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ЮРИДИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ  
КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ОДЕССКОЙ ШКОЛЫ ПРАВА 

 
Эффективная реализация библиографических процессов в области 

юридических дисциплин оказывает существенное влияние на удовле-
творение информационных потребностей потребителей юридической 
информации. 

Задачей юридической библиографии является совершенствование ме-
тодики библиографического обеспечения и библиографического обслужи-
вания в данной предметной области (поиску специальной правовой лите-
ратуры, нормативно-правовых актов, юридических документов).  

По мере углубления и усложнения спектра, проводимых и публикуе-
мых в Украине научных исследований в области права, в процессе совер-
шенствования, усложнения законодательства Украины и практики его 
реализации, на что почти сразу реагирует и научная правовая мысль, биб-
лиография постоянно обогащается. Библиография преломляется в кон-
кретных новых научных источниках, образуя важную часть «живой» ткани 
науки. Поэтому нельзя преуменьшать значение работ, направленных на 
систематизацию библиографии по юридическим наукам.  

Особенно возрастает значение краеведческой библиографии, кото-
рая выполняет функцию библиографического обеспечения деятельно-
сти по изучению и развитию отдельных регионов Украины.  

Историю высшего юридического образования в Одессе раскрывают 
библиографические указатели по юридическим наукам (юридическая 
библиография), а научный потенциал ученых высших учебных заведе-
ний г. Одессы отражают серии биобиблиографических указателей. 

В серии «Вчені Національного університета «Одеська юридична 
академія», были изданы биобиблиографии ученых-юристов – прези-
дента Национального университета «Одесская юридическая академия», 
д.ю.н., профессора, академика С. В. Кивалова (2004, 2009, 2014); 
д.ю.н., профессора Ю. Н. Оборотова (2006, 2016); д.ю.н., академика 
М. Ф. Орзиха (2006, 2010, 2015*);заслуженого юриста Украины 
М. Е. Черкеса (2006); д.ю.н., профессора Е. В. Додина (2007, 2011); 
профессора И. М. Сироты (2007); профессора Ю. С. Червоного (2007); 
д.ю.н., професора В. В. Долежана (2008); к.ю.н., профессора П. П. Му-
зыченко (2009); д.ю.н., профессора О. Е. Харитонова (2009); д.ю.н., 
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профессора Г. И. Чанышевой (2009); к.ю.н., профессора Н. А. Ми-
рошниченко (2010); доктора искусствоведения, профессора А. П. Ов-
чинниковой (2010); к.ю.н., профессора Л. К. Царевой (2010); д.ф.н., 
профессора А. А. Ивакина (2011);к.ю.н., доцента Н. Н. Шульги (2011), 
д.ю.н., профессора В. В. Тищенко (2012, 2017), к.ю.н., профессора 
Ю. Е. Полянского (2013), д.м.н., профессора О. Ю. Нетудыхатки 
(2015), д.ю.н., профессора Ю. П. Аленина (2016). 

Библиографические указатели составляются с целью отобразить до-
стижения ученых юга Украины, раскрыть направления научной дея-
тельности профессорско-преподавательского состава университета, 
обеспечить создание информационной базы для изучения отдельных 
юридических дисциплин и юриспруденции в целом. Указатели серии 
являются ключевой базой отображения научных исследований пред-
ставителей одесской школы права и источником для метабиблиогра-
фии «Ученые Украины ХХ-ХХI веков». 

Структура каждого указателя серии «Вчені Національного універси-
тету «Одеська юридична академія» индивидуализирована в связи с осо-
бенностями научной и педагогической деятельности ученого. В каждом 
указателе находит отражение жизненный путь и творческие искания 
ученого, преломившиеся в восприятии составителей библиографии. 

Особенно следует выделить биобиблиографический указатель, по-
священный столетию известного украинского ученого-криминалиста, 
доктора юридических наук, профессора В. П. Колмакова, который как 
декан юридического факультета стоял у истоков возрождения юриди-
ческого образования в г. Одессе в 70-х гг. прошлого столетия (2013). 
Указатель дает возможность осмыслить научное и педагогическое 
наследие профессора В. П. Колмакова как одного из основателей со-
временной криминалистики. 

Библиографическое значение имеют также два выпуска издания 
«Одеська школа права. Книги вченихНаціональногоуніверситету 
«Одеськаюридичнаакадемія» уфондінауковоїбібліотеки» (2008, 2012). 

Сегодня деятельность ученых Национального университета «Одес-
ской юридической академии» охватывает широкий круг научных и 
учебных проблем, результат этой работы отражен в многочисленных 
публикациях: научные, учебные, учебно-методические, периодические 
и библиографические издания, авторами и редакторами которых явля-
ются ученые и сотрудники университета. При составлении библиогра-
фических изданий происходит все большее утверждение Одесской 
школы права как исследовательского направления деятельности из-
вестных ученых-правоведов Украины. 

Спецификой библиографического указателя «Національний універ-
ситет «Одеська юридична академія» – шлях до успіху» (2010), является 
то, что в нем систематизированы материалы об университете, которые 
были напечатаны в центральной и местной прессе и других печатных 
изданиях с момента ее образования до реорганизации в Национальный 
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университет «Одесская юридическая академия». Указатель дает воз-
можность проанализировать научный потенциал университета, отсле-
дить яркие страницы учебно-воспитательной работы, творческие за-
мыслы и спортивные достижения коллектива, становление и развитие 
учебных центров, филиалов и других структурных подразделений уни-
верситета. Проведенная работа показывает динамику роста научного и 
творческого потенциала ученых университета находящихся на передо-
вых рубежах изучения теории и практики юридического образования 
Украины. 

Как итог отметим, что исследование самих библиографических ука-
зателей дает возможность раскрытие деятельности научных школ, в 
частности, в южном регионе Украины, различия тематических направ-
лений научного поиска, который проводится в отечественной юрис-
пруденции.  

Таким образом, создание библиографической пособий, дает возмож-
ность не только сохранить правовое наследие для дальнейших исследова-
ний, но и проанализировать труды ученых, определяя взаимосвязи и вза-
имовлияния научных исследований, выявить последователей научного 
направления, отображает уникальный вклад каждой научной школы в 
развитие юридической науки, способствует преемственности поколений 
научно-исследовательских и педагогических кадров. 

Следовательно, издания библиографий по юридическим наукам, 
персональных и биобиблиографических указателей, посвященных уче-
ным Украины, отображают уровень научного потенциала наших иссле-
дований, пропагандируют их достижения, обеспечивая сохранность 
правового наследия одесской школы права, отображая современную 
историю внося большой вклад в развитие юридической науки, универ-
ситета, факультетов и кафедр.  

 
 




