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НАТАЛЬЯ В. МИШИНА* 

В 2015 г. рынок юридической литературы представил значи-
тельное количество исследований публично-правовой направ-
ленности. Среди них достаточно небольшое количество посвя-
щено проблемам конституционного права, - вероятнее всего, 
это связано с планируемыми комплексными изменениями в 
Конституцию Украины.  

В 2015 г. на рынке юридической литературы все большую 
популярность набирают книги, издаваемые только в электрон-
ном варианте. Примером такого издания является первая из 
приведенных ниже монографий. Остальные издания разме-
щены в алфавитном порядке.  

 
ЗЕЛЬДІНА О. Р. Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: 
теоретичні та практичні аспекти. Наявна лише у форматі 
PDF / Зельдіна О. Р., Хрімлі О. Г. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 
176 с.  
 

Зельдина А. Р. Судебная защита прав субъектов предприни-
мательства: теоретические и практические аспекты. В мо-
нографии рассмотрены теоретические и практические аспекты 
судебной защиты прав субъектов предпринимательства. Пред-
ложено понятие «судебная защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства». Выявлены особенности реа-
лизации права на судебную защиту субъектов предпринима-
тельства при спорах с налоговыми органами. Проанализирован 
зарубежный опыт защиты прав субъектов предприниматель-
ства. Предложено определение понятия и направлений модер-
низации законодательства Украины о судебной защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательства. 

                                                
* Д.ю.н., профессор, профессор кафедры конституционного права 
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БАКУМОВ О. С. Конституційне право громадян України на 
участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації. 
Монографія / О. С. Бакумов. - Харків: Право, 2015. – 200 с.  
 

Бакумов А. С. Конституционное право граждан Украины на 
участие в выборах и референдумах и проблемы его реализации. 
Монография посвящена комплексному исследованию консти-
туционного права граждан на участие в выборах и референду-
мах. В работе рассмотрены основные элементы теории субъек-
тивных избирательных прав, в частности, понятие и содержа-
ние принципов участия граждан в выборах и референдумах, 
понятие и структура правоотношений в указанной сфере, а 
также феномен злоупотребления избирательными правами. 
Проанализированы основные проблемы обеспечения пассив-
ного избирательного права. Рассмотрены основные направле-
ния, по которым происходит участие граждан в работе избира-
тельных комиссий. Отдельному анализу подвергнуты права 
граждан на участие в предвыборной агитации и финансирова-
нии избирательной кампании. Исследована деятельность орга-
нов судебной власти в случае нарушения избирательных прав 
граждан. Рассмотрены конституционно-правовое регулирова-
ние участия граждан во всеукраинском и местном референду-
мах. Аргументирована необходимость совершенствования за-
конодательства о референдумах. 

 
БАТИРГАРЕЄВА В. С. Кримінологічна характеристика та 
запобігання злочинності осіб без визначеного місця 
проживання в Україні. Монографія / В. С. Батиргареєва, О. В. 
Дубович. - Харків: Право, 2015. – 264 с.  
 

Батиргареева В. С. Криминологическая характеристика и 
предупреждение преступности лиц без определенного места 
жительства в Украине. Монография посвящена криминологи-
ческому анализу преступности лиц без определенного места 
жительства в Украине с целью создания соответствующей ха-
рактеристики данного вида преступных явлений и разработки 
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научно обоснованных и практически осуществляемых мер 
предупреждения последним. В работе раскрывается сущность 
явления бездомности, устанавливается соотношение с близ-
кими к этому явлению понятиями. В то же время рассмотрен 
исторический аспект уголовно-правовой борьбы с бездомно-
стью, включая зарубежные страны. По результатам обобщения 
значительного объема эмпирического материала установлены 
характерные черты и свойства личности бездомного преступ-
ника, проведено типологию таких правонарушителей, а также 
определена специфика причин и условий, приведших к совер-
шению правонарушений. 

 
БУНЯК В.С. Кримінальне право. Загальна частина. Історико-
правове дослідження: монографія / В.С. Буняк. – К.: Юрінком 
Інтер, 2015. – 224 с.  
 

Буняк В.С. Уголовное право. Общая часть. Историко-право-
вое исследование: монография. В работе проведен ретроспек-
тивный сравнительный анализ уголовного законодательства, а 
также учений о преступлении и наказании и других отдельных 
институтов по содержанию Общей части Уголовного уложения 
Российской империи в 1903 году, Уголовного кодекса УССР 
1922 года, Уголовного кодекса УССР 1927 года, Уголовного 
кодекса УССР 1960 года и действующего Уголовный кодекса 
Украины. Отдельно анализируются основные изменения в Об-
щей части уголовных кодексов во времена независимой 
Украины. Работа содержит авторские предложения по улучше-
нию действующего уголовного закона. 
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ВАЩЕНКО Ю.В. Адміністративно-правовий статус 
енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та 
перспективи реформування у контексті європейської 
інтеграції: монографія / Ю.В. Ващенко. - К.: Юрінком Інтер, 
2015. – 288 с.  
 

Ващенко Ю.В. Административно-правовой статус энерге-
тического регулятора в Украине: современное состояние и 
перспективы реформирования в контексте европейской инте-
грации. Монография является одним из первых в отечествен-
ном правоведении комплексным исследованием администра-
тивно-правового статуса государственного органа, осуществ-
ляющего государственное регулирование в сфере энергетики в 
Украине, в условиях европейской интеграции. В монографии 
системно освещены теоретико-правовые аспекты государст-
венного регулирования в сфере энергетики, проанализированы 
требования законодательства ЕС по институциональному обес-
печению государственного регулирования в сфере энергетики, 
исследованы основные правовые проблемы административно-
правового статуса энергетического регулятора в Украине, а 
также сформулированы предложения по его усовершенствова-
нию с учетом требований законодательства ЕС. 

 
ДУДЧЕНКО О. Ю. Правовий статус осіб, які займають 
адміністративні посади в суді. Монографія / О. Ю. Дудченко. - 
Харків: Право, 2015. – 160 с.  
 

Дудченко О. Ю. Правовой статус лиц, занимающих админи-
стративные должности в суде. В монографии разработаны 
концептуальные положения, определяющие понятие, юридиче-
скую природу, структуру и содержание правового статуса лиц, 
занимающих административные должности в судах, на этом 
основании сформулирована оптимальная модель правового 
статуса этих лиц, а также исследованы и проанализированы их 
функции и полномочия. 
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Експертиза в судочинстві України / за заг. ред. В.Г. 
ГОНЧАРЕНКА. - К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с. 
 

Экспертиза в судопроизводстве Украины. Рассматриваются 
проблемы использования специальных знаний в судопроизвод-
стве Украины, теоретические и организационные основы су-
дебной экспертизы, ее значение в уголовном, гражданском, ад-
министративном судопроизводстве. По каждому виду экспер-
тизы указаны предмет, объекты, задачи, круг вопросов, кото-
рые им решаются, приведены образцы вопросов, относящихся 
следователем, судом при привлечении эксперта для выполне-
ния экспертных исследований. 

 
КУДРЯВЦЕВА О.М. Конституційно-правові основи захисту 
прав дитини в Україні. Монографія / О.М. Кудрявцева. – К.: 
Арт Економі, 2015. – 268 с.  
 

Кудрявцева Е.М. Конституционно-правовые основы защиты 
прав ребенка в Украине. Монография посвящена исследованию 
проблем конституционно-правовых основ защиты прав ре-
бенка в Украине. Раскрываются сущность и содержание кате-
горий «конституционные права ребенка» и «конституционно-
правовые основы защиты прав ребенка», освещается генезис 
утверждения основных концептуальных подходов к вопросу 
защиты конституционных прав ребенка в правовой доктрине и 
практике Украины. Выявляются особенности методологии ис-
следования конституционно-правовых основ защиты прав ре-
бенка. Предложено определить на законодательном уровне 
правовой статус насцитуруса (нерожденного ребенка), а также 
подготовлено другие предложения по совершенствованию 
Конституции и законов Украины в части, касающейся защиты 
прав ребенка в Украине. 
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ЛЕГІН Л.М. Законодавчий процес в Україні: теоретико-правове 
дослідження. Монографія / Л.М. Легін. - Харків: Право, 2015. – 
134 с.  
 

Легин Л.М. Законодательный процесс в Украине: теоретико-
правовое исследование. В монографии раскрыты сущность, 
юридическую природу, понятие, принципы и теорию стадий 
законодательного процесса в Украине: повышение уровня пра-
восознания и правовой культуры участников законодательного 
процесса; научное обеспечение законопроекта на всех стадиях 
законодательного процесса Украины; нормативно правовое ре-
гулирование законодательного процесса в Украине. 

 
ЛУЦЕНКО Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності 
за злочини проти основ національної безпеки України. 
Монографія / Ю. В. Луценко. – Харків: Право, 2015. – 200 с.  
 

Луценко Ю. В. Освобождение от уголовной ответственно-
сти за преступления против основ национальной безопасности 
Украины. Монография посвящена исследованию теоретиче-
ских и практических проблем освобождения от уголовной от-
ветственности за преступления против основ национальной 
безопасности Украины. Анализируются общие и специальные 
виды, условия, основания и уголовно-правовые последствия 
освобождения от уголовной ответственности за преступления 
против основ национальной безопасности Украины. С учетом 
исторического и зарубежного опыта автором сформированы 
предложения по совершенствованию действующего уголов-
ного законодательства Украины за преступления, посягающие 
на конституционный строй, государственную власть, сувере-
нитет, территориальную целостность, неприкосновенность, 
обороноспособность, государственную, экономическую и ин-
формационную безопасность Украины. 
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МАГДА С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов'язків 
громадян в умовах дії надзвичайних админістративно-
правових режимів. Монографія / С.О. Магда. - Харків: Право, 
2015. – 216 с.  
 

Магда С.А. Обеспечение прав, свобод и реализация обязанно-
стей граждан в условиях действия чрезвычайных админист-
ративно-правовых режимов. В монографии исследованы во-
просы обеспечения прав, свобод и реализация обязанностей 
граждан в условиях действия чрезвычайных административно-
правовых режимов. Значительное внимание уделено междуна-
родно-правовым актам в сфере применения чрезвычайных ре-
жимов и правовым основам регулирования реализации чрезвы-
чайных административно-правовых режимов. На основе дейст-
вующего национального законодательства освещен комплекс 
вопросов, связанных с проблемами законодательного обеспе-
чения прав, свобод и реализация обязанностей граждан в усло-
виях действия чрезвычайных административно-правовых ре-
жимов, сформулированы предложения и рекомендации, на-
правленные на совершенствование этих законодательных ос-
нов. 

 
МЕЛІХОВА Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія 
і сучасність. Монографія / Ю. А. Меліхова. – Харків: Право, 
2015. – 224 с.  
 

Мелихова Ю. А. Морально-профессиональная культура су-
дьи: история и современность. Монография посвящена реше-
нию комплекса теоретических и практических проблем, свя-
занных с уровнем профессионального и нравственного разви-
тия судей Украины. На основании авторского понимания опре-
деляется сущность морально-профессиональной культуры су-
дьи как системного явления, что способствует выявлению ка-
чественно новых подходов в решении основного противоречия 
между требованиями к морально-профессионального развития 
судей и формальными способами его воплощение. Рассматри-
вается генезис моральных и профессиональных требований к 
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деятельности судей на различных этапах общественно-истори-
ческого развития. Обосновываются дополнительные критерии 
нравственного и профессионального отбора на должность су-
дьи и определяются формы и методы воспитания будущего су-
дьи, направленного на овладение гуманистического содержа-
ния юридической деятельности. 

 
НОВАК О. Д. Правові засади дисциплінарної відповідальності 
державних службовців в Україні. Монографія / О. Д. Новак. – 
Харків: Право, 2015. – 200 с.  
 

Новак О. Д. Правовые основы дисциплинарной ответствен-
ности государственных служащих в Украине. Монография по-
священа научному исследованию актуальных теоретических и 
практических проблем правовых основ дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих в Украине. В работе 
исследованы становления и сущность дисциплинарной ответ-
ственности государственных служащих, основания и порядок 
применения этого вида ответственности к государственным 
служащим. Проанализировано современное состояние законо-
дательства о государственной службе по вопросу регламента-
ции дисциплинарной ответственности государственных слу-
жащих, приведены авторские предложения по его совершенст-
вованию. Определена система принципов дисциплинарной от-
ветственности государственных служащих, рассмотрены сущ-
ность и состав дисциплинарного проступка, виды дисципли-
нарных взысканий, применяемых к государственным служа-
щим, проанализирована структура дисциплинарного производ-
ства, состав его участников, а также определены гарантии за-
конности осуществления дисциплинарного производства. 

 
ОРЗИХ М.Ф. Избранные труды: юбилейное издание к 90-летию 
со дня рождения / М.Ф. Орзих, сост. А.Р. Крусян, А.А. Езеров. 
– Одесса: Юридична література, 2015. – 568 с.  
 

В этом издании осуществлена консолидация научного насле-
дия одного из наиболее выдающихся специалистов в сфере 
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конституционного права – М.Ф. Орзиха. В книгу вошли его ра-
боты разных лет, которые представляют научный интерес и до 
сих пор не утратили актуальности. Это юбилейное издание по-
священо 90-летию со дня рождения знаменитого ученого.  

 
ПРОКОПЕНКО Б. О. Добір кандидатів на посаду судді. 
Монографія / Б. О. Прокопенко. – Харків: Право, 2015. – 208 с. 
 

Прокопенко Б. А. Отбор кандидатов на должность судьи. 
Монография посвящена изучению теоретических и практиче-
ских проблем порядка отбора кандидатов на должность судьи, 
рассмотрены сущность этой процедуры, которая разделена на 
основные этапы и стадии. Проанализированы требования к 
кандидату на должность судьи, отмечена необходимость раз-
граничения требований к кандидату на должность судьи и тре-
бований к судье в связи с исследованием правового статуса 
именно лица, претендующего занять эту должность. Детально 
рассмотрен каждый из этапов отбора кандидатов на должность 
судьи, которые осуществляется Высшей квалификационной 
комиссией судей Украины: отборочный экзамен, специальные 
проверка и подготовка, квалификационный экзамен, проведе-
ние конкурса на замещение вакантных судейских должностей. 
Исследованы порядок назначения кандидатов на должность 
судьи. Присяга судьи рассматривается как завершающий этап 
приобретения судейских полномочий. 

 
ТІТКО І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації 
приватного інтересу в кримінальному процесі України. 
Монографія / І. А. Тітко. – Харків: Право, 2015. – 448 с.  
 

Титко И. А. Нормативное обеспечение и практика реализа-
ции частного интереса в уголовном процессе Украины. Моно-
графическое исследование посвящено комплексному изучению 
теоретических и прикладных вопросов, возникающих в связи с 
реализацией частных интересов в сфере уголовного судопро-
изводства. В работе рассмотрены особенности правовой при-
роды и реализации частных интересов в уголовном судопроиз-
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водстве, специфику влияния частных интересов на уголовные 
процессуальные правоотношения и нормативную регламента-
цию уголовной процессуальной деятельности. Проанализиро-
ваны имеющиеся на сегодняшний день проблемы практико-
прикладного характера, связанные с реализацией частных ин-
тересов как при осуществлении уголовного производства по 
общей процедуре, так и в дифференцированных формах уго-
ловного судопроизводства, процессуальная специфика которых 
обусловлена повышенной значимости именно частного инте-
реса в соответствующих правоотношениях. Даны предложения 
по совершенствованию ряда институтов действующего уго-
ловного процессуального законодательства Украины. 

 
ТРИХЛІБ К. О. Гармонізація законодавства України і 
законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології. 
Монографія / К. О. Трихліб. – Харків: Право, 2015. – 224 с.  
 

Трихлеб Е. А. Гармонизация законодательства Украины и 
законодательства ЕС: приближение общеправовой термино-
логии. Монография / К. А. Трихлеб. – Харьков: Право, 2015. – 
224 с.  

В монографии освещены сущность, роль и место общеправо-
вой терминологии в процессе гармонизации законодательства 
Украины и законодательства Европейского Союза. Анализи-
руются различные понятия, которые применяются для характе-
ристики правовой интеграции. Комплексно исследуются во-
просы формирования и развития, толкования и соотношение 
отечественной общеправовой терминологии, прежде всего та-
ких терминов, как «право», «закон», «верховенство права», 
«правовое государство», «права человека», сквозь призму ев-
ропейского правопонимания. 

 
ГЕТМАНЦЕВ Д. О. Теорія, принципи та історія податку / Д. О. 
Гетманцев. - К.: Юрінком Інтер, 2015. – 496 с. 
 

ГЕТМАНЦЕВ Д. А. Теория, принципы и история налога. Посо-
бие является четвертым из подготовленных налоговыми сту-
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диями юридической компании Jurimex изданий, посвященных 
проблемам налогового права. В издании проанализирована ис-
тория развития налогообложения, раскрыта сущность налога 
как сложного социального явления. Предоставлена подробная 
характеристика видов, элементов, признаков, функций налога. 
Особое внимание уделено принципам налогообложения как 
механизма обеспечения справедливого налогообложения в де-
мократических странах. 

 
ЛАПКІН А. В. Організація судових та правоохоронних органів 
України. Навчальний посібник у схемах, видання четверте /  
А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2015. – 166 с.  
 

Лапкин А. В. Организация судебных и правоохранительных 
органов Украины. Учебное пособие в схемах, издание четвер-
тое. В учебном пособии в схематичном виде излагаются ос-
новные положения организации и деятельности органов судеб-
ной власти, прокуратуры, органов внутренних дел, службы 
безопасности, досудебного расследования, юстиции, адвока-
туры и нотариата Украины с учетом обновленного законода-
тельства о судоустройстве и статусе судей, прокуратуру и дру-
гие правоохранительные органы по состоянию на 1 сентября 
2015 г. Представленный материал дает возможность акценти-
ровать внимание на основных положениях организации и дея-
тельности судебных и правоохранительных органов в Украине 
и представляет удобную форму освоения знаниями в этой плос-
кости. 

 
Конституционное право зарубежных стран: учебник / под ред. 
А.Р. КРУСЯН / Д.Я. ГАРАДЖАЕВА / Н.В. МИШИНОЙ. – Харьков: 
Право, 2015. – 848 с. 
 

Учебник Конституционное право зарубежных стран струк-
турно поделен на две части – общую, в которой рассматрива-
ются основные институты конституционного права в зарубеж-
ных странах (непосредственная демократия, глава государства, 
парламенты, правительства и др.) и особенную, которая по-
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священа основам конституционного права таких стран, как 
Азербайджанская Республика, Государство Бруней Даруссалам, 
Китайская Народная Республика, Королевство Саудовская 
Аравия, Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Федеративная 
Республика Германия, Французская Республика, Япония.  


