
Список статей, опубликованных в журнале « Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата» аспирантами и 

соискателями  с 2006 по 2010 г.г. 

 

Год Ном

ер 

Ф.И.О. Название статьи Специаль- 

ность 

Объем  

п.л. 

2006 №5 С.В.Косяк, соискатель РАА Предпринимательская деятельность как объект 

контрольно-надзорной функции органов милиции 

12.00.14 0,5 

2006 №5 М.Ю.Кузнецов, аспирант РАА Реализация контрольной функции Конституционным 

Судом Российской Федерации (по результатам 

социологического исследования) 

12.00.02 0,7 

2007 №1 Т.А.Федотова, адвокат, соискатель 

РАА 

К вопросу об особенностях участия адвоката в 

судебном разбирательстве 

12.00.11. 0,4 

2007 №1 Е.М.Бондарев, аспирант РАА Судебное представительство в России до судебной 

реформы 1864 года 

12.00.01 0,4 

2007 №1 И.Н.Шевченко, соискатель РАА Внутренние войска России в системе обеспечения 

безопасности на железнодорожном транспорте 

(Исторический очерк) 

12.00.01 0,4 

2007 №1 С.В.Косяк, соискатель РАА. 

М.В.Крестинский, к.ю.н., доцент, 

научный руководитель 

Направления совершенствования организации 

деятельности органов милиции по реализации 

контрольно-надзорной функции в сфере 

предпринимательства. 

12.00.11 0,5 

2007 №2 О.А.Набатов, аспирант РАА История одного студента 12.00.03 0,4 

2007 №2 Э.А.Караев, аспирант РАА Объединение государств: процесс и результат 12.00.01 0,7 

2007 №3 В.В.Сафонова, соискатель РАА Некоторые вопросы регулирования 

взаимоотношений адвокатуры и СМИ 

12.00.11 0,4 

2007 №4 А.Д.Акимова, соискатель РАА Организационно- правовое положение национальных 

общественных объединений, тенденции их развития 

и значение в регулировании этнополитической 

ситуации в России на современном этапе 

12.00.01 0,5 

2007 №5 И.С.Витов, соискатель РАА Судебный прецедент: российская специфика и 

международный опыт 

12.00.01 0,7 

2007 №5 Е.В.Храпова, соискатель РАА Правовой режим недвижимого имущества в РФ 12.00.03 0,6 

2007 №5 Е.А.Леонтьева, адвокат, соискатель 

РААН 

О научной разработанности проблемы оптимизации 

деятельности адвоката в сфере применения 

специальных знаний при подготовке и судебном 

разбирательстве гражданских дел 

12.00.11 0,3 



2008 №4 Баранов А.А., соискатель РААН Некоторые вопросы правового регулирования 

привлечения адвокатом специалиста при 

осуществлении защиты по уголовным делам 

12.00.11 0,4 

2008 №4 Магомадов А.Ш., аспирант РААН О формировании современной концепции 

возмещения вреда, причиненного гражданам 

террористическими актами 

12.00.03 0,1 

2008 №4 Акимова А.Д., соискатель РААН Организационно-правовое положение национальных 

общественных объединений, тенденции их развития 

и значение в регулировании этнополитической 

ситуации в России на современном этапе 

12.00.01. 0,43 

2008 №5 Витов И.С., соискатель РААН Судебный прецедент: российская специфика и 

международный опыт 

12.00.01 0,3 

2008 №5 Леонтьева Е.А., соискатель РААН  К вопросу о формировании концепции участия 

адвоката в процедуре назначения и проведения 

судебной экспертизы по гражданским делам 

12.00.11. 0,43 

2008 №5 Демин И.П., соискатель РААН О влиянии правоприменительной деятельности суда 

на взаимоотношения адвоката и его доверителя  

12.00.11. 0,37 

2009 №1 Ю.М.Руденко, соискатель РААН Понятие и правовые основы адвокатуры Российской 

Федерации, ее взаимоотношение с государственными 

органами 

12.00.11 0,6 

2009 №1 И.М.Палеев, аспирант РААН Адвокатский кабинет 12.00.11 0,4 

2009 №1 И.П.Демин, соискатель РАА Способы организации юридической помощи 

малоимущим: актуальность и возможные варианты 

разрешения проблемы 

12.00.11 0,2 

2009 №1 С.В.Кирюшина, аспирант РААН Представление интересов клиента адвокатом в 

апелляционной и кассационной инстанциях 

12.00.11 0,4 

2009 №1 М.В.Чеботарева,  

аспирант РААН 

Рекомендации по изучению организации 

деятельности адвоката в сфере налоговых 

правоотношений 

12.00.11 0,2 

2009 №1 М.А.Женина, соискатель РААН, 

адвокат коллегии адвокатов «Адвокат» 

Причины, способствующие совершению 

дисциплинарного проступка адвокатом 

12.00.11 0,4 

2009 №1 П.Е.Короткова, аспирант РААН Этапы законодательного регулирования адвокатской 

тайны в Советский период 

12.00.11 0,3 

2009 №1 А.А.Родин, аспирант РААН Проблема сохранения конфиденциальной 

информации адвокатом и юристом в сфере защиты 

корпоративной собственности 

12.00.11 0,4 



2009 №1 Э.А.Караев, аспирант РААН Общая характеристика и классификация 

международно-правовых объединений государств 

12.00.01 0,3 

2009 №1 И.С.Витов, соискатель РААН К проблеме применения судебного прецедента в 

Российской Федерации 

12.00.01 0,7 

2009 №1 Е.Е.Жабина, аспирантка  РААН Правовой режим земельных участков 

железнодорожных путей общего и необщего 

пользования 

12.90.03 0,5 

2009 №2 Т.А.Карпикова, соискатель РААН, 

адвокат «Мосюрцентра» 

О правовой природе адвокатской деятельности 12.00.11 0,3 

2009 №2 А.М.Понасюк, аспирант РААН, 

адвокат коллегии адвокатов 

«Московская городская коллегия 

адвокатов » 

Актуальность альтернативного разрешения правовых 

споров в современной России  

12.00.11 0,4 

2009 №2 Д.А.Краснов, адвокат Московской 

коллегии адвокатов №1, соискатель 

РААН 

Формирование международных стандартов 

правосудия в современном мире 

12.00.11 0,5 

2009 №2 А.А.Хамидуллина, нотариус г. 

Москвы, соискатель РААН 

Проблемы совершенствования статуса института 

наследования в российском законодательстве 

12.00.03 0,3 

2009 №3 В.Н.Моисеев, адвокат, член Коллегии 

адвокатов «Мосюрцентр», аспирант 

РААН 

Возможности обвиняемого и его защитника по 

собиранию доказательственной информации: 

сравнительно-правовой и исторический анализ 

12.00.11 0,4 

2009 №3 И.С.Витов, аспирант РААН «Обычная » судебная практика или прецедентное 

право: к вопросу об участии адвокатского 

сообщества в разрешении научной дилеммы 

12.00.11 0,2 

2009 №3 П.Е.Короткова, аспирант кафедры 

адвокатуры РААН  

Институт адвокатской тайны в Древней Франции 12.00.11 0,3 

2009 №3 М.Н.Самойлов, соискатель РААН К вопросу о создании дисциплинарного суда в 

России 

12.00.11 0,4 

2009 №3 О.А.Набатов, аспирант РААН К вопросу о порядке принятия решения об изъятии 

земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд 

12.00.03 0,5 

2009 №3 В.И.Лазарев, консультант 

нотариальной конторы г. Москвы, 

соискатель РААН 

К вопросу о правовом регулировании налоговых 

отношений в Российской Федерации 

12.00.03 0,3 

2009 №4  М.Е. Семеняко, адвокат (г. Санкт-

Петербург), соискатель Российской 

Актуальные научные подходы к расширению 

возможностей внесудебного урегулирования 

12.00.11 0,2 



Академии адвокатуры и нотариата.   гражданско-правовых конфликтов  

2009 №4 И.М. Палеев, аспирант РААН  Коллегия адвокатов  12.00.11 0,5 

2009 №4 Ю.В. Мишаев, соискатель РААН  К вопросу об участии законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в правовом 

регулировании правоохранительной деятельности  

12.00.11 0,4 

2009 №4 Ю.С. Юрьева, аспирант РААН  Функционирование союза русской присяжной 

адвокатуры в Германии (20-е – 30-е ХХ века)  

12.00.11 0,5 

2009 №4 А.А. Хабибуллина, нотариус г. 

Москвы, соискатель РААН  

Правовое регулирование наследования и позиции 

федерального органа конституционного контроля  

12.00.03 0,3 

      

2009 №6 В.Н. Моисеев, аспирант РААН Суд присяжных, адвокатура как институты 

гражданского общества. Проблемы развития.  
  

2010 №1 Т.А. Карпикова, адвокат Московского 

юридического центра, соискатель 

РААН  

Адвокаты и межгосударственные союзы: экономико-

правовые аспекты 

12.00.11 0,2 

2010 №1 А.Д. Бойков – младший, аспирант 

РААН 

Адвокатская деятельность: гарантии качества и 

вопросы специализации  

12.00.11 0,5 

2010 №1 А.Э. Рау, Заместитель председателя 

Московской коллегии адвокатов 

«Межрегион», аспирант РААН 

 С.С. Юрьев, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых наук РААН  

О социальных основаниях научной разработки 

проблем оказания правовой помощи при 

повреждениях воздушных судов в аэропортах 

Российской Федерации  

12.00.11 0,2 

2010 №1 Ю.С. Юрьева, аспирантка РААН  Основы юридического статуса союза русской 

присяжной адвокатуры в Германии (историко-

правовой аспект) 

12.00.11 0,4 

2010 №1 Н.В. Ерошкин, аспирант РААН  Акты судебной власти в Российской Федерации 12.00.11 0,5 

2010 №1 А.С. Арутюнян, аспирант РААН Защита прав несовершеннолетних как приоритетное 

направление для будущего развития России  

 0,3 

2010 №1 М.И. Москаленко, консультант 

нотариуса, соискатель РААН  

Конституционно-правовой статус городов 

федерального значения и при его влияние на 

организацию правоохранительной деятельности (на 

примере нотариата)  

12.00.11 0,4 

2010 №1 А.Ш. Магомадов, федеральный судья 

(Республика Чечня), соискатель РААН 

Организация правоохранительной деятельности по 

возмещению вреда, причиненного терроризмом: 

12.00.11 0,3 



актуальность и перспективы научных исследований  

2010 №2 В.В. Поляков, аспирант кафедры 

адвокатуры РААН 

Формы корпоративного объединения адвокатов в 

США 

12.00.11 0,3 

2010 №2 О.А. Набатов, аспирант РААН, адвокат 

Адвокатской палаты Московской 

области, президент АБ «Моисеев, 

Набатов и Партнеры» 

Возмещение убытков, причиненных изъятием 

земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд  

12.00.03 0,5 

2010 №3 Бойков А.Д. (младший), аспирант 

РААН  

Предпринимательство и защита налогоплательщиков 

(общие вопросы)   

12.00.03 0,5 

2010 №3 Панасюк А.М., адвокат Коллегии 

адвокатов «Московская городская 

коллегия адвокатов», аспирант РААН 

Содействие адвокатом примирению сторон 

уголовного судопроизводства в качестве посредника 

( медиатора) 

12.00.11 0,4 

2010 №3 Ралько О.В., Аспирант РААН, 

нотариус  

О современной теории правового государства 12.00.01 0,5 

2010 №3 Ралько В.В., - аспирант кафедры 

государственно-правовых наук РААН 

М. Штирнер и Л.И. Петражицкий – походы к 

пониманию сущности права  

12.00.01 0,5 

2010 №3 Юдин В.Н., соискатель кафедры 

теории и истории государства и права 

РПА Минюста России 

Противодействие незаконному обороту наркотиков 

как функция государства (вопросы теории и 

практики) 

12.00.01 0,5 

      

2010 №3 Руденко Ю.И., управляющий делами 

Нотариальной Палаты г. Москвы, 

соискатель РААН 

Охрана права и правоохранительная деятельность: об 

актуальности научной проблемы  

12.00.11 0,5 

2010 №4 Медведева Н.В., аспирант РААН.  Деятельность адвоката по оказанию правовой 

помощи участникам рынка ценных бумаг 

  

2010 №4 Чеботарева М.В., аспирант РААН  К вопросу о значении классификации налоговых 

споров в деятельности адвоката  

  

2010 №4 Чепурко В.В., адвокат Сургутской 

коллегии адвокатов, г. Сургут, 

Тюменская обл., соискатель РААН 

Анализ причин, препятствующих получению 

информации и сбору доказательств  

  

2010 №4 Моисеев В.Н., Управляющий партнер 

АБ «Моисеев, Набатов и партнеры», 

аспирант РААН 

Судебная власть, ее природа   

2010 №4 Даниелян А,А., аспирант РААН Основные правовые принципы статуса судьи как 

носителя судебной власти  

  

      



2010 №4 Самойлов М.Н., соискатель РААН, 

юрист 

Дисциплинарное судебное присутствие: первые 

итоги рассмотрения дел 

2010 №4 Симонов Д.А., помощник адвоката 

Московской коллегии адвокатов 

«Антикризисный центр», аспирант 

РААН 

Значение конституционного права обвиняемого на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей для защиты прав и свобод человека и 

гражданина  

  

2010 №4 Гуртовой О.О., начальник 

юридического отдела ООО Группа 

Компаний «Стройинвест», аспирант 

РААН  

Особенности реализации института арбитражных 

заседателей в арбитражном судопроизводстве  

  

2010 №4 Цуканов С.С., аспирант РААН, 

помощник нотариуса  

Московское централезированное государство: 

сочетание тенденций патернализма и «восточного 

стиля правления» 

  

2010 №4 Шпилевой-Шатский П.А., аспирант 

РААН  

Принципы права как социальные регуляторы: к 

теории вопроса  

  

2010 №4 Ахметзянова Э.Р., соискатель РААН Об актуальности и теоретическом значении 

принципа единства судебных систем федеративных 

государств  

  

2010 №4 Арутонян А.С., аспирант РААН  История развития и становления законодательства о 

несовершеннолетних в России  

  

2010 №4 Ермашов Д.В., аспирант РААН Миграционная безопасность проблемы теории и 

практики  

  

2011 №1 Симонов Д.А., помощник адвоката 

Московской коллегии адвокатов 

«Антикризисный центр», аспирант 

РААН.  

Роль адвокатуры в формировании судейского 

корпуса в иностранных государствах и Российской 

Федерации  

 0,2 

2011 №1 Балышева О.В., помощник нотариуса, 

аспирант РААН.  

К вопросу о соотношении должностными лицами 

нотариальных действий 

 0,3 

2011 №1 Епифанова Ю.Х., аспирант РААН Актуальные теоретические позиции в отношении 

понимания и классификации источников российского 

права  

 0,3 

2011 №1 Зуев О.М., адвокат, соискатель 

кафедры государственно-правовых 

наук РААН 

О совершенствовании деятельности правотворческих 

органов по обеспечению законности нормативных 

правовых актов 

 0,4 

 

2011 

 

№1 

 

Виноградова А.А., консультант 

 

Институт повышения квалификации как элемент 

  

0,3 



нотариуса, аспирант РААН. организации правоохранительной деятельности  

2011 №1 Смирнов К.С., и.о. нотариуса г. 

Реутов, соискатель РААН 

Основные направления реформирования милиции 

(полиции) Российской Федерации  

  

 


