МГУ имени М.В.Ломоносова

Список научных трудов (за всё время до 2019 г.)
к.ю.н. Осипов Михаил Юрьевич
N

Наименование работы,
её вид

1

Механизм правового ре- печатная Право и государство: тео- 8
гулирования и его типы
рия и практика. н. 3, с.
(статья)
134-141, 2006.

2

Понятие и виды ошибок печатная Научные труды Россий- 7
в правовом регулировании
ской академии юридиче(статья в сборнике)
ских наук Вып.6. том 1, с.
332-338, 2006.

3

Правовое регулирование печатная Право и политика. н. 11, с.
как динамическая система
17-31, 2006.
(статья)

4

Принципы
правового печатная Право и государство: тео- 7
регулирования
и
их
рия и практика. н. 12, с.
социально-юридическая
24-30, 2006.
обусловленность (статья)

5

Функции правового регулирования (статья)

6

Объект и предмет право- печатная Материалы
Всероссий- 9
вого регулирования (тезиской очно – заочной
сы)
научно – практической
конференции «Правовое
государство в России:
история и современность.
с. 46-54, 2006.

7

Общетеоретические под- печатная Сборник научных тру- 7
ходы к понятию и опредедов Тульского филиала
лению метода правового
Российской правовой акарегулирования (статья в
демии при Министерстве
сборнике)
Юстиции. с. 15-21, 2007.

8

Объект и предмет право- печатная Право и государство: тео- 9
вого регулирования как
рия и практика. н. 2, с. 17объективные
элементы
25, 2007.
правового регулирования
(статья)

9

Понятие и виды действия печатная Право и государство: тео- 4
права (статья)
рия и практика. н. 11, с.
11-14, 2007.
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Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

15

печатная Право и государство: тео- 9
рия и практика. н. 8, с. 3543, 2006.

1

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

10

Цели и метод правового печатная Право и государство: тео- 7
регулирования (статья)
рия и практика. н. 1, с. 2430, 2007.

11

Понятие и особенности
правового регулирования
(статья в сборнике)

12

Понятие и особенности це- печатная Современное право. н. 11, 4
лей и способов правового
с. 14-17, 2008.
регулирования (статья)

13

Пути профилактики оши- печатная Право и государство: тео- 3
бок в правовом регулирория и практика. н. 4 (40),
вании (статья)
с. 18-20, 2008.

14

Правовое регулирование на пракак динамическая систе- вах
ма: понятие, структура, рук.
функции (диссертация)

15

Единый государственный
экзамен: pro et contra (статья)

16

О соотношении правово- печатная Правоведение. н. 3, с. 31го регулирования и право41, 2009.
творчества (статья)

17

Основные факторы, вли- печатная Научные труды РАЮН. В 4
яющие на правотворче3-х томах. Вып. 9. том 1, с.
ство и правовое регулиро482-485, 2009.
вание: понятие и соотношение (статья в сборнике)

18

Основные факторы, вли- печатная Современное право. н. 8, с.
яющие на правотворче3-5, 2009.
ство и правовое регулирование: понятие и соотношение (статья)
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Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

печатная Актуальные
пробле- 10
мы
совершенствования
законодательства, правоприменения и правовых
теорий в России и за
рубежом:
Материалы
Международной научнопрактической конференции (20 ноября 2008 г.): В
2 т. том 1, с. 106-115, 2008.

Кандидатскаяи12.00.01 Теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве
(юрид. науки),2008

печатная Право и образование. н. 5
12, с. 45-49, 2009.
11

3

2

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

19

Основные факторы, вли- печатная Правовая политика и пра- 4
яющие на реализацию и
вовая жизнь. н. 2, с. 93-96,
применение права (ста2009.
тья)

20

Понятие и особенности печатная Вестник Владимирского 3
влияния правового регуюридического института.
лирования на организан. 4 (13), с. 113-115, 2009.
цию и жизнедеятельность
современного
общества
(статья)

21

Понятие правовых про- печатная Современное право. н. 11, 4
цессов и их соотношение
с. 7-10, 2009.
с юридическим процессом
(статья)

22

Понятие эффективности
правовых процессов и
проблемы ее определения
(статья)

23

Проблемы правового обес- печатная Право и образование. н. 8
печения дополнительного
11, с. 24-31, 2009.
профессионального образования (статья)

24

Роль правотворчества в печатная Ленинградский юридичепрофилактике ошибок в
ский журнал.. н. 4 (18), с.
правовом регулировании
44-49, 2009.
(статья)

6

25

Соотношение правоприме- печатная Право и политика. н. 11, с.
нения, реализации права
2198-2204, 2009.
и правового регулирования (статья)

7

26

Эффективность
право- печатная Современная
юридиче- 3
применения:
понятие,
ская наука и правопривиды, методика оцениваменение: сборник статей
ния (тезисы)
по материалам Всероссийской научно-практической
конференции, проводимой
в рамках Вторых Саратовских правовых чтений.
с. 85-87, 2009.
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Форма
работы

Выходные данные

печатная Ленинградский юридический журнал.. н. 3 (17), с.
28-34, 2009.

Объём Соавторы
в стр.

Соловьев А.Ю.

7

3

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

27

Виды и основные стадии печатная Современное право. н. 4, с.
правотворчества и право10-14, 2010.
вого регулирования (статья)

28

К вопросу о совершенство- печатная Право и образование. н. 9, 5
вании организации высшес. 4-8, 2010.
го образования в РФ (статья)

29

К вопросу о соотноше- печатная Вопросы правоведения. н.
нии правового и иных ви3, с. 42-53, 2010.
дов социального регулирования (статья)

12

30

Методы и способы пра- печатная Современное право. н. 9, с.
вового регулирования и
18-21, 2010.
правотворчества: понятие
и соотношение (статья)

4

31

Некоторые методологиче- печатная Современное право. н. 10, 4
ские аспекты исследовас. 9-12, 2010.
ния правовых процессов
(статья)

32

Основные
проблемы
совершенствования
содержания юридического
образования при использовании компетентностного подхода (статья)

печатная Право и образование. н. 5
11, с. 40-44, 2010.

33

Ошибки в применении
права и пути их профилактики (статья)

печатная Вестник Саратовской го- 4
сударственной академии
права. н. 5 (75), с. 18-21,
2010.

34

Понятие и основные фор- печатная Современное право. н. 2, с.
мы реализации права (ста8-10, 2010.
тья)

35

Правовые процессы и правовые технологии (статья)
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Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.
5

3

печатная Правовая политика и пра- 7
вовая жизнь. н. 2, с. 71-77,
2010.

4

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

36

Правовые процессы и правовые технологии (статья
в сборнике)

печатная Парламентаризм:
про- 7
блемы теории, истории,
практики: Сборник научных статей к 60-летию
заслуженного
юриста
РФ, д.ю.н., профессора Исакова Владимира
Борисовича. с. 94-100,
2010.

37

Проблемы совершенство- печатная Право и образование. н. 5, 7
вания
послевузовского
с. 15-21, 2010.
юридического образования (статья)

38

Эффективность правово- печатная Современное право. н. 5, с.
го регулирования: поня7-10, 2010.
тие, виды, методика оценивания (статья)

4

39

Юридическая ответственность: понятие и элементы
(статья)

печатная Юридическая мысль. н. 5
(61), с. 40-42, 2010.

3

40

Механизм правотворчества и правового регулирования: понятие и
соотношение (тезисы)

печатная Правовая модернизация 4
как фактор развития
общества и государства
[Электронный
ресурс]:
тезисы
докладов
IV
Всероссийской
научной
конференции студентов,
аспирантов и молодых
ученых,
посвященной
памяти профессора А.С.
Горелика. с. 40-43, 2010.

41

Механизм правотворчества и правового регулирования: понятие и
соотношение/ (тезисы)

электр.

42

Понятие и соотношение
правового регулирования
и правотворчества (монография)

печатная Издательство
Москва, 2010
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Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

Молодёжь
и
наука: 3
Сборник материалов VI
Всероссийской
научнотехнической конференции
студентов, аспирантов и
молодых учёных. с. 1-3,
2010.
СГУ 221

5

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

43

Правовые процессы и их печатная Nota – bene, Москва, 2010
эффективность (монография)

44

Демократия как условие печатная Правовая политика и пра- 6
оптимизации
правового
вовая жизнь. н. 2, с. 18-23,
регулирования (статья)
2011.

45

К вопросу об управле- печатная Современное право. н. 1, с.
нии качеством законода11-15, 2011.
тельства (статья)

46

Методика
определения печатная Научные труды РАЮН. 5
эффективности
правоВып. 11. В 2 т. том 1, с.
вого регулирования и
446-450, 2011.
правотворчества (статья в
сборнике)

47

Механизм правотворчества и правового регулирования: понятие и
соотношение (статья в
сборнике)

48

Основные пути повыше- печатная Alma mater. Вестник выс- 4
ния качества высшего обшей школы. н. 3, с. 36-39,
разования в Российской
2011.
Федерации (статья)

49

Понятие, основные струк- печатная Право и политика. н. 3, с. 9
турные элементы и формы
449-457, 2011.
систематизации законодательства (статья)

50

Проблемы повышения качества юридического образования в Российской
Федерации (статья)

51

Проблемы
реализации печатная Право и образование. н. 2, 5
права гражданина на
с. 16-20, 2011.
послевузовское профессиональное образование в
контексте проекта нового
федерального закона об
образовании (статья)

52

Проблемы совершенство- печатная Право и образование. н. 4
вания отбора аспирантов
11, с. 69-72, 2011.
в свете модернизации высшего образования (статья)
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Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.
273

5

печатная Проблемы теории права: 12
личность, общество, государство: сб. научных статей. с. 85-96, 2011.

печатная Юридическое образование 3
и наука. н. 1, с. 18-20, 2011.

6

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

53

Системы в праве и право- печатная Академический юридиче- 5
вые процессы (статья)
ский журнал. н. 1 (43), с.
4-8, 2011.

54

Эффективность
право- печатная Правоведение. н. 1, с. 83творчества,
реализации
92, 2011.
права и правоприменения:
понятие и соотношение
(статья)

55

Правовое регулирование печатная 1 Международная кон- 9
как важнейший факференция
«Современтор
государственного
ные проблемы права и
управления (тезисы)
управления».
Сборник
докладов. с. 108-116, 2011.

56

Теория
социально- печатная Nota Bene Москва, 2011
правовых
процессов
(монография)

57

Mehanism
of
legal печатная European Applied Sciences: 4
regulation and mechanism
modern
approaches
in
realization of law/ (статья
scientific researches: Papers
в сборнике)
of the 1st International
Scientific
Conference.
December 17-19, 2012. pp.
446-449, 2012.

58

Дизайнерское
решение печатная Реклама и право. н. 1 (19), 3
как
самостоятельный
с. 7-9, 2012.
объект права интеллектуальной собственности
(статья)

59

Определенность как усло- печатная Право интеллектуальной
вие использования и защисобственности. н. 1 (21), с.
ты авторских прав в сети
13-16, 2012.
Интернет (статья)

60

Понятие и механизм фор- печатная Научные труды. Россий- 6
мирования правомерного
ская академия юридичеповедения (статья в сборских наук. В 2 томах. том
нике)
1, с. 304-309, 2012.

61

Правовая культура и ме- печатная Журнал российского праханизм ее формирования
ва. н. 1, с. 75-81, 2012.
(статья)

62

Правовые процессы и правовая культура (статья)
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Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

10

299

4

7

печатная Евразийский
юридиче- 4
ский журнал. н. 8 (51), с.
58-61, 2012.
7

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

63

Проблемы понятия пра- печатная Правовая политика совре- 3
вовая система (статья в
менной России: реалии и
сборнике)
перспективы. Материалы
научно-практической конференции, посвященной
75-летию
образования
Иркутской области. с.
40-42, 2012.

64

Проблемы правового регу- печатная Трудовое право в России и 3
лирования труда научных
за рубежом. н. 1, с. 43-45,
работников в России (ста2012.
тья)

65

Роль и место права, нрав- печатная Актуальные
вопросы 14
ственности, морали, чести
высшего
профессиои совести в формированального образования и
нии правового граждансовременного российского
ского общества в нашей
общества:
Междисцистране (статья в сборнике)
плинарный
научно
практический сборник.Выпуск 2,. с. 47-60, 2012.

66

Роль правосознания в ме- печатная Защита частных прав: 6
ханизме защиты прав и
проблемы
теории
и
законных интересов гражпрактики:
материалы
дан (статья в сборнике)
международной
научно
- практической конференции (г. Иркутск 20-21
апреля 2012 г.). с. 114-119,
2012.

67

Федеральный
государ- печатная Право и образование. н. 9, 9
ственный
образовас. 28-36, 2012.
тельный
стандарт
и
государственный
образовательный
стандарт
по юриспруденции: проблемы
взаимодействия
(статья)

ИАС «ИСТИНА» 15 марта 2019 г.

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

Богородицкий
И.Б.,
Соловьев
А.Ю.

8

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

68

Право и доверие в контек- печатная Право и бизнес: Сборник 5
сте требований правового
I Ежегодной международрегулирования экономиченой научно-практической
ской деятельности (тезиконференции, приуроченсы)
ной к 80-летию со дня
рождения
профессора
В.С. Мартемьянова/ под
ред. И.В. Ершовой. с.
154-158, 2012.

69

Проблемы детерминации печатная Современные проблемы 4
российской правовой сиправа и управления. 2-ая
стемы (тезисы)
Международная научная
конференция [Текст]: Сб.
докладов в 3 частях. Ч. 1.
с. 121-124, 2012.

70

Правовые процессы в выс- печатная Nota – bene Москва, 2012
шем образовании (монография)

71

Влияние норм налогового
законодательства на развитие малого бизнеса в
России (статья)

72

Механизм правового регу- печатная Современное право. н. 12, 6
лирования и механизм рес. 16-21, 2013.
ализации права: понятие и
соотношение/ (статья)

73

О некоторых правовых печатная Общественный контроль и 11
проблемах
реализации
мониторинг защиты соправа на получение мециальных прав граждан:
дицинской помощи в РФ
сборник трудов общерос(статья в сборнике)
сийской конференции. с.
130-140, 2013.

74

О некоторых проблемах печатная Економiка i управлiння: 3
защиты прав предпринипроблеми науки та пракмателей в России (статья
тики : iб. матерiалiв мiжв сборнике)
нар. наук.-практ. iнтернетконф. 12-13 груд. 2013. с.
305-307, 2013.
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Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

299

печатная Бизнес и право в России 3
и за рубежом. Приложение к журналу «Предпринимательское право". н. 3,
с. 33-35, 2013.

9

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

75

Основные моменты взаи- печатная Современные проблемы 5
модействия полиции и обправа и управления: 3-я
щества (статья в сборниМеждународная научная
ке)
конференция: сб. докладов. В 2 частях. с. 118-122,
2013.

76

Основные факторы, влияющие на правосознание
и правомерное поведение
(статья)

печатная Юридические записки. н. 8
1, с. 9-16, 2013.

77

Понятие и особенности
формирования правосознания (статья)

печатная Современное право. н. 6, с.
7-11, 2013.

5

78

Проблемы использования печатная Современная школа Росметодов теории систем
сии. Вопросы модернизаи системного анализа в
ции. н. 3, с. 122-129, 2013.
исследованиях
проблем
правового регулирования
(статья)

8

79

Проблемы
повышения печатная Управление качеством об- 4
качества образования при
разования в вузе: проблеиспользовании дистанцимы, перспективные идеи и
онных образовательных
технологии: Мат-лы Межтехнологий
(статья
в
дунар. научн. конф. том 2,
сборнике)
с. 55-58, 2013.

80

Проблемы юридического печатная Научные труды. Россий- 7
прогнозирования (статья
ская академия юридичев сборнике)
ских наук. с. 308-314, 2013.

81

Роль правовых знаний в печатная Новый этап модерниза- 5
подготовке специалистов
ции и интернационали– менеджеров (статья в
зации высшего образовасборнике)
ния: базовые индикаторы
: науч.-метод. материалы
/ФГБОУ ВПО " ИГУ". с.
397-401, 2013.

82

Роль правосознания и пра- печатная Актуальные
вопросы 8
вовой культуры в форвысшего
профессиомировании различных тинального образования и
пов правомерного поведесовременного российского
ния (статья в сборнике)
общества:
Междисциплинарный
научно
практический сборник.выпуск 3,. с. 73-80, 2013.
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83

Типичные недостатки но- печатная Право и образование. н. 6
вого федерального закона
04, с. 75-80, 2013.
об образовании (статья)

84

Использование
методов печатная Актуальные
пробле- 6
теории систем и системномы
уголовной
ответго анализа в исследовании
ственности.
Материалы
проблем правового регуМеждународной научнолирования (тезисы)
практической конференции 10-11 ноября 2013г. с.
63-68, 2013.

85

Место и роль права в печатная Новый этап развития пра- 5
системе социальных норм
ва. Необходимость модер(тезисы)
низации закона: сборник
научных работ участников международной научной юридической конференции (25 октября 2013
года). с. 16-20, 2013.

86

О некоторых возможно- печатная Актуальные
проблемы 7
стях использования метоэкономики, права, обдов теории систем и сиразования: история и
стемного анализа в исслесовременность. том 1, с.
довании проблем правово94-100, 2013.
го регулирования (тезисы)

87

О некоторых методологи- печатная Materialy
IX 4
ческих вопросах юридичеMie˛dzynarodowej naukowiской науки/ (тезисы)
praktycznej
konferencji
«Perspektywiczne
opracowania sa˛ nauka˛ i
technikami. том 11, с. 9-12,
2013.

88

Основные факторы, влияющие на правосознание
(тезисы)

89

Some problems of the печатная Science, Technology
lawyers training specializing
Higher
Education.
in the field of law-making
237-243, 2014.
(статья в сборнике)

90

Государство в политиче- печатная Современные тенденции в 4
ской системе общества
науке и образовании. с. 42(статья в сборнике)
45, 2014.
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2013.

4
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pp.
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И.Б.
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91

Государство в политиче- печатная Информационные техно- 4
ской системе общества
логии в науке и образова(статья в сборнике)
нии. с. 42-45, 2014.

92

Кризис сентября — октяб- печатная История государства и 4
ря 1993 г.: с позиции праправа. н. 18, с. 18-21, 2014.
ва и мнений некоторых
ученых-юристов (статья)

93

О возможности кодифика- печатная Право и экономика. н. 7, с. 4
ции предпринимательско76-79, 2014.
го права (статья)

94

О некоторых проблемах печатная Исполнительное право. н.
исполнения судебных ре1, с. 23-26, 2014.
шений (статья)

4

95

О некоторых проблемах печатная Юридическая наука. н. 2,
использования уголовнос. 86-91, 2014.
правовой техники на примере статьи 354.1 УК РФ
«Реабилитация нацизма»
(статья)

6

96

О некоторых проблемах печатная Администратор суда. н. 2, 12
подготовки специалистов
с. 13-24, 2014.
в области ювенальной юстиции (статья)

97

О некоторых проблемах печатная Юрист. н. 14, с. 20-22,
правового регулирования
2014.
защиты прав потребителей (статья)

98

О некоторых проблемах печатная Право и образование. н. 8, 7
реализации
концепции
с. 37-43, 2014.
прикладного бакалавриата в сфере юриспруденции
(статья)

99

О некоторых проблемах печатная Конкурентное право. н. 2, 4
реализации
положений
с. 8-11, 2014.
Федерального
закона
о защите конкуренции
(статья)

Богородицкий
И.Б.

3

100 О современном состоянии печатная Право и образование. н. 10
высшего юридического об03, с. 40-49, 2014.
разования и путях его
улучшения (статья)
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101 Основные подходы к по- печатная Право и государство: тео- 6
нятию и сущности права
рия и практика. н. 4 (112),
(статья)
с. 11-16, 2014.
102 Проблемы использования печатная Академический юридиче- 4
методов теории систем
ский журнал. н. 2 (56), с.
и системного анализа в
4-7, 2014.
исследованиях правовых
процессов (статья)
103 Проблемы совершенство- печатная Конкурентное право. н. 4, 5
вания законодательства о
с. 8-12, 2014.
защите конкуренции (статья)
104 Сравнительная характеристика систем дистанционного обучения Moodle и
Efront (статья)

печатная Дистанционное и вирту- 7
альное обучение. н. 03
(81), с. 5-11, 2014.

105 Философия права В.С.
Нерсесянца в контексте русской и советской
философии права (статья)

печатная Актуальные
проблемы 10
российского права. н. 6, с.
1044-1053, 2014.

106 Основные подходы к поня- печатная Современные проблемы 8
тию и сущности правового
права и управления. 4-я
регулирования (тезисы)
Международная научная
конференция [Текст]: сб.
докладов. с. 44-51, 2014.
107 DEMOCRACY
AS печатная Zbornik radova / V 7
naučni
A
CONDITION
OF
Medunarodni
skup “Vrednosti i identitet”,
OPTIMIZATIONOF THE
LEGAL SYSTEM (статья
13 -14. novembar 2015. pp.
482-488, 2015.
в сборнике)

Sawin
Alexei
Mikhailovich,
Bronzova Ludmila

108 Legal Positivism, its Place печатная Jurisprudence & Legal 1
and Role in the System
Philosophy eJournal. том
of Jurisprudence (Юриди7, н. 25, 2015.
ческий Позитивизм, Его
Место и Роль в Системе Юридической Науки)
(статья)
109 Бизнес как индикатор со- печатная Юрист. н. 11, с. 4-8, 2015.
стояния правовой системы
(статья)

ИАС «ИСТИНА» 15 марта 2019 г.

5

13

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

110 Некоторые
аспекты печатная Современные
пробле- 7
международного сотрудмы права, экономики и
ничества в борьбе с
управления. Электронный
организованной преступжурнал. н. 1, с. 11-17,
ностью (статья)
2015.

Богородицкий
И.Б., Михайлевич
И.В.

111 О некоторых проблемах печатная Сацыяльна-эканамiчныя i 6
имплементации норм межправавыя даcледаваннi».
дународного права в облан. 2, с. 4-9, 2015.
сти защиты прав человека в Российскую правовую
систем (статья)

Богородицкий
И.Б.

112 О некоторых проблемах печатная Российская юстиция. н. 3, 3
квалификации преступлес. 28-30, 2015.
ний террористической направленности (статья)
113 О некоторых проблемах печатная Проблемы экономики и 7
организации
дистанциинформатизации
обраонного обучения, при
зования. Материалы XII
использовании компетентМеждународной научно –
ностного подхода (статья
практической конференв сборнике)
ции. с. 29-35, 2015.
114 О некоторых проблемах печатная Право и образование. н. 2, 8
оценки научной деятельс. 72-79, 2015.
ности (статья)
115 О некоторых проблемах печатная Развитие регионов и пред- 7
перехода к инновационприятий в условиях глобаным
образовательным
лизации. с. 349-355, 2015.
технологиям в условиях
глобализации (статья в
сборнике)
116 О некоторых проблемах печатная Alma mater. Вестник выс- 4
повышения
мотивации
шей школы. н. 2, с. 68-71,
обучающихся при ис2015.
пользовании технологий
дистанционного обучения
(статья)

ИАС «ИСТИНА» 15 марта 2019 г.

14

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

117 О некоторых проблемах печатная Повышение эффективно- 19
повышения эффективности общественного консти осуществления общетроля в социальной сфере
ственного контроля (ста(здравоохранение, образотья в сборнике)
вание, социальное и жилищное обеспечение): создание Академии общественного контроля сборник докладов конференции по итогам социально
значимого проекта. с. 101119, 2015.
118 О некоторых проблемах печатная Социальное и пенсионное 5
правового регулирования
право. н. 4, с. 27-31, 2015.
защиты прав социально
незащищенных граждан
(статья)
119 О некоторых проблемах печатная Медицинское право. н. 2, 4
правового регулирования
с. 30-33, 2015.
обеспечения качества медицинских услуг в сфере диагностики на примере магнитно – резонансной
томографии (статья)
120 О некоторых проблемах печатная Право и образование. н. 8, 7
правового регулирования
с. 26-32, 2015.
подготовки докторантов
(статья)
121 О некоторых проблемах печатная Материалы
конферен- 7
правовой
социализации
ции.
Международная
граждан РФ (статья в
научно-практическая консборнике)
ференция «Ценности и
интересы
современного
общества». Правовые и
гуманитарные ценности
современного общества.
Часть 1. с. 129-135, 2015.
122 О некоторых проблемах печатная Международные
стан- 7
соблюдения и защиты
дарты
прав
человека
прав и свобод человека
материалы всероссийской
и гражданина в Российнаучно-практической
ской Федерации (статья в
конференции. с. 80-86,
сборнике)
2015.
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123 О некоторых проблемах печатная СОВРЕМЕННЫЕ ПРО- 8
формирования правового
БЛЕМЫ
ПРАВА
И
государства в РФ (статья
УПРАВЛЕНИЯ 5-я Межв сборнике)
дународная
научная
конференция:
сборник
докладов. с. 102-109, 2015.
124 О необходимости юри- печатная Юридический мир. н. 5, с.
дического анализа при
56-59, 2015.
осуществлении правосудия (статья)

4

125 О роли права в обеспече- печатная Право и бизнес: конвер- 7
нии нормального функцигенция частного и публичонирования рыночной эконого права в регулированомики (статья в сборнинии предпринимательской
ке)
деятельности. с. 249-255,
2015.
126 Основные
подходы
к
исследованию
проблем
эффективности
юридическойответственности
(статья)

печатная Российский журнал пра- 4
вовых исследований. н. 1
(2), с. 117-120, 2015.

127 Основные
проблемы печатная Право и образование. н. 7, 6
проектирования
аспис. 75-80, 2015.
рантских
образовательных программ в области
юриспруденции (статья)
128 Отказ в правосудии и его печатная Арбитражный и граждан- 6
причины (статья)
ский процесс. н. 3, с. 3-8,
2015.
129 Проблемы защиты прав печатная Юрист. н. 7, с. 43-46, 2015. 4
потребителей при использовании программ для
ЭВМ (статья)
130 Проблемы
проектиро- печатная Alma mater. Вестник выс- 7
вания основных обрашей школы. н. 9, с. 88-94,
зовательных
программ
2015.
высшего образования с
учетом требования систем
менеджмента
качества
(статья)
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131 Сравнительно- правовой печатная История и современность. 11
анализ основ римского и
н. 2 (22), с. 93-103, 2015.
русского государства и
права (статья)
132 Сравнительно-правовой
печатная Территория права Заоч- 4
анализ законодательного
ная научно-практическая
обеспечения борьбы с
конференция: сборник натерроризмом (статья в
учных статей. с. 173-176,
сборнике)
2015.
133 Теория правовых процес- печатная Государство и право. н. 6, 5
сов и ее место в системе
с. 71-75, 2015.
юридической науки (статья)
134 О некоторых методологи- печатная Научные труды Россий- 4
ческих проблемах юридиской академии юридичеческого анализа (тезисы)
ских наук. том 15, с. 13161319, 2015.
135 О некоторых проблемах печатная Актуальные
проблемы 5
тактики и стратегии защигражданского права и
ты гражданских прав (тепроцесса
Материалы
зисы)
международной научнопрактической конференции. с. 113-117, 2015.
136 Актуальные
пробле- печатная Институт законоведения 95
мы теории государства
и управления Всероси права. Курс лекций
сийской
полицейской
[Электронный
ресурс]
ассоциации Тула, 2015
(учебник)
137 Системы в праве и пра- печатная РИОР- Инфра М Москва, 282
вовые процессы (моногра2015
фия)
138 Юридическая ответственность. Курс лекций для
магистров [Электронный
ресурс] (учебник)

печатная Институт законоведения 150
и управления Всероссийской
полицейской
ассоциации, 2015

139 Вопросы предоставления печатная Уголовная юстиция.
и оценки доказательств в
1(7), с. 74-77, 2016.
уголовном процессе в свете требований конституционного и международного права (статья)
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140 Геополитика и междуна- печатная Политика и общество. н. 6,
родное право: проблемы
с. 721-732, 2016.
взаимодействия (статья)

12

141 К вопросу о создании на- печатная Журнал российского праучных юридических клива. н. № 10 (238), с. 144ник в России (статья)
150, 2016.

7

142 К вопросу о соотно- печатная Современные
пробле- 7
шении юридической и
мы права, экономики и
гражданско-правовой
управления.
Электронответственности (статья)
ный журнал. н. 2 (3), с.
235-241, 2016.
143 Качество российского законодательства как ключ
к повышению его эффективности (статья)

Попов С.В., Смирнов Л.В.

печатная Актуальные
проблемы 8
экономики и права. том
10, н. 4, с. 88-95, 2016.

144 Качество российского за- печатная Theory and Practice of the 8
конодательства как клюrestoration of rights. н. 1(6),
чевой фактор обеспечения
с. 18-25, 2016.
национальной безопасности России (статья)
145 Легизм и юридическая на- печатная РОССИЙСКОЕ ЗАКО- 12
ука о сущности права (стаНОДАТЕЛЬСТВО: НОтья в сборнике)
ВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ сборник
материалов международной научно-практической
конференции. с. 156-167,
2016.
146 Могут ли внутрикорпо- печатная Актуальные
проблемы 8
ративные отношения вхогражданского права. н. 2
дить в предмет граждан(8), с. 127-134, 2016.
ского права? (статья)
147 О некоторых методологи- печатная Эффективность юриди- 7
ческих проблемах оценки
ческих процедур: теоэффективности юридичерия, практика, техника:
ских процедур (статья в
сборник статей по матесборнике)
риаламМеждународной
научно-практической конференции (г. Н.Новгород,
20–21 мая 2015 года). с.
501-507, 2016.
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148 О некоторых проблемах печатная Философия науки. н. 3, с. 11
включения
российских
135-145, 2016.
журналов в RSCI (статья)
149 О некоторых проблемах печатная Право и образование. н. 1, 9
обеспечения
единства
с. 29-37, 2016.
образовательного
пространства
российской
федерации в связи с
введением федеральных
государственных образовательных стандартов 4
поколения (ФГОС 3+)
(статья)
150 О некоторых проблемах печатная Право и образование. н. 4, 9
правового регулирования
с. 30-38, 2016.
академической мобильности в российской федерации (статья)
151 О некоторых проблемах печатная Право и образование. н. 7, 7
правового регулирования
с. 56-62, 2016.
сетевой реализации образовательных программ
(статья)
152 О некоторых проблемах печатная Актуальные
проблемы 6
разрешения
коллизий
российского права. н. 2, с.
между Конституцией РФ
55-60, 2016.
и решениями Европейского Суда по правам
человека (статья)
153 О некоторых проблемах печатная Вопросы правоведения. н.
структуризации системы
1, с. 72-89, 2016.
российского права (статья)
154 О роли юридической науки в развитии российского
права/ (статья в сборнике)
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печатная Развитие российского пра- 6
ва: новые контексты и поиски решения проблем. III
Московский юридический
форум. Х Международная научно-практическая
конференция (Кутафинские чтения): материалы
конференции. Часть 1. с.
88-93, 2016.
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

155 Проблемы эффективности печатная Правовые режимы: акту- 31
правовых режимов (Глава
альные
общетеоретиче9) (статья в сборнике)
ские и конституционноправовые проблемы. с.
189-219, 2016.
156 Сравнительно-правовой
печатная Законодательство и эконоанализ
регулирования
мика. н. 7, с. 71-78, 2016.
защиты конкуренции по
законодательству России,
Франции
и
Германии
(статья)
157 Юридическая техника как
показатель уровня правовой культуры (статья)

8

печатная Юридическая техника. н. 7
10, с. 410-416, 2016.

158 Юридический позитивизм печатная Юридическая мысль. н. 6,
и юридическая наука : пос. 54-61, 2016.
нятие и соотношение (статья)

8

159 Юридический позитивизм печатная ПРОБЛЕМЫ
ПРА- 3
и юридическая наука о
ВОПОНИМАНИЯ
И
сущности государства и
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
права (статья в сборнике)
В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
ЦИВИЛИЗАЦИИ сборник статей Международной научно-практической
конференции. с. 44-46,
2016.
160 ON SOME PROBLEMS
OF STRUCTURING THE
SYSTEM OF RUSSIAN
LAW// (тезисы)

печатная Economics, management,
law: socio-economic aspects
of development: Collection
of scientific articles. 2016.

161 Некоторые
проблемные
вопросы сущности государства (тезисы)

печатная Принеманские
научные 2
чтения (Роль гражданского общества, социального
и правового государства
в защите и реализации
прав человека): Материалы VI международной
научно-практической
конференции. с. 79-80,
2016.
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

162 О некоторых методологи- печатная Эффективность
юрических проблемах оценки
дических
процедур:
эффективности юридичетеория, практика, техских процедур (тезисы)
ника: сборник статей по
материалам Международной научно-практической
конференции. с. 501-507,
2016.

Объём Соавторы
в стр.
7

163 О некоторых проблемах печатная Международная научно- 4
аттестации научно – педапрактическая конференгогических и научных кадция "Стратегия нациров в сфере юриспруденонального развития и
ции (тезисы)
задачи российской юридической науки. с. 105-108,
2016.
164 О некоторых проблемах печатная Связи в праве: про- 4
связи правового регулироблемы теории, практивания и правовой охраны/
ки, техники»: сборник
(тезисы)
статей по материалам
Международнойнаучнопрактической конференции (г. Н. Новгород, 19–20
мая 2016 года). с. 300-303,
2016.
165 О некоторых пробле- печатная Россия: тенденции и пер- 5
мах
совершенствоваспективы развития. Ежения аттестации научногодник. Вып. 11. с. 605педагогических и научных
609, 2016.
кадров (тезисы)
166 О разграничении понятий печатная Право и политика: ис- 4
«отрасль права» и «обтория и современность :
ласть правового регулиромат-лы между-нар. науч.вания (тезисы)
практ. конф. (20 ноября
2015 г.). с. 128-131, 2016.
167 Понятие и сущность правовых процессов (тезисы)
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печатная Современные
пробле- 11
мы права и управления
сборник докладов 6-й
международной научной
конференции. с. 206-216,
2016.
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

168 Тезисы дискуссии «Что
такое гражданское общество» (тезисы)

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

печатная Гражданское общество : 6
учебник / под общ. ред.
В. П. Малахова, А. С. Автономова, В. В. Гриба ;
[рук. авт. кол. В. В. Гриб]
; Моск.гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) Мва иностр. дел Рос. Федерации, каф. гражд. общества. с. 362-367, 2016.

169 Юридический позитивизм печатная Проблемы правопонима- 3
и юридическая наука о
ния и правоприменения
сущности государства и
в прошлом, настоящем и
права/ (тезисы)
будущем цивилизации. с.
44-46, 2016.
170 Правовые процессы в правовой надстройке (монография)

печатная LAP
LAMBERT 669
Saarbrucken, 2016

171 Валютная ипотека и прин- печатная Актуальные
проблемы 8
цип справедливости: pro et
российского права. н. 12,
contra (статья)
с. 93-100, 2017.
172 К вопросу о соотноше- печатная Современные
пробле- 15
нии теориигосударства и
мы права, экономики и
права и социологии права
управления. Электронный
(статья)
журнал. н. 2(5), с. 81-95,
2017.
173 Коллизии в праве и причины их возникновения
(статья)

Богородицкий
И.Б.

печатная Юридическая техника. н. 6
11, с. 244-249, 2017.

174 О некоторых проблемах печатная Современные
пробле- 11
понимания права (статья)
мы права, экономики и
управления. Электронный
журнал. н. 1 (4), с. 23-33,
2017.

Богородицкий
И.Б.

175 О некоторых проблемах печатная Актуальные
проблемы 11
правового регулирования
гражданского права. н.
формирования рынка ин2(10), с. 150-160, 2017.
теллектуальной собственности (статья)
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

176 О некоторых проблемах печатная Государственная власть и 6
реализации
положений
местное самоуправление.
Федерального закона о
н. 12, с. 8-13, 2017.
стратегическом планировании в РФ (статья)
177 О некоторых проблемах печатная Право и образование (в 11
стандартизации в сфере
списке рекомендованных
высшего юридического обВАК России). н. 4, с. 31разования (статья)
41, 2017.
178 О российской правовой печатная Журнал российского праментальности в свете сова. н. 6, с. 18-25, 2017.
циоестественной истории
и коммуникативной концепции права (статья)

8

179 Проблемы регулирования печатная Актуальные
проблемы 15
банковской деятельности с
гражданского права. н. 1,
точки зрения основополас. 137-151, 2017.
гающих принципов права и требований правового
регулирования (статья)
180 Экономический
анализ печатная Право и политика. н. 6, с. 12
права:
провалы,
воз12-23, 2017.
можности,
ограничения
(статья)
181 К вопросу об онтологиче- печатная Общество, право, лич- 4
ской природе права (тезиность. Методологические
сы)
и прикладные проблемы:
генезис, современность и
будущее. с. 33-36, 2017.
182 О некоторых проблемах печатная Проблемы
взаимодей- 4
моделирования предмета
ствия
публичного
и
гражданского права/ (течастного права при регузисы)
лировании экономических
отношений. с. 136-139,
2017.
183 О некоторых проблемах печатная Россия: тенденции и пер- 4
стимулирования
вузовспективы развития. Ежеской науки (тезисы)
годник. том 13, с. 875-878,
2017.
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

184 О роли теории государ- печатная Полиция в механизме 7
ства и права в формирогосударства:
история
вании профессионального
и
современ-ность:.
с.
правосознания сотрудни267-273, 2017.
ков полиции (тезисы)
185 Основные факторы, вли- печатная Современные проблемы 5
яющие на правосознание/
права и управления. 7-я
(тезисы)
Международная научная
конференция [Текст]: сб.
докладов. с. 121-125, 2017.

Богородицкий
И.Б.

186 Правовой институт как ос- печатная Право и политика: исто- 2
новной элемент системы
рия и современность. с. 79права (тезисы)
80, 2017.
187 Правовой радикализм в
защите прав и свобод человека и гражданина (тезисы)

печатная Научные труды. Россий- 5
ская академия юридических наук. с. 271-275, 2017.

188 Проблемы законодатель- печатная Актуальные
проблемы 4
ного регулирования страправа:
достижение
и
тегического планирования
перспективы:
Мат-лы
в РФ (тезисы)
международ. науч.-практ.
конф., посвященной 25летию
казахстанской
полиции и «EXPO-2017:
Энергия будущего» (02
июня 2017 г.): В 2-томах.
том 2, с. 67-70, 2017.
189 Фундаментализация высшего образования как
условие становления личности профессионала в
вузе (тезисы)

печатная Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. с. 902-907, 2017.

6

190 Основы противодействия печатная Институт законоведения 157
коррупции в вопросах
и управления Всероси ответах. Учебное посийской
полицейской
собие для бакалавров.
ассоциации, Тула, 2017
[Электронный
ресурс]
(учебник)
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

191 On Some Features of the печатная Reosiahag:
Journal
of 40
Russian Legal System (О
Institute
for
Russian
некоторых особенностях
Studies.
Chungbuk
российской правовой сиNational University. Межстемы)// 16 Issue: 0 Pages:
дународный
журнал
249-289 Web of science
(Южная Корея). том 16,
(KCI) (статья)
н. 1, с. 249-288, 2018.

Богородицкий
И.Б.,
Калинина
О.Е.

192 Защита авторских прав в печатная Актуальные
проблемы 7
сети интернет. Основные
российского права. н. 12
особенности и проблемы
(97), с. 116-122, 2018.
(статья)
193 Некоторые аспекты использования
системы
«Антиплагиат» для оценивания качества научной
юридической деятельности (статья)

печатная Право и образование (в 4
списке рекомендованных
ВАК России). н. 11, с. 106109, 2018.

194 О некоторых проблемах печатная Advances in Law Studies.
защиты авторских прав
том 6, н. 1, с. 56-77, 2018.
лиц, занимающихся научной деятельностью (статья)

22

195 О некоторых проблемах печатная Альма-Матер. н. 9, с. 64- 4
оценивания сформирован67, 2018.
ности компетенций у студентов вуза (статья)
196 О прокурорском надзоре в
сфере защиты авторских
прав в сети Интернет (статья)

печатная Хозяйство и право. н. 10, 3
с. 126-128, 2018.

197 О
совершенствовании печатная ИС. Авторское право и 8
стандартов
работы
смежные прав. н. 1, с. 29электронно-библиотечных
36, 2018.
систем в контексте защиты авторских прав
(статья)
198 Ограничения в праве как печатная Современные
проблеэлемент управления: помы права, экономики и
нятие и правовая природа
управления. Электронный
(статья)
журнал. н. № 1(6), с.
101-111, 2018.
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Оськина С.В.

25

МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

199 Проблемы
подготовки печатная Право и образование. н. 8, 10
федеральных
государс. 35-44, 2018.
ственных образовательных стандартов высшего
образования
в
сфере
юриспруденции/ (статья)
200 К вопросу о применимости печатная Научные труды РАЮН. 10
категории «истина» к нортом 18, с. 72-81, 2018.
мам права (тезисы)
201 О некоторых проблемах печатная Современные проблемы 6
соотношения критериев и
права и управления. 8-я
требований в праве/ (тезиМеждународная научная
сы)
конференция (21 декабря
2018 года, Тула) [Текст]:
сб. докладов. том 8, с.
121-126, 2018.
202 Проблемы
подготовки
юристов в сфере бизнеса
(тезисы)

печатная Общество, право, лич- 5
ность: историко-правовые,
философские и социологические
предпосылки
развития экономики шестого
технологического
уклада : сб. ст. междунар.
науч.-практ. конф.,. том
7, с. 93-97, 2018.

203 Актуальные вопросы пра- печатная Институт законоведения и 653
ва [Электронный ресурс] :
управления ВПА, Тула:,
учебное пособие (учебник)
2018
204 Введение в профессию печатная Институт законоведения и 197
[Электронный ресурс] :
управления ВПА, Тула,
курс лекций (учебник)
2018
205 Защита интересов пред- печатная Институт законоведения и 191
принимателей при осууправления ВПА Тула,
ществлении
контроля
2018
(надзора) [Электронный
ресурс] : учебное пособие
(учебник)
206 Основы противодействия печатная Издательский Центр РИ- 82
коррупции (учебник)
ОР, Москва, 2018
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МГУ имени М.В.Ломоносова

N

Наименование работы,
её вид

Форма
работы

207 Рецепция
европейского права в Российское
законодательство [Электронный ресурс] : курс
лекций (учебник)

Выходные данные

Объём Соавторы
в стр.

печатная Институт законоведения и 341
управления ВПА Тула,
2018

208 Системы в праве и право- печатная Общество с ограниченной 278
вые процессы 2 е издание
ответственностью "Изда(монография)
тельский Центр РИОР",
Москва, 2018
209 Сравнительное правоведе- печатная Институт законоведения и 618
ние [Электронный ресурс]
управления ВПА Тула,
: курс лекций (моногра2018
фия)
210 Гражданско - правовая печатная АКТУАЛЬНЫЕ
ПРО- 7
природа
криптовалюты
БЛЕМЫ
ГРАЖДАН(статья в сборнике)
СКОГО
ПРАВА
И
ПРОЦЕССА
Материалы
всероссийской
научно-практической конференции. Ответственные
редакторы: Н. А. Резина,
Е. Ф. Рашидов. с. 154-160,
2019.
211 О некоторых проблемах печатная Юрист. н. 2, с. 9-15, 2019.
правового регулирования
банкротства
граждан
(статья)

7

212 Проблемы
определения печатная Администратор суда. н. 1, 4
подсудности дел, расс. 27-30, 2019.
сматриваемых
судом,
с участием присяжных
заседателей (статья)

15 марта 2019 г.
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