секретаря  

Ученого совета РААН 

Незаконные акты: 

причины появления и 

вопросы 

ответственности за их 

принятие. 

12.00.01 0,4 

42. 2008 №4 

(9) 

Е.В.Сарычев, д.ю.н., 

профессор, зав.кафедрой 

гуманитарных и 

естественных наук 

РААН 

Укрепление 

гражданского общества 

и государственности в 

свете проблем 

реформирования 

российского 

образования 

12.00.01 0,7 

43. 2008 №4 

(9) 

Н.А.Абрамова, к.п.н., 

доцент кафедры  

гуманитарных и 

естественных наук 

РААН 

Культура письменной 

речи – профессионально 

значимое качество 

юриста 

10.02.01 

12.00.11 

0,6 

44. 2008 №4 

(9) 

А.Д.Бойков, проректор 

РААН  по научной 

работе, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР. 

З.Я.Беньяминова, член 

коллегии адвокатов 

«Мосюрцентр» 

Адвокатура  

Программа курса 

12.00.11 0,9 

45. 2008 №5 

(10) 

В.М.Дикусар, 

зав.кафедрой 

международного права и 

иностранных языков 

РААН, д.ю.н., профессор 

РААН 

Современное аграрное 

право 

12.00.06 0,4 

46. 2008 №5 

(10) 

Д.В.Березин, доцент 

кафедры уголовно-

правовых наук РААН, 

к.ю.н., доцент 

История возникновения 

хищений в сфере 

вексельных отношений 

12.00.08 0,6 

47. 2008 №5 

(10) 

И.П.Усимова, 

зам.начальника НИ и 

РИО РААН, к.ю.н., 

М.Б.Леонтьева, 

начальник сектора 

Управления делами 

Правительства Омской 

области 

Правовая социализация 

личности и ее уровни 

12.00.01 0,4 

48. 2008 №5 Л.А.Скабелина, доцент Психологическое 13.00.02 0,2 
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(10) кафедры адвокатуры 

РААН, к.псих.н., доцент 

сопровождение 

образовательного 

процесса в вузе. 

49. 2008 №6 

(11) 

Семеняко Е.В.  О конституционной 

основе организации 

адвокатуры и 

адвокатской 

деятельности в РФ 

12.00.11 0,3 

50. 2008  №6 

(11) 

Скабелина Л.А. Профессиональный 

психологический отбор  

в системе 

психологического 

сопровождения 

становления личности 

адвоката 

 0,4 

51. 2008 №6 

(11) 

Ралько В.В.  К вопросу о научной 

характеристике 

российской правовой 

системы и перспективах 

ее развития 

12.00.01 0,3 

52. 2008 №6 

(11) 

Забрянский Г.И. Преступность 

несовершеннолетних в 

современной России 

(Взгляд сквозь призму 

статистики) 

12.00. 08 1 

53. 2008 №6 

(11) 

Крутер М.С.  Уголовно-правовые и 

криминологические 

вопросы 

предупреждения 

нарушений правил 

обращения опасных 

отходов 

12.00. 08 0,9 

54. 2008 №6 

(11) 

Богданова Ю. Н. Патронат в Российской 

империи как средство 

профилактики 

12.00. 08 0,3 

55. 2008 №6 

(11) 

Бойков А.Д. О книге О.С. Капинус 

«Современное уголовное 

право России и за 

рубежом: некоторые 

проблемы 

ответственности» 

12.00. 08 0,4 

56. 2008 №6 

(11) 

Володина С.И. Отзыв на диссертацию 

Н.Н.Гончаровой 

«Формирование и 

реализация адвокатом 

правовой позиции по 

гражданскому делу», 

представленную на 

соискание ученой 

степени кандидата 

юридических наук. 

12.00.11 0,3 

57. 2009  №1 А.Д.Бойков, проректор Социальная 12.00.11 0,6 
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(12) РААН  по научной 

работе, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР. 

ответственность 

адвокатуры  

58. 2009 №1 

(12) 

М.Н.Самойлов, 

соискатель РААН, юрист 

по претензионной работе 

ООО «Банана-мама» 

Квалификационная 

коллегия судей как 

квазисудебный орган 

12.00.11 0,4 

59. 2009 №2 

(13) 

А.Д.Бойков, проректор 

РААН по научной 

работе, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР 

Роль советов присяжных 

поверенных в 

формировании 

нравственных правил 

профессии 

12.00.11 0,5 

60. 2009 №2 

(13) 

Л.А.Скабелина, доцент 

кафедры адвокатуры 

РААН, к.псих.н, доцент. 

А.В.Беляева, 

преподаватель колледжа 

РААН 

Как адвокаты 

предпочитают 

сотрудничать с 

психологами: различные 

аспекты сотрудничества 

в юридической практике 

12.00.11 0,5 

61. 2009 №2 

(13) 

Е.В.Сарычев, д.ю.н., 

профессор, зав.кафедрой 

гуманитарных и 

естественных наук 

РААН 

Российское 

государственное 

строительство и 

управление: историко-

философский анализ 

09.00.11 

12.00.01 

1,2 

62. 2009 №2 

(13) 

Д.В.Березин, доцент 

кафедры уголовно-

правовых наук РААН, 

к.ю.н., доцент 

О проблемах 

совершенствования 

вексельного 

законодательства в 

России 

12.00.03 0,5 

63. 2009 №2 

(13) 

Г.И.Забрянский, к.ю.н., 

доцент, профессор 

кафедры уголовно-

правовых наук РАА 

География преступности 

несовершеннолетних в 

России : методика и 

результаты 

исследований 

12.00.08 0,8 

64. 2009 №3 

(14) 

А.Д.Бойков, проректор 

РААН по научной 

работе, д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР 

Адвокаты в 

Нюрнбергском процессе  

12.00.11 0,7 

65. 2009 №3 

(14) 

Э.А.Пронин, 

зав.кафедрой 

государственно-

правовых наук РААН 

Политико-правовая 

системность как 

основной аспект 

регулирования 

социально-политических 

конфликтов 

 0,5 

66. 2009 №3 

(14) 

Г.И.Забрянский, зам. 

кафедры уголовно-

правовых наук, к.ю.н., 

доцент 

Объяснение 

преступности 

несовершеннолетних  

(взгляд сквозь призму 

социологии) 

12.00.08 0,7 

67. 2009 №3 

(14) 

Д.В.Березин, доцент 

кафедры уголовно-

Характеристика 

способов преступлений 

12.00.08 0,7 
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правовых наук РААН, 

к.ю.н., доцент 

совершаемых в сфере 

вексельного обращения 

68. 2009 №3 

(14) 

М.Д.Добриева, к.ю.н., 

преподаватель кафедры 

гражданско-правовых 

наук РААН, заведующая 

аспирантурой, адвокат, 

член союза писателей 

России. Т.А.Федотова, 

адвокат, коллегия 

адвокатов 

«Мосюрцентр» 

Есть ли 

профессиональный долг 

у адвоката? 

12.00.11 0,4 

69. 2009 №3 

(14) 

Н.А.Абрамова, к.п.н., 

доцент кафедры  

гуманитарных и 

естественных наук 

РААН 

Профессионализация 

языковой личности 

юриста 

10.02.01 

12.00.11 

0,5 

70. 2009 №4 

(15) 

Г.Б. Мирзоев,  

Президент Гильдии 

российских адвокатов, 

заслуженный юрист РФ, 

доктор юрид. наук, 

профессор.  

История становления и 

развития адвокатских 

образований  

12.00.11 0,3 

71. 2009 №4 

(15) 

С.С Юрьев, вице-

президент Гильдии 

российских адвокатов, 

доктор юрид. наук, 

профессор.  

О некоторых вопросах 

деятельности 

корпоративных 

объединений адвокатов 

в современных условиях  

12.00.11 0,4 

72. 2009 №4 

(15) 

Е.В. Семеняко, 

президент Федеральной 

палаты адвокатов, 

кандидат юридических 

наук.  

Адвокатура и 

гражданское общество  

12.00.11 0,2 

73. 2009 №4 

(15) 

В.В. Ралько, нотариус, г. 

Москвы, президент 

Городской нотариальной 

палаты г. Москвы, 

заведующий кафедрой 

нотариата, кандидат 

юрид. наук.  

Взаимодействие 

современных государств 

и формирование 

межнотариальных 

систем  

12.00.01 0,3 

74. 2009 №4 

(15) 

А.В. Дударев, канд. 

юрид. наук, нотариус г. 

Москвы  

Межнациональное 

сотрудничество 

нотариата: теория, 

практика, перспективы  

12.00.01 0,4 

75. 2009 №4  

(15) 

С.С. Юрьев, доктор 

юрид. наук, профессор 

РААН, член Комитета 

горнодобывающего 

права Международной 

ассоциации юристов  

Институциональные 

проблемы обеспечения 

государственных 

интересов России на 

мировом алмазно-

бриллиантовом рынке  

12.00.01 0,7 

76. 2010 №1 

(16) 

А.Э. Рау, Заместитель 

председателя 

О социальных 

основаниях научной 

12.00.11 0,2 
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Московской коллегии 

адвокатов «Межрегион», 

аспирант РААН 

 С.С. Юрьев, доктор 

юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры 

государственно-

правовых наук РААН  

разработки проблем 

оказания правовой 

помощи при 

повреждениях 

воздушных судов в 

аэропортах Российской 

Федерации  

77. 2010 №1 

(16) 

С.П. Павликов, 

заведующий кафедрой 

государственно-

правовых наук РААН, 

советник 

государственной 

гражданской службы г. 

Москвы, судья в 

отставке, канд. юрид. 

наук  

Проблемы организации 

судебной системы 

субъектов Российской 

Федерации  

12.00.11 0,5 

78. 2010 №1 

(16) 

Г.И. Забрянский, 

кандидат юридических 

наук, доцент  

Асоциальные группы 

несовершеннолетних: 

механизм формирования 

и классификация  

12.00.08 0,6 

79. 2010 №1 

(16) 

М.С. Крутер, доктор 

юридических наук, 

заслуженный юрист РФ, 

профессор кафедры 

уголовно-правовых наук 

РААН 

Развитие институтов 

уголовной 

ответственности за 

нарушение правил 

обращения опасных 

отходов 

(дореволюционный 

период)  

12.00.08 0,4 

80. 2010 №1 

(16) 

Д.В. Березин, кандидат 

юридических наук, 

доцент кафедры 

«Уголовно-правовых 

наук» РААН 

Тактика следственных 

осмотров проводимых 

по делам о 

мошенничестве в сфере 

вексельного обращения  

12.00.08 0,5 

81. 2010 №1 

(16) 

С.С. Юрьев, вице-

президент Гильдии 

российских адвокатов, 

доктор юридических 

наук, профессор РААН  

Совершенствование 

законодательства о 

государственном 

финансовом контроле 

как элемента 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации  

12.00.14 0,4 

82. 2010 №1 

(16) 

А.В. Мыскин, кандидат 

юридических наук, 

заведующий кафедрой 

гражданско-правовых 

наук РААН 

Правовые аспекты 

изменения лицами 

фамилии при 

заключении брака  

12.00.03 0,5 

83. 2010 №2 

(17) 

Р.В. Шагиева, первый 

проректор РААН, доктор 

Формы реализации 

права и роль 

12.00.01 0,4 
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юрид. наук, профессор  нотариальной 

деятельности в 

опосредованной 

правореализации 

(проблемы теории)  

84. 2010 №2 

(17) 

Г.И. Забрянский, 

кандидат юридических 

наук, доцент 

Социальные отклонения 

несовершеннолетних: 

понятие, границы, 

формы  

12.00.08 0,7 

85. 2010 №3 

(18) 

Мирзоев Г.Б., ректор 

РААН, президент 

Гильдии российских 

адвокатов, заслуженный 

юрист РФ, доктор 

юридических наук. 

Об адвокатуре и ее 

месте в юридической 

науке 

12.00.11 0,4 

86. 2010 №3 

(18) 

Усимова И. П., 

начальник НИ и РИО 

РААН, кандидат 

юридических наук.  

Правовая социализация 

личности: понятие и 

сущность  

12.00.01 0,8 

87. 2010 №3 

(18) 

Крутер М.С., профессор 

кафедры уголовно-

правовых наук РААН, 

доктор юридических 

наук, заслуженный 

юрист РФ.  

Краткий очерк истории 

развития институтов 

уголовной 

ответственности за 

нарушение правил 

обращения опасных 

отходов в России 

(послереволюционный 

период)  

12.00.08 0,6 

88. 2010 №3 

(18) 

Шагиева Р.В., первый 

проректор РААН, д-р 

юрид. наук, профессор 

Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков как функция 

государства (вопросы 

теории и практики)  

12.00.01 0,3 

89. 2010 №4 Драган С.Н., кандидат 

исторических наук, 

директор колледжа 

РААН 

Форма правления в 

России в начале XX века  

  

90. 2010 №4 Павликов С.Г., доктор 

юрид., наук, зав. 

кафедрой 

государственно-

правовых наук РААН 

Московское 

централезированное 

государство: сочетание 

тенденций патернализма 

и «восточного стиля 

правления»  

12.00.01  

91. 2010 №4 Г.И. Забрянский, 

кандидат юридических 

наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

уголовно-правовых наук. 

Власть, собственность и 

преступность  

12.00.08  

92. 2010 №4 Шагиев Б.В., доцент 

кафедры гражданско – 

правовых наук РААН 

Основные направления 

юридической 

деятельности органов 

обеспечения 

12.00.08  
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правопорядка в 

Российской Федерации: 

история и 

современность  

93. 2011 №1 Мыскин А.В., 

заведующий кафедрой 

гражданско-правовых 

дисциплин 

К вопросу о 

правосубъектности 

представительств 

юридических лиц 

 

12.00.03 0,5 

94. 2011 №1 Новицкая Т.Е., 

профессор кафедры 

истории государства и 

права юридического 

факультета МГУ им. 

Ломоносова и 

государственно-

правовых дисциплин 

РААН, доктор юрид., 

наук, доцент. 

Регистрация вещных 

прав в России в XVII 

веке.  

12.00.01 0,4 

95. 2011 №1 Г.И. Забрянский, 

кандидат юридических 

наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

уголовно-правовых наук.  

Криминогенно-

виктимогенная среда 

несовершеннолетних 

(«насильственное 

подполье»)  

12.00.08 0,2 

96. 2011 №2 Шагиева Р.В., первый 

проректор РААН, д-р 

юрид. наук, профессор  

К вопросу о бесплатной 

квалифицированной 

юридической помощи  

12.00.11 0,2 

(соавт) 

97. 2011 №2 Шагиев Б.В., доцент 

кафедры гражданско-

правовых дисциплин 

РААН, канд. юрид. наук. 

Следственные органы в 

России: организационно-

правовые проблемы 

истории и 

современности  

12.00.11 0,5 

98. 2011 №2 Кривоносов А.Н., 

первый заместитель 

президента ГРА, адвокат 

Правовая основа 

исполнительного 

производства по делам о 

налоговых 

правонарушениях  

12.00.03 0,6 

99. 2011 №2 Забрянский Г.И., зав. 

кафедрой уголовно-

правовых дисциплин, 

кандидат юридических 

наук, доцент  

Криминогенно-

виктимогенная среда 

несовершеннолетних 

(сексуальное подполье)  

12.00.08 0,5 

100. 2011 №2 Шагиева Р.В., первый 

проректор РААН, д-р 

юрид. наук, профессор 

О необходимости 

усиления правовой 

охраны оборота 

электронной подписи: 

современные проблемы 

теории и практики  

12.00.01 0,4 

101. 2011 №3 Шагиев Б.В., Глушкова Адвокатура: 

независимость и 

принадлежность к 

правоохранительным 

12.00.11 0,3 
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органам 

102. 2011 №3 Павликов С.Г., 

 О.В. Ралько, 

заведующий кафедрой 

нотариата, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Феномен 

«социалистического 

правового государства» 

12.00.01 0,4 

103. 2011 №3 Мыскин А.В. , 

заведующий кафедрой 

гражданско-правовых 

дисциплин, к.ю.н., 

доцент 

Непоименованный 

договор как гражданско-

правовая конструкция 

12.00.03 0,6 

104. 2011 №3 Забрянский Г.И., 

заведующий кафедрой 

уголовно-правовых наук, 

доцент, профессор 

кафедры 

Криминогенно-

виктимогенная среда 

несовершеннолетних 

(наркотическое 

подполье) 

12.00.08 0,6 

105. 2011 №4 Бойков А.Д., д.ю.н., 

профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР  

Проблемы судебного 

представительства и 

адвокатура  

12.00.11 0,5 

106. 2011 №4 Добриева М.Д., 

заведующая 

аспирантурой РААН, 

кандидат юридических 

наук  

Судебная и 

законодательная власти: 

их взаимодействия в 

современной России  

12.00.11 0,5 

107. 2011 №4 Павликов С.Г., доктор 

юридических наук, зав. 

кафедрой 

государственно-

правовых наук РААН, 

профессор РАП и 

Финансового 

университета при 

правительстве 

Российской Федерации  

Экономический анализ 

общественных 

отношений и 

конституционная 

экономика                           

12.00.01 0,4 

108. 2011 №4 Павликов С. Г., Усимова 

И.П. 

Реализация норм 

Конституции России в 

экономической сфере  

12.00.01 0,5 

109. 2012 №1 Мирзоев Г. Б., ректор 

РААН, президент 

гильдии российских 

адвокатов, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Устранение судебной 

ошибки: комплексный 

характер проблемы  

12.00.11 0,2 

110. 2012 №1 Власов А. А., доктор 

юридических наук, 

профессор 

Проблемы реализации 

конституционного права 

на получение 

квалифицированной 

юридической помощи 

12.00.11 0,5 

111. 2012 №1 Шагиева Р. В., доктор 

юридических наук, 

профессор  

Государственный 

контроль и надзор: 

теоретические аспекты 

12.00.11 0,4 
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соотношения понятий 

(на примере 

финансового контроля) 

112. 2012 №1 Палеев Р. Н., стажер 

РААН, кандидат 

философических наук 

Методологические 

основы правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности  

12.00.01 0,4 

113. 2012 №1 Палеев Р. Н., стажер 

РААН, кандидат 

философических наук 

Исторические аспекты 

становления и развития 

правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности   

12.00.01 0,5 

114. 2012 №2(25) Мирзоев Г. Б., ректор 

РААН, президент 

гильдии российских 

адвокатов, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Противодействие 

коррупции: позиция 

представителя 

адвокатского 

сообщества  

12.00.11 0,2 

115. 2012 №2(25) Аверин А. В., профессор 

кафедры 

государственно-

правовых наук РААН, 

доктор юридических 

наук, профессор  

К вопросу о связи 

правопонимания и 

судебного применения 

права 

12.00.01 0,5 

116. 2012 №2(25) Казаков В. Н., доктор 

юридических наук, 

профессор 

Методологическое 

многообразие как основа 

исследования правового 

порядка 

12.00.01 0,5 

117. 2012 №2(25) Павликов С. Г., доктор 

юридических наук, 

заведующий кафедрой 

государственно-

правовых дисциплин 

РААН 

К вопросу о сущности 

доктрины и 

перспективах ее 

развития  

12.00.01 0,5 

118. 2012 №2(25) Афанасьева В. И., доктор 

юридических наук, 

профессор кафедры 

государственно-

правовых дисциплин 

РААН 

Нормативные акты в 

области 

изобретательства в 

СССР и ряде 

иностранных государств 

в эпоху НЭПа 

12.00.01 0,3 

119. 2012 №2(25) Афанасьева В. И., доктор 

юридических наук, 

профессор кафедры 

государственно-

правовых дисциплин 

РААН 

Трансформация 

патентного права в 

России 1917-1919 гг. 

12.00.01 0,5 

120. 2012 №2(25) Мирзоев Г. Б., ректор 

РААН, президент 

гильдии российских 

адвокатов, доктор 

О роли полиграфических 

исследований в 

правоохранительной 

деятельности  

12.00.11 0,2 
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юридических наук, 

профессор 

121. 2012 №3(26) Шагиев Б. В., кандидат 

юридических наук, 

доцент  

Нотариат и адвокатура 

как правозащитные 

органы России 

12.00.11 0,4 

122. 2012 №3(26) Казаков В.Н., доктор 

юридических наук, 

профессор 

«Правовой порядок» как 

научное понятие 

12.00.01 0,4 

123. 2012 №3(26) Пвликов С. Г., доктор 

юридических наук 

Организации 

государственно-

правовых институтов, 

суда и нотариата Союза 

ССР 

12.00.01 0,6 

124. 2012 №3(26) Власов А. А., доктор 

юридических наук, 

профессор 

Гражданско-правовая 

охрана прав и законных 

интересов кредиторов в 

процедурах банкротства  

12.00.03 0,4 

125. 2012 №3(26) Бабаев М. М., президент 

Российской академии 

адвокатуры и нотариата, 

доктор юридических 

наук, профессор, 

заслуженный деятель 

науки России 

Криминологические 

предпосылки 

формирования 

уголовной политики  

12.00.08 0,4 

126. 2012 №3(26) Шагиев Б. В., кандидат 

юридических наук, 

доцент  

Проблемы уголовного 

законодательства при 

раскрытии преступлений 

в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

следственными 

органами РФ 

12.00.08 0,3 

127. 2012 №3(26) Павликов С. Г., доктор 

юридических наук 

К вопросу о значении 

теории 

криминалистической 

характеристики 

преступлений  

12.00.08 0,3 

128. 2012  №4(27) Мирзоев Г. Б., ректор 

РААН, президент 

гильдии российских 

адвокатов, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Принципы 

совершенствования 

законодательства об 

адвокатуре  

12.00.01 0,3 

129. 2012 №4(27) Власов А. А., доктор 

юридических наук, 

профессор 

В праве ли адвокат 

включать в соглашение 

«обещание, 

благоприятное для 

клиента»? 

12.00.11 0,4 

130. 2012 №4(27) Добриева М.Д., 

заведующая 

аспирантурой РААН, 

кандидат юридических 

О некоторых проблемах 

противодействия 

коррупции в судебной 

системе 

12.00.11 0,4 
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наук 

131. 2012 №4(27) Извеков И. Л., методист 

«Высших курсов 

повышения 

квалификации 

нотариусов РФ» РААН 

Москаленко М. Н., 

магистрант кафедры 

нотариата РААН 

Обеспечение 

доказательств 

нотариусом в сети 

Интернет 

12.00.11 0,5 

132. 2012 №4(27) Р.В. Шагиева, первый 

проректор РААН, доктор 

юрид. наук, профессор 

Теоретические основы 

исследования 

Конституции РФ 1993 

года (навстречу 20-

летию российского 

Основного закона) 

12.00.01 0,4 

133. 2012 №4(27) И.П.Усимова, к.ю.н, 

зам.начальника НИ и 

РИО РАА 

Судебное 

правотворчество в 

России 

12.00.01 0,3 

134. 2012 №4(27) А.В. Мыскин, кандидат 

юридических наук, 

заведующий кафедрой 

гражданско-правовых 

наук РААН 

Гражданская 

правоспособность и 

субъективные 

гражданские права: 

разграничение категорий 

12.00.03 0,4 

135. 2012 №4(27) Г.И.Забрянский, 

заведующий кафедрой 

уголовно-правовых наук, 

к.ю.н., доцент, 

профессор кафедры 

уголовно-правовых наук 

РАА 

Преступность 

несовершеннолетних: 

направленность, 

сплоченность, 

устойчивость (взгляд 

сквозь призму 

статистики)  

12.00.08 0,5 

136. 2012 №4(27) Джинджолия Р.С., 

преподаватель кафедры 

уголовно-правовых 

дисциплин РААН 

Роль и значение 

судебных правовых 

позиций (усмотрений) в 

уголовном праве (на 

примере разъяснений 

Верховного суда РФ) 

12.00.08 0,4 

137. 2012 №4(27) Бойков А. Д., к.ю.н., зам. 

заведующего кафедрой 

адвокатуры и 

правоохранительной 

деятельности РААН 

Проблемные аспекты 

методики проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов  

12.00.11 0,3 

138. 2012 №4(27) Гольдин Г. Г., 

заведующий кафедрой 

международного права и 

иностранных языков 

РААН, доктор 

политических наук, 

профессор 

Терновая Л. О., доктор 

Логика взаимодействия 

права, витальных 

ресурсов и 

международных систем  

12.00.11 0,5 
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исторических наук, 

профессор 

139. 2013 1 (28)  Мирзоев Г.Б., ректор 

РААН, президент 

гильдии российских 

адвокатов, доктор 

юридических наук, 

профессор 

На пути к 

справедливому 

правосудию, или О 

реформировании 

правовой системы. 

12.00.11 0,4 

140. 2013 1.(28) Власов А.А., проректор 

по научной работе, 

д.ю.н., профессор 

Конституционное 

правосудие и право 

адвоката на запрос 

(организационный и 

процессуальный аспект) 

12.00.11. 0,4 

141. 2013 1 (28) Шагиев Б.Д. , 

преподаватель кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин, к.ю.н., 

доцент 

Проблемы участия 

прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел судом  

12.00.11 0,4 

142. 2013 1.(28)  Казаков В.Н., профессор 

кафедры 

государственно-

правовых наук, д.ю.н., 

профессор 

Решения 

Конституционного суда 

Российской Федерации в 

аспекте реализации 

прима международного 

права 

12.00.01. 0,5 

143. 2013 1 (28) Джинджолия К.К. Некоторые особенности 

установления 

международного  

(между РФ и 

Республикой 

Абхазия)усыновления 

(удочерения) 

12.00.08 0,3. 

144. 2013 1.(28) Забрянский  Г.И.,  

заведующий кафедрой 

уголовно-правовых наук,  

к.ю.н., доцент, 

профессор кафедры  

 Стадии формирования 

личности подростка  и 

правонарушающее 

поведение 

12.00.08 0,5 

145. 2013 1.(28)  Шагиева Р.В. (соавт 

Свирин Ю.А ), первый 

проректор РААН, д.ю.н., 

профессор. 

Рецензия на 

монографию Д.Я., 

Малешина 

«Гражданская 

процессуальная система 

России» 

12.00.01 0,5. 

 


