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[Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 55 – 59.

63.

Нырков, В. В. К вопросу об истории формирования научного понятия «правовое наказание» и о перспективах его теоретического развития [Текст] // История государства и
права. – 2010. – № 12. – С. 44 – 47.

64.

Сальников, С. П. Российские правоведы об идеальном гражданском обществе дореволюционной России [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 17. – С. 28 – 33.

65.

Струсь, К. А. Развитие идеи гражданского общества в истории социально - философской и политической мысли [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 12. –
С. 20 – 25.

66.

Туманова, А. С. Право, субъективные права и их гарантии в доктрине российской школы
юридического позитивизма конца XIX – начала XX в. [Текст] // История государства и
права. – 2010. – № 15. – С. 28 – 32.

67.

Чепус, А. В. Идейные основы политико - правовой доктрины М. М. Сперанского
[Текст] // История государства и права. – 2010. – № 12. – С. 32 – 34.
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• КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО
68.

Андреева, Г. Н. К вопросу о понятии экономической конституции [Текст] // Конституц.
и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 9 – 13.
Анализируются сходства и различия между российской и зарубежной наукой конституционного права в вопросе об определении понятия экономической конституции

69.

Калякин, О. А. К вопросу о начальных этапах развития российского конституциона–
лизма [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 7. – С. 43 – 47.

70.

Кардашова, И. Б. Укрепление конституционных основ общественной безопасности
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 4. ЦПИ

71.

Кондратьева, М. А. Политические отношения в предмете конституционного права
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 2 – 5.

72.

Кондрашев, А. А. Меры конституционно - правовой ответственности в современном
конституционном праве: основания классификации и виды санкций [Текст] // Конституц.
и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 45 – 50.

73.

Крючков, В. А. Состояние российского конституционного права и его соответствие стандартам международного права [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное
право. – 2010. – № 2. ЦПИ

74.

Мамитова, Н. В. К вопросу об эволюции конституционализма в России [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 12. – С. 2 – 4.

75.

Петров, С. М.Конституционное законодательство России: проблемы и перспективы развития [Текст] / С. М. Петров, Л. Ю. Грудцына // Государство и право. – 2010. – № 7. – С.
14 – 22.
КОНСТИТУЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

76.

Дзидзоев, Р. М. К вопросу об институте конституционных поправок и пересмотра Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс] / Р. М. Дзидзоев, А. А. Кизим
// Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

77.

Ивлиев, Г. П. Конституция России и развитие культуры [Электронный ресурс] // Юрид.
мир. – 2010. – № 4. ЦПИ

78.

Пряхина, Т. М. Конституционно - правовой статуc не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. –
№ 6. – С. 2 – 9.
ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

79.

Александрова, М. А. Конституционный Суд Российской Федерации как современная модель конституционного правосудия [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 3.
ЦПИ

80.

Алиев, Т. Т. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в сочетании баланса
частных и публичных интересов в России [Электронный ресурс] // Соврем. право. –
2010. – № 4. ЦПИ

81.

Витрук, Н. В. Производство в Конституционном Суде Российской Федерации по рассмотрению дела о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы проведения референдума Российской Федерации по поставленному вопросу (поставленным
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вопросам) референдума [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2010. –
№ 2. ЦПИ
82.

Гаврюсов, Ю. В. О некоторых взглядах на правовую природу решений органов конституционной юстиции [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 51 – 55.
Исследуется правовая природа и юридическая сила решений органов конституционной
юстиции и установливается их место в системе источников права

83.

Елинский, А. В. Форма оспариваемого акта как критерий допустимости его проверки в
процедуре конституционного судопроизводства по жалобам граждан и запросов судов в
части вопросов, касающихся уголовно - правовой сферы [Электронный ресурс] // Журн.
конституц. правосудия. – 2010. – № 2. ЦПИ

84.

Ишеков, К. А. О некоторых характеристиках правового статуса судей региональных конституционных и уставных судов [Электронный реурс] // Администратор суда. – 2010. –
№ 2. ЦПИ

85.

Ишеков, К. А. Реализация ответственности органов государственной власти в региональной конституционной (уставной) практике [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 6. – С. 30 – 33.

86.

Нарутто, С. В. Оспаривание муниципальных нормативно - правовых актов в конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации: теория и практика [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2010. – № 2. ЦПИ

87.

Несмеянова, С. Е. Понятие и структура конституционно - правового статуса органа государственной власти: на примере Конституционного Суда РФ [Текст] // Конституц. и
муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 5 – 9.

88.

Петров, А. А. Конституционное правосудие в России: альтернативная история [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2010. – № 2. ЦПИ

89.

Романов, М. Л. Конституционное истолкование актов, содержащих административно правовые нормы [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. –
С. 131 – 136.

90.

Соловьева, Т. В. Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации,
принятых по индивидуальным жалобам граждан [Электронный ресурс] // Соврем. право.
– 2010. – № 3. ЦПИ

91.

Таева, Н. Е. Конструкция толкования конституций (уставов) суъектов Российской Федерации: обязательные элементы и проблемы их нормативного закрепления [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2010. – № 1. ЦПИ

92.

Хаптаев, А. Р. О статусе конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 56 – 58.

93.

Холиков, К. Н. О некоторых аспектах соотношения конституционного и гражданского
судопроизводства [Текст] / Холиков К. Н., Болтуев С. Ш. // Конституц. и муницип.
право. – 2010. – № 7. – С. 72 – 78.

94.

Цалиев, А. Правозащитная функция органов конституционной юстиции и прокуратуры
[Текст] / А. Цалиев, О. Качмазов // Законность. – 2010. - № 7. – С. 12 – 15.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
95.

Бабаджанов, И. Х. Содержание права на жизнь: некоторые вопросы теории и законодательной формализации [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 2. ЦПИ

10
96.

Глущенко, А. Концептуальные предпосылки проблемы злоупотребления конституционными правами и свободами в современном мире [Текст] // Сравнит конституц. обозрение. – 2010. – № 3. – С. 97 – 109.

97.

Гусева, А. Л. Акты прокурорского реагирования в механизме защиты конституционных
прав и свобод человека и гражданина в России [Электронный ресурс] // Законы России:
опыт, анализ, практика. – 2010. – № 4. ЦПИ

98.

Конюхова, И. А. О формировании права мира и его конституционно – правовых основ в
современную эпоху [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2010.
– № 2. ЦПИ

99.

Либанова, С. Э. Ответственность государственной власти за обеспечение конституционных прав и свобод под профессиональным надзором независимого института гражданского общества [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 6. –
С. 27 – 30.

100.

Понизова, Е. В. Становление института гражданства в современной России [Текст]
// Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 64 – 71.

101.

Рубанова, М. Е. Конституционное право на участие в культурной жизни в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации [Текст]
// Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 44 – 47.

102.

Рудый, Н. К. Историко - правовой аспект конституционного права на жизнь и правовой
статус эмбриона человека [Текст] / Н. К. Рудый, С. И. Михайличенко, М. З. Аушев // История государства и права. – 2010. – № 11. – С. 9 – 11.

103.

Смирнов, А. В. К вопросу о критериях ограничения конституционных прав и свобод:
принцип компенсации [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2010. –
№ 1. ЦПИ

104.

Сиародубцева, И. А. Конституционный принцип приоритета прав и свбод человека: коллизии в реализации [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 43 –45.

105.

Шульцева, О. К. Формирование института прав и свобод человека в свете проводимой
конституционной реформы России [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. –
№ 1. ЦПИ
ГОСУДАРСТВО, ЕГО СТРУКТУРА И СИМВОЛЫ

106.

Авдеева, А. В. Регулирование социальных прав личности: проблема реализации положений Конституции РФ о разграничении предметов ведения [Текст] // Конституц и муницип право. – 2010. – № 6. – С. 38 – 42.

107.

Гарипов, Р. Ш. Государственная политика в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов России: история и современность [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2010. –
№ 3. – С. 23 – 30.

108.

Демина, Т. А. Развитие понятия государственного устройства в конституционных проектах Российской империи и Конституциях СССР [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 7. – С. 12 – 15.

109.

Кириенко, Г. С. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ на основе государственных функций и услуг [Электронный
ресурс] // Юрист ВУЗа. – 2010. – № 7. ЦПИ

110.

Лапшина, И. К. Государственная политика в условиях разделенного правления: теоретические аспекты вопроса [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 15. –
С. 3 – 7.

11
111.

Лексин, И. В. Территориальное образование как субъект правовой ответственности
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 6. – С. 46 – 51.

112.

Мисроков, Т. З. Проблемы этнотерриториальной идентификации при определении территорий и границ муниципальных образований в многонациональном субъекте Российской Федерации [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 3. ЦПИ

113.

Сазонникова, Е. В. Статус объектов, олицетворяющих конституционную систему государственности [Электронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 5. ЦПИ
Статья посвящена объектам конституционно – правового регулирования, которые олицетворяют конституционную систему государственности. Автор анализирует теоретические
представления о государственных праздниках, государственных символах, государственной
столице

114.

Светлова, В. Н. Конституционно - правовые основы общественного мнения в современном государстве [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 41 – 43.

115.

Тихомирова, Л. А. Роль соглашений в разграничительном процессе Российской Федерации и ее субъектов [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 7. – С. 12 – 15.

116.

Филиппова, Н. А. Обеспечение интересов России и субъектов РФ в процессе реализации
федеральных поручений [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2010. – № 3. – С. 52 – 60.
Исследуется недавно учрежденный в России институт федеральных поручений. Проведено его сравнение с практикой непрямого федерального управления в Австрии и осуществлением федеральных поручений в ФРГ
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

117.

Амелин, Р. Достоверность отрицательной информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления [Текст] // Хоз – во и право. – 2010. – № 8. –
С. 95 – 98.

118.

Астанин, В. В. Антикоррупционный мониторинг в Российской Федерации: цели, задачи
и содержание [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 7. – С. 2 – 4.

119.

Гончаров, В. В. Проблемы и перспективы взаимодействия Федерального Собрания Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 3. ЦПИ

120.

Гончаров, В. В. Место и роль института Президента Российской Федерации в системе
исполнительной власти в стране [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 3.
ЦПИ

121.

Жирнов, А. В. Институт лоббизма и перспективы его правового регулирования в России
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 14 – 17.

122.

Зенин, С. С. К вопросу о возможности изучения публичных слушаний как самостоятельного правового института [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 4. ЦПИ

123.

Игнатенкова, К. Е. К вопросу о месте и роли Президента РФ в системе публичной
власти [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 209 – 212.

124.

Кудряшов, В. Е. Проблема формирования законодательных органов власти в субъектах
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

125.

Осетров, С. А. Организационные основы президентской власти в Российской Федерации [Текст] // Конституц и муницип право. – 2010. – № 7. – С. 41 – 44.

126.

Петров, М. П. Повышение ответственности вертикали публичной власти в современной
России [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 206 – 209.

12
127.

Прохоров, К. В. О необходимости усиления подконтрольности Правительства Федеральному Собранию [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 6. – С. 52 – 54.

128.

Садовникова, Г. Д. Эволюция института народного представительства: основные этапы
и особенности становления [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2010. –
№ 8. – С. 122 – 126.

129.

Филиппова, Н. А. Право публичного представительства [Текст] // Конституц. и
муницип. право. – 2010. – № 7. – С. 17 – 23.
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

130.

Ишеков, К. А. О соотношении и разграничении понятий «правотворчество субъектов
Российской Федерации» и «правотворчество органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. –
С. 213 – 214.

131.

Кокориков, Д. В. Нарушение правил законодательной техники на примере нормативно правовых актов, посвященных антикоррупционной экспертизе [Электронный ресурс]
// Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

132.

Липатов, Э. Г. Компетенция органов власти субъектов Российской Федерации в сфере
правотворчества [Электронный ресурс] / Э. Г. Липатов; под ред. В. В. Володина. –
Саратов: Изд - во Сарат. ун – та, 2009. ЦПИ

133.

Четвертакова, Е. С. Современные подходы к региональному правотворчеству [Электронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 6. ЦПИ
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685.
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[Электронный ресурс]. – М.: Консультант Плюс, 2010. ЦПИ
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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сравнительно - правовой аспект [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. –
№ 2. – С. 179 – 183.

687.

Барков, А. В. Правовые средства защиты прав потребителей социальных услуг [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 6. ЦПИ
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ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРАВО
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
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2010. – № 8. – С. 86 – 90.

722.
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• УГОЛОВНОЕ ПРАВО
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[Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 16 – 19.
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УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
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Глава 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
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Рассматривается соотношение понятий вины в уголовном праве, философии, психологии и религии. Автор анализирует отличия и взаимосвязь понятий вины в уголовном
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УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ
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С. 43 – 46.
Ч. 2 ст. 43 УК РФ
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кона? [Текст] // Мировой судья. – 2010. – № 6. – С. 2 – 4.
759.

Королева, М. Клевета и оскорбление в сети Интернет [Текст] // Законность. – 2010. –
№ 7. – С. 50 – 53.

760.

Пучнин, В. М. Преступления против свободы: история формирования [Текст] // Право и
государство: теория и практика. – 2010. – № 8. – С. 43 – 46.

761.

Фаргиев, И. Уголовно - правовая оценка заражения венерической болезнью [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ

762.

Шишков, С. Психическое расстройство как разновидность вреда, причиненного здоровью потерпевшего [Текст] // Законность. – 2010. – № 8. – С. 26 – 30.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

763.

Аминов, В. В. Уголовный кодекс РФ на вооружении рейдеров: нападение и защита [Электронный ресурс] // Арсенал предпринимателя. – 2010. – № 6. ЦПИ

764.

Арутюнян, К. С. Криминальное банкротство: цели и особенности совершения [Электронный ресурс] // Юрид. работа в кредитной организации. – 2010. – № 2. ЦПИ

765.

Бакрадзе, А. А. Признаки культурных ценностей как предмета преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 8. ЦПИ

766.

Блудов, Д. А. О неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством с целью их возврата за «вознаграждение» [Электронный ресурс] / Д. А. Блудов,
М. И. Третьяк // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

767.

Волошина, Л. А. К вопросу о способе совершения преступления, предусмотренного ст.
199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» [Электронный ресурс]
// Рос. следователь. – 2010. – № 10. ЦПИ

768.

Горшкова, Л. Л. Уголовная ответственность за налоговые преступления [Электронный
ресурс] // Бухгалтер и закон. – 2010. – № 7. ЦПИ

769.

Демьяненко, В. А. Категория «предполагаемое право» в УК РФ и ее влияние на квалификацию преступлений против собственности [Электронный ресурс] // Общество и
право. – 2010. – № 1. ЦПИ

770.

Емцева, А. А. Признаки объективной стороны легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174 и 174.1 УК
РФ) [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления

771.

Еров, Е. Х. Развитие уголовно - правовой практики противодействия мошенничеству
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2010. – № 6. ЦПИ

772.

Исаев, О. Ю. Понятие и характеристика основных субъектов преступлений в сфере экономики в современных условиях [Электронный ресурс] / О. Ю. Исаев, В. Д. Ларичев
// Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

773.

Казинская, С. Н. Пробелы гражданского законодательства, способствующие совершению мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей
[Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2010. – № 2. ЦПИ

774.

Киева, Г. Ф. Трансформация механизма уголовно - правовой охраны собственности
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[Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 137 – 140.
775.

Колоколов, Н. А. Изготовление подложного контрольно - кассового чека: преступление
или доходный бизнес [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2010. – № 2. ЦПИ

776.

Корепанова – Камская, Д. С. Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения как возможный риск прокьюремента [Электронный ресурс] // Законодательство.
– 2010. – № 6. ЦПИ
Под прокьюрементом в международной практике принято понимать форму управленческой
технологии, совокупность практических методов, приемов, инструментов, используемых в
процессе организации государственных закупок, распределения государственных заказов в ходе
проведения конкурсных торгов, предоставления объектов в аренду или концессию в целях
рационализации процедур, облегчения их прохождения для участников, соблюдения справедливости, предотвращения коррупции. По смыслу термин «прокьюремент» близок к термину
«конкурсные торги», но подразумевает наличие организатора – заказчика – государства в лице
различных правительственных и муниципальных органов

777.

Коробеев, А. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ [Электронный ресурс] / А. Коробеев, О. Кучин // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ
Ст. 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга

778.

Кязимов – Оглы, М. С. Вопросы выявления и квалификации преступлений в финансовокредитной сфере [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 10. ЦПИ

779.

Любимов, А. А. Преступления против собственности, совершенные с использованием
служебного положения: вопросы законотворчества и правоприменения [Электронный
ре-сурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

780.

Маринкин, Д. Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно - коммунального комплекса России [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2010. – № 1. ЦПИ

781.

Мильчехина, Е. В. Применение статьи 172 УК РФ [Электронный ресурс] // Рос. юрид.
журн. – 2009. – № 5. ЦПИ
Уголовно – правовой анализ нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность

782.

Мурадов, Э. С. Экономическая безопасность как объект уголовно - правовой охраны
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 4. ЦПИ

783.

Никитина, Л. К. Основные направления оптимизации уголовного законодательства об
ответственности за незаконное использование товарного знака [Электронный ресурс]
// Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

784.

Нудель, С. Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов [Электронный
ресурс] // Банк. право. – 2010. – № 3. ЦПИ

785.

Пивоварова, Н. Н. Объект криминальных банкротств [Электронный ресурс] // Общество
и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

786.

Попов, Р. «Колл-шоу»: азартные игры или мошенничество? [Текст] // Хоз – во и право. –
2010. – № 8. – С. 91 – 94.

787.

Севрюков, А. П. Признаки специального субъекта присвоения и растраты [Электронный
ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 6. ЦПИ

788.

Севрюков, А. П. Понятие вверенного имущества [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 5. ЦПИ

53
789.

Седов, О. В. Особенности использования специальных познаний для установления признаков криминальных банкротств [Текст] // Юрист. – 2010. – № 7. – С. 48 – 54.

790.

Смирнов, Г. К. Проблемы модернизации уголовного законодательства о преступлениях
в сфере экономики в условиях новой экономической политики [Электронный ресурс]
// Законодательство. – 2010. – № 6. ЦПИ

791.

Соловьев, И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление [Электронный ресурс] / И.
Н. Соловьев. – М.: Проспект, 2010. ЦПИ

792.

Соловьев, И. Н. Преюдиция по делам о налоговых преступлениях [Электронный
ресурс] // Налоговая политика и практика. – 2010. – № 6. ЦПИ

793.

Трунцевский, Ю. В. Уголовно - правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] / Ю. В. Трунцевский, Е. Ю. Максимова // Банк. право. –
2010. – № 2. ЦПИ

794.

Федоров, А. Ю. Основные направления противодействия рейдерским захватам в России
[Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

795.

Федоров, А. Ю. Противодействие рейдерским захватам: совершенствование законодательства [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2010. – № 3. ЦПИ

796.

Федоров, А. Ю. Рейдерство: вопросы тенминологии [Электронный ресурс] // Право и
экономика. – 2010. – № 8. ЦПИ

797.

Хилюта, В. Присвоение потерянных и забытых вещей [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ
Проблема отграничения хищения от присвоения найденного имущества

798.

Шайдулина, В. В. Ответственность за хищение акций [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2010. – № 7. ЦПИ

799.

Шеленков, С. Н. Сокрытие имущества от взыскания недоимки по налогам и (или) сборам [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2010. – № 8. ЦПИ

800.

Широков, В. Спорные вопросы новой редакции ст. 178 УК РФ [Электронный ресурс]
/ В. Широков, А. Денисова // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ
Ст. 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

801.

Экономические преступления в условиях экономического спада: Пятый всемирный
обзор экономических преступлений [Электронный ресурс] // Бухгалтер и закон. – 2010. –
№ 6. ЦПИ
Даны результаты обзора экономических преступлений в России за 2009 г. Выявлены
тенденции в области мошенничества за последние 10 лет

802.

Яни, П. С. Цивилистический анализ при установлении признаков незаконного предпринимательства [Электронный ресурс] // Цивилист. – 2009. – № 4. ЦПИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

803.

Агапов, П. В. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности:
тенденции современной уголовной политики [Электронный ресурс]: монография / П. В.
Агапов, К. В. Михайлов. – Саратов: Сарат. юрид. ин – т МВД России, 2007. ЦПИ

804.

Арзамасцев, М. Состояние опьянения как квалифицирующий признак дорожно - транспортного преступления [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ

805.

Багаутдинов, Ф. Н. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические пре-
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ступления [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов, А. Г. Сагирова // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. –
С. 36 – 39.
806.

Безрук, А. Н. Совершенствование уголовного законодательства, направленного на борьбу с преступлениями, связанными с загрязнением окружающей среды [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 154 – 159.

807.

Воробьева, И. Б. Термин «секта» и его использование в юриспруденции [Текст] // Вестн.
Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 160 –164.

808.

Максимов, А. М. Некоторые правовые и организационные аспекты уголовной политики
в сфере безопасности животного мира [Электронный ресурс] / А. М. Максимов, Л. А.
Прохоров // Рос. следователь. – 2010. – № 9. ЦПИ

809.

Мусеибов, А. Г. Комментарий к статье 214 УК РФ «Вандализм» [Электронный ресурс]. –
М.: Консультант Плюс, 2010. ЦПИ

810.

Ошлыкова, Е. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ

811.

Попов, И. В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на природную среду [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 9. ЦПИ

812.

Савин, В. Ю. К вопросу о дополнении квалифицирующих составов организации занятия
проституцией [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 143 – 147.

813.

Сафаров, Х. С. Уголовно - правовая природа экстремизма [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2010. – № 7. ЦПИ

814.

Солодов, И. А. Административно - правовой механизм проиводействия групповым нарушениям общественного порядка при проведении публичных мероприятий [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 5. ЦПИ

815.

Умирбаева, З. А. Понятие «экологическое преступление» в уголовном праве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 9. ЦПИ

816.

Умирбаева, З. А. Уголовная ответственность юридических лиц за совершение экологических преступлений: за и против [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. –
№ 10. ЦПИ

817.

Ушакова, Е. В. Отграничение похищения человека от захвата заложника – вопросы согласования и рассогласования [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 9.
ЦПИ

818.

Федоров, А. В. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской империи
(XVIII в. – 1917 г.) [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2010. – № 1. ЦПИ

819.

Хлупина, Г. Проблемы применения норм об уголовной ответственности за порчу земли
[Электронный ресурс] / Г. Хлупина, Н. Качина // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

820.

Артеменко, И. Назначение дополнительного наказания за получение взятки врачом
[Электронный ресурс] / И. Артеменко, Е. Тищенко // Уголовное право. – 2010. – № 1.
ЦПИ

821.

Баранов, А. П. К вопросу о субъектах незаконной миграции [Электронный ресурс]
// Миграц. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

822.

Безверхов, А. Г. Тенденции развития отечественного законодательства о служебных правонарушениях: продолжение уголовно - правового анализа [Текст] // Рос. юстиция. –
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2010. – № 8. – С. 20 – 23.
823.

Белозерских, А. Н. Вопросы квалификации фальсификации доказательств по уголовно–
му делу [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 8. ЦПИ

824.

Богомолов, Д. П. Уголовно - правовые меры охраны здоровья представителей общественности, в организованном порядке привлекаемых к деятельности по обеспечению правопорядка (ст. 318 УК РФ) [Электронный ресурс] / Д. П. Богомолов, М. Л. Прохорова
// Рос. следователь. – 2010. – № 8. ЦПИ

825.

Брагина, А. Г. Оскорбление представителя власти: юридический и лингвистический аспекты [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2010. – № 8. ЦПИ

826.

Бриллиантов, А. В. Юридически значимые действия и юридические последствия как
признак должностного лица [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 9.
ЦПИ

827.

Калугина, Н. Г. К вопросу о понятии коррупционного правонарушения [Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 6. ЦПИ
Рассматриваются понятие, объективные и субъективные признаки коррупционного
правонарушения, выявляются его специфические признаки, а также формулируются
предложения по совершенствованию реализации мер юридической ответственности за
коррупционные правонарушения

828.

Ким, Е. П. Эволюция (история развития) российского законодательства по предупреждению преступлений, совершаемых служащими органов местного самоуправления
[Текст] / Е. П. Ким, А. В. Быков // Рос. юстиция. – 2010. – № 6. – С. 32 –34.

829.

Козлов, В. Ф. К вопросу о способах организации незаконной миграции [Электронный
ресурс] // Миграц. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

830. М

Козлов, В. Ф. Особенности субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]
// Миграц. право. – 2010. – № 1. ЦПИ
Статья 322.1. Организация незаконной миграции

831.

Кулешов, Ю. И. Некоторые аспекты эволюции правовых норм об ответственности за
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