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Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.
Германо-Российская Ассоциация юристов

Liste der Publikationen zum deutschen Recht in russischer Sprache
Список литературы о праве Германии на русском языке

Die Deutsche-Russische Juristenvereinigung hat eine Liste der russischsprachigen
Literatur zum deutschen Recht zusammengestellt. Trotz sorgfältiger Recherche erheben
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Ihnen weitere Werke und Aufsätze
zum deutschen Recht oder rechtsvergleichende Arbeiten (Deutschland/Russland)
bekannt sein, die in russischer Sprache erschienen sind, bitten wir um entspreche EMail-Hinweise an info@drjv.org. Diese Liste hat den Stand vom 1.5.2016 und wird
regelmäßig aktualisiert.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Германо-Российская Ассоциация юристов подготовила список литературы по
праву Германии на русском языке. Если Вам известны иные книги и статьи,
посвященные
немецкому
праву
или
сравнительному
правоведению
(Россия/Германия), просим Вас сообщить нам об этом по электронной почте на
info@drjv.org. Этот список по состоянию на 1 мая 2016 г. будет регулярно
обновляться.
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2016
Переход от исполнения обязательства в натуре к возмещению убытков: российское и
германское регулирование (Громов А.А.) ("Вестник гражданского права", 2016, N 1)
Основания прекращения договора найма жилого помещения по инициативе
наймодателя по праву Российской Федерации и Федеративной Республики Германия
(Никитина В.А.) ("Семейное и жилищное право", 2016, N 2)
К вопросу об использовании в России положительного опыта Германии в сфере
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних (Обыденова Т.В.)
("Административное и муниципальное право", 2016, N 1)

2015
Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия.
Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Автор: Павел
Головненков, 2015
Гражданское уложение Германии : Вводный закон к Гражданскому уложению =
Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einführungsgesetz ; пер. с нем. / [В. Бергманн,
введ., сост.]; науч. ред. Т.Ф. Яковлева. C 4-е изд., перераб. (Серия «Германские и
европейские законы» ; Книга 1)
Приобретение права собственности по договору в концепции вещного права Германии.
К дискуссии о развитии российского вещного права. Автор: Владимир Будилов
Институт несостоятельности в России и Германии. Автор: Татьяна Шишмарева, 2015
Правовое регулирование межбюджетных отношений в ФРГ. Автор: Ольга Морозова
Основы наследственного права России, Франции, Германии (под общей редакцией
Е.Ю. Петрова), 2015
Пономарева К.А. Стратегии управления муниципальными предприятиями в условиях
экономического кризиса: банкротство как риск и как шанс (опыт Федеративной
Республики Германии) // Совершенствование местного самоуправления сквозь призму
конституционной экономики: коллективная монография. – Под ред. А.Н. Костюкова. –
Омск. Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
2015. – 290 с.
Конституционно-правовые основы защиты персональных данных в России и Германии
в истолковании органов конституционного правосудия (Проскурякова М.И.)
("Сравнительное конституционное обозрение", 2015, N 1)
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Об институте медиации в Германии (Бирюков П.Н., Пронин А.В.) ("Российский судья",
2015, N 2)
Сравнительно-правовой анализ упрощенного производства в уголовном процессе
России и Германии (Брестер А.А., Быковская А.С.) ("Актуальные проблемы
российского права", 2015, N 12)
Действие Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод в праве
Германии и России (Анастасия Бергер), Германо-Российская ассоциация юристов,
Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 7-18,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Конституционная жалоба в Германии и структура проверки нарушения
конституционных прав человека и гражданина (Анастасия Бергер / Нина Веш),
Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск
№ 1, 2015, c. 19-31, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Административный процесс в Германии (Анастасия Бергер / Нина Веш), ГерманоРоссийская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015,
c. 32-47, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Защита персональных данных в Германии и в Европе (Михаэль Ронелленфитч),
Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск
№ 1, 2015, c. 48-54, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Возможности воссоединения семьи согласно Закону о праве пребывания – особенности
воссоединения супругов (Мария Смолянская), Германо-Российская ассоциация
юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 55-65,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Принципы немецкого вещного права и разграничение вещных и обязательственных
прав (Евгения Курзински-Сингер), Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник
статей
о
праве
Германии,
Выпуск
№
1,
2015,
c.
67-73,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Соотношение частно-правовых и публично-правовых элементов при регулировании
предпринимательства в праве Германии (Евгения Курзински-Сингер), ГерманоРоссийская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015,
c. 74-79, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Заключение, исполнение и прекращение договоров сбыта по германскому и
европейскому праву (Татьяна Гетьман / Елена Пельгер), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 80-100,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Особенности аренды нежилой недвижимости в Германии (Александр Немцов),
Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск
№ 1, 2015, c. 101-111, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
www.drjv.org
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Некоторые способы обеспечения прав кредиторов в законодательстве ФРГ (Эрика
Киндсфатер, при поддержке соавторов Юлии Алейник и Марии Соваковой), ГерманоРоссийская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015,
c. 112-125, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Основы немецкого деликтного права (Александр Шмагин), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 126-144,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Корпоративное право Германии: правовые формы обществ и их преимущества для
иностранных инвесторов (Христина Майер), Германо-Российская ассоциация юристов,
Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 145-153,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Функции нотариуса в рамках корпоративного законодательства ФРГ на примере
торгового реестра (Виталий Шмиткель), Германо-Российская ассоциация юристов,
Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 154-159,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Управление немецкой ГмбХ. Обязанности и ответственность директора при кризисе в
компании (Ксения Барски), Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о
праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 160-172, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Международное корпоративное право Германии (Иван Аладьев), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 173-183,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Правила электронной коммерции в Германии (Игорь Барабаш), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 184-194,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Правовой институт оспаривания правовых действий в праве Германии о
несостоятельности (Ольга Хартунг-Афифи), Германо-Российская ассоциация юристов,
Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 195-229,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Медицинский туризм в Германии и его юридические последствия (Мария Смолянская),
Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск
№ 1, 2015, c. 230-236, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Основы бухгалтерского учета и отчетности в Германии (Татьяна Ионова), ГерманоРоссийская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015,
c. 237-255, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Нотариальные доверенности на передачу распорядительских прав (Владимир
Примаченко), Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве
Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 256-265, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
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Бизнес-иммиграция в Германию (Франк Шмидер), Германо-Российская ассоциация
юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 266-282,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Сделка со следствием в уголовном процессе Германии (Мария Дерра), ГерманоРоссийская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015,
c. 284-295, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Учение о правовом благе и расширение уголовной ответственности в (немецком)
экономическом уголовном праве (Уве Хелльманн, перевод с немецкого, примечания:
Павел Головненков), Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве
Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 296-308, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Систематика норм и международные аспекты криминального банкротства в уголовном
праве Германии (Павел Головненков), Германо-Российская ассоциация юристов,
Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 309-323,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Уголовно-правовой институт конфискации имущества в Германии и России: сущность,
виды и проблемы применения (Павел Головненков, Татьяна Понятовская), ГерманоРоссийская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015,
c. 324-339, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Территориальный принцип в киберпространстве: сравнительно-правовой анализ
законодательства России и Германии (Светлана Парамонова), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 340-349,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Судебная система Германии. Краткий обзор (Дмитрий Маренков), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 351-380,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Германия как место третейского разбирательства (Рихард Хапп / Анна Башкова),
Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск
№ 1, 2015, c. 381-400, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Бракоразводный процесс в Германии (Мария Дерра), Германо-Российская ассоциация
юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 402-418,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
О некоторых вопросах применения соглашения об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и Германией (Екатерина Болдинова),
Германо-Российская ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск
№ 1, 2015, c. 420-431, cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
Получение юридического образования в Германии (Мария Дерра), Германо-Российская
ассоциация юристов, Сборник статей о праве Германии, Выпуск № 1, 2015, c. 433-452,
cм. www.drjv.org/index.php/literatur.html.
www.drjv.org
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Монография «Фотографии в авторском праве России и Германии» (Сидорина Н.А.),
опубликована в виде серии статей:
Часть 1. Субъекты и объекты авторских прав на фотографии в России и Германии //
Интеллектуальная собственность. Авторское право. 2015, № 5.
Часть 2. Сроки и охрана авторских прав на фотографии в России и Германии //
Интеллектуальная собственность. Авторское право. 2015, № 6.
Часть 3. Соотношение авторского права на фотографии и прав изображаемого лица в
России и Германии // Интеллектуальная собственность. Авторское право. 2015, № 7.
Уголовно-правовые запреты в сфере корпоративных отношений: опыт Франции,
Германии, Испании, Великобритании и США (Семенов Т.В.) ("Право и экономика",
2015, N 8)
Медиация в трудовых спорах: опыт США, Германии и Франции и возможности его
использования при реформировании российского законодательства (Филипова И.А.)
("Адвокат", 2015, N 7)
Состояние германского гражданского права до издания Уложения (Рябчикова Н.Н.)
("История государства и права", 2015, N 18)
Рецепированное римское право как один из основополагающих источников
германского права (Зайцева Л.А., Зайцева Л.В.) ("История государства и права", 2015,
N 18)

2014
Гражданское право Германии. Хрестоматия избранных произведений Франца
Бернхефта и Йозефа Колера, Авторы: Франц Бернхефт, Йозев Колер, Переводчик:
В. Нечаев, Составители: Роман Куракин, Е. Семенова, 2014
Публично-частное партнерство в муниципальной сфере: германский и российский
опыт. Под редакцией Е.Гриценко, Г.Манссена, А. Химмельрайх, 2014
Исковая защита вещных прав на объекты недвижимости в гражданском праве России и
правопорядках германского типа: актуальные проблемы, Сергей Андреевич Синицын,
2014
Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия.
Научно-практический комментарий и перевод текста закона. Автор: Павел
Головненков, 2-ое издание, 2014
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Сравнительно-правовой анализ действия прав человека и гражданина в частном праве
Германии и России (Анастасия Бергер) («Сравнительное Конституционное Обозрение»
№ 1 (98), 2014, с. 100-113)
Понятие и значение судебного руководства рассмотрением дела по существу в
гражданском процессе Германии (Брановицкий, К.Л.)(«Закон» 2014)
Имплементация норм международного уголовного права о геноциде во внутреннее
законодательство Российской Федерации и Германии (Анна Серебренникова)
(«Юридические записки» №1/2014, с. 31-35)
В поисках утраченных идеалов: российская муниципальная реформа и опыт Германии
(Гриценко Е.В.) ("Сравнительное конституционное обозрение", 2014, N 6)
Особенности правового регулирования подрядных отношений в России и Германии
(Антипова Е.Б.) ("Современное право", 2014, N 12)
Здания и сооружения как составные части земельного участка. Сравнительный анализ
по российскому и германскому праву (Калиниченко К.С.) ("Закон", 2014, N 12)
Сравнительно-правовой анализ оснований исполнения обязательства должника третьим
лицом в правопорядках России и Германии (Есауленко О.В.) ("Вестник гражданского
права", 2014, N 6)
Новые подходы к обеспечению устойчивого развития туризма в деятельности
федеральных органов исполнительной власти и негосударственных структур Германии
(Антропов Р.В.) ("Туризм: право и экономика", 2014, N 4)
Право на доступ к информации, находящейся в распоряжении органов государственной
власти и местного самоуправления: сопоставление моделей, нашедших отражение в
федеральном законодательстве России и Германии (Агеев А.С.) ("Конституционное и
муниципальное право", 2014, N 11)
О некоторых альтернативных способах разрешения споров (ADR) государств,
входящих в ВТО (на примере США, Австралии, Франции, Германии, Великобритании,
Российской Федерации) (Коровяковский Д.Г.) ("Российский судья", 2014, N 11)
Уголовный процесс Германии (Бэст Э.) ("Уголовное судопроизводство", 2014, N 4)
Правовое регулирование в сфере защиты конкуренции в Федеративной Республике
Германия и в Англии: актуальные вопросы (Оводов А.А.) ("Конкурентное право", 2014,
N 4)
Зарубежный опыт подготовки специалистов по специальности "таможенное дело":
Великобритания, Германия, Австралия, Литва, Казахстан (Коровяковский Д.Г., Губин
А.В.) ("Таможенное дело", 2014, N 3)
Влияние принципа федерализма на организацию системы органов конституционного
судебного контроля Германии и развитие институтов гражданского общества
www.drjv.org
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(Павликов С.Г., Баташев К.И.) ("Гражданское общество в России и за рубежом", 2014,
N 3)
Принцип прямого действия Конституции и федеративные основы организации
судебной системы Германии и России (Баташев К.И.) ("Международное публичное и
частное право", 2014, N 5)
Групповой иск и групповое производство в
("Арбитражный и гражданский процесс", 2014, N 8)

Германии

(Долганичев

В.В.)

Участие государства в предупреждении банкротства банков в Германии (Калитов Д.Е.)
("Банковское право", 2014, N 4)
Изъятие в пользу частного лица: практика Германии и США (Поветкина Е.Л., Кучин
С.А.) ("Вестник ВАС РФ", 2014, N 7)
Становление и развитие конституционного правосудия Германии (начало XIX середина XX в.) (Боташев К.И.) ("История государства и права", 2014, N 15)
Нотариальная форма сделок по действующему германскому праву (Арсланов К.М.)
("Нотариус", 2014, N 5)
Защита основных прав средствами конституционного правосудия в Германии (Блохин
П.Д.) ("Сравнительное конституционное обозрение", 2014, N 3)
Исторические предпосылки формирования судебных систем в европейских
государствах (на примере Германии и Франции) (Даниелян Д.Р.) ("История государства
и права", 2014, N 14)
Публичная регламентация экономической конкуренции между организациями в
Федеративной Республике Германия (Оводов А.А.) ("Юридический мир", 2014, N 6)
Банковская система современной Германии (Тарасенко О.А.) ("Банковское право",
2014, N 3)
Федеральный конституционный суд Германии расширил доктринальное толкование
права на свободу собраний (Акимова Е.Я.) ("Журнал конституционного правосудия",
2014, N 3)
Особенности трудовых отношений в нефтегазовом секторе Германии - проблемы
трудового права при разделении (Шуберт К.) ("Трудовое право в России и за рубежом",
2014, N 2)
Защита конкуренции в Федеративной Республике Германия и Англии: актуальные
вопросы (Оводов А.А.) ("Юридический мир", 2014, N 4)
Понятие и значение судебного руководства рассмотрением дела по существу в
гражданском процессе Германии (Брановицкий К.Л.) ("Закон", 2014, N 4)
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Ненасильственные
посягательства
на
половую
неприкосновенность
несовершеннолетних по законодательству стран Евросоюза (на примере Германии,
Франции и Англии) (Бимбинов А.) ("Уголовное право", 2014, N 2)
Германская модель зачета в приложении к российским реалиям: теория и практика
(Егоров А.В.) ("Вестник ВАС РФ", 2014, N 3)
Законодательные и институциональные основы туристской деятельности в Германии:
состояние, анализ, опыт для России (Антропов Р.В.) ("Туризм: право и экономика",
2014, N 1)
Антикоррупционное законодательство Федеративной Республики Германия: опыт
сравнительного анализа (Сулейманов Т.М.) ("Юридический мир", 2014, N 3)
Порядок распределения компетенции в России и Германии: сравнительно-правовой
аспект (Сыманюк Н.В.) ("Конституционное и муниципальное право", 2014, N 2)
Сравнительный анализ правового регулирования налогообложения недвижимости
физических лиц в Российской Федерации и за рубежом (на примере Великобритании и
Германии) (Максимова А.Г.) ("Актуальные проблемы российского права", 2014, N 3)
О физических лицах как субъектах несостоятельности по законодательству России и
Германии (Файзуллин Р.В.) ("Арбитражный и гражданский процесс", 2014, N 2)
Доктрина снятия корпоративной вуали в Германии (Крылов В.Г.) ("Гражданское
право", 2014, N 1)
Соглашения в немецком уголовном
судопроизводство", 2014, N 4)

процессе

(Барабанов

П.К.)

("Уголовное

Согласие как юридический факт в российском и немецком гражданском праве (Дятлов
Е.В.) ("Международное публичное и частное право", 2014, N 1)
Сравнительно-правовая характеристика парафискальных платежей в финансовом праве
России и ФРГ (Гусейнова А.А.) ("Реформы и право", 2014, N 3)
Правовое регулирование в сфере защиты конкуренции в Федеративной Республике
Германия и в Англии: актуальные вопросы (Оводов А.А.) ("Конкурентное право", 2014,
N 4)
Публичная регламентация экономической конкуренции между организациями в
Федеративной Республике Германия (Оводов А.А.) ("Юридический мир", 2014, N 6)
Защита конкуренции в Федеративной Республике Германия и Англии: актуальные
вопросы (Оводов А.А.) ("Юридический мир", 2014, N 4)
Антикоррупционное законодательство Федеративной Республики Германия: опыт
сравнительного анализа (Сулейманов Т.М.) ("Юридический мир", 2014, N 3)
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Упрощенное производство в гражданском праве ФРГ (Аренхефель В.) ("Вестник ВАС
РФ", 2014, N 1)

2013
Уголовное право Германии. Общая часть. Гельмут Фристер. пер. с нем. 5-е изд. Под
редакцией д-ра права М. Кудратова – 2013
Административно-процессуальное право Германии, Verwaltungsrechtsschutz
Deutschland, Переводчик: В. Гиряева, Составитель: Вильфрид Бергманн, 2013

in

Энергетическое право и энергоэффективность в Германии и России, Редакторы:
Б. Хольцнагель, Лариса Санникова, 2013
Приобретение права собственности на недвижимое имущество по договору:
сравнительный анализ законодательства России и Германии, Автор: Юлия Волочай,
2013
Злоупотребление правом и принцип доброй совести в гражданском праве России и
Германии, Автор: Геворг Бекназар-Юзбашев, 2013
Право общей собственности в России, Германии, Австрии и Швейцарии. Историкокомпаративистское исследование, Автор: У. Б. Филатова, 2013
Бюджетное право народного представительства в Пруссии и Германии. Автор:
А.А. Алексеев, 2013
Административная юстиция в Германии: особенности административного
судопроизводства (Синявская М.С.) ("Российский судья", 2013, № 1)
Германский поземельный долг (Ларс ван Влит) ("Вестник гражданского права", 2013,
№ 2)
Источники стандартов прав и свобод РФ и ФРГ: сравнительно-правовой анализ
(Приходько Т.В.) ("Актуальные проблемы российского права", 2013, № 6)
Применение Венской конвенции в Германии (Надежда Серова), Legal Insight № 1(17)
2013
Арифметика адвокатского гонорара в Германии (Лина Тальцева), Legal Insight № 6(22)
2013, c. 14-17
Несостоятельность индивидуального предпринимателя
(Шишмарева Т.П.) ("Цивилист", 2013, № 1)

в

России

и

Германии

Понятие и роль нотариата в российской и германской правовых системах (Пожарская
Ю.В.) ("Современный юрист", 2013, № 2(3) (Апрель-Июнь))
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Роль конституционного суда в обеспечении прямого действия Конституции в Германии
и России (Гриценко Е.В.) ("Журнал конституционного правосудия", 2013, № 1)
Система наказаний и дифференциация ответственности за экономические
преступления в уголовном праве ФРГ (Грибов А.С.) ("Российский следователь", 2013,
№ 1)
Судопроизводство по уголовным делам в судах Германии и России (сравнительный
анализ) (Гильманов И.М.) ("Российский судья", 2013, № 8)
Цели и задачи бухгалтерской отчетности в Германии (Ю.Г.Цветкова)(«Бухгалтерский
учет», № 10 октябрь 2013)
Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
по УК Германии (параграф 167) и УК Российской Федерации (ст. 148), автор: Анна
Серебренникова, Юридические записки № 1/2013, с. 143-148
Избирательные цензы: на примере законодательства отдельных германских государств
первой половины XIX в. (Боков Юрий Александрович) («Теория и практика
общественного развития» № 1/2013, с. 390 – 393)
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина по УК
РФ и уголовному законодательству Германии: критерии криминализации
(Серебренникова Анна Валерьевна) («Бизнес в законе» № 2/2013, с. 62 – 64)
Взаимодействие двух систем социального обеспечения в Германии в XIX в.: системы
призрения бедных и системы государственного социального страхования (анализ
законодательства) (Чилькина Ксения Владимировна) («Вестник Волжского
университета имени В.Н. Татищева №2(78)/2013
Возможности использования юридических конструкций ФРГ при совершенствовании
института бюджетно-правовой ответственности в РФ (Пономарева К.А.) // Вестник
Омского государственного университета. Серия «Право». 2013. № 1. С.54-61.
Неэффективное использование бюджетных средств по законодательству России и
Германии (Пономарева К.А.) // Юрист. 2013. № 13.
Основания бюджетно-правовой ответственности в Российской Федерации и
Федеративной Республике Германии (Пономарева К.А.) // Актуальные проблемы
российского права. 2013. № 11.
Защита фотографии в авторском праве России и Германии (Сидорина Н.А.) //
Интеллектуальная собственность. Авторское право. 2013, № 2. Сс. 58-63.
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2012
Коммунальное самоуправление в Германии. Закон об общинах земли БаденВюртемберг, Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland: Die Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg, Переводчик: В. Гиряева, Составитель: Вильфрид Бергманн, 2012
Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия.
Научно-практический комментарий и перевод текста закона, 2012, Автор: Павел
Головненков
Правовое государство и административные суды Германии, Автор: Рудольф Гнейст,
2012
Новейшие течения в учении о поземельном кредите в Германии. Автор: М.Я.
Герценштейн, 2012
Государственная служба в теории и в действующем праве Англии, Франции, Германии
и Цислейтанской Австрии. Автор: Н.О.Куплеваский, 2012 г.
Об адвокатуре у римлян, во Франции и в Германии. Автор: А.А. Пестржецкий, 2012
Федеральный президент Германии. Автор: Джесси Рассел, 2012
Дополнительное уголовное право Германии. Авторы: Анна Серебренникова, Лилия
Бахвалова, 2012
Европейская система защиты прав человека: обзор правовых гарантий Совета Европы,
Европейского союза и национального законодательства Германии (Гулина О.Р.)
("Сравнительное конституционное обозрение", 2012, № 1)
Законодательное регулирование режима работы магазинов в Германии (Александрова
К.И.) ("Торговое право", 2012, № 2)
О правовой природе решений собраний и их недействительности в германском и
российском гражданском праве (Родионова О.М.) ("Вестник гражданского права",
2012, № 5)
Основы немецкой методики толкования права (Шмагин А.) ("Вестник гражданского
права", 2012, № 4)
Рецепция немецкого вещного права в Грузии (Курзински-Сингер Е., Зарандия Т.)
("Вестник гражданского права", 2012, № 1)
Социальные права в конституционном праве Германии: история и современность
(Александрова А.В.) ("История государства и права", 2012, № 8)
Сравнительно-правовая характеристика в регулировании института медицинского
страхования в России и Германии (Штыкова Н.Н., Конышева Е.А.) ("Социальное и
пенсионное право", 2012, № 2)
www.drjv.org
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Сравнительное исследование владения и собственности в английском и в германском
праве (Суханов Е.А.) ("Вестник гражданского права", 2012, № 6)
Блеск и нищета немецкой цивилистической догматики. Немецкое право – пример для
Европы? (Коциоль Х.)(«Вестник гражданского права» 2012, № 6)
Содержание конституционного права на высшее образование и его реализация в
условиях формирования единого европейского пространства высшего образования в
России и Германии (С.А. Мышенко) («Известия Иркутской государственной
экономоческой академии», выпуск №3/2012, с. 145-148)
Уголовно-правовая защита свободы собраний по законодательству Германии
(А.Серебренникова) («Вестник Омского университета» 2012, №2(31), с. 178-183)
Право на службе политике: германский опыт в постбиполярную эпоху (1990-е – 2006)
(Егоров Александр Игоревич) («Вестник Кемеровского Государственного
Университета» № 1/2012, с. 61 – 67)
Классификация преступных деяний по законодательству Германии, Австрии и
Швейцарии и ее значение (Серебренникова Анна Валерьевна) («Бизнес в законе»
№ 5/2012, с. 41 – 45)
Некоторые аспекты природы авторских прав в России и в Германии (Сидорина Н.А.) //
«Научная дискуссия: вопросы юриспруденции»: материалы III международной заочной
научно-практической конференции. Часть I (25 июля 2012 г.) – Москва: Изд.
«Международный центр науки и образования», 2012. – 126 с. Сс. 115-121.

2011
Европейский конституционализм Германии и Польши (опыт историко-теоретичиского
анализа). Авторы: Валерий Баев, Е.С.Ч. Ковальски. Редактор: Сергей Комаров, 2011
Генеральная оговорка и ее значение в полицейском праве Федеративной Республики
Германия (Майле А.Д.) ("Административное право и процесс", 2011, № 2)
Наследственное право застройки: опыт Германии (Леонтьева Е.А., Эм М.) ("Вестник
гражданского права", 2011, № 6)
Недействительность части сделки: сравнительно-правовой анализ российского и
немецкого правового регулирования (Новицкая А.А.) ("Вестник гражданского права",
2011, № 1)
Особенности правового регулирования формирования судейского корпуса в Германии
(Акимова Е.Я.) ("Российский судья", 2011, № 11)
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Потенциал использования опыта специализированных судов Германии в судебной
системе Российской Федерации (Ахметзянова Э.Р.) ("Международное публичное и
частное право", 2011, № 5)
Правовое положение простого товарищества в Российской Федерации и товарищества
гражданского права в ФРГ (Козярский В.А.) ("Современное право", 2011, № 8)
Применение условного осуждения в уголовном законодательстве России и Германии:
краткое сравнительно-правовое исследование (Звонов А.В.) ("Международное
уголовное право и международная юстиция", 2011, № 3)
Проблемы "открытости для сторон" в гражданском процессуальном праве Германии и
России (теоретический аспект) (Вдовина Е.И.) ("Арбитражный и гражданский
процесс", 2011, NN 1, 2)
Разрешение споров в государственных и третейских судах Германии (Бройхманн А.,
Эрнеманн Ш.) ("Исполнительное право", 2011, № 2)
Реформа энергетического права Германии в европейском контексте (Зеккер Ф.Ю.)
("Энергетическое право", 2011, № 2)
Сравнительный анализ правового регулирования механизмов согласования интересов в
системах социального партнерства России и Германии (Рожко Г.Б.) ("Юридический
мир", 2011, № 11)
Федеративная территориальная структура Германии: от прошлого к настоящему
(часть 1) Княгинин К.Н.) ("Конституционное и муниципальное право", 2011, № 7)
Федеративная территориальная структура Германии: от прошлого к настоящему
(часть 2) (Княгинин К.Н.) ("Конституционное и муниципальное право", 2011, № 8)
Центральные органы публичной администрации Федеративной Республики Германии
(Ялбулганов А.А., Силайчев М.В.) ("Реформы и право", 2011, № 4)
Юриспруденция ценностей как основа методики немецкого права (Курзински-Сингер
Е.) («научные труды Адилет» (Казахстан) 1 (2011), 87 – 94)
Признание и исполнение решений МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП Украины и
МАС при БелТПП в Германии (Дмитрий Маренков) («Вестник международного
коммерческого арбитража», 2011 № 2)
Отмена крепостного права в России и Германии (сравнительная характеристика)
(Наталья Персидская) («Социально-политические науки» 1/2011, с. 25-28)
Право земельных участков и соседское право в Германии (Сергей
Королев)(«Имущественные отношения в РФ», выпуск №2 (113) 2011, с. 76-80)
Право на достоинство личности в конституционном праве Германии и России
(С.В.Цыреторов) («Вестник Бурятского Университета» № 2/2011, с. 246-250)
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«Каролина» - характерный памятник уголовно-процессуального права средневековой
Германии (Логинова Татьяна Евгеньевна) («Бизнес в законе» №5/2011, с. 38 – 41)
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