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Томсинов, В. А. Победа СССР в Великой Отечественной войне и её 

воздействие на международный правопорядок (статья первая) / В. А. 
Томсинов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 3-21.  

В статье рассматривается формирование общих принципов будущего 
международного правопорядка после начала Великой Отечественной войны. 
Особое внимание уделяется Атлантической хартии – декларации, составленной 
руководителями США и Великобритании в августе 1941 г.  

Автор: В. А. Томсинов, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета 
МГУ. 

 
Полдников, Д. Ю. Происхождение оговорки о неизменности 

обстоятельств (clausula rebus sic stantibus) в доктрине правоведов ius 
commune / Д. Ю. Полдников // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – 
№ 3. – С. 22-34.  

В статье на материале первоисточников прослеживается формирование 
оговорки о неизменности обстоятельств (clausula rebus sic stantibus) в 
договорных отношениях согласно частноправовой доктрине средневекового 
права ученых (ius commune). Анализируется состояние казуистики в Дигестах 
Юстиниана, суждения античных и средневековых философов и богословов, а 
также морально-теологические предпосылки и методологические приемы ее 
обобщения канонистами и цивилистами XII-XVI вв. Прослеживается влияние 
их идей на правоведов XVII-XIX вв.  

Автор: Д. Ю. Полдников, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории политологии юридического факультета МГУ. 

 
Новоселова, Л. А. Судебная защита интеллектуальных прав: опыт 

реформы 1864 г. и современные векторы развития / Л. А. Новоселова // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 35-41.  

Судебная реформа 1864 г. оставила нам бесценное наследие, огромный 
научный и практический опыт проведения радикальных судебно-правовых 
преобразований, который нельзя не использовать при проведении современных 
правовых реформ (в том числе судебной). В статье рассматриваются некоторые 
важные уроки реформы применительно к решению вопросов, связанных с 
организацией правосудия в области защиты интеллектуальных прав.  
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Автор: Л. А. Новоселова, доктор юридических наук, профессор, 
председатель Суда по интеллектуальным правам. 

 
Ильютченко, Н. В. Принцип nemo tenetur se ibsem accusare: 

сравнительно-правовой анализ / Н. В. Ильютченко // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 42-49.  

В статье рассматривается привилегия против самоизобличения, принцип 
«никто не обязан сам себя обвинять». Анализируются нормы международных 
актов, правовое регулирование названного принципа в уголовно-
процессуальном законодательстве Украины, России и Германии. Раскрывается 
содержание и значение названного принципа. Акцентируется внимание на 
некоторых различиях правовой регламентации привилегии против 
самоизобличения обвиняемого (подозреваемого) в различных национальных 
порядках.  

Автор: Н. В. Ильютченко, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юридического 
факультета МГУ. 

 
Есаков, Г. А. Российский опыт криминализации серьезных 

нарушений норм международного гуманитарного права / Г. А. Есаков // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 50-65.  

Статья посвящена проблемам имплементации положений 
международного гуманитарного права в российское уголовное право. 
Обозначаются проблемы, связанные с положениями Общей и Особенной 
частей российского УК, и предлагаются возможные их решения. Также 
затрагиваются общие вопросы источников уголовного права и выполнения 
международных обязательств.  

Автор: Г. А. Есаков, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ «Высшая школа 
экономики» 

 
Северин, В. А. Перспективы подготовки юридических кадров в 

условиях развития инновационной экономики / В. А. Северин // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 66-85. 

Курс государства на развитие инновационной экономики требует 
введения новых учебных дисциплин для подготовки юридических кадров. На 
юридическом факультете МГУ разработаны новые учебные программы 
«Информационное право» и «Инновационное право» для студентов 
бакалавриата и магистерская программа «Информационные правоотношения в 
инновационной экономике». По проблематике инноваций, регулированию и 
защите информации юридическим факультетом разработаны 
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межфакультетские учебные курсы: «Регулирование и защита информации» и 
«Инновационное право и модернизация экономики». 

Автор: В. А. Северин, доктор юридических наук, профессор кафедры 
коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ. 

 
Клочкова, А. В. Использование инновационных технологий в целях 

повышения эффективности учебного процесса / А. В. Клочкова, А. А. 
Шаронова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 86-97.  

В статье рассматриваются условия и предпосылки вовлечения студентов 
в учебный процесс. Анализируются механизмы взаимодействия 
преподавателей и студентов в процессе чтения лекционных курсов на основе 
инновационных технологий.  

Авторы: А. В. Клочкова, кандидат социологических наук, заведующая 
Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения юридического факультета МГУ, 

А. А. Шаронова, кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения юридического факультета МГУ 

 
Гурьянов, А. А. Статус государственной границы Российской 

Федерации в условиях современной глобализации / А. А. Гурьянов // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 98-108.  

В статье рассматриваются понятие и особенности статуса 
государственной границы, тенденции развития в условиях современной 
глобализации, влияние глобализации на особенности статуса государственной 
границы Российской Федерации. 

Автор: А. А. Гурьянов, кандидат юридических наук, доцент 
(Международный юридический институт). 

 
Стельникова, Н. А. Делегированное законодательство в Европейском 

союзе / Н. А. Стельникова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 
3. – С. 109-121.  

В статье рассматриваются делегированные и имплементационные акты в 
правовой системе Европейского союза, устанавливаются их характерные 
особенности и различия между ними, приводятся цели применения 
делегированных актов. Особое внимание обращается на проблемы проведения 
разграничения между делегированными и имплементационными актами, 
поскольку отсутствие их четкого разграничения может вести к возникновению 
межинституциональных споров, связанных с применением того или иного акта.  

Автор: Н. А. Стельникова, аспирантка кафедры теории государства и 
права и политологии юридического факультета МГУ. 
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Шароварова, О. Д. Юридическое понятие «земли общего 

пользования» / О. Д. Шароварова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 
2015. – № 3. – С. 122-131.  

В статье проведен анализ норм действующего законодательства на 
предмет определения понятия «земли общего пользования», а также 
соотношения понятий «земли общего пользования» и «территории общего 
пользования».  

Автор: О. Д. Шароварова, аспирантка кафедры экологического права 
юридического факультета МГУ. 

 
Крылова, А. В. Проблема толкования понятия законных интересов 

организации в составе злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) 
/ А. В. Крылова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 132-
137.  

Статья посвящена исследованию понятия законных интересов 
организации в рамках применения ч. 1 ст. 201 УК РФ. Автор рассматривает 
различные точки зрения на проблему и предлагает свою трактовку данного 
признака.  

Автор: А. В. Крылова, аспирантка кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета МГУ. 

 
Головко, А. В. Конгресс по сравнительному правоведению 

«Международные чтения-2015» в Париже / А. В. Головко // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 138-142. 

Автор: Л. В. Головко, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора юридического факультета МГУ. 

 
Кремнев, П. П. Концепция «крымского права» и доктрина 

международного права применительно к сецессии Крыма из состава 
Украины // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 3. – С. 143-148. – 
Рец. на ст.: Томсинов, В. А. «Крымское право» или юридические 
основания для воссоединения Крыма с Россией / В. А. Томсинов // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2014. – № 5. – С. 3-32. 

Автор: П. П. Кремнев, доктор юридических наук, профессор кафедры 
международного права юридического факультета МГУ. 


