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От составителей
С 2014 г. отдел правовой информации ТОГБУК «Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» приступил к изданию
библиографического указателя «Правоведение», который является продолжением
информационного бюллетеня «Правоведение», выпускаемого отделом с 2002 года.
Целью издания является оперативная информация о документах по
правоведению, поступающих в фонд ТОУНБ им. А. С. Пушкина.
Структура указателя соответствует 67 отделу ББК Право. Юридические
науки. Материал расположен в алфавите авторов и заглавий. Описания отдельных
документов

сопровождаются

аннотациями,

раскрывающими

содержание

публикаций.
В указатель включаются следующие виды изданий: монографии, сборники
статей, отдельные статьи из сборников, печатных и электронных периодических
изданий, учебные пособия и справочные издания.
Справочно-поисковый аппарат состоит из статьи от составителей, указателя
использованных источников, содержания. Издания из фонда отдела правовой
информации отмечены аббревиатурой ЦПИ.
Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила

составления»,

ГОСТом

7.0.12–2011

«Библиографическая

запись.

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и
правила».
Периодичность издания – 1 раз в квартал.
Указатель рассчитан на научных работников, преподавателей вузов,
аспирантов и студентов, практических работников, а также для использования в
библиографической и справочной работе библиотек.
С представленными в библиографическом указателе изданиями можно
познакомиться

в

отделах

обслуживания

и

отделе

правовой

информации

библиотеки, а также получить печатные и электронные копии отдельных изданий.
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1.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Антонова, Е. В. Правовые основы в сфере поощрительного санкционирования: пути оптимизации [Текст] / Е. В. Антонова, К. А. Струсь // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 81–85.
Авторы статьи рассматривают проект федерального закона «Об основах федеральной
поощрительной политики в Российской Федерации».

2.

Аубакирова, И. У. Трансформация парадигмы социального государства: теоретико-правовой аспект [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 3–9.

3.

Аубакирова, И. У. Функциональность как признак сильного государства: теоретико-правовой аспект [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 6–11.

4.

Белик, В. Н. Историко-теоретические особенности восприятия правового обычая в
качестве источника права в России [Электронный ресурс] / В. Н. Белик, И. Б. Романов //
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ

5.

Биченова, А. Р. Определение системного подхода в праве [Текст] // Правовая политика и
правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 77–80.

6.

Болдырев, О. Н. Правовые явления в психологической теории Л. И. Петражицкого
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 95–100.
Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931) – российский и польский учёный-правовед,
социолог, философ.

7.

Борисов, А. М. О проблеме подготовки категории «объект» в правоведении [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

8.

Боруленков, Ю. П. Общение – эвристический инструмент юридического познания
[Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 6. – С. 16–22.
Отмечается, что общение юристов не исчерпывается простым обменом информацией.
В ходе юридического познания при столкновении идей информация не только передаётся, но и
формируется, уточняется и развивается, происходит трансформация значений.

9.

Вердиян, Г. В. Концептуальное понимание принципа добросовестности как правового
понятия и общего принципа права [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2014.
– № 1-2. ЦПИ

10.

Власенко, Н. А. Конкретизация в праве: методологические основы исследования
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 7. – С. 60–75.

11.

Воробьёва, Ю. В. К вопросу о понятии и видах правотворчества [Текст] // Правовая
политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 60–65.

12.

Гаврилова, Ю. А. Понятия «смысловое поле права», «правовая жизнь»: проблемы соотношения [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 26–30.

13.

Громицарис, А. Правовая коммуникация в современной правовой системе [Текст] / А.
Громицарис, В. Кравиц, К. Федделер // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 58–
77.

14.

Гунибский, М. Ш. Инновационные и интерактивные методы в процессе правового воспитания [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 4. ЦПИ

15.

Гунибский, М. Ш. К вопросу о социально-ценностном статусе юриста [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ
Раскрывается специфика социального статуса юриста, взаимосвязь личностных качеств юриста и общественного мнения о праве.
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16.

Демичев, А. А. Позитивистская классификация принципов современного российского
права [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 5–13.

17.

Епифанова, Е. В. Теория общественного блага и её реализация в отраслевом законодательстве: постановка проблемы [Текст] / Е. В. Епифанова, Т. Е. Павлисова // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 113–116.

18.

Ершов, В. В. Верховенство права – концепция или доктрина? [Текст] // Рос. правосудие. –
2014. – № 6. – С. 5–17.
Верховенство права рассматривается как потенциально научная концепция, требующая
своего дальнейшего развития с позиции интегративного понимания права.

19.

Жуков, В. Н. Органическая социология права в России [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 53–59.
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы органической социологии права в России, показываются и анализируются взгляды представителей органической
социологии на государство и право.

20.

Жуков, В. Н. Социология права в России и позитивизм [Текст] // Государство и право. –
2014. – № 5. – С. 25–35.

21.

Зайцев, В. В. Правовые позиции [Электронный ресурс] / В. В. Зайцев, О. В. Зайцев //
Право и экономика. – 2014. – № 7. ЦПИ

22.

Исаев, И. А. Выветривание ценностей: благо и законность [Текст] // История государства
и права. – 2014. – № 13. – С. 3–11.
О соотношении права и аксиологии, учения о ценностях.

23.

Исаев, И. А. Нормированность и нормативность [Текст] // История государства и права. –
2014. – № 15. – С. 3–10.
В статье исследуются две категории – нормативности и «нормации», технического
приёма правоприменения и формирования нормативного корпуса.

24.

Исаев, И. А. Правовое действие и нравственность: И. Фихте [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 3–8.
Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) – немецкий философ, обособляет область юридическую от моральной и утверждает, что право делает возможной и осуществимой нравственность, но не тождественно с ней.

25.

Каргин, К. В. К вопросу о научном статусе теории юридической аргументации [Текст] //
Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 17–22.
Рассматриваются вопросы становления теории юридической аргументации и её места
в системе научного знания. Проведён научный анализ особенностей теории юридической аргументации и сформулировано её определение.

26.

Коваленко, К. Е. Особенности развития правосознания [Текст] // История государства и
права. – 2014. – № 8. – С. 43–46.

27.

Кауфман, А. Предварительные замечания по поводу правовой логики и онтологии
отношений: основы правовой теории, базирующейся на понятии персоны [Текст] // Изв.
вузов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 210–226.

28.

Кирсте, С. Право человека на демократию как краеугольный камень права [Текст] // Изв.
вузов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 35–57.

29.

Коваленко, К. Е. Разумность как свойство органичности правовой системы [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 13. – С. 16–18.

30.

Коттеррел, Р. Петражицкий и современные социально-правовые исследования [Текст] //
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Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 9–25.
31.

Кузнецова, М. В. Понятие и сущность источников права [Текст] // История государства и
права. – 2014. – № 12. – С. 15–18.

32.

Кузьмина, М. В. К вопросу о классификации функций права [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

33.

Кузьмина, М. В. Компенсационная функция в системе функций права: теоретико-правовой аспект [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 2. ЦПИ

34.

Кулапова, В. Л. Соотношение целей, задач и функций государства [Текст] // Вестн. Сарат.
гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 30–35.

35.

Ле Гофф, Ж. Гурвич и социальное право [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – №
5. – С. 97–111.
Георгий Давыдович Гурвич (1894-1965) – французский и российский социолог и философ.

36.

Липинский, Д. А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной
юриспруденции [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. – С. 37–51.

37.

Липинский, Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты [Текст] : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 138
с.

38.

Лобзов, К. М. «Личность» как субъект и объект правоотношений в современном законодательстве Российской Федерации: теоретико-методологический анализ [Электронный
ресурс] // Юрид. психология. – 2014. – № 2. ЦПИ

39.

Лукьянова, Е. Г. Состояние современной российской теории права в контексте развития
[Электронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2014. – № 1. ЦПИ
В статье обосновывается необходимость качественного обновления постсоветской
теории права.

40.

Малахов, В. П. Право в контексте исторического сознания [Текст] // История государства
и права. – 2014. – № 12. – С. 9–14.

41.

Малько, А. В. Правовая система и правовая жизнь общества [Текст] // Журн. рос. права. –
2014. – № 7. – С. 51–60.

42.

Малько, А. В. Правовая система и правовая жизнь: проблемы соотношения конкурирующих понятий [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 8–16.
В статье отмечается, что правовая система выступает средством упорядочения правовой жизни общества, в свою очередь правовая жизнь содержит источники развития не только права, но и правовой системы.

43.

Марченко, М. Н. Демократия как атрибут правового государства и её изъяны [Текст] //
Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 14–24.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия демократии, форм её проявления как атрибута правового государства, её роли в жизни общества и государства.

44.

Миловидова, А. С. К вопросу о технике юридического удостоверения [Текст] // Вестн.
Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 193–196.

45.

Минниахметов, Р. А. Ханбалитская школа в исламском праве [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 43–48.
Ханбалитский мазхаб (ханбалиты) – одна из четырёх правовых школ в современном суннитском исламе, названа по имени основателя Ахмада ибн Ханбала.

46.

Морис, О. Основы публичного права [Текст] : монография : [пер. с фр.] / О. Морис ;
[сост. Р. С. Куракин и др.]. – Москва : Инфра-М, 2013. – 572 с. – Библиогр.: с. 568.
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47.

Овчинникова, Н. А. Социальные основания права [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 55–60.

48.

Орлова, О. В. Политико-правовая активность личности в гражданском обществе [Текст]
// Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 36–42.
В статье рассматриваются особенности политико-правовой активности личности в
гражданском обществе через её самореализацию в политической сфере.

49.

Осипов, М. Ю. Основные подходы к понятию и сущности права [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 11–16.

50.

Павлушкин, А. В. Судебная практика в механизме правового мониторинга [Текст] / А. В.
Павлушкин, М. Е. Глазкова, Е. В. Черепанова // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 57–
67.

51.

Погребная, Ю. К. Кризис современного российского правосознания [Текст] : [монография] / Ю. К. Погребная. – Москва : Альфа-М, 2013. – 190, [1] с. – Библиогр.: с. 179–190.

52.

Поляков, С. Б. Юридическая наука, практика, политика [Электронный ресурс] // Lex
russica. – 2014. – № 4. ЦПИ

53.

Пономаренко, Е. В. Место и роль правового освоения в современной науке теории права
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 24–28.

54.

Попова, В. В. Особенности поощрительных норм современного российского публичного
права: на примере уголовного и административного законодательства [Текст] // Право и
государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 111–114.
В статье даётся понятие поощрительных норм права, определяются особенности поощрительных норм публичного права, а также отмечается необходимость данных норм в механизме правового регулирования общественных отношений.

55.

Прудентов, Р. В. Метод в праве: исторический обзор отечественных подходов к проблеме [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – С. 3–9.

56.

Репьева, П. В. К вопросу о месте и роли понятия «интерес» в содержании права[Текст] //
Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 126–128.

57.

Романов, И. Б. Теоретические противоречия правообразования в ретроспективе юснатурализма и исторической школы права [Текст] // Право и государство: теория и практика. –
2014. – № 6. – С. 12–17.
Естественное право или юснатурализм (от лат. jus – право) – философское и политикоюридическое учение 17–18 вв., завершившее развитие политико-философской и юридической
мысли Средних веков и Возрождения и подготовившее философскую теорию политики, общества и человека эпохи европейского Просвещения.
Историческая школа права – течение в юриспруденци первой половины XIX века. Зародилось и получило наибольшую известность в Германии.

58.

Рыбаков, О. Ю. Доктрина естественного права и философия трансгуманизма: возможность коммуникации [Электронный ресурс] / О. Ю. Рыбаков, С. В. Тихонова // Lex russica. – 2014. – № 2. ЦПИ
Трансгуманизм – философское учение, согласно которому человек может и должен управлять своей эволюцией с помощью созданных им технологий.

59.

Саломатин, А. Ю. Печать как фактор формирования гражданского общества в XVIII –
XIX вв.: компаративистское исследование [Электронный ресурс] / А. Ю. Саломатин, Е. В.
Наквакина // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ

60.

Сахапов, Р. Р. Основные подходы к пониманию принципов права в российской правовой
науке: советский и современный периоды [Текст] // История государства и права. – 2014.
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– № 15. – С. 10–15.
61.

Современная российская правовая политика в сфере юридической помощи [Текст] :
монография / [В. П. Богданов, И. С. Богданова, А. А. Брестер и др.] ; под ред. В. Ю. Панченко. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 415, [1] с.

62.

Степаненко, Р. Ф. Причинность, понятие и виды правовой маргинальности [Текст] //
Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 98–103.
Рассматриваются проблемы и причинность негативного влияния феномена отчужденности, пограничности и неадаптированности (маргинальности) на качество правовых
отношений государства и личности, детерминирующие тенденции увеличения правонарушаемости в современном российском обществе и ведущие к разбалансированности состояний
законности и правопорядка.

63.

Стрельников, В. В. Понятие и виды юридической ответственности за совершение правонарушений, посягающих на безопасность жизнедеятельности граждан [Электронный
ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – №№ 4, 5. ЦПИ
Юридическая ответственность в сфере обеспечения безопасности как составная часть
общей юридической ответственности.

64.

Строева, О. А. Типологические свойства правосознания [Электронный ресурс] // Юрид.
мир. – 2014. – № 4. ЦПИ

65.

Тимошина, Е. В. Л. И. Петражицкий VS. E. Эрлих: два проекта социологии права [Текст]
// Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 77–96.
Лев Иосифович Петражицкий (1867–1931) – российский и польский ученый-правовед,
социолог, философ. Ойген Эрлих (1861–1922) – австрийский правовед и социолог.

66.

Тихомиров, Ю. А. Государство [Текст] : [монография] / Ю. А. Тихомиров. – Москва :
Норма : Инфра-М, 2013. – 319 с.

67.

Тихомиров, Ю. А. Социальная концепция права: новый подход [Текст] / Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба, Ф. В. Цомартова // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 32–37.

68.

Толстик, В. А. Понятие содержания права [Текст] / В. А. Толстик, Н. А. Трусов // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 5–13.

69.

Тревиньо, А. Х. Актуальность классиков для современной социологии права: американский контекст [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 26–47.

70.

Фиттипальди, Э. Наука на службе у принципа законности: критическая защита концепции юридической догматики Льва Петражицкого [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. –
2013. – № 5. – С. 48–76.

71.

Хабибулин, А. Г. Правовая экспертиза – системная оценка качества нормативного правового акта [Электронный ресурс] / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов // Законодательство.
– 2014. – № 6. ЦПИ

72.

Хорошильцев, А. И. Понятие права в теории отражения [Текст] // История государства и
права. – 2014. – № 15. – С. 21–25.

73.

Чалаби, Б. Ф. Законы и справедливость в сократических сочинениях Ксенофонта и Платона [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 60–65.
В статье исследуются аргументы, приводимые Сократом в «Воспоминаниях о
Сократе» Ксенофонта и в ранних диалогах Платона в пользу отождествления справедливого
поведения с покорностью законам.

74.

Чашин, А. Н. Кодекс: первый среди равных [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 7.
– С. 95–98.
Рассматриваются теория «самопровозглашения» кодексов, концепция горизонтальной
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иерархии законов.
75.

Чашников, В. А. Право как мера ограничения свободы [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2014. – № 1-2. ЦПИ

76.

Честнов, И. Л. Постклассическая коммуникативная концепция права как «незримая
коллегия» [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 112–123.

77.

Чечельницкий, И. В. Цели и средства современного правотворчества [Электронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2014. – № 1. ЦПИ

78.

Чухвичев, Д. В. Создание механизма реализации предписаний законов как неотъемлемая
составная часть законотворческого процесса [Электронный ресурс] // Гражданин и право.
– 2014. – № 5. ЦПИ

79.

Шагиева, Р. В. Правовая деятельность: эволюция теоретических представлений и её современное осмысление [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 63–70.

80.

Шумилов, А. Ю. Введение в юридическую наукометрию [Текст] : монография / А. Ю.
Шумилов. – Москва : Издат. дом Шумиловой И. И., 2012. – 399, [1] с.
Дано определение юридической наукометрии как российской юридической науки (части
наукометрии), предметом которой является процесс и результат наукометрических исследований научной информации в отечественной юриспруденции, рассмотрены её объект и методы.

81.

Шишкин, В. В. Продолжение дискуссии о роли теории государства и права [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 8. – С. 55–58.

82.

Юнусов, С. А. Справедливость и право во взглядах древнегреческих философов [Текст] //
История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 24–27.


ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

83.

Безрученков, М. В. Становление школы «возрожденного» естественного права в России
[Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ

84.

Лиска, О. М. Правопонимание в контексте идей о законе и правовом обычае в отечественной юридической мысли второй половины XIX – начала XX в. [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 15. – С. 26–30.

85.

Смолькова, И. В. Анатолий Федорович Кони о судебном красноречии и ораторском искусстве [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2014. – № 2. ЦПИ
Анатолий Фёдорович Кони (1944-1927) – российский юрист, судья, государственный и
общественный деятель, судебный оратор.


86.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Медведев, В. Г. Сулланская «конституция» [Текст] // История государства и права. – 2014.
– № 13. – С. 52–58.
Римское право.

87.

Осадчук, Е. И. Новгородская и Псковская феодальные республики: административное
деление и общественный строй [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 8. – С.
9–12.

88.

Рехтина, И. В. Предпосылки принципа правовой определенности (res judicata) в источниках права Древней Руси [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 15. – С.
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16–21.
89.

Савченко, Д. А. Формирование понятия «измены государю всея Руси» в русском праве
начала XVI века [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 4. ЦПИ

90.

Сосенков, Ф. С. Об идеях государственного единства в политико-правовых взглядах Владимира Мономаха [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 9. – С. 37–40.
Анализируются «Повесть временных лет», а также произведения самого Владимира
Мономаха «Поучение детям», «Отрывок (автобиография)», «Послание Олегу Черниговскому».

91.

Хорунжий, С. Н. Место и роль судебных решений в формировании правовой среды
Древнего Рима [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 32–36.

92.

Шишкарева, Т. Н. Политико-правовые основы крестьянского самоуправления в 18611900 гг. [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ


КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

93.

Володина, С. В. Идеологическое многообразие и многопартийность в системе основ конституционного строя России [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С.
209–212.

94.

Долгих, Ф. И. Основания для отказа в государственной регистрации политической партии [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 3. ЦПИ

95.

Карлина, Т. Д. Понятие общественного объединения по российскому законодательству
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 49–52.

96.

Положенцева, Н. Ю. Элементы концепции «государственного вмешательства» в деятельность политических партий [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. –
С. 30–33.

97.

Томсинов, В. А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX века
[Текст] / В. А. Томсинов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва :
Зерцало, 2013. – 308 с.

98.

Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в
XIX–начале ХХ века [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – №№ 3, 4, 5.
ЦПИ

99.

Цапко, М. И. Современное состояние и основные направления совершенствования законодательства о политических партиях [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. –
2013. – № 2. ЦПИ
КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

100.

Авакьян, С. А. Конституционализм и бюрократизация публичной власти [Текст] // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – № 1. – С. 60–66.

101.

Арутюнян, Г. Г. Конституционализм в контексте конституционной культуры нового тысячелетия [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – №1. – С. 22–33.

102.

Арутюнян, А. А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности [Текст] : [монография] / А. А. Арутюнян. – Москва : Норма, 2013. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с.
150–158.

103.

Астафичев, П. А. Демократия как основа доктрины конституционализма и конститу10

ционного строя современного государства [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014.
– № 7. – С. 19–23.
104.

Боброва, Г. С. Становление и развитие российского конституционализма и его основных
принципов [Текст] / Г. С. Боброва, О. Л. Коноваленко // Право и государство: теория и
практика. – 2014. – № 5. – С. 14–19.

105.

Бондарь, Н. С. Социоисторический динамизм Конституции – без переписывания конституционного текста [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2014. – № 2.
ЦПИ

106.

Дудко, И. Г. Авторитетность Конституции [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2014. – № 7. – С. 3–8.
Анализируются факторы и явления, способствующие росту авторитета конституции и
его снижению.

107.

Зорькин, В. Д. Проблемы конституционно-правового развития России: к 20-летию Конституции Российской Федерации [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. –
№ 1. – С. 3–21.

108.

Краснов, М. А. «Конституционные страхи» [Текст] // Конституц. и муницип. право. –
2014. – № 6. – С. 3–11.
В статье сопоставляются взаимоотношения Парламента и Президента, по российским
конституциям 1978 и 1993 гг.

109.

Мосин, С. А. Особенности конституционно-правовых основ правового государства в Российской Федерации [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 75–79.

110.

Павликов, С. Г. Конституционная доктрина правового государства [Текст] // Конституц. и
муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 9–11.

111.

Петров, А. А. Конституция России: взгляд с позиции теории иерархических многоуровневых систем [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 2. ЦПИ

112.

Прямое действие Конституции: 20 лет российского опыта [Текст] : стеногр. круглого
стола, состоявшегося 20–21 сент. 2013 г. в СпбГУ // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. –
№ 6. – С. 108–199.

113.

Румянцев, О. Г. 20-летие Конституции Российской Федерации: уроки истории, перспективы развития [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2014. – № 2.
ЦПИ
Анализируются события и итоги конституционного процесса в России 1990-1993 гг.

114.

Савченко, Н. А. Актуальные проблемы российского конституционализма [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 12–15.
Статья посвящена проблемам реализации конституционных прав личности, построению правового государства, гарантированности норм конституции.

115.

Тарабан, Н. А. Конституция Российской Федерации: двадцать лет в российской истории
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 8. – С. 8–12.

116.

Фадеев, В. И. Стабильность и развитие Конституции Российской Федерации [Текст] //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – № 1. – С. 44–59.

117.

Шахрай, С. Ф. О Конституции Российской Федерации [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
11, Право. – 2014. – № 1. – С. 35–43.

118.

Эбзеев, Б. С. Введение в Конституцию России [Текст] : [монография] / Б. С. Эбзеев. –
Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 559 с.
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119.

Эфендиев, С. А. Конституция Российской Федерации: аксиологическая характеристика
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 27–30.
ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

120.

Жилин, Г. А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федерации:
некоторые проблемы становления и развития [Электронный ресурс] // Журн. конституц.
правосудия. – 2014. – № 1. ЦПИ

121.

Мильчакова, О. В. Разрешение юрисдикционных споров (споров о компетенции) в Конституционном Суде [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2014. –
№ 1. ЦПИ
Принципы разделения властей и территориального устройства государства неизбежно
порождают споры о компетенции (юрисдикционные споры) как между различными органами
центральной власти, так и между ними и органами территориальных единиц, а также споры
последних друг с другом.

122.

Мильчакова, О. В. Судебный конституционный контроль деятельности политических
партий [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 2. ЦПИ

123.

Фоков, А. П. Конституционный Суд Российской Федерации: правовые позиции о способе
реализации решений Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс] // Рос.
судья. – 2014. – № 2. ЦПИ

124.

Цалиев, А. М. О федеральном законе об общих принципах организации и деятельности
конституционных (уставных) судов субъектов РФ [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7.
– С. 13–17.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

125.

Болдырев, О. Ю. Вызовы глобализации и проблемы защиты экономического суверенитета государства [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 5. – С. 71–75.
Статья посвящена проблемам конституционного права, актуализированным в условиях
глобализации; угрозам экономическому суверенитету государства; конституционно-правовым
аспектам принятия долгосрочных решений и необходимости переосмысления ряда традиционных конституционно-правовых категорий.

126.

Величанская, Ю. Н. «Общественное мнение» в фокусе конституционного права: к
вопросу о расширении понятийного аппарата науки [Текст] // Конституц. и муницип.
право. – 2014. – № 8. – С. 9–14.

127.

Иванов, И. В. Всенародное обсуждение государственного значения – структурный элемент механизма реализации права народа на самоопределение [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 7. – С. 8–13.

128.
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ЦПИ
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Понкин, И. В. Упрощение законодательства как инструмент «новой» модели публичного
управления [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4.
ЦПИ
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Жеребцов, А. Н. Административное усмотрение, административный произвол и административное (чиновничье) обыкновение: теоретические и практические вопросы соотношения [Электронный ресурс] / А. Н. Жеребцов, Е. А. Чабан // Административ. право и
процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
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А. В. Кирин, Н. И. Побежимова // Административ. право и процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
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Михеева, И. В. Баланс разрешительных полномочий органов исполнительной власти
Российской Федерации и её субъектов [Электронный ресурс] // Административ. право и
процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
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Уманская, В. П. Производство по принятию нормативных правовых актов государственного управления как часть административного процесса: воздействие идей профессора В.
Д. Сорокина [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 3.
ЦПИ
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Валентин Дмитриевич Сорокин – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского университета МВД России.
272.

Чепрасов, К. В. Административная реформа и территориальные органы федеральных
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гос. службы. – 2014. – № 3. – С. 16–21.

275.

Демин, А. А. Государственная служба [Текст] : [монография] / А. А. Демин. – Изд. 9-е. –
Москва : Книгодел, 2013. – 182 с.
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Еремин, С. Г. Современные взгляды на систему расчета фонда оплаты труда и численности работников федеральных органов исполнительной власти [Текст] // Рос. юстиция. –
2014. – № 8. – С. 58–60.
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Зотов, В. В. Диагностика процедуры аттестации для профессиональной самореализации
на государственной гражданской службе [Текст] / В. В. Зотов, М. В. Кузнецова // Вестн.
Поволж. акад. гос. службы. – 2014. – № 2. – С. 4–8.
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280.

Коростылёва, Н. Н. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих: результаты социологического мониторинга [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос.
службы. – 2014. – № 2. – С. 58–66.
В статье представлены социологические замеры более чем за десять лет исследований
кафедрой государственной службы и кадровой политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

281.

Моисеев, Е. А. Конституционно-правовой механизм защиты права граждан Российской
Федерации на равный доступ к государственной службе [Текст] // Вестн. Сарат. гос.
юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 212–216.

282.

Ростовцева, Ю. В. К вопросу развития института наставничества на государственной
гражданской службе [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. –
№ 5. ЦПИ
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Чашин, А. Н. Предпосылки кодификации служебного законодательства [Электронный
ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
284.

Голиков, А. Е. Исторический опыт противодействия коррупции в военной организации
государства: военно-правовой аспект [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. –
2014. – № 2. ЦПИ
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Зайков, Д. Е. Борьба с коррупцией или «охота на ведьм»? [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 5. ЦПИ
О противоречиях антикоррупционной политики государства.
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Кабанов, П. А. Антикоррупционная агитация как информационное средство противодействия коррупции: понятие и содержание [Электронный ресурс] // Административ. и
муницип. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
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Кабанов, П. А. Полномочия специализированных региональных совещательных антикоррупционных органов в области информационного сопровождения формирования и реализации государственной политики противодействия коррупции: анализ правового регулирования и некоторые направления его совершенствования [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
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Коновалов, В. А. Пути совершенствования антикоррупционной деятельности в системе
публичной службы Российской Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 36–40.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Зенин, С. С. Правовые формы оказания государственных и муниципальных услуг [Текст]
// Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 7. – С. 31–39.

290.

Киселев, Н. В. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 21–25.

291.

Крусс, В. И. Публичные услуги в контексте российского конституционализма [Текст] //
Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 5. – С. 59–70.
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Купреев, С. С. О понятии и содержании административной деятельности органов исполнительной власти [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – №
4. ЦПИ
Административная деятельность представляет собой самостоятельный вид деятельности органов исполнительной власти, заключающийся в реализации ими административнопроцедурных и административно-юрисдикционных полномочий путем принятия (издания)
административных актов.
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права [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 101–105.
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Лукьянчикова, Л. В. Институт народных обращений в России периода абсолютизма: историко-правовой аспект [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4.
– С. 91–96.
Россия, XV–XX вв.

295.

Мильшин, Ю. Н. Административное усмотрение в реализации разрешительного метода
правового регулирования [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. –
2014. – № 3. ЦПИ
Административное усмотрение в реализации разрешительного метода рассматри24

вается как определенная степень свободы органов исполнительной власти в принятии управленческого решения.
296.

Нехайчик, В. К. Использование деятельностного подхода в исследовании механизма административно-правового регулирования [Электронный ресурс] // Административ. право
и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

297.

Осинцев, Д. А. Методы формирования административной политики [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
В публикации раскрываются основные стратегические методы функционирования
органов исполнительной власти (координация, мобилизация, оптимизация), а также процедуры
их воплощения в конкретных методах административного воздействия.

298.

Панченко, В. Ю. Публичная юридическая помощь как форма юридического содействия
реализации прав и законных интересов [Текст] // История государства и права. – 2014. –
№ 13. – С. 11–15.
В статье обосновываются выводы о необходимости признания отдельных направлений
деятельности органов публичной власти в качестве юридической помощи, установления административных регламентов порядка её оказания, распространения на неё критериев доступности и качества, предусмотренных для публичных услуг.
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Соломатина, О. В. К вопросу о принципах предоставления муниципальных услуг: опыт
России и стран Северной Европы [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. –
С. 61–65.
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Студеникина, М. С. Нормативные правовые акты управления как форма реализации исполнительной власти [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. –
№ 2. ЦПИ

301.

Уманцева, В. П. Закономерности системы правовых актов органов исполнительной власти [Электронный ресурс] //Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ
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Чачуа, Е. Б. Проблемы реализации конституционных прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления в рамках Федерального закона
№ 210-ФЗ [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 19–22.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

303.

Чеботарева, А. А. Электронный документооборот электронного правительства: к вопросу о проблемах обеспечения прав и свобод субъекта информационного общества [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

304.

Дьяконова, О. Г. Институт использования специальных знаний в проекте Кодекса административного судопроизводства [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
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Каплунов, А. И. Значение трудов В. Д. Сорокина для развития научных представлений об
административном процессе и статусе административно-процессуального законодательства [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
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Кононов, П. И. Административный процесс и административное судопроизводство: дискуссионные вопросы понимания и соотношения [Электронный ресурс] // Административ.
право и процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

307.

Паненков, А. А. Особенности участия прокуроров в производстве по делам об админи25

стративных правонарушениях в сфере федеральной безопасности [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
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Россинская, Е. Р. Кодекс об административном судопроизводстве и проблемы унификации законодательства о судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
Рассматривается судебно-экспертное обеспечение административного судопроизводства.
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Серов, А. С. Административно-процессуальная правосубъектность участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
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ЦПИ
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2014. – № 2. ЦПИ
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Шатов, С. А. «Управленческая» концепция административного процесса В. Д. Сорокина
и её социально-правовое значение [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
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Щепалов, С. В. К вопросу о совершенствовании процессуальной формы административного судопроизводства [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 29–32.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ
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Добробаба, М. Б. Концептуальные основы служебно-деликтного права [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 2. ЦПИ
Служебно-деликтное право включает в свою структуру служебно-дисциплинарную и служебно-материальную ответственность государственных (муниципальных) служащих.

315.

Долгих, И. П. Несовершенство законодательства об административных правонарушениях
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[Электронный ресурс] / Б. В. Зыкин, Е. В. Зыкина // Административ. право и процесс. –
2014. – № 3. ЦПИ
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Князев, С. Д. Конституционные стандарты административной ответственности в правовой системе Российской Федерации [Электронный ресурс] // Административ. право и
процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
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Кондратьев, С. М. К вопросу об определении должностного лица в административном
праве [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014. – № 2. ЦПИ
Об административной ответственности должностных лиц.

319.

Коновалова, Л. Г. Влияние норм Конституции РФ на содержание и применение законодательства об административной ответственности [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – №
3. – С. 116–127.
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Николаев, А. Г. Дисциплинарное принуждение в административном праве [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 45–48.
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Попугаев, Ю. И. О необходимости дифференциации размеров административных и аналогичных уголовных наказаний с учетом степени общественной опасности деяний [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
На основе сравнительно-правового анализа норм КоАП РФ и УК РФ делаются выводы о
необходимости дифференциации размеров административных штрафов.
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процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
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Хмара, А. М. О некоторых проблемных вопросах современного административно-деликтного законодательства [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. –
2014. – № 3. ЦПИ
Вопросы административной ответственности рассматриваются в соотношении с
налоговой, финансовой и другими видами материальной ответственности.

327.

Хорьков, В. Н. К вопросу о круге лиц, обладающих иммунитетом от административного
задержания [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

328.

Шерстобоев, О. Н. Теория интересов в административно-правовом измерении: на примере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства [Текст] //
Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 99–108.
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства как мера административного наказания.

329.

Юсупов, А. Л. Дисциплинарные взыскания, налагаемые за нарушения законодательства о
противодействии коррупции [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С.
111–116.

330.

Якунин, Д. В. Современное состояние и тенденции развития механизмов установления и
применения административных штрафов [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 8. – С.
37–40.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ

331.

Аргунов, В. В. О «бесспорных» моментах проекта Кодекса административного судопроизводства [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

332.

Банщикова, С. Л. Некоторые особенности обжалования, опротестования и исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях родителей несовершеннолетних (лиц, их заменяющих) [Электронный ресурс] / С. Л. Банщикова, А. В. Агеева //
Соврем. право. – 2014. – № 4. ЦПИ
Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

333.

Комлев, В. Н. Административно-правовая регламентация изъятия документов организации [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ

334.

Околеснова, О. А. Субъекты информационно-правовых отношений в сфере общественного контроля [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 22–26.
27

335.

Приженникова, А. Н. Актуальность институтов административного судопроизводства
зарубежных стран для российского законодательства [Электронный ресурс] / А. Н. Приженникова, В. А. Баранов // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Административная юстиция в Российской Федерации, Федеративной Республике Германия, Италии.

336.

Скобликов, П. А. Кодекс административного судопроизводства: пробелы и коллизии официального проекта [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 3. ЦПИ

337.

Сорокин, Р. С. Кодекс административного судопроизводства как средство противодействия коррупции на государственной службе [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы.
– 2014. – № 3. – С. 135–141.

338.

Стахов, А. И. Административное наблюдение в сфере государственного надзора как специальная категория и институт административного права [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ

339.

Филатова, А. В. Организационно-правовые аспекты формирования института независимой (негосударственной) экспертизы в России [Электронный ресурс] // Административ.
право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ
Независимая (негосударственная) экспертиза играет ключевую роль, в том числе, в
подготовке, принятии и реализации нормативных правовых актов, оценке принятых решений и
осуществляемых действий органами государственной власти и их должностными лицами.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

340.

Афанасьев, А. А. Право и управление: правовой режим сельской жизни [Текст] // Гос.
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 3–7.
О повышении эффективности и обеспечении согласованности в деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления по решению задач устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий.

341.

Елисеев, В. С. О теоретических проблемах проведения экспертизы нормативных правовых актов при анализе экономических институтов [Текст] // Право и государство: теория
и практика. – 2014. – № 4. – С. 137– 140.
В процессе проведения экспертизы нормативных правовых актов предлагается
использовать критерии правового обеспечения экономических отношений: критерий правового
обеспечения позитивного поведения в экономике и критерий сдерживания и подавления
негативного поведения.

342.

Рухлинский, В. М. Государственное регулирование деятельности гражданской авиации
России в сфере требований ИКАО [Электронный ресурс] // Транспорт. право. – 2014. – №
2. ЦПИ
ИКАО – Международная организация гражданской авиации.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

343.

Азизов, А. Ф. оглы Отношения в сети Интернет формата WEB 2.0: проблема соответствия между сетевой архитектурой и правовым регулированием [Электронный ресурс] / Р.
Ф. оглы Азизов, В. В. Архипов // Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ

344.

Бородин, К. В. Проблемы правового регулирования оборота неправомерной информации
в Интернете [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
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345.

Загородников, С. Н. Чужие тайны и их защита: нормативно-правовые аспекты [Электронный ресурс] / С. Н. Загородников, Д. А. Максимов // Рос. следователь. – 2014. – №№
3, 4. ЦПИ

346.

Касенова, М. Б. Трансграничное управление Интернетом: основные термины и понятия
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ
Мультистейкхолдеризм (Multistakeholderism) означает, что в решении вопросов управления интернетом участвуют все «заинтересованные стороны», к числу которых относятся государства, международные организации, гражданское общество, частный сектор, техническое и академическое сообщество.

347.

Кожевникова, Ю. С. Проблемы регламентации отношений, формирующихся при использовании информационных облачных технологий: сочетание регулирования и саморегулирования [Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 30–35.

348.

Ловцов, Д. А. Теоретические основы системологии информационного права [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

349.

Телешина, Н. Н. Информационная экология в России: сущность и проблемы правового
обеспечения [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Информационная экология – состояние информационной среды, безопасное для физического и психического здоровья человека.

350.

Терехова, Е. В. Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тайну: проблема правовой квалификации [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос.
права. – 2014. – № 3. ЦПИ

351.

Терещенко, Л. К. Модернизация информационных отношений и информационного
законодательства [Электронный ресурс] : монография / Л. К. Терещенко. – М. : Инфра-М,
2013. ЦПИ

352.

Уваров, А. А. Средства массовой информации как институт гражданского общества: правовые аспекты [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

353.

Черепанова, Ю. Е. Информация как основа государственного управления и объект административно-правового регулирования [Электронный ресурс] // Административ. право
и процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
Рассматриваются вопросы соотношения информационного и административного права.
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕКЛАМЫ

354.

Жукова, Е. А. Рецепция зарубежного опыта правовой регламентации в сфере рекламы
[Электронный ресурс] / Е. А. Жукова. – Москва : Консультант Плюс, 2013. ЦПИ

355.

Кузина, Н. Н. О потребителе рекламы по законодательству России и Испании [Электронный ресурс] / Н. Н. Кузина, Э. Л. Страунинг // Междунар. публич. и частное право. –
2014. – № 1. ЦПИ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ

356.

Безуглов, С. В. Трансформация отношений между государством и религиозными объединениями в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2013. – № 4. ЦПИ

357.

Кочергина, С. А. Государственная политика в сфере образования [Текст] // Гос. власть и
местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 12–18.
29

358.

Попова, А. Д. Общественные механизмы расширения доступности юридической помощи
как часть процесса становления гражданского общества [Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ
Юридические клиники создаются на базе высших учебных заведений с целью правовой
помощи и правового просвещения населения.

359.

Шахрай, С. М. Анализ нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта в Российской Федерации [Электронный ресурс] / С. М. Шахрай, С. И.
Изаак // Спорт: экономика, право, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ
МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

360.

Гладилин, С. В. О статусе эмбриона человека в свете права на уважение личной и семейной жизни в европейском и российском праве [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – №
4. ЦПИ

361.

Гущин, Г. В. Какая информация в обязательном порядке размещается на сайте и информационных стендах медицинской организации? [Электронный ресурс] // Вопр. экспертизы и качества мед. помощи. – 2014. – № 5. ЦПИ

362.

Максимов, А. В. Правовые и организационные вопросы трансплантационного туризма в
современной системе здравоохранения: российский и международный опыт [Электронный ресурс] / А. В. Максимов, М. Д. Прилуков // Мед. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

363.

Маркиянов, С. В. Некоторые примеры применения юридических фикций в правовом регулировании отношений в сфере охраны здоровья граждан [Электронный ресурс] / С. В.
Маркиянов, О. В. Танимов // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ

364.

Мельникова, О. А. Понятие фармацевтического права [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

365.

Романовская, О. В. Перспективы правового регулирования обращения биометрических
клеточных продуктов в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Гражданин и
право. – 2014. – № 5. ЦПИ

366.

Романовская, О. В. Перспективы реформирования законодательства в сфере трансплантологии [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2014. – № 1. ЦПИ

367.

Романовская, О. В. Понятие медицинской экспертизы в российском праве [Электронный
ресурс] // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 4. ЦПИ

368.

Романовский, Б. Д. Биомедицинские технологии как объект правового регулирования
[Электронный ресурс] / Б. Д. Романовский, О. В. Романовская // Публично-правовые исследования. – 2014. – № 1. ЦПИ

369.

Романовский, Г. Б. Обязанности медицинских работников [Электронный ресурс] // Мед.
право. – 2014. – № 4. ЦПИ
В статье раскрывается содержание ст. 73 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», посвященной обязанностям медицинского работника. Особое внимание уделяется обязанности руководствоваться принципами медицинской
этики и деонтологии.

370.

Сергеев, Ю. Д. Законодательное закрепление правового статуса медицинского работника
– актуальная проблема [Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев, С. Б. Кузьмин // Мед.
право. – 2014. – № 4. ЦПИ

371.

Хасанов, Ф. З. Общая характеристика коррупции в сфере здравоохранения [Электронный
30

ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 5. ЦПИ
372.

Чернышова, Ю. А. Условия правомерного проведения биомедицинских экспериментальных исследований с участием человека в РФ [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2014.
– № 3. ЦПИ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

373.

Архипов, Л. Н. Модернизация пунктов пропуска через механизм государственно-частного партнёрства [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Об административно-правовом регулировании участия в строительстве пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации коммерческих структур через
механизм государственно-частного партнёрства.

374.

Афиногенов, Д. А. Роль мониторинга состояния национальной безопасности Российской
Федерации в повышении эффективности государственного управления [Электронный ресурс] / Д. А. Афиногенов, Т. А. Полякова // Административ. право и процесс. – 2014. – №
4. ЦПИ
О необходимости развития методологии мониторинга и механизмов комплексной оценки
угроз и состояния национальной безопасности.

375.

Бондаренко, М. В. Факторы обеспечения законности в сфере военной службы [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2014. – № 2. ЦПИ

376.

Галицкая, Н. В. Понятие и сущность административно-правового обеспечения безопасности в Российской Федерации [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. –
С. 107–111.

377.

Зайков, Д. Е. Противодействие коррупции: несовершенство правового регулирования и
правоприменительной практики [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014.
– № 2. ЦПИ
Рассматривается специфика правового регулирования ограничений правового статуса
работников военных организаций в целях противодействия коррупции и особенности их реализации в правоприменительной деятельности Министерства обороны РФ.

378.

Калюжный, А. Н. Федеральный закон «О безопасности»: итоги реализации и перспективы развития [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2014. – № 3. ЦПИ
Совет безопасности Российской Федерации.

379.

Кардашова, И. Б. О проблемах исследования обеспечения национальной безопасности
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ

380.

Карпов, Н. Н. Военная полиция: правовой статус и полномочия [Электронный ресурс] //
Законодательство. – 2014. – № 6. ЦПИ

381.

Катунин, А. П. Критерии и показатели оценки эффективности совместной деятельности
сотрудников подразделений пограничных органов [Электронный ресурс] // Юрид. психология. – 2014. – № 1. ЦПИ

382.

Ким, Е. В. Экспертные полномочия территориальных органов Минюста России в рамках
государственной регистрации уставов муниципальных образований [Текст] / Е. В. Ким,
А. В. Ким // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 13–16.

383.

Корякин, В. М. Деятельность военной полиции в Российской Федерации узаконена: обзорный комментарий к Федеральному закону от 3 февраля 2014 года № 7-ФЗ [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014. – № 3. ЦПИ
Федеральный закон от 03.02.2014 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода31

тельные акты Российской Федерации по вопросам деятельности военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации».
384.

Кот, П. А. О некоторых проблемах законодательного регулирования условий материальной ответственности военнослужащих [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах.
– 2014. – № 3. ЦПИ

385.

Куракин, А. В. К вопросу о защите прав граждан в сфере обеспечения транспортной
безопасности в России и зарубежных государствах [Электронный ресурс] / А. В. Куракин, И. А. Адмиралова, О. Е. Трофимов // Междунар. публич. и частное право. – 2014. –
№ 3. ЦПИ

386.

Минаев, А. В. Государственная безопасность и приоритеты Российской Федерации по охране государственных границ [Текст] / А. В. Минаев, В. С. Комбу // Право и государство:
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1121. Ляскало, А. Н Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмыва-

ния) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1122. Мамедова, Ф. Ф. Некоторые аспекты обеспечения назначения справедливого наказания в

виде штрафа по делам об экономических преступлениях [Текст] // Право и государство:
теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 115–117.
1123. Панова, Н. В. Объективная сторона состава незаконного участия в предпринимательской

деятельности: ст. 289 УК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 3.
ЦПИ
Статья 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» Уголовного
кодекса Российской Федерации.
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1124. Петров, Ю. В. Уголовно-правовые меры противодействия установлению криминального

контроля за деятельностью юридических лиц [Текст] // Правовая политика и правовая
жизнь. – 2014. – № 2. – С. 137–140.
1125. Прозументов, Л. Предмет мошенничества при получении выплат [Электронный

ресурс] / Л. Прозументов, А. Архипов // Уголовное право. – 2014. – № 3. ЦПИ
Статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
1126. Соловьёв, И. Н. Новые стандарты налоговой и финансовой безопасности [Электронный

ресурс] // Налоговая политика и практика. – 2014. – № 6. ЦПИ
Статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1127. Степанова, В. В. Соотношение общественной безопасности и вредности банковского

правонарушения [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С.
67–69.
1128. Суханова, И. С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды по Уложению о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г. [Текст] // История государства и права. – 2014.
– № 12. – С. 47–54.
1129. Токарчук, Р. Е. Пробелы и излишества уголовного законодательства РФ, касающиеся не-

которых форм хищения. Пути их устранения [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. –
С. 78–83.
1130. Фёдоров, Д. А. Учёт размера хищения в «специальных» составах мошенничества: ст. ст.

159.1–159.6 УК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ
Статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1131. Фоминова, Е. М. К вопросу о легализации денежных средств, полученных от незакон-

ного сбыта наркотиков [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2014. – № 3. ЦПИ
1132. Яни, П. С. Противоправность как признак хищения [Текст] // Законность. – 2014. – № 6.

– С. 22–26.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
1133. Батюкова, В. Е. Квалифицированные составы хулиганства: определение объекта прес-

тупного посягательства [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2014. – № 1–2.
ЦПИ
1134. Бокуц, Е. Ю. Толкование понятия «иное изменение природных свойств воздуха», ис-

пользуемого в диспозиции ст. 251 УК [Текст] // Законность. – 2014. – № 6. – С. 45–49.
Статья 251 «Загрязнение атмосферы» Уголовного кодекса Российской Федерации
1135. Бытко, Ю. И. Закон против «Майдана» [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. –

№ 3. – С. 220–230.
Об уголовной ответственности за противоправные действия участников публичных
массовых мероприятий.
1136. Винокуров, В. Уголовно-правовая оценка действий лица, выступающего посредником

между приобретателем и сбытчиком наркотических средств [Электронный ресурс] / В.
Винокуров, Р. Гордеев // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1137. Войтенков, Е. А. Уголовная ответственность за преступления в сфере безопасности до-

рожного движения: генезис отечественного законодательства и зарубежный опыт [Элек81

тронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 1.
ЦПИ
1138. Волеводз, А. Уголовно-правовое противодействие международному терроризму [Элек-

тронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Российская политика противодействия международному терроризму.
1139. Выходцева, С. А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биологических

ресурсов и незаконной охоты, совершенных на особо охраняемой природной территории
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ
1140. Гаглоев, Д. В. К вопросу об ответственности за нарушение правил организации и прове-

дения публичных мероприятий [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
1141. Гизимчук, С. В. К вопросу об объекте преступлений против окружающей среды: срав-

нительная характеристика украинского и российского уголовного законодательства
[Электронный ресурс] / С. В. Гизимчук, Е. С. Олейник // Эколог. право. – 2014. – № 2.
ЦПИ
1142. Гладких, В. И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический

анализ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ
1143. Григорьев, Д. Совокупность преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ [Электрон-

ный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Статья 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1144. Жевлаков, Э. Проблемы применения нормы об ответственности за незаконные добычу и

оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1145. Клебанова, Л. Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего

культурные ценности [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2014. – № 5. ЦПИ
Статья 243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест
залегания» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1146. Колоколов, Н. А. Хулиганство: генезис, эволюция и современное состояние состава прес-

тупления [Текст]. Ст. 2. Ч. 2 : Текущие проблемы применения ст. 213 УК РФ // Мировой
судья. – 2014. – № 4. – С. 3–7 ; № 5. – С. 3–6.
Статья 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1147. Крупнов, И. О некоторых изменениях, внесенных в Постановление Пленума Верховного

Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1148. Максимов, А. Конкуренция статей 253 и 256 УК [Электронный ресурс] // Уголовное

право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Статья 253 «Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации», статья 256
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
1149. Максимов, А. М. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
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находящимися под угрозой исчезновения (1973): реализация её положений в отечественном уголовном праве [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар.
юстиция. – 2014. – № 1. ЦПИ
Предлагается ввести в главу 26 «Экологические преступления» Уголовного кодекса Рос–
сийской Федерации отдельной статьи об уголовной ответственности за контрабанду ценных
экземпляров флоры и фауны.
1150. Маслакова, Е. А. К вопросу об организации незаконного вооружённого формирования

или участия в нём [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2014. – № 3. ЦПИ
1151. Ображиев, К. В. Решение Верховного Суда РФ о применении примечаний к ст. ст. 222 и

223 УК РФ: досадная ошибка или опасный прецедент? [Электронный ресурс] // Рос.
следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ
Статья 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,
статья 223 «Незаконное изготовление оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1152. Овсюков, Д. А. Блокирование информации в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет путём создания искусственной перегрузки компьютерной системы: уголовно-правовой анализ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ
Преступления в сфере компьютерной информации.
1153. Паненков, А. А. Система преступлений в сфере компьютерной информации, входящих в

структуру террористической деятельности (кибертерроризм) как реальная угроза внешнему и внутреннему контурам национальной безопасности России [Электронный ресурс]
// Военно-юрид. журн. – 2014. – № 4. ЦПИ
1154. Пестерева, Ю. Пособничество в приобретении наркотических средств [Электронный ре-

сурс] / Ю. Пестерева, Е. Чекмезова // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1155. Солопченко, Д. В. Новые тенденции развития законодательства об экстремизме и терро-

ризме в Российской Федерации и за рубежом [Электронный ресурс] // Рос. следователь. –
2014. – № 6. ЦПИ
1156. Стешич, Е. Авария с тяжкими последствиями: неосторожное преступление или убийст-

во? [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1157. Сухаренко, А. Н. Декриминализация лесной отрасли России: проблемы и перспективы

[Текст] / А. Н. Сухаренко, М. В. Жерновой // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 55–58.
Статья 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
1158. Терешкин, И. И. Уголовно-правовые аспекты ответственности за незаконную охоту

[Текст] // Законность. – 2014. – № 7. – С. 52–55.
1159. Токманцев, Д. Ответственность за систематическое предоставление помещения для

потребления наркотических средств: ст. 232 УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное
право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Статья 232 «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1160. Ульянова, В. В. Проблемы реализации уголовной ответственности за содействие терро-

ристической деятельности в форме финансирования терроризма [Электронный ресурс] //
Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ
1161. Хлебушкин, А. Организация деятельности террористической организации и участие в

деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и
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квалификация [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Статья 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации» Уголовного кодекса Российской Федерации.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
1162. Акопджанова, М. О. Воплощение принципа верховенства права в законодательстве и

правоприменительной деятельности [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Уточняется диспозиция статьи 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1163. Басова, Т. Преступление, предусмотренное ст. 292.1 УК РФ: проблемы квалификации

[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Статья 292.1 «Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а
равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1164. Быкова, Е. Ответственность должностных лиц за нарушение конституционного права на

свободу передвижения [Электронный ресурс] / Е. Быкова, А. Казакова // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1165. Григорьева, Л. В. Значение субъективных признаков состава преступления на примере

уголовно-правовой охраны информации, составляющей государственную тайну [Текст] //
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 230–235.
Статья 283 «Разглашение государственной тайны» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1166. Григорьева, Л. В. К вопросу о применении статьи 283 Уголовного кодекса Российской

Федерации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 3. ЦПИ
Статья 283 «Разглашение государственной тайны» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1167. Дорогин, Д. А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за преступле-

ния, совершаемые должностными лицами [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы
рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ
К обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность, можно причислить
действия во исполнение приказа, крайнюю необходимость, применение физической силы, оружия и специальных средств, провокацию совершения преступления.
1168. Егиазарян, Н. А. Классификация преступлений против порядка управления по УК РФ и

УК РА [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 3. ЦПИ
Статья посвящена уголовно-правовым проблемам классификации преступлений против
порядка управления, предусмотренных уголовным законодательством России и Армении.
1169. Ершов, В. С. Регламентация ответственности за должностные преступления в законода-

тельных актах России первой половины XIX века [Текст] / В. С. Ершов, А. Т.
Потёмкина // История государства и права. – 2014. – № 15. – С. 31–37.
1170. Ефремов, А. В. Административная и уголовная ответственность граждан, подлежащих

призыву на военную службу [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014. –
№ 2. ЦПИ
1171. Кузнецов, С. А. Экспертные исследования по делам о признании информационных мате-

риалов экстремистскими [Электронный ресурс] : науч.-практ. издание / С. А. Кузнецов,
С. М. Оленников. – Москва : Издат. дом В. Ем, 2014. ЦПИ
1172. Макаров, А. В. Об имплементации международных антикоррупционных конвенций в

российское уголовное законодательство [Электронный ресурс] / А. В. Макаров, А. С. Жу84

кова // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 2. ЦПИ
1173. Макеева, И. С. Экстремизм как уголовно-правовая категория [Электронный ресурс] // За-

конодательство и экономика. – 2014. – № 6. ЦПИ
1174. Мингалимова, М. Ф. Уголовная ответственность за трудоустройство «мертвых душ»

[Текст] // Законность. – 2014. – № 8. – С. 28–32.
1175. Мирошниченко, Н. В. К вопросу об ответственности за нарушение профессиональных

обязанностей по советскому уголовному праву [Текст] // История государства и права. –
2014. – № 13. – С. 34–40.
СССР, 1922-1960 гг.
1176. Морозова, Н. А. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за экстремизм в

информационной сети Интернет [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5.
ЦПИ
1177. Нигматуллин, Р. В. О некоторых исторических основаниях организации борьбы с долж-

ностными преступлениями в России [Текст] / Р. В. Нигматуллин, Т. М. Сулейманов // История государства и права. – 2014. – № 11. – С. 33–38.
Уголовно-правовая характеристика должностных преступлений (Россия, XVII-XX вв.).
1178. Оболенинов, А. А. Укрывательство преступлений: перспективы развития законодатель-

ного регулирования [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 61–68.
1179. Орлов, Д. В. Правоприменительная практика провокации преступления и противодейст-

вие ей в условиях военного времени 1941–1943 гг. [Текст] // История государства и права.
– 2014. – № 8. – С. 47–50.
1180. Тихонов, А. К. Становление законодательства о коррупции [Текст] // Вестн. Поволж.

акад. гос. службы. – 2014. – № 3. – С. 87–92.
Коррупционные преступления.
1181. Торгузаева, Е. Н. Запрет пропаганды социального превосходства, ненависти и вражды:

сложности правового регулирования [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. –
№ 6. ЦПИ
Статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1182. Шарапов, Р. Незаконное оказание услуг имущественного характера как предмет взяточ-

ничества [Электронный ресурс] / Р. Шарапов, Л. Фарберова // Уголовное право. – 2014. –
№ 2. ЦПИ
1183. Щепотин, А. В. Привлечение к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки

и мошенничество [Текст] // Законность. – 2014. – № 7. – С. 46–48.
1184. Эрделевский, А. М. Понятие коррупции в российском законодательстве [Текст] // Закон-

ность. – 2014. – № 6. – С. 40–42.
Статья 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1185. Яни, П. С. Новые вопросы квалификации взяточничества [Текст] // Законность. – 2014. –

№ 8. – С. 23–27.
1186. Яни, П. С. Получить взятку может только должностное лицо [Текст] // Законность. –

2014. – № 7. – С. 20–24.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1187. Дробот, С. Предмет нападения на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой, ст. 360 УК РФ [Электронный ресурс] / С. Дробот, А. Куличков // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Статья 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой» Уголовного кодекса Российской Федерации.


УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

1188. Алексеев, В. И. Карательные и исправительные свойства исполнительного заключения в

контексте стратегии российской пенитенциарной политики (1879–1917 гг.) [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 13. – С. 44–49.
1189. Алексеев, В. И. Системообразующие связи тюремного управления в контексте реализа-

ции пенитенциарной политики (1879–1917 гг.) [Электронный ресурс] // Административ.
право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
1190. Бородкин, М. А. Дознаватель в уголовно-исполнительной системе: перспективы законо-

дательной регламентации [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ
1191. Бубнова, Ю. Г. Проблемы формирования профессиональной мотивации будущих сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ
1192. Вилкова, А. В. К вопросу криминальной запущенности у несовершеннолетних осуждён-

ных, препятствующей формированию общественно-нравственных ценностей [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ
1193. Ельчанинов, А. П. Проблемы правового регулирования содержания осужденных в след-

ственных изоляторах в условиях реформирования УИС [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 2. ЦПИ
Уголовно-исполнительная система (УИС).
1194. Зезюлина, Т. А. Алгоритмизация деятельности сотрудников ФСИН России при обнару-

жении дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества [Электронный ресурс] / Т. А. Зезюлина, А. Е. Михайлов // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ
Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН).
1195. Звонов, А. В. Вопросы ответственности осуждённых, больных наркоманией, отбывание

наказания которым отсрочено: общая оценка [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн.
система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ
1196. Конегер, П. Е. Законные интересы осуждённых к лишению свободы, их понятие и соот-

ношение с правовым статусом [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С.
185–190.
1197. Котляров, И. Д. Новый взгляд на функции уголовно-исполнительной системы: сервис-

ный подход [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 88–93.
1198. Кузнецова, О. Б. Защита прав осуждённого на стадии исполнения приговора по вопросам

исполнения наказания [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2014. – № 2. ЦПИ
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1199. Кузьмин, С. И. Особенности регулирования труда осуждённых в 1930–1940 гг. [Текст] /

С. И. Кузьмин, Ю. Ю. Железная, Е. А. Халченя // История государства и права. – 2014. –
№ 12. – С. 59–64.
1200. Культура наказания, или Социокультурные аспекты пенитенциарной практики

[Текст] : монография / [Е. Г. Багреева, Е. В. Багреева, Я. С. Волков и др.] ; под общ. ред.
Е. Г. Багреевой. – Москва : РИОР, 2013. – 222, [1] с.
1201. Малолеткина, Н. С. О целесообразности полного внедрения института пробации в сов-

ременную пенитенциарную систему [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система:
право, экономика, управление. – 2014. – № 2. ЦПИ
1202. Пиюкова, С. С. Психологические аспекты предотвращения побегов осуждённых из мест

лишения свободы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика,
управление. – 2014. – № 2. ЦПИ
1203. Потоцкий, Н. К. Уголовно-исполнительная система в реализации функций российского

государства [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 110–
115.
1204. Ромашов, Р. А. Конституционно-правовые основы пенитенциарной политики современ-

ной России [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 49–55.
1205. Соколова, О. В. Приватизация или публично-частное партнёрство в системе исполнения

наказаний: зарубежный опыт и перспективы российской пенитенциарной практики
[Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – №
2. ЦПИ
1206. Сурин, В. В. Информация в уголовно-исполнительных правоотношениях [Электронный

ресурс] // Информац. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1207. Темирханов, М. А. Цель исправления осуждённого на стадии его отбывания [Текст] // Ис-

тория государства и права. – 2014. – № 12. – С. 54–58.
1208. Фумм, А. М. Уголовно-исполнительные нормы как основа пенитенциарной политики

Российского государства [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 4. ЦПИ
1209. Яворский, М. А. Роль религиозных объединений в механизме исправления осуждённых

[Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. –
2014. – № 2. ЦПИ


ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

1210. Агеева, Г. Е. Предназначение оценочных понятий для процессуального права [Элек-

тронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ
1211. Аханов, В. И. Специальные признаки процессуального правонарушения [Текст] // Вестн.

Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 187–192.
1212. Байрамов, А. Г. оглы. Основные подходы к пониманию доказательственного права

[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 6–9.
Доказательственное право рассматривается как подотрасль права, межотраслевой
правовой институт и процессуальное доказательственное право.
1213. Белясов, С. Н. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека в Россий-

ской Федерации: проблемы и пути их устранения [Текст] // Право и государство: теория и
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практика. – 2014. – № 4. – С. 23–26.
1214. Боруленков, Ю. П. Судебная коммуникация [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 8. – С.

13–19.
Судебная коммуникация – официальное общение, т.е. формальное, регламентированное,
требующее строгого исполнения социальных ролей как совокупности функциональных
характеристик, приобретаемых и теряемых законным образом.
1215. Бумагин, А. Н. Принцип публичности (открытости, гласности) судебного разбиратель-

ства в конституционном праве России и ряда зарубежных стран: сравнительный анализ
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – С. 72–76.
О необходимости ограничения права граждан на открытое судебное разбирательство
по моральным основаниям, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка, защиты частной жизни тяжущихся сторон, в интересах справедливости и правосудия.
1216. Дьяконова, О. Г. Регламентация института сведущих лиц в уставах судопроизводства

Александра II [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
1217. Михайлова, Е. В. Об общей цели, единых задачах и основополагающих принципах су-

дебной деятельности по рассмотрению гражданских и уголовных дел [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
1218. Сахнова, Т. В. Право на судебную защиту как субстантивное процессуальное право: эф-

фект глобализации [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 3.
ЦПИ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1219. Аболонин, Г. О. Производные иски [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс.

– 2014. – № 3. ЦПИ
1220. Аболонин, Г. О. Теоретическое понимание гражданского процесса, его участников и су-

дебной юрисдикции в США и в России [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ
1221. Бараданченкова, Н. Е. Анализ взглядов на понятие «компетенция» в науке российского

гражданского процесса [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 168–173.
1222. Баранов, С. Ю. Институт astreinte в российском праве: перспективы применения [Элек-

тронный ресурс] / С. Ю. Баранов, А. В. Корнилова // Вест. граждан. процесса. – 2014. –
№ 3. ЦПИ
Astreinte представляет собой присуждение ответчика к уплате истцу определённой суммы денег за каждый день (неделю, месяц) неисполнения должником судебного решения, присуждающего его совершить какое-либо действие или воздержаться от определенного действия.
1223. Белов, В. А. Подсудность по месту нахождения истца [Электронный ресурс] // Вестн. ар-

битр. практики. – 2014. – № 1. ЦПИ
1224. Белякова, А. В. Процессуальные и разумные сроки в системе процессуальных гарантий в

гражданском и арбитражном судопроизводстве [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 6. – С. 11–
19.
1225. Белякова, А. В. Соотношение понятий «своевременность» и «разумный срок судопроиз-

водства» в гражданском и арбитражном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Право
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и экономика. – 2014. – № 4. ЦПИ
1226. Березин, Д. А. Осуществление оценочной деятельности в гражданском процессе [Элек-

тронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 4. ЦПИ
1227. Борисова, В. Ф. Коллизии и проблемы обращения в мировой суд с иском [Текст] // Ми-

ровой судья. – 2014. – № 8. – С. 31–36.
1228. Будылин, С. Л. Рентгеновский луч права. Раскрытие доказательств в России и за рубежом

[Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 7. – С. 56–97.
1229. Валеев, Д. Х. Комментарий к положениям ГПК РФ о подведомственности судам граж-

данско-правовых споров [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – №
3. ЦПИ
1230. Галиев, М. С. К вопросу о правовых последствиях нарушения права на законный суд

[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – №№ 3, 4. ЦПИ
1231. Гордон, В. М. Иски о признании [Электронный ресурс]. Ч. 3. // Вестн. граждан. права. –

2014. – № 2. ЦПИ
1232. Дикажев, М. М. К вопросу о повышении эффективности организации гражданского и

арбитражного судопроизводства в Российской Федерации [Электронный ресурс] / М. М.
Дикажев, А. К. Гагиев // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
1233. Исаенков, А. А. Понятие иммунитета в гражданском процессуальном праве [Электрон-

ный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ
1234. Кашкарова, И. Н. К вопросу о возможности предъявления альтернативных (факульта-

тивных) исков в состязательном процессе [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 3.
ЦПИ
1235. Кашкарова, И. Н. Применение судом последствий пропуска срока исковой давности в

контексте проблемы индивидуального иска [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 1.
ЦПИ
1236. Нагоева, Д. А. Проблема определения производного (косвенного) иска [Электронный ре-

сурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
1237. Незнамов, А. В. Судебный запрет как способ устранения множественности исков и су-

дебных разбирательств [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – №
3. ЦПИ
1238. Панченко, А. И. О процессуальном статусе представителя по назначению и цели его де-

ятельности в гражданском судопроизводстве [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 5. –
С. 37–46.
1239. Парфирьев, Д. Н. Проблемы штрафной гражданско-процессуальной ответственности

[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
1240. Поклонова, Е. В. Институт участия третьих лиц в гражданском процессе России: исто-

рический аспект [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2.
ЦПИ
1241. Скуратовская, М. М. Юридически значимые сообщения в судебных и несудебных

формах защиты гражданских прав [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2014. – № 6. ЦПИ
1242. Соловьёва, Т. В. Реализация в гражданском судопроизводстве актов высших судебных

органов [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ
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1243. Тулинова, Б. О принципах правосудия по гражданским и административным делам и о

своеобразии принципа доверия к суду и правосудию [Электронный ресурс] // Соврем.
право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1244. Хориноев, А. О. Влияние правовых позиций Европейского суда по правам человека на

гражданское судопроизводство [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2014. – №
1. ЦПИ
По мнению автора, те дела, которые прошли через Европейский суд по правам человека,
свидетельствуют о том, что в России имеются проблемы в формах и средствах защиты прав
и свобод человека и гражданина.
1245. Шанькин, Д. А. Критерии отнесения расходов, понесённых по делу, к категории судеб-

ных издержек [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
1246. Шаханов, В. В. Спор о праве как предмет доказывания в гражданском процессе: на при-

мере страховых правоотношений с участием сотрудников УИС [Электронный ресурс] //
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бежного законодательства [Текст] / Т. М. Цепкова, С. А. Филиппов // Вестн. Сарат. гос.
юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 159–164.
1317. Яровая, О. В. Применение законодательства об исполнительном производстве в рамках

сложившейся судебной практики [Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. – 2014. – № 1-2. ЦПИ
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1318. Адарченко, С. А. К вопросу о влиянии материального (регулятивного) права на доказа-

тельства и доказывание в арбитражном процессе по делам о признании права собственности на объекты недвижимого имущества [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. –
№ 2. ЦПИ
1319. Адарченко, С. А. Формирование предмета доказывания по делам о признании права

собственности на объекты недвижимого имущества в арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ
1320. Аутлева, Р. В. Некоторые проблемы «исполнимости» мирового соглашения в рамках дел

о несостоятельности (банкротстве) [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 34–36.
1321. Баранов, С. Ю. Комментарий к гл. 1–5 Устава судопроизводства в коммерческих судах

[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ
Учреждение коммерческих судов и Устав их судопроизводства (1832 г.).
1322. Батянов, М. В. Основные условия принятия арбитражным судом заявления о признании

должника банкротом и последствия введения процедур несостоятельности [Электронный
ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 5. ЦПИ
1323. Вайпан, В. А. Правовое значение выводов арбитражного суда о необязательности норма-

тивного правового акта для участников спора [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр.
практики. – 2014. – № 1. ЦПИ
1324. Ворожевич, А. С. Возражения ответчика в рамках спора о нарушении исключительного

права патентообладателя: отечественный и зарубежный опыт [Электронный ресурс] //
Культура: управление, экономика, право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1325. Ершова, Н. В. Процессуальные особенности подачи заявления о фальсификации доказа-

тельства на стадиях проверки и пересмотра судебных постановлений в арбитражном
процессе [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 2.
ЦПИ
1326. Забегайло, Л. А. Особенности участия прокурора в арбитражном процессе по делам, воз-

буждаемым на основании статьи 1253 ГК РФ [Электронный ресурс] / Л. А. Забегайло, И.
А. Назарова // Вестн. арбитр. практики. – 2014. – № 1. ЦПИ
Статья 1253 «Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринима95

телей за нарушения исключительных прав» Гражданского кодекса Российской Федерации.
1327. Князева, Н. А. Подведомственность споров о восстановлении на работе руководителей

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
Споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением
полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и
органов контроля юридического лица являются корпоративными и относятся к специальной
подведомственности арбитражных судов.
1328. Мельникова, Т. В. Способы защиты от недружественного поглощения посредством исков

[Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 17–21.
1329. Орлова, В. Суд по интеллектуальным правам о недобросовестной конкуренции [Элек-

тронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1330. Соловьев, М. С. О порядке разрешения споров в рамках федеральной контрактной систе-

мы [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
1331. Степанова, О. А. Пределы диспозитивности в делах об административных правонару-

шениях [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 2. ЦПИ
1332. Тай, Ю. В. Отвод судей как гарантия независимости суда [Текст] / Ю. В. Тай, Т. Ф.

Арабова, В. Л. Бурдон // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 8. – С.
131–147.
Отвод судьи в арбитражном процессе.
1333. Уксусова, Е. Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы зако-

нодательного регулирования и правоприменения [Электронный ресурс] // Lex russica. –
2014. – № 2. ЦПИ
1334. Хасаншин, И. А. Процессуальные гарантии реализации и защиты прав участников ар-

битражного процесса в стадии судебного разбирательства [Электронный ресурс] // Вестн.
граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ
1335. Цветков, И. Право на тайну [Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2013. – №

6. ЦПИ
Производство по антимонопольным делам.
1336. Шарифуллин, В. Р. Комментарий к гл. 6–9 Устава судопроизводства в коммерческих

судах [Электронный ресурс] / В. Р. Шарифуллин, Ю. М. Лукин // Вестник гражданского
процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ
Глава VI «О доказательствах вообще и различных их видах» Устава судопроизводства в
коммерческих судах (1832 г.).
1337. Шерстюк, В. М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодатель-

стве [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ
1338. Шерстюк, В. М. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ о процессуальных сроках в

арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 4. ЦПИ
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. № 99
«О процессуальных сроках».
ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
1339. Вершинин, В. Б. Совершенствование третейского судопроизводства как одно из направ-

лений судебной политики [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. –
С. 149–150.
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1340. Зайцев, А. И. Взаимодействие государственных и третейских судов: история вопроса

[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 5. ЦПИ
Третейское разбирательство (XVI–XX вв.).
1341. Коновалова, Н. В. Арбитрабельность споров из акционерных соглашений [Электронный

ресурс] / Н. В. Коновалова, М. В. Агальцова // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
Арбитрабельность – это свойство юридического дела, связанное с допустимостью его
передачи для рассмотрения в третейский суд.
1342. Куделич, Е. А. Арбитрабельность: в поисках баланса между частной автономией и

публичным порядком [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
1343. Хмелёва, Т. И. Третейский суд: некоторые вопросы правоприменительной деятельности

[Текст] / Т. И. Хмелёва, О. И. Цыбулевская // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3.
– С. 52–58.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1344. Василега, М. Ю. Медиация в банкротстве [Электронный ресурс] // Имуществ. отношения

в Рос. Федерации. – 2014. – № 6. ЦПИ
1345. Гуреев, В. А. Интеграция мер административного примирения в отечественное исполни-

тельное производство [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2014. – № 2. ЦПИ
Альтернативные процедуры урегулирования споров с участием посредника (медиация).
1346. Дивин, И. М. Примирение сторон в экономических спорах, возникающих из администра-

тивных и иных публичных правоотношений [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С.
18–21.
Анализируется проблема допустимости применения медиации к разрешению споров,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
1347. Зенкевич, А. З. Медиация в Польше и России [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014.

– № 4. ЦПИ
1348. Казачкова, З. М. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров [Электронный

ресурс] / З. М. Казачкова, Е. А. Летавина // Административ. право и процесс. – 2014. – №
5. ЦПИ
1349. Кулапов, Д. С. Принципы медиации: многообразие подходов к регулированию [Текст] //

Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 47–52.
1350. Малюшин, А. А. Сроки проведения процедуры медиации [Электронный ресурс] / А. А.

Малюшин, К. А. Малюшин // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
1351. Молева, Г. В. Судебная медиация как один из элементов современной судебной политики

[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 153–154.
1352. Нахов, М. С. К вопросу о сущности медиативного соглашения [Электронный ресурс] //

Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ
1353. Решетникова, И. В. И снова о медиации. Какой ей быть в России? [Электронный ресурс]

// Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ
УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)
1354. Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе [Электронный ресурс] / А. А. Арутю-
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нян. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. ЦПИ
1355. Белкин, А. Р. УПК РФ: нужны ли перемены? [Текст] : [монография] / А. Р. Белкин. – М. :

Норма : Инфра-М, 2013. – 415 с.
Уголовно-процессуальный кодекс.
1356. Взаимосвязь

конституционного и уголовного судопроизводства [Электронный
ресурс] : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практич. конференции: 22 марта 2013 г. –
СПб. : Рос. акад. правосудия, 2013. ЦПИ

1357. Козявин, А. А. Судьба судебных реформ в России: век XIX и век XXI [Электронный ре-

сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
1358. Францифоров, Ю. В. Исторический анализ проблем толкования норм уголовно-процес-

суального закона [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4.
ЦПИ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1359. Абдрахманов, Р. С. Понятие уголовно-процессуального задержания [Электронный ре-

сурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ
1360. Акутаев, Р. М. К вопросу об установлении истины по уголовному делу в свете принци-

пов уголовного права и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 43–46.
1361. Алексеевская, Е. Н. Постановления Конституционного Суда РФ: исправление ошибок за-

конодательства или закрепление неустранимости судебных [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 116–120.
Анализ позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблеме допускаемых ошибок судами в области уголовного процесса.
1362. Аширбекова, М. Т. Разумный срок уголовного судопроизводства как правовое понятие

[Электронный ресурс] / М. Т. Аширбекова, С. Б. Некенова // Администратор суда. – 2014.
– № 1. ЦПИ
1363. Бажанов, А. В. Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве в свете консти-

туционного права на судебную защиту [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – №
2. ЦПИ
1364. Бахтеев, Д. В. Уровни (стандарты) доказывания как этапы перехода от вероятности к до-

стоверности информации [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 94–98.
1365. Бекетов, А. О. Рассмотрение жалоб руководителем следственного органа: администра-

тивно-процессуальный и уголовно-процессуальный порядок [Текст] // Рос. юрид. журн. –
2014. – № 3. – С. 109–115.
1366. Берсенев, Е. М. Категория субсидиарных защитников в уголовном судопроизводстве Рос-

сийской Федерации [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 50–54.
1367. Ведищев, Н. П. Будущее «объективной истины» в современном уголовном судопроизвод-

стве России [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 6. – С. 5–10.
1368. Великий, Д. П. Практика применения норм о допустимости доказательств в уголовном

процессе [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. – С. 95–100.
1369. Вилкова, Т. Ю. Основные начала рассмотрения мировыми судьями уголовных дел в пе-

риод действия Устава уголовного судопроизводства 1864 года [Электронный ресурс] //
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Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
1370. Вилкова, Т. Процессуальные гарантии независимости судей в уголовном судопроиз-

водстве [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1371. Владыкина, Т. А. Публично-правовые и частноправовые подходы к решению вопроса о

вещественных доказательствах по уголовному делу [Текст] // Мировой судья. – 2014. – №
8. – С. 19–26.
1372. Воскобитова, Л. А. Обвинение или обвинительный уклон? [Электронный ресурс] // Ак-

туал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ
Дан анализ такого негативного явления в практике уголовного судопроизводства, как
обвинительный уклон.
1373. Генералова, А. С. Особенности процессуального статуса потерпевшего по уголовным де-

лам частного обвинения [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014.
– № 7. ЦПИ
1374. Гладышева, О. В. Обеспечение законных интересов и прав потерпевшего в уголовном су-

допроизводстве России: история и современность [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
1375. Гончаров, Д. Ю. Об отличиях регулирования задержания в уголовном, уголовно-процес-

суальном и уголовно-исполнительном законодательстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ
1376. Долгих, Т. Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего

ареста [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 2. ЦПИ
1377. Доля, Е. А. Бессмыслен ли в уголовном процессе спор об истине и может ли истина су-

ществовать в виде гипотезы? [Текст] // Законность. – 2014. – № 8. – С. 44–52.
Доказывание.
1378. Доля, Е. А. В поддержку проекта закона, предусматривающего институт объективной ис-

тины в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. –
№ 7. ЦПИ
1379. Ережипалиева, Д. И. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов при

избрании и применении мер пресечения в отношении несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ
1380. Зинченко, В. Г. Спорные моменты подсудности при рассмотрении уголовных дел [Текст]

// Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 84–87.
1381. Зотов, Д. В. Необходимые пределы доказывания в условиях концепции свободы внут-

реннего судейского убеждения [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. –
2014. – № 4. ЦПИ
Оценка достаточности доказательств (XIX-XXI вв.).
1382. Ибрагимов, И. М. Проблемы концептуальных и правовых оснований правомерной защи-

ты прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – №
8. – С. 33–37.
1383. Иванова, А. А. Современное состояние и актуальные проблемы правового статуса экс-

перта в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. –
№ 3. ЦПИ
1384. Калинкин, А. В. Сущность и история становления института подозрения в России

[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 236–242.
Процессуальный статус подозреваемого, XVIII-XXI вв.
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дователя в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации: к 80-летию
профессора Анатолия Петровича Гуляева [Электронный ресурс] // Рос. следователь. –
2014. – № 7. ЦПИ
Анатолий Петрович Гуляев (род. 1934) – доктор юридических наук, профессор, специалист в области уголовного процесса.
1390. Мельников, В. Ю. Права и обязанности должностных лиц в соответствии с назначением

уголовного судопроизводства в России [Электронный ресурс] // Администратор суда. –
2014. – № 1. ЦПИ
Отмечается, что в структуре норм права, регулирующих права и обязанности властных
субъектов, осуществляющих уголовное преследование, должны содержаться санкции за нарушение требований закона и прав и свобод человека.
1391. Мурадханов, К. Ю. Становление и развитие правового положения прокурора в уголов-

ном судопроизводстве Российской Федерации [Текст] // История государства и права. –
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1393. Парфенов, В. Н. Проблема злоупотребления уголовно-процессуальными правами [Элек-

тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ
Права и законные интересы участников уголовного судопроизводства.
1394. Погосова, З. М. Компенсация морального вреда, причинённого совершением преступле-

ния [Электронный ресурс] / З. М. Погосова, В. Н. Сидоров, М. А. Редчиц // Закон. – 2014.
– № 4. ЦПИ
Гражданский иск в уголовном процессе.
1395. Подольный, Н. А. Система принципов уголовного судопроизводства как система нравст-
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1396. Сахапов, Р. Р. Становление и способы оформления принципов устности, письменности и
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1401. Таран, А. Незаконный «правовой недопуск» адвоката к участию в деле [Электронный

ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1402. Фадеев, П. В. Понятие и основные признаки субъекта правовой помощи в уголовном

судопроизводстве [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2014. – № 6. ЦПИ
1403. Хатмуллин, К. Ю. Сроки по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года [Электрон-

ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
1404. Химичева, О. В. О совершенствовании принципов уголовного судопроизводства [Элек-
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закон? [Электронный ресурс] / А. Александров, И. Александрова // Уголовное право. –
2014. – № 1. ЦПИ
1410. Амельков, Н. С. Оказание квалифицированной юридической помощи заявителю в уго-

ловном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014.
– № 3. ЦПИ
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1411. Апостолова, Н. Н. Предварительное расследование и судебное следствие [Текст] // Рос.

юстиция. – 2014. – № 7. – С. 21–24.
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1415. Багаутдинов, Ф. Н. Новое основание для возобновления производства ввиду новых или

вновь открывшихся обстоятельств [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов, М. В. Беляев // Рос.
юстиция. – 2014. – № 8. – С. 22–24.
Досудебное соглашение о сотрудничестве.
1416. Байрамов, Ш. Ш. Проблемные аспекты надзора за исполнением законов как основная

функция прокурора в досудебной стадии уголовного процесса [Электронный ресурс] //
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1417. Балакшин, В. С. Институт направления уголовных дел для производства дополнитель-

ного расследования: аргументы «за» и «против» [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
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Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ
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1426. Гуджабидзе, Г. А. Нормативно-правовая основа досудебного производства по уголовным

делам в соответствии с законодательством Российской Федерации и государств-членов
СНГ [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2013.
– № 6. ЦПИ
Содружество Независимых Государств (СНГ).
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм
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ничестве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ
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(бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2014. – № 1. ЦПИ
1440. Ковтун, Н. Н. Апелляционная проверка в уголовном судопроизводстве России: новации
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1441. Колоколов, Н. А. Ознакомление с материалами уголовного дела. Следователь должен
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1443. Конин, В. В. Стадия исполнения приговора: относится ли она к правосудию? [Текст] //
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1444. Костовская, Н. В. Распоряжение судьи как форма реализации организационно-распоря-

дительных функций [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 25–28.
Уголовное судопроизводство.
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части 6 статьи 15 УК РФ [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 67–72.
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 15 «Категории преступлений»
УК РФ была дополнена ч. 6, которая предусматривает правомочие суда с учётом фактических
обстоятельств преступления и степени его общественной опасности изменить категорию
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1447. Махов, В. Н. Роль прокурора в уголовном преследовании в России и зарубежных госу-
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// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 3. ЦПИ
Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.).
1660. Бирюков, П. Н. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. Брит-

ва Оккама наоборот [Электронный ресурс] / П. Н. Бирюков, А. В. Пронин // Междунар.
уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 2. ЦПИ
1661. Боброва, Ю. В. Морские научные исследования и программа Арго: международно-пра-

вовое регулирование [Текст] / Ю. В. Боброва, В. В. Голицын // Журн. рос. права. – 2014. –
№ 7. – С. 82–94.
Программа Арго (Argo Programme) - программа международного сотрудничества по созданию глобальной сети дрейфующих в Мировом океане буев для проведения океанографических
измерений в верхнем слое океана в реальном масштабе времени.
1662. Богатырёв, А. Г. Урегулирование международных торговых споров в рамках Всемирной

торговой организации (ВТО) [Электронный ресурс] / А. Г. Богатырёв, И. А. Шулятьев //
Соврем. юрист. – 2014. – № 2. ЦПИ
1663. Болдырев, О. Ю. Экономический суверенитет государства: элементы и механизмы защи-

ты [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2014. – № 3. – С. 144–155.
1664. Быченков, А. Б. Совершенствование административной ответственности за нарушение

таможенного законодательства Таможенного союза [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
Обосновывается целесообразность гармонизации сроков давности и обстоятельств,
отягчающих административную ответственность за нарушение таможенного законодательства в национальном законодательстве государств - участников Таможенного союза.
1665. Варламова, А. Н. Модельный закон о конкуренции для единого экономического прост-

ранства [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 3. ЦПИ
Таможенный союз Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
1666. Ведель, И. А. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере защиты прав

граждан за рубежом и интеграционные процессы [Электронный ресурс] / И. А. Ведель,
Ю. С. Безбородов // Междунар. публич. и частное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1667. Волеводз, А. Г. Криминализация международного терроризма в уголовном праве [Элек-

тронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 2.
ЦПИ
1668. Вылегжанин, А. Н. Приобретательная давность в международном праве [Текст] / А. Н.

Вылегжанин, Е. Л. Соколова // Моск. журн. междунар. права. – 2014. – № 2. – С. 37–58.
1669. Выскуб, В. С. Конституция Российской Федерации в свете проблем экстрадиции [Текст]
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// Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – С. 23–26.
Экстрадиция - выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.
1670. Галиакберов, А. С. Региональная правовая интеграция в свете новой институциональной

теории [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 45–50.
Феномен «регионализации» в международном праве приобретает все большее значение
как концептуальное явление и как объект междисциплинарного исследования.
1671. Гоголев, П. В. Юридическое признание и противодействие угрозам сохранения и разви-

тия малочисленных народов [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – –
5. – С. 49–52.
На основе анализа международных актов, ориентированных на коренные народы, определяются юридически признанные угрозы утраты самобытности и меры противодействия им.
1672. Голиченков, А. К. Экологическая составляющая соглашений Всемирной торговой орга-

низации [Электронный ресурс] / А. К. Голиченков, А. С. Исполинов, О. В. Кадышева //
Эколог. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1673. Денисова, А. Ю. Особенности правового регулирования таможенных сборов в Таможен-

ном союзе ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2014. – № 4. ЦПИ
Таможенный союз Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
1674. Дьяченко, Е. Формирование конкурентной политики Единого экономического простран-

ства [Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1675. Енадарова, М. Г. Правовое регулирование льгот по уплате таможенных платежей в Та-

моженном союзе ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 4. ЦПИ
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
1676. Захаренкова, В. В. Условия, определяющие порядок подготовки и направления между-

народного поручения о правовой помощи по уголовным делам [Электронный ресурс] //
Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ
1677. Касенова, М. Б. Международное сотрудничество и управление использованием Интер-

нета [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2014. – № 1.
ЦПИ
1678. Кича, М. В. Обычай как форма современного международного права [Текст] // Рос. пра-

восудие. – 2014. – № 5. – С. 57–69.
1679. Климов, А. С. К вопросу о привлечении к уголовной ответственности за захват воздуш-

ного судна по международному и национальному уголовному законодательству [Электронный ресурс] / А. С. Климов, С. Н. Хорьков // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 2. ЦПИ
Статья посвящена особенностям регулирования уголовной ответственности за захват
воздушного судна по международному и национальному уголовному законодательству.
1680. Клюня, А. Ю. Концепция «разделяемой ответственности» международных судебных уч-

реждений [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2014. – № 1. ЦПИ
1681. Козырин, А. Н. Таможенное законодательство Таможенного союза ЕврАзЭС [Электрон-

ный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 4. ЦПИ.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
1682. Костенко, Н. И. Проблемы имплементации в международном уголовном праве [Элект-

ронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2014. – № 1. ЦПИ
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1683. Лобач, Д. В. Международный правопорядок как объект уголовно-правовой охраны в

международном праве [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар.
юстиция. – 2014. – № 1. ЦПИ
1684. Лукашина, М. М. Отдельные аспекты, раскрывающие тенденции развития мирового

фондового рынка [Текст] / М. М. Лукашина, Л. В. Матюнин // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 70–72.
1685. Люблинский, П. И. Международные съезды по вопросам уголовного права за десять лет

(1905–1915) [Текст] : монография / П. И. Люблинский ; [сост., вступит. ст. В. С. Овчинского, А. В. Федорова]. – М. : Инфра-М, 2013. – 348 с.
1686. Махотин, А. Н. Специфика закрепления норм права в правовом обычае: на примере

международного права [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С.
65–70.
1687. Новикова, Л. А. Программы, реализуемые в ходе миротворческих миссий ООН в целях

обеспечения прав человека [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журнал. – 2014. – № 3.
ЦПИ
1688. Пастухова, Н. Б. О некоторых особенностях государственного суверенитета в системе

современных международных отношений [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. –
№ 3. ЦПИ
1689. Пащенко, А. В. Международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в

Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
1690. Пащенко, А. В. Правовой статус участников отношений по установлению ввозных тамо-

женных пошлин в ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 4. ЦПИ
1691. Печников, А. П. К вопросу о правовом статусе ФАТФ (группа разработки финансовых

мер борьбы с отмыванием денег) [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2014. – № 2.
ЦПИ
1692. Погодина, И. В. Частная собственность и вооруженный конфликт [Электронный ресурс]

// Юрид. мир. – 2014. – № 4. ЦПИ
Описано право частной собственности на территории, завоеванной неприятелем.
1693. Поляков, С. Б. Значение принципа правовой определенности в постановлениях Европей-

ского Суда по правам человека [Текст] / С. Б. Поляков, А. И. Сидоренко // Адвокат. –
2014. – № 7. – С. 5–10.
1694. Попова, О. В. Правовые основы исполнения судебных решений в странах Евразийского

экономического союза в свете глобализации [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. –
2014. – № 2. ЦПИ
1695. Прилуцкий, С. В. Международный суд: место и роль в развитии современной цивилиза-

ции [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. –
№ 1. ЦПИ
1696. Пузырёва, Ю. В. Международный трибунал по бывшей Югославии [Текст] : «20 лет

успеха?» // Моск. журн. междунар. права. – 2014. – № 2. – С. 21–36.
1697. Пунжин, С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: встречные требова-

ния: условия приемлемости [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2014. – №
1. ЦПИ
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Организация Объединённых Наций (ООН).
1698. Пушкарёва, Э. Ф. Международно-правовое сотрудничество в области морского прост-

ранственного планирования [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2014. – № 2. – С.
79–99.
1699. Пфаннер, Т. Асимметричная война с точки зрения гуманитарного права и гуманитарной

деятельности [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2014. – № 5. ЦПИ
Тони Пфаннер – главный редактор «Международного журнала Красного Креста».
1700. Ржевская, В. С. «Единство в пользу мира» и практика Международного Суда ООН [Эле-

ктронный ресурс] // Международное правосудие. – 2014. – № 1. ЦПИ
Резолюция 377 (V) Генеральной Ассамблеи ООН «Единство в пользу мира» (03.11.1950 г.).
1701. Ромашев, Ю. С. Международное правоохранительное право [Текст] : [монография] / Ю.

С. Ромашев. – 2-е изд., доп. – Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 351 с.
1702. Русанов, Г. А. Обстоятельства, освобождающие от международной уголовной ответст-

венности [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. – С. 112–116.
Рассматриваются обстоятельства, освобождающие от международной уголовной
ответственности, предусмотренные в Статуте Международного уголовного суда.
1703. Рустамов, А. А. оглы. Универсальность прав человека – важный фактор развития [Элек-

тронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. –№ 2. ЦПИ
1704. Саврыгин, К. П. Гражданская ответственность юридических лиц за нарушение норм

международного гуманитарного права и права прав человека, совершенных за рубежом:
международный и сравнительно-правовой аспекты [Электронный ресурс] // Междунар.
публич. и частное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1705. Сафронова, Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы [Текст] :

монография / Е. В. Сафронова. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 131, [1] с. –
Библиогр.: с. 126–130 (133 назв.).
1706. Свинухов, В. Г. Правила определения страны происхождения товаров в Таможенном

союзе [Электронный ресурс] / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова // Право и экономика. –
2014. – № 7. ЦПИ
1707. Симонишвили, Л. Р. Проблемы понимания «суверенитета государства» в современных

условиях [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2014. – № 1.
ЦПИ
1708. Смирнов, М. Г. Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-

правовой аспект [Электронный ресурс] / М. Г. Смирнов. – Москва : Норма, ИНФРА-М,
2014. ЦПИ
1709. Стародубцев, С. В. Таможенное право Таможенного союза Евразийского экономического

сообщества [Текст] : административно-правовой аспект исследования : монография / С.
В. Стародубцев. – Волгоград : НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социологии и права», 2013. – 243 с. – Библиогр.: с. 220–242.
1710. Сухова, О. В. Валютно-интеграционные процессы: проблемы определения [Текст] // Рос.

юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 51–60.
Рассматривается валютная интеграция на примере Латинского монетного союза и
Скандинавского монетного союза.
1711. Территория в публичном праве [Текст] : [монография] / С. В. Нарутто, Е. С. Шугрина,

И. А. Исаев и др. ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – Москва : Норма : ИнфраМ, 2013. – 319 с. : ил. – Библиогр.: с. 309–316.
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1712. Трошкина, Т. Н. Принципы организации и деятельности таможенного контроля в Тамо-

женном союзе ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика.
– 2014. – № 4. ЦПИ
1713. Трумпель, В. К. Международно-правовые аспекты предотвращения астероидно-кометной

угрозы [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2014. – № 2. – С. 181–191.
1714. Тюнин, М. В. Особенности защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в

таможенном союзе [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 4. ЦПИ
1715. Федорченко, А. А. Правовое положение жертвы преступления как свидетеля в междуна-

родном уголовном процессе [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2014. – № 1. ЦПИ
1716. Фомин, С. А. Влияние Таможенного союза на развитие международных инвестиционных

отношений [Электронный ресурс] // Тамож. дело. – 2014. – № 2. ЦПИ
1717. Хрешкова, В. В. Организационная структура и процедура принятия актов Евразийской

экономической комиссии [Электронный ресурс] / В. В. Хрешкова, С. В. Янкевич // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 4. ЦПИ
1718. Чопенко, Я. Л. Законодательные основы борьбы с финансированием терроризма [Элек-

тронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 2.
ЦПИ
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк
09.12.1999 г.).
1719. Чуйко, Н. А. Международно-правовые стандарты и регулирование безопасности про-

дуктов питания в праве ВТО [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 126–136.
Всемирная торговая организация (ВТО).
1720. Шинкарецкая, Г. Г. Международный уголовный суд: попытка оценки [Электронный

ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2014. – № 1. ЦПИ
1721. Юрьев, С. С. Особые способы защиты лизингодателей по Кейптаунской конвенции о

международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г. [Электронный
ресурс] / С. С. Юрьев, И. С. Евстигнеева // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования (Кейптаун, 16.11.2001).
1722. Ялбуганов, А. А. Антидемпинговые меры: международно-правовое, наднациональное и

национальное регулирование [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2014. – № 1.
ЦПИ
1723. Ялбуганов, А. А. Антидемпинговые процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС [Элект-

ронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 4. ЦПИ
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
1724. Бертран, К. Парадоксы иммиграционной политики Европейского союза [Электронный

ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 4. ЦПИ
1725. Велиева, Г. М. Защита свободы информации в практике Европейского суда по правам че-

ловека [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 4. ЦПИ
1726. Гуляева, Т. К. Совершенствование регулирования пищевой безопасности в ЕС и праве

123

ВТО [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 3. ЦПИ
1727. Дерябина, Е. М. Характерные черты и особенности источников права Европейского Со-

юза [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 7. – С. 5–10.
1728. Дубовик, О. Л. Источники экологического права Европейского союза [Электронный

ресурс] // Эколог. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1729. Дубовик, О. Л. Роль директив в правовом регулировании охраны окружающей среды в

Европейском союзе [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации.
– 2014. – № 1. ЦПИ
1730. Иглин, А. В. Актуальные проблемы европейского спортивного права [Электронный ре-

сурс] // Спорт: экономика, право, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ
1731. Касьянов, Р. А. Совершенствование правовых норм как следствие манипулирования

ставкой LIBOR [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2014. – № 2. – С. 133–142.
LIBOR – лондонская межбанковская ставка предложения.
1732. Костин, А. А. Вопросы определения права, применимого к арбитражному соглашению, в

практике стран континентальной Европы и английских судов [Электронный ресурс] //
Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ
1733. Кирпичев, А. Е. Категория взаимосвязанных договоров в российском и европейском пра-

ве [Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1734. Краснова, К. А. Институциональные основы защиты свидетелей в Европейском союзе

[Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – №
1. ЦПИ
1735. Марышева, Н. И. Брачный договор в международном частном праве: правовое регули-

рование в России и ЕС [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. – С. 101–111.
Рассматриваются положения проекта регламента Европейского союза (ЕС) «О
юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений по делам о
режиме имущества супругов» в сопоставлении с российским семейным и гражданским
законодательством.
1736. Михалевич, Е. В. Роль Европейского суда по правам человека в рассмотрении дел о за-

щите чести, достоинства и деловой репутации публичных персон [Электронный ресурс] // Междунар. публичное и частное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1737. Нешатаева, Т. Н. Решения Европейского суда по правам человека: новеллы и влияние на

законодательство и правоприменительную практику [Текст] / Т. Н. Нешатаева. – Москва :
Норма : Инфра-М, 2013. – 303 с.
1738. Никитина, И. Э. Модернизация системы межгосударственного обмена информацией в

международном сотрудничестве государств – членов Европейского союза при раскрытии
и расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] // Государство и право.
– 2014. – № 6. – С. 78–89.
1739. Солнцев, А. М. Современные проблемы разрешения международных экологических спо-

ров [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 71–77.
1740. Хамова, Ю. А. Проблемы регулирования свободы учреждения в ЕС: на примере общего

рынка туристских услуг [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 1. ЦПИ
Европейский Союз (ЕС).
1741. Юмашев, Ю. М. Автономные меры Европейского союза по регулированию внешнеэко-

номических связей [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 2. ЦПИ
Защита европейских товаропроизводителей.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1742. Беликова, К. М. Основные правовые гарантии иностранных инвестиций в страны БРИКС

[Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 7. ЦПИ
БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) – группа
из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
1743. Блинова, Ю. В. Определение применимого права к внешнеэкономическим сделкам по

принципу наиболее тесной связи [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 7. – С. 95–103.
1744. Боклан, Д. С. Отражение концепции устойчивого развития в международном инвести-

ционном праве [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 62–71.
О влиянии «экологического» компонента концепции устойчивого развития на международные инвестиционные отношения.
1745. Брылева, Е. А. Проблемные вопросы усыновления детей иностранными гражданами

[Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2014. – № 2. – С. 11–13.
1746. Бутакова, Н. А. Актуальные проблемы регулирования международных морских перево-

зок грузов на основе Роттердамских правил [Текст] // Юрист. – 2014. – № 10. – С. 30–34.
Конвенция Организации Объединённых Наций «О договорах полностью или частично
морской международной перевозки грузов» (г. Нью-Йорк 11.12.2008).
1747. Бутакова, Н. А. Мультимодальный коносамент: проблема ответственности сторон [Элек-

тронный ресурс] // Граждан. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Мультимодальная перевозка – перевозка, при которой один экспедитор организует доставку и перевозку груза от места отправления до места назначения транспортом различных
видов.
1748. Веняляйнен, М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных спорах

[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1749. Веселкова, Е. Е. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок

[Текст] // Адвокат. – 2014. – № 5. – С. 46–51.
1750. Вишневский, П. Н. Содержание договора международного коммерческого займа: общие

условия, условия о предмете, об ответственности и изменении договора [Текст] //
Адвокат. – 2014. – № 7. – С. 46–56.
1751. Войтович, С. А. Разграничение некоторых международно-правовых и гражданско-право-

вых аспектов в международном инвестиционном арбитраже [Электронный ресурс] //
Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
1752. Губарева, А. В. Международные инвестиционные отношения [Электронный ресурс] //

Междунар. публич. и частное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1753. Данельян, А. А. Международный инвестиционный арбитраж: понятие, правовая природа,

источники правового регулирования [Текст] // Право и государство: теория и практика. –
2014. – № 4. – С. 76–80.
1754. Данельян, А. А. Национализация в современном международном праве [Электронный

ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
1755. Данельян, А. А. Проблемы национализации и экспроприации иностранной собственно-

сти в международном праве [Текст] // Юрист. – 2014. – № 6. – С. 42–46.
1756. Егоров, С. А. Конвенция МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения»: соот-

ветствие российского законодательства [Электронный ресурс] // Трудовое право в России
и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ
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Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах
социального обеспечения» (Женева, 28.06.1952).
1757. Засемкова, О. Ф. К вопросу о понятии и условиях применения сверхимперативных норм

третьих стран [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2014. – №
3. ЦПИ
1758. Иванова, Т. Н. Проблемы заключения договора морской перевозки грузов в линейном со-

общении в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. –
№ 5. ЦПИ
Правовое регулирование международных морских перевозок грузов.
1759. Кабанов, В. Л. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения

детей как компонент российского права [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ.
право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага,
25.10.1980).
1760. Клещева, И. А. Проблема перенесения местонахождения юридического лица на терри-

торию другого государства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С.
147–150.
1761. Козлов, И. И. Роль и значение концепции достойного труда МОТ [Текст] // Право и госу-

дарство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 65–68.
МОТ – Международная организация труда.
1762. Костин, А. А. Некоторые аспекты признания и приведения в исполнение иностранных

судебных актов в арбитражном процессе РФ [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. –
С. 151–159.
1763. Костин, А. А. Проблема преюдициальной силы решений международных коммерческих

арбитражей в законодательстве РФ [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ
1764. Красноярова, Н. И. Система цивилистических конструкций внесудебной защиты прав

кредитора в договорных обязательствах делового оборота [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1765. Ксенофонтов, К. Е. Зонтичные оговорки как механизм защиты иностранных инвестиций

[Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 5. ЦПИ
1766. Кузнецов, М. Н. Понятие «частное» в международном частном праве [Текст] // Адвокат.

– 2014. – № 7. – С. 31–35.
В статье проанализировано происхождение термина «частное» в праве и его значение в
названии учебной дисциплины «международное частное право».
1767. Маняк, Н. И. Современный этап развития Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод и проблемы её реализации в России [Электронный ресурс] / Н.
И. Маняк, О. Н. Малиновский // Законодательство. – 2014. – № 5. ЦПИ
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4.11.1950).
1768. Мерфи, Дж. К. Стремление к прозрачности: возвращаясь к тому, с чего начали [Элек-

тронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
Международный коммерческий арбитраж.
1769. Мжаванадзе, Э. А. Актуальные вопросы правового регулирования заработной платы в

международной практике [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом.
– 2014. – № 1. ЦПИ
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1770. Минина, А. И. Международный коммерческий арбитраж: пересмотр решений [Электрон-

ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ
1771. Налетов, К. И. Препятствия для применения норм иностранного права в российском

законодательстве, юридической доктрине и судебной практике [Электронный ресурс] //
Гражданин и право. – 2014. – № 4. ЦПИ
1772. Новоселова, А. А. Пределы свободы договора в международных коммерческих отноше-

ниях [Электронный ресурс] / А. А. Новоселова, Е. В. Ломакина // Междунар. публич. и
частное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1773. Петрова, А. В. Соглашение о международной подсудности: понятие и правовая природа

[Текст] : в юридической доктрине России и Франции // Междунар. журн. междунар.
права. – 2014. – № 2. – С. 169–180.
В статье раскрывается понятие «соглашение о международной подсудности» и исследуется вопрос о его правовой природе на основе теоретических взглядов российских и французских учёных-юристов.
1774. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию [Текст] : монография / [Г.
К. Дмитриева, И. В. Ершова, А. В. Карташов и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина ; под ред. Г. К. Дмитриевой. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 191 с.
1775. Раднаев, В. С. Распределение полномочий между судами и арбитражами по решению

вопросов юрисдикции по Типовому закону ЮНСИТРАЛ [Электронный ресурс] / В. С.
Раднаев, О. А. Вишневская // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о
международном коммерческом арбитраже (Нью-Йорк, 21.06.1985).
1776. Рутерглен, Д. Суверенитет, территориальность и исполнение решений иностранных

судов [Электронный ресурс]/ Д. Рутенглен, Д. Е. Стерн // Вестн. граждан. процесса. –
2014. – № 3. ЦПИ
1777. Рылова, Л. М. Выдача банковской гарантии и вступление её в силу [Электронный ресурс]

// Междунар. банк. операции. – 2014. – № 1. ЦПИ
Одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения интересов сторон сделки в
международной торговле выступает банковская гарантия.
1778. Семина, Т. А. Применение в Российской Федерации Конвенции о гражданско-правовых

аспектах международного похищения детей, заключенной в г. Гааге 25 октября 1980 г. Реформа законодательства. Механизмы медиации [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1779. Сердюк, И. В. Принципы УНИДРУА: аспекты недействительности сделки [Электронный

ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ
Международный институт унификации частного права (УНИДРУА) – межправительственная организация по унификации частного права.
1780. Скачков, Н. Г. Коллизионные вопросы правового регулирования морских перевозок

опасных грузов [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 4. ЦПИ
1781. Степанищева, А. М. Трансграничные преддоговорные соглашения: понятие, виды, проб-

лемы выбора права [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 7. – С. 36–45.
1782. Стригунова, Д. П. Реализация принципа автономии воли сторон в международных ком-

мерческих договорах [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 4. ЦПИ
1783. Сюкияйнен, Э. Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский аспект

[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
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1784. Тригубович, Н. В. Незаконное перемещение или удержание ребенка согласно Конвенции

о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. и российскому законодательству [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – №
2. ЦПИ
1785. Усоскин, С. В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке коммерческого и инвести-

ционного арбитража [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
1786. Фатхуллина, Л. В. Классификация участников международного гражданского процесса

[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ
1787. Хазова, О. А. Отобрание детей: международно-правовые аспекты [Электронный ре-

сурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1788. Шлюндт, Н. Ю. К вопросу о частноправовых реторсиях [Электронный ресурс] // Ле-

нинград. юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ
Реторсия – правомерные принудительные действия государства в ответ на недружественный акт другого государства.
1789. Щепеткова, А. Н. Порядок осуществления Минобрнауки России функций центрального

органа Конвенции 1980 г. [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – №
2. ЦПИ
Полномочия Министерства образования и науки России по защите прав детей, если
ребёнок вывезен или удерживается на территории иностранного государства.


УЧЕБНИКИ. СПРАВОЧНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИИ

1790. Берендтс, Э. Н. Русское финансовое право [Текст] : [лекции, читанные в императорском

училище правоведения] / Э. Н. Берендтс ; [предисл. Р. С. Куракина, Е. В. Семеновой]. –
Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 395, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 392–396.
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Правовое регулирование государственных доходов

38

Налоговое право

39

Правовое регулирование государственных расходов

41

Правовое регулирование денежного обращения

41

Гражданское и торговое право. Семейное право

41

Субъекты гражданских правоотношений

42

Юридические лица

42

Конкурсное право

43

Коммерческие организации

44

Инвестиционное право

46

Некоммерческие организации

46

Объекты гражданских правоотношений

47

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

47

Осуществление и защита гражданских прав

49

Право собственности и другие вещные права

50

Обязательственное право. Договорные обязательства. Договор

52

Общая часть

52

Особенная часть

53

Обязательства по передаче права собственности

53

Государственный (муниципальный) заказ: формирование, размещение,
исполнение
Обязательства по передаче прав владения, пользования и распоряжения

54
56

Банковское право

57

Жилищное законодательство

58

Обязательства по предоставлению услуг

59

Страховое право

60

Другие виды обязательств. Внедоговорные обязательства

61

Правовая охрана интеллектуальной собственности

61

Наследственное право

63

Семейное право

65

Торговое
право.
Коммерческое
Предпринимательское право

право.

Хозяйственное

право.

66

Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг

67

Аграрное право

68

Трудовое право и право социального обеспечения

68

Трудовое право

68
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Право социального обеспечения

70

Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право

72

Земельное право

73

Уголовное право

74

Общая часть

75

Учение о преступлении

75

Учение о наказании

76

Освобождение от уголовной ответственности и наказания

77

Уголовная ответственность несовершеннолетних

77

Особенная часть

77

Преступления против личности

77

Экономические преступления

78

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка

81

Преступления против государственной власти

84

Преступления против мира и безопасности человечества

86

Уголовно-исполнительное право

86

Процессуальное право. Судопроизводство

87

Гражданское процессуальное право

88

Общая часть

88

Особенная часть

90

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений

91

Производство в суде по делам отдельных категорий

92

Исполнительное производство

93

Арбитражный процесс

95

Третейское разбирательство

96

Альтернативные процедуры разрешения споров

97

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)

97

Общая часть

98

Особенная часть

101

Производство в суде присяжных

106

Криминология

107

Криминалистика

109

Судебная экспертиза

111

Судебные органы. Правоохранительные органы в целом. Адвокатура

112

Судебная система

113

Ювенальная юстиция

115

Мировая юстиция

115
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Прокуратура

116

Органы расследования

117

Адвокатура

117

Нотариат

118

Международное право

119

Международное публичное право

119

Европейское право

123

Международное частное право

125

Учебники. Справочники. Энциклопедии

128

Указатель использованных источников

131
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НАШИ УСЛУГИ:







Оперативное представление экономико-правовой информации;
Поиск документов по индивидуальным заказам;
Подбор документов по тематическим запросам посетителей;
Предоставление копий документов (печатных и электронных);
Обучение работе с правовыми базами данных;
Предоставление рабочих станций для самостоятельной работе на
компьютерах.
НАШИ КООРДИНАТЫ:
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,17,
кабинет 112
Телефон: 72-77-37
e-mail: law@tambovlib.ru
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЦПИ:












Международные
договоры
и
соглашения,
документы
международных организаций;
Федеральные нормативные акты РФ (федеральные законы, акты
Президента, Правительства РФ);
Региональные нормативные акты (Законы Тамбовской области,
документы областной думы и администрации Тамбовской области)
Местные нормативные акты (решения городской думы и
администрации г. Тамбова);
Документы СССР;
Документы судебной и арбитражной практики;
Нормативно-техническая документация;
Комментарии законодательства;
Формы отчетности;
Образцы правовых и деловых документов.
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
работает:
Понедельник-пятница 10.00 – 19.00
Суббота, воскресенье 10.00 – 18.00
Выходной день - понедельник
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