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

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


ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

Витрянский, В. Правовое регулирование имущественных отношений в Земельном ко-дексе РФ [Текст] // Хоз – во и право. – 2010. – № 7. – С. 3 – 12.

Голышев, Н. А. Правовой режим сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-скохозяйственного назначения [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2010. –             № 2. ЦПИ

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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


УГОЛОВНОЕ ПРАВО


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.

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


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Волков, К. А. Судебный прецедент в дореволюционном уголовном праве России [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 14. – С. 17 – 20.

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

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

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.

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.

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


УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

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

Якубов, А. Сроки давности в уголовном праве [Текст] // Законность. – 2010. – № 8. –               С. 43 – 46.
Ч. 2 ст. 43 УК РФ

Самылина, И. Н. Судимость [Электронный ресурс] // Уголовно - исполн. система: пра-во, экономика, управление. – 2010. – № 2. ЦПИ
Раскрывается сущность правового института «судимость»


УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

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

Антонченко, В. В. Охрана жизни человека - приоритет действующего уголовного за-кона? [Текст] // Мировой судья. – 2010. – № 6. – С. 2 – 4.

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

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

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

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


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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