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№ 21. ЦПИ

934. Харук, А. Л. Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (от-
мывания) доходов,  полученных преступным путем, совершенных с использованием оф-
шорных зон [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2011. – № 2. ЦПИ

935. Харук, А. Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с лега-
лизацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма [Элект-
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ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2011. – № 1. ЦПИ

936. Харук,  А.  Л. Уголовно-правовая  характеристика  легализации  (отмывания)  денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем [Элект-
ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 23. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

937. Быков, В. М. Проблемы применения ст. 210 УК РФ в новой редакции Федерального закона 
от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ [Электронный ресурс] // Право и политика. – 2011. – № 1. 
ЦПИ
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

938. Голенков, С. В. Исторические аспекты уголовной ответственности за организацию неза-
конного вооруженного формирования или участие в нем [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2010. – № 23. ЦПИ

939. Замалеева, С. В. К вопросу о понятии ятрогенных преступлений [Текст] // Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2011. – № 4. – С. 105–107.
Ятрогенные преступления - общественно опасные противоправные виновно совершаемые  
в  процессе  осуществления  профессиональных  обязанностей  деяния  медицинских  
работников 

940. Каюмова, А. Р. Современное пиратство: некоторые правовые и практические проблемы 
противодействия [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 23. ЦПИ

941. Кузьмина, Н. В. Установление мотивов при квалификации преступлений экстремистской 
направленности: проблемы практики правоприменения [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2010. – № 24. ЦПИ

942. Литвишко, П. А. Уголовная ответственность лиц, причастных к организованной преступ-
ности: краткий сравнительный анализ законодательства России и некоторых стран Европы 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 1. – С. 129–137.

943. Степущенко, О. А. Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам нарко-
тических средств [Электронный ресурс] / О. А. Степущенко, И. М. Фицев, В. К. Блохин 
// Адвокат. практика. – 2011. – № 1. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

944. Галустьян, О. А. О государственных переворотах (некоторые сравнительно-исторические 
аспекты уголовной ответственности) [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право 
и междунар. юстиция. – 2011. – № 1. ЦПИ

945. Лобанова, Л. В. Ответственность за заранее не обещанное укрывательство преступлений 
[Текст] // Законность. – 2011. – № 5. – С. 39–41.

946. Юдин, А. В. Злоупотребление должностными полномочиями, совершаемое судебным пре-
дставителем органов власти путем занятия заведомо незаконной позиции по делу в граж-
данском или арбитражном судопроизводстве [Электроный ресурс] // Администратор суда. 
– 2010. – № 4. ЦПИ
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 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

947. Алексеев, В. И. Среднесрочное заключение арестантов в российской и европейской тюре-
мных системах (1879-1917 гг.) [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2010. – № 6; 
Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2010. – № 6. ЦПИ

948. Баламут, А. Н. К вопросу об изучении психологических защит осужденных мужчин, при-
знанных злостными нарушителями режима отбывания наказания  [Электронный ресурс] 
/ А. Н. Баламут, А. Х. Чудова // Юрид. психология. – 2010. – № 4. ЦПИ

949. Баяркина, Н. П. Имплементация норм международного права – главный фактор создания 
прогрессивной уголовно-исполнительной системы России (на основе материалов магис-
терской диссертации) [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2010. 
- № 6. ЦПИ

950. Гурай,  Г.  А. Обеспечение  реализации прав осужденных на  труд [Электронный ресурс] 
// Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2010. – № 6. ЦПИ

951. Дорожкин,  И.  Б. Пути совершенствования информационно-пропагандистской работы в 
уголовно-исполнительной  системе  [Электронный  ресурс]  /  И.  Б.  Дорожкин,  Г.  П. 
Лебедев // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2010. – № 6. ЦПИ

952. Куламбаев, К. К. Условия эффективности процесса исправления осужденных [Электрон-
ный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2010. – № 6. 
ЦПИ

953. Малкин, Д. А. Направления исследований и развития пенитенциарной психиатрии [Элек-
тронный ресурс] // Юрид. психология. – 2010. – № 4. ЦПИ

954. Молдавский, М. В. К вопросу об информационно-аналитическом обеспечении профилак-
тики правонарушений в следственных изоляторах [Текст] / М. В. Молдавский, Е. С. Волч-
кова // Право и государство: теория и практика. – 2011. – № 5. – С. 141-145.

955. Поникаров, В. А. Функции организации административно-юрисдикционной деятельности 
в  уголовно-исполнительной  системе  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и 
процесс. – 2011. – № 1. ЦПИ

956. Рыбак,  М.  С. К  вопросу о  некоторых аспектах пенитенциарной системы конца  XVIII–
начала XIX века в России и Великобритании [Текст] / М. С. Рыбак, Д. А. Агапов // Вестн. 
Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 1. – С. 121–123.

957. Селиверство, И. В. Законный интерес осужденного в досрочном освобождении из мест 
лишения свободы по амнистии: понятие и содержание [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2010. – № 23. ЦПИ

958. Сергеев, М. П. О совершенствовании правовых основ медико-психологического обеспе-
чения лиц, осужденных к лишению свободы [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2011. – 
№ 2. ЦПИ

 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

959. Буданова, М. А. Преюдициальные факты как льготы в судебном доказывании [Текст]
 // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 1. – С. 91–94.

960. Головко, Л. В. Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных ре-
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шений [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2010. – № 6. ЦПИ

961. Кипкаева, Н. В. Правовая политика в сфере пересмотра актов правосудия до судебной ре-
формы середины XIX в. [Текст] // История государства и права. – 2011. – № 7. – С. 39–41.

962. Мелихов,  В.  А. Принципы  процессуальной  ответственности  по  российскому  законода-
тельству [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 1. – С. 28–31.

963. Переплеснина, Е. М. О некоторых мерах по совершенствованию российского правосудия 
[Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 12. ЦПИ

964. Поляков, И. Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение [Текст] // Рос. юс-
тиция. – 2011. – № 4. – С. 33–37.

965. Соловьева, Т. В. Исполнение актов Верховного  Суда РФ судами общей юрисдикции [Эле-
ктронный ресурс] // Цивилист. – 2010. – № 4. ЦПИ

966. Шатилова, Н. В. Границы и роль судейского усмотрения при рассмотрении замечаний на 
протокол судебного заседания [Текст] // Юрист. – 2011. – № 4. – С. 39–42.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)

967. Аболонин, В. О. Проблема поворота исполнения некоторых судебных актов в граждан-
ском процессе [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – № 12. ЦПИ

968. Алексеевская, Е. И. Судебные акты надзорной инстанции: науч.-практ. пособие [Элект-
ронный ресурс] / Е. И. Алексеевская. – М.: Юстицинформ, 2011. ЦПИ

969. Аргунов, В. В. Развитие особого производства в гражданском процессе: смена идей, взгля-
дов, понятий [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2011. – № 1. – С. 73–86.

970. Афанасьева, С. Ф. О доказывании отрицательных фактов и возможности применения фик-
ции признания при их обосновании по гражданским делам [Текст] // Рос. юстиция. – 2011.  
– № 3. – С. 69–72.

971. Бикбаува, А. И. Проблемы теории и практики подготовки гражданских дел к судебному 
разбирательству [Текст] // Мировой судья. – 2011. – № 3. – С. 5–7.

972. Волкова, С. С. Процессуальные препятствия к осуществлению права на судебную защиту 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2011. – № 1. ЦПИ

973. Воронцова, И. Значение международного договора в российском гражданском процессе 
[Текст] // Законность. – 2011. – № 4. – С. 37–40.

974. Все об исках [Текст]: как не заблудиться в судебных коридорах / разработка темы, советы 
и  рекомендации  А.  Н.  Тарасенковой.  –  М.:  Библиотечка  «Российской  газеты»,  2011.  – 
160 с. – (Библиотечка «Российской газеты»; вып. № 1),

975. Голуб, Д. В. Особенности формирования судебной практики по гражданским делам [Текст] 
// Мировой судья. – 2011. – № 4. – С. 23–24.

976. Долинская, В. В. Защита и восстановление нарушенных прав акционеров [Электронный 
ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 3. ЦПИ

977. Домнина, О. В. Принцип законности как элемент метода правового регулирования граж-
данского судопроизводства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 1. – С. 96–
100.
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978. Елина, Н. К. Использование специальных знаний (специалиста) в области медицины в гра-
жданском судопроизводстве [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2011. – № 1. ЦПИ

979. Ерохина, Т. П. Некоторые проблемы модернизации права на судебную защиту в гражда-
нском судопроизводстве [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 1. – С. 86–91.

980. Ефремов,  А.  В. Некоторые актуальные вопросы по применению социального законода-
тельства в судебной практике [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2011. – 
№ 2. ЦПИ

981. Женетль, С. З. Роль суда в миграционном процессе [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 
2010. – № 11. ЦПИ

982. Жижина, М. В. Тактика допроса эксперта в гражданском и арбитражном процессе [Элек-
тронный ресурс] // Право и экономика. – 2011. – № 3. ЦПИ

983. Жуков, А. А. Проблемы реализации компенсационных санкций в цивилистическом про-
цессе [Текст] // Мировой судья. – 2011. – № 3. – С. 8–10.

984. Козлова, Н. В. О некоторых проблемах при рассмотрении дел о компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок [Электронный ресурс] //  Рос.  судья.  – 
2011. – № 1. ЦПИ

985. Красноглазов, А. Ю. Проблемы применения гражданских процессуальных норм относите-
льно средств доказывания [Текст] // Мировой судья. – 2011. – № 2. – С. 7–10.

986. Курпас, М. В. О радикальных изменениях надзорного судопроизводства, направленных на 
повышение эффективности судебной защиты прав и свобод человека и гражданина [Элек-
тронный ресурс] // Налоги: [газ.]. – 2011. – № 3. ЦПИ

987. Лимин, К. Как правильно написать исковое заявление [Электронный ресурс] //  Жилищ. 
право. – 2011. – № 2. ЦПИ

988. Малешин, Д. Я. Гражданская процессуальная система и ее типы [Текст] // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 11, Право. – 2011. – № 1. – С. 53–73.

989. Малешин, Д. Я. Культурологические особенности отечественного производства в суде на-
дзорной инстанции [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2011. – № 1. ЦПИ

990. Мишутина, Э .И. Некоторые аспекты нормативного закрепления гражданских процессу-
ально-правовых ценностей [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2011. – № 1. ЦПИ

991. Нечаева, С. В. Общие основания разграничения подведомственности между судом общей 
юрисдикции и арбитражным судом по действующему российскому законодательству [Эле-
ктронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 11. ЦПИ

992. Полеводов, С. Н. Некоторые вопросы рассмотрения судами России дел о признании и при-
ведении в исполнение решений иностранных судов [Электронный ресурс] // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 1. ЦПИ

993. Поспелов, Б. И. Спорные вопросы нового законодательного регулирования апелляцион-
ного производства в гражданском процессе [Текст] // Юрист. – 2011. – № 6. – С. 3–6.

994. Савельева, Т. А. К вопросу об ответственности за нарушение сроков рассмотрения дел су-
дами гражданской юрисдикции [Электронный ресурс] //  Администратор суда. – 2010.  – 
№ 4. ЦПИ

995. Соловьева, Т. В. Исполнение актов Конституционного Суда Российской Федерации в гра-
жданском судопроизводстве [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2010. – 

67



№ 1. ЦПИ

996. Сторожкова, Е. Ч. Апелляционное производство в гражданском процессуальном праве 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2011. – № 3. – С. 24–26.

997. Точилова, Т. М. Влияние фикций в гражданском процессе на законность и обоснованность 
судебного решения [Текст] // Мировой судья. – 2011. – № 3. – С. 10–12.

998. Шакирьянов, Р. В. Основания перехода судом апелляционной инстанции к рассмотрению 
дела по правилам производства в суде первой инстанции: изменения в ГПК [Текст] // Рос. 
юстиция. – 2011. – № 4. – С. 38–41.

999. Шакирьянов, Р. В. Эволюция института принятия нового решения в суде второй инстан-
ции в гражданском процессе [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2010. – № 11. ЦПИ

1000. Шамшурин, Л. Л. Юридическая помощь как средство обеспечения доступности правосу-
дия в сфере гражданской юрисдикции [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2011. – № 1. 
ЦПИ

1001. Юдин, А. В. Процессуальные проблемы назначения, проведения и оценки результатов экс-
пертиз «давности» документов в гражданском и арбитражном судопроизводстве [Элект-
ронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процес. – 2010. – № 12. ЦПИ

1002. Ярошенко, О. Н. Частное определение суда как способ профилактики и предупреждения 
нарушений прав граждан при рассмотрении гражданских дел [Текст] // Мировой судья. – 
2011. – № 3. – С. 12–14.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ 
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1003. Бобров, Е. А. Публично-правовой порядок рассмотрения споров о праве граждан на тру-
довую пенсию [Электронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. – 2010. – № 4. ЦПИ

1004. Гатин, А. А. Процессуальные особенности судебного разбирательства по делам об оспа-
ривании решений и действий (бездействия) представителей власти [Электронный ресурс] // 
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