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тория государства и права. – 2010. – № 17. – С. 8 –15.
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2010. – № 8. – С. 42 – 49.
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ктронный ресурс] // Гражданин и право. – 2010. – № 6. ЦПИ 
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– 2010. – № 6. – С. 46 – 49.

40. Стрельников, К. А. Общественные идеи как предмет юридической науки [Электронный 
ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

41. Стрельников, К. А. Перспективы коммуникативного подхода в правовой науке [Элек-
тронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 2. ЦПИ

42. Сументов, С. Ю. Исключения в различных отраслях российского права: сравнительно 
-правовой  анализ  [Текст]  //  Правовая  политика  и  правовая  жизнь.  –  2010.  –  № 2.  – 
С. 168 – 173.
На  законодательных  примерах  показана  всеобщность  исключений  как  приемов  
юридической техники и обосновывается необходимость учета исключений и выработки  
общих закономерностей

43. Тимонова, Е. Ю. Права и свободы личности как приоритеты правовой политики [Элект-
ронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

44. Трофимов, В. В.  Правовая политика как научная основа правовых реформ  [Текст] // Го- 
сударство и право. – 2010. – № 6. – С. 101 – 104.

45. Хамуков, А. В. Законотворческий процесс и законодательный процесс: разграничение и 
соотношение [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 6. – С. 49 – 51.

46. Шапошников,  С.  П. Социальное  государство  в  России:  историко  -  правовой  аспект 
[Текст] // История государства и права. – 2010. – № 16. – С. 13 –15.

• ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

47. Ахмедов, Р. М. Эволюция государственно - церковных отношений в Древней Руси в ус-
ловиях рецепции византийской концепции «симфонии священства и царства» [Текст] 
// История государства и права. – 2010. – № 17. – С. 15 –18.

48. Батрова, Т. А. Развитие торгового права в России в  IX -  XVIII  вв. [Электронный ре-
сурс] // Внешнеторг. право. – 2010. – № 1. ЦПИ

49. Белковец, Л. П. Из истории консульского права: ликвидация иностранных консульских 
представительств  в  СССР в  конце  1930-х  годов  [Электронный  ресурс]  //  Междунар. 
публич. и частное право. – 2010. – № 2. ЦПИ

50. Зеленина, М. В. Пиратство и каперство как социальное явление: исторический аспект 
[Текст] // История государства и права. – 2010. – № 10. – С. 40 – 42.

51. Ивонина,  Е.  В. Кредитная система в эпоху Великих реформ (1859 – начало 1914 г.) 
[Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2010. –  № 2. ЦПИ

52. Колоколов, Я. Н. Аутентичное толкование в СССР: общая характеристика [Электрон-
ный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 3. ЦПИ
В статье анализируются факты аутентического толкования, осуществленного орга-
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нами государственной власти и общественными организациями в СССР

53. Коршунов, Д. Н. Зарождение традиций частного права [Текст] // История государства и 
права. – 2010. – № 12. – С. 16 – 20.

Древняя Греция, Древний Рим, Византия

54. Медведев, В. Г. Система органов власти и управления в публичном праве Римской рес-
публики [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

55. Минникес,  И.  В. Обычай  как  источник  русского  права:  историко  -  правовой  анализ 
[Текст] // История государства и права. – 2010. – № 15. – С. 7 – 10.

56. Рассказов, Л. П. Органы политического розыска Российской империи глазами зарубеж-
ных исследователей [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

57. Скворцова, Ю. В. Исторические аспекты развития правовой системы в России [Текст] 
// История государства и права. – 2010. – № 12. – С. 30 – 32.

Особенности российской правовой системы X – XIX вв.

58. Яковченко, Н. С. Общий анализ принципа Талиона и его отражение в ранних источни-
ках законотворчества [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 8. – 
С. 138 – 141.
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вой мысли России конца XIX - начала XX в. [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 
2010. – № 7. – С. 24 – 30.

60. Лапина, Н. С. Антропологический подход к изучению вопросов власти и права в России 
конца XIX - начала XX в.: обзор современной американской историографии [Текст]// Ис- 
тория государства и права. – 2010. – № 17. – С. 2 –5.

61. Макаренко,  О.  В. «Юридическое  лицо» в  дореволюционной доктрине  [Текст]  //  Рос. 
юрид. журн. – 2010. – № 3. – С. 138 – 143.
Представлен обзор теоретических подходов к конструкции юридического лица в рос-
сийской дореволюционной доктрине: теория фикции, реалистическая теория
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[Текст]      // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 55 – 59.

63. Нырков, В. В. К вопросу об истории формирования научного понятия «правовое наказа-
ние» 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 дорево-
люционной России [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 17. – С. 28 – 33.

65. Струсь, К. А. Развитие идеи гражданского общества в истории социально - философ-
ской 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 консти-
туционного 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 стан-
дартам международного права [Электронный ресурс] //  Междунар.  публич.  и частное 
право. – 2010. – № 2. ЦПИ

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

75. Петров, С. М.Конституционное законодательство России: проблемы и перспективы раз- 
вития [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 Кон-
ституции 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 международ-
ных 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 мо-
дель 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 рас- 
смотрению дела о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы про-
ведения референдума Российской Федерации по поставленному вопросу (поставленным 

8



вопросам) референдума [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2010. – 
№ 2. ЦПИ

82. Гаврюсов, Ю. В. О некоторых взглядах на правовую природу решений органов консти-
туционной 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 кон-
ституционных и уставных судов [Электронный реурс] // Администратор суда. – 2010. – 
№ 2. ЦПИ

85. Ишеков,  К.  А. Реализация ответственности органов государственной власти в  регио-
нальной конституционной (уставной) практике [Текст] // Гос. власть и местное самоуп-
равление. – 2010. – № 6. – С. 30 – 33.

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

87. Несмеянова, С. Е. Понятие и структура конституционно - правового статуса органа го-
сударственной 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 [Элект-
ронный 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 Фе-
дерации: обязательные элементы и проблемы их нормативного закрепления [Электрон-
ный 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 законода-
тельной формализации [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 2. ЦПИ
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96. Глущенко, А. Концептуальные предпосылки проблемы злоупотребления конституцион-
ными правами и свободами в современном мире [Текст] // Сравнит конституц. обозре-
ние. – 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 конституцион-
ных прав и свобод под профессиональным надзором независимого института гражданс-
кого  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 кон-
ституционных 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 // Ис-
тория 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: кол-
лизии 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 положе-
ний Конституции РФ о разграничении предметов ведения [Текст] // Конституц и муни-
цип право. – 2010. – № 6. – С. 38 – 42.

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

108. Демина, Т. А. Развитие понятия государственного устройства в конституционных про-
ектах Российской империи и Конституциях СССР [Текст] // Гос. власть и местное само-
управление. – 2010. – № 7. – С. 12 – 15.

109. Кириенко, Г. С. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Фе-
дерацией 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: теоре-
тические аспекты вопроса [Текст] //  История государства и права.  – 2010.  – № 15.  – 
С. 3 – 7.
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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 тер-
риторий и границ муниципальных образований в многонациональном субъекте Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 3. ЦПИ

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

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

115. Тихомирова, Л. А. Роль соглашений в разграничительном процессе Российской Феде-
рации 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. Про-
ведено  его сравнение с практикой непрямого федерального управления в Австрии и осу-
ществлением 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 Рос-
сийской Федерации с федеральными органами исполнительной власти [Электронный ре-
сурс] // 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 самостоятель-
ного 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 Федера-
ции [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.
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127. Прохоров, К. В. О необходимости усиления подконтрольности Правительства Федера-
льному 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 [Элект-
ронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 6. ЦПИ

ОРГАНЫ КОНТРОЛЬНОЙ  ВЛАСТИ

134. Гончаров, В. В. Проблемы организации и деятельности Общественной палаты Российс-
кой Федерации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2010. – № 4. ЦПИ

135. Гриб, В. В. Общественная палата Российской Федерации как орган общественного кон-
троля [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 3. ЦПИ

136. Гриб, В. В. Общественная палата Российской Федерации как представительный орган 
гражданского общества [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2010. – № 2. ЦПИ

137. Зеленский, П. А. Общественная экспертиза нормативно - правовых актов в Российской 
Федерации как форма гражданского контроля и средство участия в управлении общес-
твом [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 15 – 18.

138. Шугрина, Е. С. Контрольный орган муниципального образования [Электронный ресурс] 
// Рос. юрид. журн. – 2009. – № 4. ЦПИ

КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

139. Безвиконная, Е. В. Меcтное самоуправление как механизм обеспечения самостоятель-
ного статуса публичной власти: проблема компетенции [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. и муницип. право. – 2010. – № 4. ЦПИ

140. Беспалова, М. П. Основные этапы развития местного самоуправления в России [Текст] 
// Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 78 – 86.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
РЕФЕРЕНДУМ

141. Алешкова,  Н.  П. Непосредственное муниципальное правотворчество граждан [Элект-
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ронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 5. ЦПИ
Анализируются проблемы непосредственного гражданского правотворчества в муниципальных  
образованиях с использованием таких институтов, как местный референдум и сход граждан.  
Автором статьи сформулирована собственная позиция по вопросам правотворческой компе-
тенции  названных  форм  непосредственного  гражданского  волеизъявления,  процедуры  
принятия соответствующих актов

142. Арановский, К. В. О конституционных основаниях запрета негативной предвыборной 
агитации [Электронный ресурс] / К. В. Арановский, О. Е. Шишкина // Рос. юрид. журн. – 
2009. – № 6. ЦПИ

143. Биктагиров, Р. Т. Правовой статус телерадиокомпаний и редакций периодических пе-
чатных изданий как субъектов избирательного права  [Электронный ресурс]  //  Юрист 
ВУЗа. – 2010. – № 6. ЦПИ

144. Васильев, В. И. Законодательное регулирование избирательных систем, применяемых на 
муниципальных выборах [Текст] / В. И. Васильев, А. Е. Помазанский // Журн. рос. права. 
– 2010. – № 8. – С. 16 – 26.

145. Вискулова, В. В. О гарантиях избирательных прав граждан при проведении муниципа-
льных выборов вследствие преобразования муниципальных образований [Текст] // Кон-
ституц и муницип право. – 2010. – № 7. – С. 58 – 64.

146. Вискулова,  В.  В. О  некоторых  проблемах  ответственности  в  избирательном  праве 
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 6. – С. 17 – 20.

147. Закородский, В. В. Правовая культура в контексте права избирать и быть избранным 
[Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

148. Иоселиани, А. Ю. Наблюдатель как субъект избирательного процесса в Российской Фе-
дерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 6. – С. 14 – 17.

149. Крылов,  Б.  С. Институт  референдума  в  России  и  за  рубежом [Электронный  ресурс] 
// Рос. юрид. журн. – 2009. – № 4. ЦПИ

150. Любарев,  А.  Е. О концепции Избирательного кодекса Российской Федерации [Текст] 
// Государство и право. – 2010. – № 7. – С. 46 – 54.

151. Митин, Г. Н. Отдельные особенности обеспечения деятельности избирательных комис-
сий  муниципальных образований в Российской Федерации [Текст] // Конституц и му-
ницип право. – 2010. – № 7. – С. 65 – 68.

152. Петухова, Н. В. Правовые ограничения времени инициирования, назначения и прове-
дения  референдумов:  конституционно  –  правовой  опыт  России  и  зарубежных  стран 
[Электронный ресурс] / Н. В. Петухов, А. М. Барнашов // Соврем. право. – 2010. – № 4.  
ЦПИ

153. Порошин, Е. Н.  Избирательное законодательство и результаты выборов: взаимосвязь и 
взаимозависимость  [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2010. – № 6. – С. 24 – 30.

154. Чернова, Е. С. Проблемы правового регулирования экспертной деятельности избирате-
льных комиссий [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

• АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

155. Брежнева, О. В. Административно - территориальные единицы с особым правовым ста-

13



тусом в объединенных субъектах Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы 
развития [Текст] // Конституц и муницип право. – 2010. – № 7. – С. 30 – 36.

156. Малахов, В. П. Единство и различие административного и полицейского права [Элект-
ронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

157. Саенко, С. И. Норма административного права как культурный феномен [Текст] // Госу-
дарство и право. – 2010. – № 6. – С. 14 – 21.

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

158. Голощапов, Р. В. Теоретико - правовые аспекты административной реформы в совре-
менной России [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 7. – С. 4 – 8.

159. Гончаров, В. В. Место и роль федеральных органов исполнительной власти в реализации 
приоритетных национальных проектов: современные проблемы и пути их разрешения 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 4. ЦПИ

160. Гончаров,  В. В. О некоторых вопросах укрупнения субъектов Российской Федерации 
как условия оптимизации системы государственного управления: современные пробле-
мы и перспективы развития [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 2. ЦПИ

161. Кузнецов, С. Л. Электронное правительство - что это такое? [Электронный ресурс] // Ад-
министратив. и муницип. право. – 2010. – № 1; Делопроизводство. – 2010. – № 1. ЦПИ

162. Кузнецов, С. Л. Электронное правительство и Интернет [Электронный ресурс] // Дело-
производство. – 2010. – № 2. ЦПИ

163. Липчанская, М. А. Политическая культура общества и развитие информационных тех-
нологий в контексте повышения степени участия граждан России в управлении делами 
государства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – № 3. – С. 56 – 60.

164. Науменко, Е. С.  Совершенствование административно - правовой основы управленчес-
кого  взаимодействия  как  потребность  формирующегося  гражданского  общества 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 215 – 217.

165. Петров, М. П. Закономерности административной реформы в России: история и совре-
менность [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 12. – С. 38 – 40.

166. Тарасова, Н. В. Административно - правовой статус государственной жилищной инс-
пекции в Российской Федерации [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. 
–  № 2. – С. 136 – 144.

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

167. Евтушенко, В. И. Экологическая миграция: понятие, виды, место в отечественной пра-
вовой системе [Электронный ресурс]   // Миграц. право. – 2010. – № 2. ЦПИ
Определение понятия экологической миграции дано в 1996 году на региональной конференции  
по рассмотрению вопросов беженцев, недобровольно перемещенных лиц, других форм недобро-
вольных перемещений и возвращающихся лиц в странах СНГ и соответствующих соседних го-
сударствах в Женеве. В соответствии с ним «экологические мигранты - лица, которые выну-
ждены покинуть место своего постоянного проживания и которые перемещаются в пределах  
своей страны или пересекают ее границу вследствие резкого ухудшения состояния окружа-
ющей среды или экологических катастроф» 

168. Мишунина, А. А. Системный подход к государственному регулированию миграционных 
процессов  в  Российской  Федерации  [Текст]  //  Журн.  рос.  права.  –  2010.  –  №  8.  – 
С. 33 – 41.
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169.т Овсянников, П. Ю. Ответственность за нарушение иммиграционного режима иностран-
цами в России и США: сравнительно – правовой анализ [Электронный ресурс] // Миг-
рац. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

170. Орешина, Н. И. К вопросу об определении понятия «миграция» [Электронный ресурс] 
// Юрид. мир. – 2010. – № 3. ЦПИ

171. Собольников, В. В. Совершенствование регулирования миграционных процессов в Рос-
сии: правовой дискурс [Электронный ресурс]   // Миграц. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

172. Сухарева - Крылова,  Е.  А. Конституционно-правовое регулирование миграции в Рос-
сийской Федерации [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 8. –  
С. 24 – 27.

173. Трыканова, С. А. Компаративный подход к исследованию актуальных проблем органи-
зационно - правового регулирования миграции в России и Европе [Электронный ресурс] 
// Миграц. право. – 2010. – № 1. ЦПИ

174. Федосеева, Н. Н. Становление и основные проблемы миграционного права в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] / Н. Н.Федосеева, Е. В. Филимонова   // Миграц. право. 
– 2010. – № 2. ЦПИ

175. Шилипина, Н. В. Ответственность за нарушение миграционного законодательства [Эле-
ктронный ресурс] // Индивидуальный предприниматель: бух. учет и налогообложение. – 
2010. – № 4. ЦПИ

176. Шилипина,  Н.  В. Проверка  миграционного  законодательства  [Электронный  ресурс] 
// Актуальные вопр. бух. учета и налогообложения. – 2010. – № 2. ЦПИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. 
СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО

177. Братановский, С. Н. Правовое разграничение общих и специальных оснований прекра-
щения муниципальной службы в Российской Федерации [Текст]  //  Вестн.  Сарат.  гос. 
акад. права. – 2010. – № 3. – С. 48 – 56.

178. Бриллиантов,  А. Должностное  лицо:  организационно  -  распорядительные  функции 
[Текст] // Законность. – 2010. – № 6. – С. 10 – 15; № 7. – С. 19 – 23.

179. Гончаров, В. В. О некоторых вопросах совершенствования правовых основ регулирова-
ния альтернативной гражданской службы [Текст] // Юрист. – 2010. – № 6. – С. 58 – 65. 

180. Густова, Л. Дисквалификация - основание для увольнения государственных и муници-
пальных служащих [Электронный ресурс] // Вопр. трудового права. – 2010. – № 5. ЦПИ

181. Ежевский, Д. О. Правовые основы прохождения муниципальной службы в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 3.  
ЦПИ

182. Иванкина, Т. В. Конкурсный подбор кадров государственных гражданских служащих 
[Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – № 3. ЦПИ

183. Канищев,  М. В. Первые попытки становления и развития института государственной 
службы Российской Федерации: 1991 - 1994 гг. [Текст] // Государство и право. – 2010. – 
№ 7. – С. 103 – 106.

184. Максимова, Н. А. Генезис государственной службы в России [Текст] // Правовая поли-
тика и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 144 – 149.

185. Муравченко, В. Б. Предмет регулирования законодательства о муниципальной службе 
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[Электронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 6. ЦПИ

186. Петров, А. Прекращение служебного контракта о государственной гражданской службе 
[Электронный ресурс] // Вопр. трудового права. – 2010. – № 5. ЦПИ 

187. Пчелинцев,  С. С. Принцип законности государственной службы в практике Европей-
ского суда по правам человека [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 3. ЦПИ

188. Пчелинцев,  С.  С. Современное  понимание  принципа  законности  на  государственной 
службе [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 4. ЦПИ

189. Фурсов, А. Л. Динамика установок правосознания молодых специалистов государствен-
ной  службы  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  и  муницип.  право.  –  2010.  – 
№ 6. ЦПИ

190. Хабибуллина, О. В. Конституционные основы государственной службы [Текст] // Кон-
ституц. и муницип. право. – 2010. – № 6. – С. 60 – 64.

191. Черкасов, К. В. Проблемы реализации конституционных (уставных) норм об админи-
стративной ответственности должностных лиц [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – 
С. 2 – 5.

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

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

193. Астанин, В. В. Антикоррупционные стандарты и повышение эффективности государс-
твенной службы [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – 
№ 6. ЦПИ

194. Гончаров,  В. В. Укрепление исполнительской дисциплины в системе исполнительной 
власти  в  Российской  Федерации  как  основное  средство  борьбы с  коррупцией  [Элек-
тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 6. ЦПИ

195. Евстифиев, В. В. Административно - правовое регулирование разрешения конфликта 
интересов как средство противодействия коррупции в системе государственной службы 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 6. ЦПИ

196. Евстифиев,  В.  В. Проблемы противодействия коррупции в  системе государственной 
службы [Электронный ресурс] / В. В. Евстифеев, А. В. Куракин, А. В. Марьян // Адми-
нистратив. и муницип. право. – 2010. – № 4. ЦПИ

197. Евстифеев, В. В. Административно - правовое регулирование противодействия корруп-
ции  в  правоохранительной  деятельности  органов  внутренних  дел  [Электронный 
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

198. Избиенова, Т. А. Трудоправовые аспекты предотвращения коррупции на государствен-
ной гражданской службе [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – № 4; Адми-
нистратив. право. – 2010.– № 2. ЦПИ

199. Казаченкова, О. В. Административно - правовое регулирование разрешения конфликта 
интересов  на  государственной  гражданской  службе:  антикоррупционные  аспекты 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

200. Казаченкова, О. В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор воз-
никновения коррупционных рисков [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. 
право. – 2010. – № 4. ЦПИ

201. Куликов, М. Ю. Административно - правовые проблемы противодействия коррупции в 
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дательства о труде [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 
2010. – № 1. ЦПИ

668. Соловьева,  А.  К. Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  [Элект-
ронный ресурс] // Отдел кадров бюджетного учреждения. – 2010. – № 7. ЦПИ

669. Стрыгина, М. Интересы руководителя организации в сфере действия ТК РФ [Элект-
ронный ресурс]  // Вопр. трудового права. – 2010. – № 6. ЦПИ

670. Стрыгина, М. Проблема согласования интересов работника и работодателя в условиях 
финансового кризиса [Электронный ресурс] //  Вопр.  трудового права.  – 2010.  – № 7.  
ЦПИ

671. Терентьев, А. Проблемы защиты прав работников при несостоятельности (банкротстве) 
работодателя [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – № 6. ЦПИ 

672. Устинова, С. А. Дисциплинарная ответственность работника. Условия и причины воз-
никновения трудовых споров, связанных с дисциплинарной ответственностью работника 
[Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – № 3. ЦПИ

673. Феофилактов, А. Административная ответственность за нарушение трудовых прав ра-
ботников [Электронный ресурс] // Вопр. трудового права. – 2010. – № 7. ЦПИ

674. Феофилактов, А. С. Особенности компенсации морального вреда, как способа защиты 
трудовых прав работника [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – № 1. ЦПИ

675. Феофилактов, А. С. Регрессивные требования к работнику: проблемы соотношения гра-
жданского  и  трудового  законодательства  [Электронный  ресурс]  //  Трудовое  право.  – 
2010. – № 2. ЦПИ

676. Харитонов, М. М. Множественность лиц на стороне работодателя: предпосылки появ-
ления и пути правового регулирования [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. 
– № 2. ЦПИ

677. Хачатурян, Ю. Использование права на самозащиту трудовых прав в соответствии со 
ст. 142 ТК РФ: теория и практика [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – 
№ 4. ЦПИ

678. Целищев, А. А. Эволюция «надомного труда» или правовое поле фриланса [Электрон-
ный ресурс] // Трудовое право. – 2010. – № 2. ЦПИ

679. Чаннов, С. Административное и трудовое законодательство в служебных отношениях: 
вопросы приоритета [Электронный ресурс] // Вопр. трудового права. – 2010. – № 5. ЦПИ

680. Чижов,  Б. Представление  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  [Электронный  ресурс] 
// Вопр. трудового права. – 2010. – № 6. ЦПИ

681. Чочуа, Г. Г. Актуальные правовые проблемы аттестации работников и возможности их 
разрешения [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2010. – 
№ 1. ЦПИ

682. Шаповал, Е. А. Система трудового права и система источников трудового права [Элек-
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тронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2010. – № 1. ЦПИ

683. Шебанова, А. И. Защита социально – трудовых отношений в условиях экономического 
кризиса в России [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2010. 
– № 1. ЦПИ

684. Шестакова,  К.  В. Правила аннулирования трудового договора [Электронный ресурс] 
// Отдел кадров бюджетного учреждения. – 2010. – № 7. ЦПИ

685. Щур, Д. Л. Отстранение от должности руководителя организации - должника в соответ-
ствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) как основание увольнения 
[Электронный ресурс]. – М.: Консультант Плюс, 2010. ЦПИ

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

686. Александрова, А. В. Современные тенденции развития социального законодательства: 
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 [Элект-
ронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 6. ЦПИ

688. Гусева, Т. С. Субсидии как вид социальных выплат в системе социального обеспечения 
России [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 6. – С. 58 – 60.

689. Гусева,  Т.  С. Понятие социальных выплат в праве социального обеспечения  [Текст] 
// Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. –  № 3. –  С. 99 – 100.

690. Кирилловых, А. А. Систематизация норм социальной защиты граждан: проблемы и пер-
спективы развития [Электронный ресурс] //  Законодательство и экономика.  –  2010.  – 
№ 7. ЦПИ

691. Кутепова, К. О. Все о пенсиях: виды, условия назначения, размер [Электронный ресурс] 
/ К. О. Кутепова, А. Г. Степанова. – М.: Омега – Л, 2010. ЦПИ

692. Соловьев,  А.  К. Пенсионная система после реформы 2010 года:  есть  ли  оптимизаци-
онный вариант [Электронный ресурс] // Налоговая политика и практика. – 2010. – № 5. 
ЦПИ

693. Феоктистов, И. А. Все о больничных и детских пособиях [Электронный ресурс]: пол-
ное практ.  руководство /  И.  А. Феоктистов.  – 2 – е изд.  перераб.  и доп.  – М.:  Гросс 
Медиа: РОСБУХ, 2010. ЦПИ

694. Черногор, Н. Н. Мониторинг эффективности правового механизма оказания социальных 
услуг [Текст] / Н. Н. Черногор, Е. В. Пуляева, М. Д. Чеснокова, М. Е. Глазкова // Журн.  
рос. права. – 2010. – № 8. – С. 66 – 76.

695.– Черняева, Д. В. Повышение пенсионного возраста как элемент пенсионной реформы: 
сравнительно - правовой анализ опыта [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2010. 
– № 6. ЦПИ

696. Чеснокова, Д. Реформирование российской системы социального страхования [Элект-
ронный ресурс] / Д. Чеснокова, А. Юдович // Корпоратив. юрист. – 2010. – № 3. ЦПИ

• ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
                 ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРАВО 
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697. Адиханов, Ф. Х. Экологический процесс: место в системе экологического права, форма 
систематизации [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2010. – № 1. ЦПИ

698. Бринчук, М. М. Методологические основания экологического права: сущность, роль и 
структура [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2010.  – № 2. ЦПИ 

699. Велиева, Д. С. Право на возмещение экологического вреда [Электронный ресурс] // Гра-
жданин и право. – 2010. – № 6. ЦПИ

700. Волков, А. М. К вопросу о лицензионно - разрешительной системе в недропользовании 
[Электронный ресурс] / А. М. Волков, Е. А. Лютягина // Административ. право и про-
цесс. – 2010. – № 3. ЦПИ

701. Гиряева, В. Н.  Российское экологическое право в свете социологии права Эмиля Дюр-
кгейма  [Текст] // Журн. рос. права. – 2010. – № 6. – С. 44 – 51.

702. Заславская, Н. М. Правовое регулирование государственного экологического контроля: 
методология исследования [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

703. Захаров, Д. Е. К вопросу о праве собственности на животный мир [Текст] // Рос. юрид. 
журн. – 2010. – № 3. – С. 130 – 137.

704. Злотникова, Т. В. Природоохрана России: эколого - правовой и социально - полити-
ческий взгляд на 20 - летие [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

705. Кодолов, В. А. Гражданско - правовое регулирование эксплуатации природных ресурсов 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 8. – С. 82 – 85.

706. Королев, С. В. Экологический императив sine qua non цивилистики XXI в. [Электронный 
ресурс] // Эколог. право. – 2010. – № 2. ЦПИ

707. Матвеева, Е. В. Правовой механизм реализации экологических прав граждан в России и 
Германии: вопросы терминологии [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2010. – № 2. 
ЦПИ

708. Пономарев, М. В. Правовой механизм экологического аудита [Текст] // Журн. рос. пра-
ва. – 2010. – № 8. – С. 106 – 110.

709. Сиваков, Д. О. Состояние и перспективы обновления водного законодательства [Элек-
тронный ресурс] // Эколог. право. – 2010. – № 1. ЦПИ

710. Фролов, М. А. Христианские основы эколого - правового регулирования: православный 
контекст экологического правосознания [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2010. – 
№ 1. ЦПИ

711. Яковлев, В. Н. Компоненты окружающей среды  - не «вещь» и не «имущество», отно-
шения по их использованию и охране - предмет регулирования экологической и приро-
доресурсной отраслей права [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 5 –11.

712. Ялбулганов, А. А. Лесопользование в России: регулирование арендных отношений[Элек-
тронный ресурс] // Гражданин и  право. – 2010. – № 7. ЦПИ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

713. Богомяков, И. В. Правовой режим земельных участков, занятых недвижимыми объекта-
ми археологического наследия: проблемы применения законодательства и пути их реше-
ния [Электронный ресурс] //  Культура: управление, экономика, право. – 2010. – № 1.  
ЦПИ

714. Витрянский, В. Правовое регулирование имущественных отношений в Земельном ко-
дексе РФ [Текст] // Хоз – во и право. – 2010. – № 7. – С. 3 – 12.
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715. Голышев, Н. А. Правовой режим сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного  назначения  [Электронный ресурс]  //  Адвокат.  практика.  –  2010.  – 
№ 2. ЦПИ

716. Голышев, Н. А. Правовое регулирование перевода одних видов сельскохозяйственных 
угодий в другие [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 2. ЦПИ

717. Дихтяр, А. И. Коллегиальное согласие на совершение сделки с земельным участком как 
условие ее действительности [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 2. ЦПИ

718. Дихтяр, А. И. Права иностранцев и организаций с иностранным участием на земельные 
участки [Электронный ресурс] / А. И. Дихтяр, С. Ю. Селифонова // Юрид. мир. – 2010. – 
№ 4. ЦПИ

719. Долгорова, А. Г. История аренды земельных участков в России и за рубежом [Текст] 
// История государства и права. – 2010. – № 11. – С. 37 – 39.

720. Крассов, О. И.  О понятии земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ре-
сурс] // Эколог. право. – 2010. – № 1. ЦПИ

721. Мельников, Н. Н. Правовое регулирование предоставления земельного участка для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 
2010. – № 8. – С. 86 – 90.

722. Обухов, Д. А. Аренда - роль в системе управления земельными ресурсами и механизмы 
ее формирования [Электронный ресурс] //  Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-
мель. – 2010. – № 5. ЦПИ

723. Савенко, Г. В. Современные проблемы оборота земельных долей и участков сельскохо-
зяйственного назначения [Электронный ресурс]: учеб. - практ. пособие / под ред. А. А.  
Ялбулганова. – М.: Центр публично – правовых исследований, 2009. ЦПИ

724. Симонова, О. А. Земельно - правовые способы ограничения гражданских прав при обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения: региональный аспект [Электронный ре-
сурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2010. – № 1. ЦПИ

725. Сулейманова, О. Л. Административно - правовое регулирование земельного контроля в 
населенных пунктах [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. 
– № 4. ЦПИ

726. Ухлова, Е. В. Федеральное и региональное законодательство об ограничении прав граж-
дан на землю [Электронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 4. ЦПИ

• УГОЛОВНОЕ ПРАВО

727. Кулыгин, В. В. Становление русского уголовного права с древнейших времен до креще-
ния Руси: историко - лингвистические аспекты [Текст] // История государства и права. – 
2010. – № 14. – С. 2 –8.

728. Солонин, А. Ю. Реализация уголовной политики российского государства с программи-
руемым эффектом [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 5. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

729. Волков,  К.  А. Судебный  прецедент  в  дореволюционном  уголовном  праве  России 
[Текст] // История государства и права. – 2010. – № 14. – С. 17 – 20.
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730. Генрих, Н. В. Предмет уголовно - правового регулирования в системе правоотношений 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 16 – 19.
Рассматриваются проблемы взаимосвязи предмета уголовно – правового регулирования  
с иными правоотношениями в рамках национальной системы права;  формулируются  
предложения по совершенствованию практики применения уголовного закона и опреде-
ляются направления оптимизации механизма уголовно – правового регулирования

731. Генрих, Н. В. Проблема предмета и метода уголовного права в трудах российских юрис-
тов XIX и начала XX вв. [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

732. Дудырев, Ф. Ф. Правотворческая политика и юридико - техническое оформление уго-
ловного законодательства России в XIX – начале XX в. [Текст] / Ф. Ф. Дудырев, М. А. 
Костенко // История государства и права. – 2010. – № 12. – С. 4 – 6.

733. Казанков, С. П. Конституционно - правовые гарантии при привлечении к уголовной и 
административной ответственности депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 6. – С. 33 – 35.

734. Сидоренко,  Э.  Л. Безопасность личности в уголовном праве:  соотношение частных и 
публичных интересов [Электронный ресурс] // Общество  и право. – 2010. –- № 1. ЦПИ

УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

735. Ефимович, А. А. К вопросу квалификации общественно опасного деяния, являющегося 
основанием необходимой обороны [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – 
№ 8. ЦПИ

736. Кузнецова, Н. Ф. Значение общественной опасности деяний для их криминализации и 
декриминализации  [Текст] // Государство и право. – 2010. - № 6. – С. 67 – 75.

737. Курбанов, А. Ш. Об уголовно - правовых формах выражения обстановки совершения 
преступления по действующему законодательству России [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2010. – № 6. ЦПИ

738. Можгинский, Ю. Б. Немотивированные преступления нашего времени [Электронный 
ресурс] / Ю. Б. Можгинский, Т. А. Андрианова // Юрид. психология. – 2010. – № 1. ЦПИ

739. Петин, И. А. Преступление как критерий неосознания неотвратимости ответственности 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 6. ЦПИ

740. Попов, К. И. Правовая природа обстоятельств правомерного причинения вреда [Элект-
ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 5. ЦПИ

741. Ситникова, А. И. Тенденции уголовной политики, выраженные в нормах главы 8 УК 
РФ 1996 г. [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 9. ЦПИ

Глава 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

742. Тепляков,  В.  А. Некоторые  проблемные  аспекты  понятия  невменяемости  [Текст] 
// Вестн. Сарат. гос. акад.  права.– 2010. – № 3. – С. 148 – 150.

743. Ширяев, А. Ю. Уголовно - правовое понятие вины в контексте социально - культурной 
парадигмы ответственности [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2010. – № 3. – С. 15 – 22.
Рассматривается соотношение понятий вины в уголовном праве, философии, психоло-
гии и религии.  Автор анализирует отличия и взаимосвязь понятий вины в уголовном  
пра-ве и других сферах человеческого знания в историческом аспекте

УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ
 

744. Коновалова, Т. Ф. Нужна ли России смертная казнь? [Электронный ресурс] // Уголовно - 
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исполн. система: право, экономика, управление. – 2010. – № 2. ЦПИ

745. Крымов, С. В. Конфискация имущества и неосновательное обогащение в законодатель-
стве России [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 8. ЦПИ

746. Луценко, Е. Г. Преодолимость психического принуждения и уголовная ответственность 
[Электронный ресурс] / Е. Г. Луценко, И. В. Теслицкий // Общество и право. – 2010. –  
№ 1. ЦПИ

747. Макеева, Н. В. Проблема смертной казни в контексте модернизации российской уголо-
вной полиции [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 15. – С. 10 – 14.

748. Малолеткина, Н. С. Правовая природа условного осуждения в аспекте правопримене-
ния [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

749. Пироженко, А. С.Наказания, ограничивающие имущественные права осужденных:срав-
нительный анализ [Электронный ресурс] // Уголовно – исполн. система: право, эконо-
мика, управление. – 2010. – № 2. ЦПИ

750. Рожнов, А. А. Смертная казнь в Московском государстве по свидетельствам современ-
ников – европейцев [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2010. – № 3. – С. 164 – 173.

751. Становский, А. М. Некоторые вопросы, возникающие при применении условного осу-
ждения [Электронный ресурс] // Уголовно - исполн. система: право, экономика, управ-
ление. – 2010. – № 2. ЦПИ

752. Яковлева, Л. В. Проблемы законодательного регулирования отсрочки исполнения нака-
зания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей [Электронный 
ресурс] //  Уголовно - исполн. система: право,  экономика, управление.  – 2010. – № 2. 
ЦПИ

753. Яни, П. С. Вопросы конфискации имущества: правоприменительный аспект [Электрон-
ный ресурс] // Законодательство. – 2010. – № 4. ЦПИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

754. Елинский, А. В. Вопросы помилования в решениях Конституционного суда Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 9. ЦПИ

755. Якубов, А. Сроки давности в уголовном праве [Текст] // Законность. – 2010. – № 8. – 
С. 43 – 46.

Ч. 2 ст. 43 УК РФ

756. Самылина, И. Н. Судимость [Электронный ресурс] // Уголовно - исполн. система: пра-
во, экономика, управление. – 2010. – № 2. ЦПИ

Раскрывается сущность правового института «судимость»

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

757. Митюнова, И. Г. Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение прес-
туплений в сфере оборота наркотиков [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2010. – 
№ 1. ЦПИ

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  ЛИЧНОСТИ

758. Антонченко, В. В. Охрана жизни человека - приоритет действующего уголовного за-
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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 [Электрон-
ный ресурс] // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ

762. Шишков, С. Психическое расстройство как разновидность вреда, причиненного здоро-
вью потерпевшего [Текст] // Законность. – 2010. – № 8. – С. 26 – 30.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

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

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

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

766. Блудов, Д. А. О неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным сред-
ством 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 квали-
фикацию  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 эко-
номики 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 соверше-
нию 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 сове-
ршения 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 справедли-
вости,  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 ре-
сурс] / 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 финансово-
кредитной 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 жилищ-
но - коммунального комплекса России [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. пра-
во. – 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 дея-
тельность

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 под-
дельных 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. следова-
тель. – 2010. – № 5. ЦПИ
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789. Седов, О. В. Особенности использования специальных познаний для установления при-
знаков 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 деяте-
льности [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 законода- 
тельства [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] // Уголов-
ное право. – 2010. – № 1. ЦПИ

Проблема отграничения хищения от присвоения найденного имущества

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

799. Шеленков, С. Н. Сокрытие имущества от взыскания недоимки по налогам и (или) сбо-
рам [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 предпри-
нимательства [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 - транс-
портного 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 борь-
бу с преступлениями, связанными с загрязнением окружающей среды [Текст] // Право-
вая 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 наркоти-
ческих средств [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2010. – № 1. ЦПИ

811. Попов, И. В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на при-
родную 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] // Гра-
жданин и право. – 2010. – № 7. ЦПИ

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

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

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

817. Ушакова, Е. В. Отграничение похищения человека от захвата заложника – вопросы сог-
ласования 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 пра-
вонарушениях:  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 общест-
венности, в организованном порядке привлекаемых к деятельности по обеспечению пра-
вопорядка (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 ас-
пекты [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 предупреж-
дению  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, предусмот-
ренного  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 
преступления против правосудия в российском законодательстве [Текст] // История го-
сударства и права. – 2010. – № 14. – С. 12 – 16.

832. Мусаелян, М. Ф. Террористический акт и преступления, предусмотренные статьями 277, 
278  и  279  УК  РФ:  квалификация  и  отграничение  [Электронный  ресурс]  //  Рос. 
следователь. – 2010. – № 10. ЦПИ

833. Руденко,  Р.  В. О некоторых проблемах ответственности за преступления,  предусмот-
ренное ст. 278 УК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 10. ЦПИ

Ст. 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти

834. Сысоев, А. М. Уголовная ответственность за преступления экстремистской направлен-
ности [Электронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 4. ЦПИ

835. Шестаков, А. Л. Квалификация действий органов внутренних дел при совершении пре-
ступлений против правосудия [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 5. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

836. Андриянченко, Е. Г. Научные и правовые проблемы определения воинского должност-
ного  лица  как  специального  субъекта  воинских  должностных  преступлений  [Элект-
ронный ресурс] / Е. Г. Андриянченко, Е. Н. Хлопова // Военно - юрид. журн. – 2010. –  № 
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5. ЦПИ

837. Лобанов, С. А. Современные тенденции кодификации института ответственности за во-
енные преступления [Электронный ресурс] // Военно – юрид. журн. – 2010. – № 4. ЦПИ

838. Мекеня, А. А. Специальные составы превышения должностных полномочий в условиях 
военной службы [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. – № 3. ЦПИ

• УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

839. Алексеев, В. И. Соотношение контроля и надзора в тюремной системе в контексте госу-
дарственного  специфического  управления  (1879  –  1917  гг.)  [Электронный  ресурс] 
// Уголовно - исполн. система: право, экономика,  управление. – 2010. –  № 3. ЦПИ

840. Бавсун, М. В. Контроль за поведением лиц, осужденных условно или освобожденных от 
наказания,  как  иная  мера  уголовно  -  правового  характера  [Электронный  ресурс] 
// Уголовно - исполн. система: право, экономика,  управление. – 2010. –  № 3. ЦПИ

841. Беляков, А. В. К вопросу о процессуальном статусе сотрудников исправительных учре-
ждений [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. –  № 7. ЦПИ

842. Ведищев, Н. П. Некоторые вопросы отбывания наказания осужденными в местах лише-
ния свободы [Текст] // Адвокат. – 2010. –  № 6. – С. 9 – 11.
В статье  затрагиваются  вопросы,  связанные  с  осуществлением  прав  осужденного,  
при-говоренного судом к лишению свободы

843. Добрыдень, О. А. Компромисс как действенный метод ресоциализации осужденных к 
лишению свободы и подготовки их к жизни на свободе [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. 
права. – 2010. –  № 3. – С. 140 – 143.

844. Лапина, К. В. Формы осуществления воспитательного воздействия на детей осужден-
ными, отбывающими наказание в виде лишения свободы [Электронный ресурс] // Юрид. 
мир. – 2010. – № 4. ЦПИ

845. Мошкина, З. В. Подзаконные акты в практике исполнения наказания на политической 
каторге во второй половине XIX века [Текст] // История государства и права. – 2010. – 
№ 11. – С. 18 – 21.

846. Овчинников, Ю. Г. Использование электронных технических средств как метод надзора 
при применении домашнего ареста и ограничения свободы [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2010.– № 8. ЦПИ

847. Рожнов, А. А. Правовое регулирование тюремного заключения по Судебнику 1550 г. 
[Электронный ресурс]  // Уголовно - исполн. система: право, экономика,  управление. – 
2010. –  № 3. ЦПИ

848. Рябых,  С.  Б. К  вопросу о содержании понятия «режим в воспитательных колониях» 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 5. ЦПИ

849. Сукмаков, О. В. Некоторые вопросы организации контроля за поведением условно осу-
жденных // Уголовно - исполн. система: право, экономика,  управление. –  2010. – № 3.  
ЦПИ

850. Татауров, О. С. Проблемы социальной адаптации осужденных, освободившихся из мест 
лишения свободы [Электронный ресурс] //  Уголовно - исполн. система: право, эконо-
мика,  управление. – 2010. – № 2. ЦПИ
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• ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

851. Арендаренко, И. А. О соотношении предмета доказывания в процессуальных отраслях 
права [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010. – № 1. ЦПИ

852. Беляев,  В.  П. Некоторые аспекты процессуальной формы юридической деятельности 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2010. – № 8. – С. 6 – 8.

853. Калашников, С. В. Применение норм международного права судами общей юрисдикции 
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2010. – № 6. ЦПИ

854. Цепков, Т. М. Соотношение законной силы судебного решения и принципа RES  JUDI-
CATA в  свете  постановлений  Европейского  суда  по  правам  человека 
[Текст]  / Т. М. Цепков, М. С. Борисов // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 52 – 55.     
 В статье сравнивается понимание отдельных правовых категорий, таких как верховенство  
права, принцип правовой определенности,  res judicata  российскими учеными и практиками и 
Европейским  судом  по  правам  человека,  исследуется  взаимосвязь  принципов  и  институтов  
российского и международного процессуального права и  предлагается толкование принципа  
res judicata и  определяется его соотношение с законной силой судебного решения  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

855. Алексеевская, Е. И. Оценка законности судебных решений [Электронный ресурс]: науч. 
- практ. пособие / Е. И. Алексеевская. – М.: Юстицинформ, 2010. ЦПИ
Пособие посвящено изучению применения новых положений Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, устанавливающих основания для отмены или изменения судеб-
ных постановлений в суде надзорной инстанции. Для подготовки данного пособия была про-
анализирована новейшая судебная практика Верховного Суда Российской Федерации с 2008 г.  
до настоящего времени с учетом позиций Европейского Суда по правам человека и Конститу-
ционного Суда Российской Федерации

856. Афанасьева, С. Ф. О прямом действии постановлений Европейского суда по правам че-
ловека в российском гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] //  Между-
нар. публич. и частное право. – 2010. – № 2. ЦПИ

857. Балашов, А. Н. Принцип процессуального равноправия как гарантия реализации права 
на судебную защиту в гражданском судопроизводстве [Текст] /  А.  Н. Балашов,  А. А. 
Гревнов // Рос. юстиция. – 2010. – № 8. – С. 27 –30.

858. Гойденко, Е. Г. Апелляционные полномочия суда второй инстанции и необоснованность 
судебного решения [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 4. 
ЦПИ

859. Грось, Л. А. Анализируем практику участия прокурора в гражданском деле в суде общей 
юрисдикции [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 4. ЦПИ

860. Грось, Л. А. О значении правильного определения подсудности гражданского дела [Эле-
ктронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 3. ЦПИ

861. Дергачев, С. А. Отношения, регулируемые гражданским законодательством, и соглаше-
ния о подсудности:  анализ материально -  правовой концепции [Электронный ресурс] 
// Налоги: [газета]. – 2010. – № 17. ЦПИ

862. Дергачев, С. А. Разрешение коллизий подсудности встречного иска и договорной подсу-
дности [Электронный ресурс] // Налоги: [газета]. – 2010. – № 18. ЦПИ

863. Ермакова, К. П. Правовые пределы судебного усмотрения  [Текст] // Журн. рос. права. – 
2010. –  № 8. – С. 50 – 58.
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864. Ерошкин, Н. В. Административное судопроизводство и процессуальные судебные акты 
[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2010. – № 5. ЦПИ

865. Жилин, Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы [Электронный ре-
сурс] / Г. А. Жилин. – М.: Проспект, 2010. ЦПИ

866. Зайков, Д. Е. Пропуск процессуальных сроков: формальность или обстоятельство, заслу-
живающее внимания? [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2010.  – № 6. 
ЦПИ

867. Ивакин, В. Н. О совмещении права заступничества и судебного представительства: уро-
ки истории [Текст] // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 56 – 65.

868. Иванов, Н. А.  Судебная палеография [Электронный ресурс] // Рос. юрид. журн. – 2009. – 
№ 6. ЦПИ
Рассматриваются технологии и процедуры определения источника и времени создания доку-
ментов с целью установления их подлинности, достоверности происхождения, факта их фаль-
сификации или подделки как одного из направлений процессуального права, условно называемого  
автором «судебная палеография»

869. Кайзер, Ю. В. Понятие и признаки раскрытия доказательств как этапа судебного дока-
зывания [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 4. ЦПИ

870. Калинин,  М.  В. Взыскание  судебных  издержек  после  рассмотрения  дела  [Текст] 
// Юрист. – 2010. - № 6. – С. 54 – 57.

871. Ласкина, Н. В. Гражданские процессуальные правоотношения между судами нижестоя-
щих и вышестоящих инстанций [Электронный ресурс] / Н. В. Ласкина, - М.: Консуль-
тант Плюс, 2010. ЦПИ

872. Ласкина, Н. В. Судебные представители - лица, участвующие в деле или лица, содейст-
вующие правосудию? [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2010. – № 3. ЦПИ

873. Лукьяненко, М. Ф. Условия формирования судейского усмотрения при применении гра-
жданско  -  правовых  норм,  содержащих  оценочные  понятия  [Электронный 
ресурс]           // Рос. юрид. журн. – 2009. – № 5. ЦПИ

874. Масаладжиу, Р. М. О возможности лиц, не участвовавших в деле, обжаловать судебный 
акт, нарушающий их права, в гражданском и арбитражном процессах [Электронный ре-
сурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 4. ЦПИ

875. Мишин, А. А. Виды гражданско - правовых средств в области процессуального права 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 5. ЦПИ

876. Рехтина, И. В. Правосудие: о состоянии качества оформления судебных решений (пос-
тановлений) [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 3. ЦПИ
В процессе исследования качества оформления судебных решений (постановлений) автор не  
только выявляет наиболее характерные из них, но и показывает, как они негативно влияют на  
осуществление справедливого правосудия в стране

877. Сварков, И. А. Первичная медицинская документация как доказательство по гражданс-
кому делу [Электронный ресурс] // Вопр. экспертизы и качества мед. помощи. – 2010. – 
№ 7. ЦПИ

878. Соловьева, Т. В. Некоторые направления реализации актов Верховного Суда Российской 
Федерации в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] // Арбитр. и граж-
дан. процесс. – 2010. – № 4. ЦПИ

879. Сурчаков, Д. А. О некоторых проблемах преюдиции судебных актов [Электронный ре-
сурс] // Арбитр. споры. – 2010. – № 2. ЦПИ
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880. Туманова, Л. В. Некоторые вопросы представительства в гражданском судопроизводст-
ве [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 3. ЦПИ

881. Фоков, А. П. О пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по вновь от-
крывшимся обстоятельствам [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 4. ЦПИ
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