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75. Зенин, С. С. Роль и значение Земского Собора 1613 г.  [Текст] //  История государства и 
права. – 2013. – № 3. – С. 9–13.

76. Исаев, И. А. «Телесность» и формализм права: римская идея  [Текст] //  История  госу-
дарства и права. – 2013. – № 1. – С. 2–6.

В  статье  затрагивается  философский  и  политический  вопрос  –  имперская  идея,  
приводятся  концепции  философов,  мыслителей  и  идеологов  прошлого,  размышлявших  о  
проблеме идеи империи.

77. Искевич,  И.  С. Подготовка  конституционной  реформы  Временным  правительством 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 2. – С. 28–31.

Россия, 1917 г.
78. Карапетян,  Л.  А. Институт административного усмотрения при юридической ответ-

ственности должностных лиц в партийных концепциях кадетов и октябристов в начале 
ХХ века в России: к постановке проблемы  [Текст] //  История государства и права.  – 
2013. – № 2. – С. 19–24.

Россия, вторая половина XIX-начало ХХ в.
79. Кравченко, А. А. Римская империя и современный Ватикан в контексте теории «нейт-

рального» и «нравственного» государства [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 
2012. – № 12. ЦПИ

Древний Рим.
80. Максимова, Н. А. Общие административно-полицейские функции древнерусской служ-

бы исполнения судебных решений  [Электронный ресурс]  //  Административ.  право  и 
процесс. – 2012. – № 9. ЦПИ

Древняя Русь.
81. Максимова, Н. А. Служебное значение мечника Русской Правды: историко-правовое ис-

следование  [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – № 8. 
ЦПИ
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В статье рассматривается должность мечника в служебном его понимании в XI–XII вв.
82. Мельников, П. Ю. Правовые основы ревизского учета населения в Российской империи 

в начале XVIII века [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 49–54.
83. Полуда, О. Н. Государственно-правовое регулирование посессионных отношений в Рос-

сийской империи в XVIII-XIX веках [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 
2. – С. 89–93.

Посессионное право – один из видов имущественного права в Российской империи XVIII-
XIX вв., которое заключалось в  передаче промышленникам и предпринимателям недворянского  
происхождения крестьян и земли в целях развития фабричного производства.

84. Савельев, В. А. Владение в римском классическом праве и современное законодательст-
во [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 1. – С. 87–95.

85. Серов,  Д.  О. Зарождение военного права  в  России  [Электронный ресурс]  //  Военно-
юрид. журн. – 2012. – № 11. ЦПИ

Военные реформы, Россия, XVIII в.
86. Ступин, М. История телесных наказаний в России от судебников до уложения о наказа-

ниях 1866 г. [Текст] / М. Ступин. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. –
145 с.

87. Томсинов, В. А. Отечественная война 1812 г. в законодательных актах императора Алек-
сандра I (июнь-декабрь 1812 г.) [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2012. – № 
5. – С. 3–20.

88. Утенков, Г. Н. Идеология реформирования государственного управления П. А. Столы-
пина [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. – 2012. – № 2. – С. 5–10.

89. Утенков, Г. Н. Концептуальные идеи П. А. Столыпина: реформы государственного уп-
равления [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 1. – С. 50–53.

 ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

90. Баев, В. Г. Интерес как философско-правовая категория в учениях русских правоведов 
XIX–начала XX  веков [Текст] / В. Г. Баев, О. А. Зайцев // История государства и права. – 
2012. – № 23. – С. 10–13.

91. Баев, В. Г. Теория христианского государства vs. идеи государства как высшего закона в 
политико-правовых взглядах Отто фон Бисмарка [Текст] // История государства и права. 
– 2012. – № 19. – С. 20–24.

Бисмарк,  Отто  фон  Шенхаузен  (1815–1898)  –  государственный  деятель  Германии,  
первый рейхсканцлер германской империи в 1871–1890.

92. Галкин, И.  В. Правовое отчуждение в политической философии Бенедикта Спинозы 
[Текст] // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 123–126.

Спиноза, Бенедикт (1632-1677) – нидерландский философ-рационалист.
93. Гимишян, Л. С. Нравственные начала государства и права в истории политических и 

правовых учений [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 38–43.
94. Гребенкина,  Е.  Б. М.  И.  Полетика  о  гражданских  правах  и  обязанностях  сословий 

[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 105–110.
Полетика,  Михаил  Иванович  (1768-1824)  – автор  труда  «Основные  начала  

законодательства».
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95. Иванников, И. А. История политико-правовой мысли о форме российского государства 
[Текст]  :  монография  /  И.  А.  Иванников.  –  М.  :  Юрлитинформ,  2012.  –  315  с.  – 
Библиогр.: с. 287–314.

96. Исаев, И. А. Политический стиль и формы правления [Текст] //  История государства и 
права. – 2012. – № 23. – С. 2–5.

97. Исаев, И. А. Суверенитет и господство: система власти [Текст] // История государства и 
права. – 2012. – № 22. – С. 2–15.

98. Липень, С. В. Иосиф Алексеевич Покровский – один из представителей юридического 
позитивизма  в  отечественной  юридической  науке  начала  ХХ  в.  [Текст]  //  История 
государства и права. – 2012. – № 22. – С. 24–26.

Покровский,  Иосиф Алексеевич(1868–1920)  – российский  правовед,  профессор,  доктор 
римского права.

99. Музыканкина,  Ю.  А. К  вопросу  взаимовлияния  государства  и  личности  в  истории 
правовых учений [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 54–57.

100. Назмутдинов, Б. В. Понятие права в трудах классиков евразийства  [Текст] //  История 
государства и права. – 2012. – № 24. – С. 9–14.

Евразийство  – течение  общественной  мысли  русской  эмиграции  1920-1930  гг.  
Представители: Н. Н. Алексеев, Л. П. Красавин.

101. Нуреева, С. В. Н. М. Карамзин – основоположник русского консерватизма [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2013. – № 1. – С. 39–45.

Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826) – русский историк, писатель, публицист.
102. Панкратов, П. А. Вопросы частного права в трудах Вернера Зомбарта: к 150-летию со 

дня рождения [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2012. – № 6. – С. 69–75.
   Зомбарт,  Вернер  (1863-1941)  – немецкий  экономист,  историк  и  социолог,  философ-
неокантианец. 

103. Попова, А. В. Неолиберальный тип правопонимания в России: вторая половина  XIX –
начало XX в. [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 1. – С. 103–108.

104. Судорогина,  И.  Н. Основные  тенденции  генезиса  континуума  триады  «Государство-
власть-личность» в России ХХ века [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 
2. – С. 79–82.

105. Хорошильцев,  А.  И. Методологические  ориентиры юридического  познания  власти  в 
контексте идей Б. А. Кистяковского [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 
1. – С. 45–49.

Кистяковский, Богдан Александрович (1868–1920) – правовед, философ.

 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

106. Авакьян, С. А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии ее 
осуществления [Текст] //  Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2012. – № 6. – С. 3–22; 
Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 12–21; 

В  статье  рассматривается  свобода  общественного  мнения  как  одна  из  основ  
демократического состояния общества.

107. Анненкова,  В.  Г. Конституционные  основы  формирования  единого  экономического 
пространства в Российской Федерации [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – 
№ 2. – С. 144–149.
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108. Добрынин, Н. М. О сущности конституционализма и правового государства:  необхо-
димое и действительное [Текст] // Государство и право. – 2012. – № 7. – С. 5–12.

109. Долгих,  Ф.  И. Проблемы правового статуса  молодежных объединений политических 
партий в России  [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2012. – № 13. ЦПИ

110. Ерыгина, В. И. Многопартийность как одна из правовых гарантий свободы обществен-
ного мнения [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 26–30.
      Рассматривается роль политических партий в формировании общественного мнения и  
придании ему определенных правовых  рамок,  гарантии свободы выражения общественного  
мнения через свободу деятельности партий.

111. Курячая,  М.  М. Электронная демократия как вызов современной правовой политики 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 41–44.
    В  статье  рассматриваются  проблемы  реализации  свободы  общественного  мнения  с  
использованием современных форм и средств участия граждан в управлении государством и  
местном самоуправлении (средств электронной демократии).

112. Макарян, А. А. К вопросу о либерализации права частной собственности в демократи-
ческом социальном  государстве:  конституционно-правовой  аспект  [Текст]  //  Право  и 
государство: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 132–138.

113. Партугимов, В. В. Политические институты России: демократия и инновации [Текст]
 // Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 4. – С. 79–82.

114. Пархоменко, А. Г. Перспективы развития конституционализма в современной России 
[Текст]  // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 14–19.

115. Румянцев,  А.  Г. Много  партий  хороших  и  разных?...  [Текст]  //  Сравнит.  конституц. 
обозрение. – 2012. – № 6. – С. 57–75.

В статье  анализируются  изменения  российского  закона  «О политических  партиях»  с  
точки зрения экономической теории демократии.

116. Саттарова,  Н.  А. Конституционно-правовые  основы  управления  финансами  [Элек-
тронный ресурс] // Фин. право. – 2012. – № 10. ЦПИ

117. Саурин, А. А. Конституционные границы собственности  [Текст] // Конституц. и муни-
цип. право. – 2012. – № 12. – С. 6–9.

118. Саурин, А. А. Конституционные основы права собственности на землю [Текст] // Кон-
ституц. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 42–45.

119. Стародубцева, И. А. Влияние коллизий на правовую систему России: конституционно-
исторический аспект [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 1. – С. 53–56.

120. Титова, А. А. Конституционная ответственность в механизме правового регулирования 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 4. – С. 42–48.

121. Трофимов, Е. В. Наградная система Российской Федерации: структурный и содержа-
тельный анализ [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – № 
8. ЦПИ

122. Холопов, В. А. Электронная демократия как ресурс модернизации современной полити-
ческой системы  [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 39–41.

123. Шахрай, С. М. Планы партий — драма народа, или многопартийность: нужно ли второй 
раз  наступать на те же грабли? [Текст] // История государства и права. – 2012. – № 24. – 
С. 45–50.
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КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

124. Авакьян,  С.  А. Проекты законов  о  поправках к  Конституции Российской Федерации 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 20–25.

125. Бутусова, Н. В. О модернизации российской Конституции: цели, задачи, пути осущест-
вления  [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 5–11.

126. Липень, С. В. Система категорий конституционного правотворчества в проектах преоб-
разования государственного строя Российской империи [Текст] // История государства и 
права. – 2013. – № 2. – С. 25–28.

Разработка конституционных проектов в России XIX-начала ХХ в.
127. Шахрай, С. М. Жалею, что Конституцию 1993 года не сделали по-настоящему «супер-

президентской» [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 2–5.

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

128. Арановский, К. В. Еще раз о письменном отправлении конституционного правосудия в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] / К. В. Арановский, С. Д. Князев // Журн. 
конституц. правосудия. – 2012. – № 4. ЦПИ

129. Гаджиев,  Г.  А. Принцип  правовой  определенности  в  конституционном  правосудии 
[Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2012. – № 5. ЦПИ

130. Зорькин, В. Д. Конституционный Суд России в историческом контексте: размышления к 
юбилею Конституционного Суда [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. 
– 2012. – № 4. ЦПИ

131. Зыкова, И. В. Статус конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федера-
ции [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 56–59.

132. Малютин, Н. С. Проблемы нормативности решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации  [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 71–76.

133. Малюшин, А. А. Конституционно-судебное правотворчество в контексте взаимодейст-
вия внутригосударственного и наднационального судебного права [Текст] // Конституц. 
и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 16–19.

В  статье  анализируется  практика  Европейского  суда  по  правам  человека  и  
Конституционного  Суда  РФ,  делается  вывод  о  необходимости  определения  правового  
положения решений Европейского суда в отечественном законодательстве.

134. Маркин, А. А. «Отказные» определения Конституционного Суда Российской Федерации 
и юридическая картина современной России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 
2012. – № 12. – С. 71–74.

135. Тарибо, Е. Б. О влиянии актов конституционного правосудия на российскую правовую 
систему: на примере налогообложения [Электронный ресурс] // Журн. конституц. право-
судия. – 2012. – № 4. ЦПИ

136. Трофимова, Г. А. Конституционный Суд Российской Федерации как субъект конститу-
ционно-правовой ответственности  [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 
1. – С. 56–60.

137. Ушаков,  А.  В. Изменения  в  полномочиях  Конституционного  Суда  РФ:  нормативное 
закрепление  сложившейся  практики  или  еще  один  шаг  к  судебному  прецеденту? 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 54–56.
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138. Цалиев, А. М. Соотношение права и политики в организации и деятельности конститу-
ционных  (уставных)  судов  [Электронный  ресурс]  //  Журн.  конституц.  правосудия.  – 
2012. – № 5. ЦПИ

139. Яшина, И. А. Конституционный Суд Российской Федерации и законность: некоторые 
вопросы теории [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 67–74.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

140. Авдеев,  М. Ю. Конституционно-правовые гарантии реализации права на неприкосно-
венность частной жизни [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2012. – № 12. 
ЦПИ

141. Авдеев, М. Ю. Право на неприкосновенность частной жизни: конституционно-правовой 
аспект [Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2012. – № 11. ЦПИ

142. Андрианова, В. В. Приоритет прав человека — конституционные обязанности [Текст]
 // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 11–13.

143. Васильев, А. А. Место права на квалифицированную бесплатную юридическую помощь 
в системе основных прав и свобод человека  [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 
2012. – № 2. – С. 153–158.

144. Гришаев, С. П. Право на неприкосновенность частной жизни  [Электронный ресурс]
// Гражданин и право. – 2012. – № 11. ЦПИ

145. Гунин, Д. И. Не отчуждаемы ли «неотчуждаемые» права и свободы человека? [Текст] / 
Д. И. Гунин, А. Ф. Черданцев // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 2. – С. 102–112.

146. Должиков,  А.  В. Влияние  конституционных  прав  на  российскую правовую систему 
[Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2012. – № 6. – С. 109–120.

147. Журавлев, В. И. Право каждого на занятие физической культурой и спортом в системе 
конституционных прав человека [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 4. – 
С. 212–215.

148. Зенин,  С.  С. Конституционно-правовое  регулирование  публичных  слушаний  в  Рос-
сийской Федерации [Текст] : монография / С. С. Зенин. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 141 
с. – Библиогр.: с. 118–137. 

 Публичные слушания – форма непосредственной демократии, обеспечивающая участие  
населения в управлении общественными и государственными делами.

149. Калашников, С. В. Политические гарантии обеспечения конституционных прав, свобод 
и законных интересов личности в  условиях формирования гражданского  общества  в 
Российской Федерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2012. – № 12. – С. 2–5.

150. Киричёк, Е. В. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в условиях форми-
рования в России правового государства и гражданского общества: устоявшиеся пос-
тулаты и реалии [Текст] // Право и государство: теория и право. – 2012. – № 11. – С. 144–
149.

151. Кондрат, И. Н. Ограничение прав и свобод личности: принципы, основания, пределы 
[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2012. – № 12. ЦПИ

152. Короткова, М. В. Место конституционного права человека и гражданина на информа-
цию в системе конституционных прав [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – 
№ 4. – С. 59–63.
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153. Крикунова, А. А. Право на жилище в практике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 1. – С. 51–54.

154. Лимонова, Н. А. Влияние идеи «прав человека» на закрепление правового статуса лич-
ности в области свободы передвижения [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. 
– 2012. – № 12. – С. 10–13.

155. Овчаров, О. А. Свобода религии военнослужащих по международному праву и россий-
скому законодательству [Электронный ресурс] / О. А. Овчаров, Д. Н. Лисниченко // Во-
енно-юрид. журн. – 2012. – № 11. ЦПИ

156. Троицкая,  Т.  В.     Конституционно-правовые  основы  права  на  высшее  образование  в 
России и зарубежных странах [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 
47–51.

157. Трофимов, М. С. Понятие и виды социальных факторов, обуславливающих реализацию 
прав человека в России: к постановке проблемы научного исследования [Текст] // Госу-
дарство и право. – 2012. – № 8. – С. 99–103.

158. Фомин, А. А. Конституционно-правовые основы реализации мер безопасности в усло-
виях критических ситуациях [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 
11–17.

Статья об ограничении прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения.
159. Шарнина, Л. А. Злоупотребление конституционными правами и злоупотребление пол-

номочиями: общее и особенное [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – 
С. 9–15.

 
ГОСУДАРСТВО, ЕГО СТРУКТУРА И СИМВОЛЫ

160. Айрапетян,  А.  С. К  вопросу  об  обязанности  граждан  знать  государственный  язык 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 52–57.

161. Анисимов, А. П. Проблемы разграничения совместных предметов ведения Российской 
Федерации и ее субъектов  [Текст]  /  А.  П. Анисимов,  А. И. Мелихов  //  Конституц.  и 
муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 45–50.

162. Аронов, Д. В. Статус монарха в либеральных проектах основного закона России начала 
ХХ века [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 3. – С. 14–17.

163. Дмитриев, Ю. А. Нетипичная форма государственного устройства: конфедерация Рос-
сии и Беларуси [Текст] / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов  // Государство и право. – 2012. 
– № 7. – С. 82–91.

164. Ишеков, К. А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и устава субъектов 
Российской Федерации органами государственной власти [Электронный ресурс] : моно-
графия / К. А. Ишеков ; под общ. ред. П. П. Сергуна. –  Саратов : РПА Минюста России, 
2012. ЦПИ

165. Кириенко, Г. С. К вопросу о соотношении нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановлений Прав-
ительства Российской Федерации   [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 
2013. – № 1. – С. 16–20.

166. Коломеец, Н. Е. О понятии административно-территориальной единицы [Текст] // Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2012. – № 11. – С. 3–6.
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167. Лексин,  И.  В. К  вопросу  о  форме  государственного  (территориального)  устройства 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 11. – С. 54–59.

168. Мамут, Л. С. Самоидентификация государства [Текст] // Государство и право. – 2012. – 
№ 7. – С. 92–95.

169. Степанова,  Ю. В. Категория «административно-территориальная единица» в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 
2012. – № 5. – С. 62–67.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

170. Алебастрова,  И.  А. Фракционная  организация  парламента  в  свете  демократических 
стандартов выборов [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2012. – № 6. – С. 76–86.

171. Алешкова, И. А. Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федера-
ции: современное понимание [Электронный ресурс]  / И. А. Алешкова, Т. В. Власова 
// Рос. судья. – 2012. – № 8. ЦПИ

172. Баранов, М. Л. Конституционно-правовая природа государственного контроля в системе 
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент Российской Федерации [Текст]  // Право и государство: теория и 
практика. – 2012. – № 11. – С. 64–70.

Статья о контрольных полномочиях Президента Российской Федерации.
173. Зубарев,  А. С. Комитеты и комиссии Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации как субъекты парламентского контроля [Электронный ресурс] 
// Рос. следователь. – 2012. – № 11. ЦПИ

174. Ковалева, Н. Н. Правовое регулирование информационного обеспечения законодатель-
ных органов власти  [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 1. – С. 
20–23.

175. Кондрашов,  А.  А. Отрешение  от  должности  Президента  Российской  Федерации 
[Текст] // Государство и право. – 2012. – № 9. – С. 5–12.

176. Мазаев, В. Д. Законодательная инициатива как инструмент реализации конституцион-
ных полномочий Президента Российской Федерации [Текст] / В. Д. Мазаев, Г. В. Минх 
// Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 50–55.

177. Маркунин,  Р.  С. Правовая  политика  в  сфере  установления юридической ответствен-
ности органов представительной власти и депутатов [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. 
акад. – 2012. – № 5. – С. 39–43.

178. Маркунин,  Р.  С. Проблемы юридической ответственности представительных органов 
власти и депутатов федерального уровня [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. 
– № 2. – С. 138–143.

179. Мирошник, О. А. О некоторых аспектах конституционно-правового понятия дискреции 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 4. – С. 30–33.

Дискреционные полномочия - совокупность прав и обязанностей органа государственной  
власти, должностных лиц, предоставляющие возможность органу государственной власти  
или должностному лицу по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или  
частично) принимаемого управленческого решения.

180. Нарутто, С. В. Правовые позиции судов по вопросам реализации принципа разделения
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 властей в деятельности органов публичной власти [Электронный ресурс] // Lex Russica. 
– 2012. – № 5. ЦПИ

181. Некрасов, С. И. Территориальная организация публичной власти: понятие и сущностная 
характеристика [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 21–24.

182. Пажетных, Д. В. Особенности депутатского мандата члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания России и сенатора Совета Французской Республики [Текст] // Вестн. 
Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 57–62.

183. Пархоменко, А. Г. Разделение властей в современной России: конституционная модель 
[Текст]  // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 11. – С. 13–19.

184. Сафоклов, Ю. И. Принцип разделения властей: история, заблуждения, вызовы совре-
менности  [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2012. – № 6. – С. 96–108.

185. Смоленская,  А.  А. Проблемы  представительства  в  Совете  Федерации  Федерального 
Собрания Российской Федерации  [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 
12. – С. 35–38.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

186. Асатиани, Д. В. Принцип равенства в правотворческой процедуре  [Текст] // Правовая 
политика и правовая жизнь. – 2012. – № 4. – С. 13–17.

187. Кириенко, Г. С. О некоторых теоретических аспектах опережающего правотворчества 
субъектов Российской Федерации  [Текст]  //  Гос.  власть  и местное самоуправление.  – 
2012. – № 12. – С. 13–17.

188. Червяковский,  А.  В. Проблемы официального опубликования нормативных правовых 
актов [Текст]  // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 12. – С. 17–20.

ОРГАНЫ КОНТРОЛЬНОЙ ВЛАСТИ

189. Баранов, М. Л. Конституционно-правовые основы государственного контроля в системе 
органов государственного управления [Текст] // Право и государство: теория и практика. 
– 2012. – № 10. – С. 20–25.

190. Баранов, М. Л. Проблемы эффективности государственного контроля в частных и пуб-
личных отношениях: теоретико-правовой аспект [Электронный ресурс] // Образование и 
право. – 2012. – № 12. ЦПИ

191. Бурмистров, А. С. Проблемы нормативного закрепления контрольных органов в России 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 26–29.

192. Мануэль,  Г.  А. Об актуальных задачах конституционного реформирования института 
омбудсмена в Испании и России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – 
С. 29–33.

193. Мельников, Н. В. К вопросу о необходимости конституционного закрепления контроль-
ной власти в России [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2012. – № 
4. ЦПИ

194. Сураев, А. С. Значение и эффективность института Уполномоченного по правам ребёнка 
в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2012. – № 11. ЦПИ
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КОНСТИТУЦИОННО- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

195. Алексеев,  И.  А. Правовая  природа  и  юридические  свойства  устава  муниципального 
образования по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] /  И. А. 
Алексеев, К. О. Сергеева // Юрид. образование и наука. – 2012. – № 3. ЦПИ

196. Алешкова, Н. П. Конституционно-правовые основы муниципального правотворчества в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Н. П. Алешкова. –  Екате-
ринбург : Уральская гос. юрид. акад., 2012. ЦПИ

197. Балыхин, А. Г. Соотношение принципов политической системы и принципов местного 
самоуправления [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 1. – С. 12–
16.

198. Бондаренко, Э. Н.     О предметах ведения органов местного самоуправления в сфере со-
циально-трудовых отношений [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за ру-
бежом. – 2012. – № 3. ЦПИ

199. Бялкина, Т. М. Реализация конституционного принципа народовластия в системе мест-
ного самоуправления Российской Федерации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 
2013. – № 1. – С. 60–64.

200. Вантеева,  Н.  В. К  вопросу  о  пределах  муниципального  правового  регулирования 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 58–62.

201. Володько, И. А. Удаление главы муниципального образования в отставку: предваритель-
ные итоги реализации [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 68–70.

202. Джагарян, А. А. Конституционная природа местного хозяйства [Текст] // Конституц. и 
муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 59–63.

203. Джагарян,  Н.  В. Муниципальная  представительная  демократия  в  России:  конститу-
ционно-правовые аспекты [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 1. – С. 
64–68.

204. Дырда,  С.  Г. Нормотворчество муниципальных образований  [Электронный ресурс]  // 
Административ. и муницип. право. – 2012. – № 10. ЦПИ

205. Еремин,  А.  Р. Конституционное  закрепление  функций  местного  самоуправления 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 149–152.

206. Журавлева,  О.  О. Правовая  природа  самообложения  [Электронный  ресурс]  //  Фин. 
право. – 2012. – № 10. ЦПИ

В  статье  рассмотрена  правовая  природа  самообложения  как  одного  из  источников  
доходов муниципальных бюджетов Российской Федерации.

207. Иванченко, Ю. В. Эпистологический анализ местного самоуправления  [Электронный 
ресурс] // Юрид. мир. – 2012. – № 7. ЦПИ

В  статье  проанализировано  развитие  местного  самоуправления   через  призму  
исторических событий российского общества X-XXI вв.

208. Казаченкова, О. В. Особенности правового статуса органов местного самоуправления: 
проблемы законодательной и правоприменительной практики  [Электронный ресурс] // 
Административ. и муницип. право. – 2012. – № 8. ЦПИ

209. Костюков,  А.  Н. Местному  самоуправлению  нужна  новая  государственная  защита 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 51–54.
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210. Курманов,  Э. Р. Проблемы территориальной организации местного самоуправления в 
свете некоторых решений Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] // Кон-
ституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 54–58.

211. Миронова,  С. М. Роль публичных слушаний в бюджетном процессе  муниципального 
образования [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 173–178.

212. Модин, Н. А. Государство как субъект, осуществляющий участие местных образований 
в  гражданско-правовых отношениях в  современном российском праве  [Текст]  //  Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2012. – № 11. – С. 30–32.

213. Севастьянова, С. А. Правовое регулирование  бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2012. – № 10. ЦПИ

214. Смирнова, Ю. М. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере правотворчества [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 
12. – С. 10–12

215. Соколова, О. С. Информационное обеспечение местного самоуправления  [Электрон-
ный ресурс] // Налоги : [газ.]. – 2012. – № 42. ЦПИ

216. Хачиев, Г. Г. Делегированные органам местного самоуправления полномочия в сфере 
использования и охраны земель [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 4. – 
С. 184–189.

217. Холопов,  В.  А. Актуальные вопросы развития системы муниципального  финансового 
контроля в России [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – 
№ 8. ЦПИ

218. Холопов, В. А. Трансформация института территориального общественного самоуправ-
ления России: история организационных правовых изменений и современное состояние 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 4. – С. 24–27.

219. Чакалова, М. С. О порядке проведения осмотра зданий, сооружений органами местного 
самоуправления в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания [Текст] // Юрист. – 2013. – № 3. – С. 8–12.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

220. Вискулова,  В.  В. Гарантии избирательных прав  граждан как нормативное  понятие  в 
исторической ретроспективе [Текст] // История государства и права. – 2012. – № 19. – С. 
24–27.

221. Любарев,  А. Е. Сравнение двух способов блокирования политических партий на вы-
борах [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 31–35.

222. Мошкина (Погодина), Н. А. Роль информационных технологий в вопросах привлечения 
молодежи к участию в избирательном процессе [Текст] // Гос. власть и местное самоуп-
равление. – 2013. – № 1. – С. 26–29.

223. Нудненко, Л. А. К вопросу о правовом регулировании народовластия в России [Текст] // 
Государство и право. – 2012. – № 7. – С. 13–21.

В  статье  отмечаются  недостатки  представительной  демократии,  критикуется  
концепция  управляемой  демократии,  высказываются  предложения  по  совершенствованию 
институтов непосредственной демократии, избирательной системы, референдума, народных  
обсуждений, народной законодательной инициативы.
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 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

224. Канунникова,  Н.  Г. К  вопросу  о  предмете  административного  права  [Электронный 
ресурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – № 7. ЦПИ
      В статье проводится анализ генезиса термина "предмет" как с этимологической, так и с  
правовой точки зрения.

225. Канунникова, Н. Г. Теоретические аспекты системы административного права  [Элек-
тронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 10. ЦПИ

226. Лановая,  Г.  М. Качественная характеристика современного административного права 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 8. ЦПИ

227. Мамедов, А. А. Глобализация и административное право [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. право и процесс. – 2012. – № 7. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

228. Грищенко, Л. Л. Административное право в управлении  [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2012. – № 13. ЦПИ

В статье рассматривается место и роль административного права в государственном,  
муниципальном и корпоративном управлении.

229. Канунникова, Н. Г. Эволюция управления и современные подходы к определению его 
понятия:  социальное  управление [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и 
процесс. – 2012. – № 9. ЦПИ

230. Конин, Н. М. К вопросу о понятии и содержании государственного управления [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 159–163.

231. Левакин, И. В. Государственное управление и основные факторы социально-экономи-
ческого развития России  [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 1. 
ЦПИ

232. Макуев,  Р.  Х. Проблемы модернизации системы социального управления Российской 
Федерации [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 1. – С. 5–12.

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

233. Баранов, А. П. Электронная подпись и пространство доверия  [Электронный ресурс] // 
Налоговая политика и практика. – 2012. – № 5. ЦПИ

234. Борисов, А. М. Реформирование системы органов исполнительной власти и новая схема 
государственного территориального управления  [Электронный ресурс] //  Администра-
тив. и муницип. право. – 2012. – № 9. ЦПИ

235. Вишняков, В. Г. Укрепление сущностных признаков российского государства на совре-
менном этапе [Текст] // Адвокат. – 2012. – № 12. – С. 65–75.

Статья о создании в России открытого правительства, учитывая американский опыт.

236. Дзидзоев,  П.  М. Правительство  России:  некоторые  вопросы формирования  и  состав 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 39–43.

237. Лапин, М. А. Правотворческая функция исполнительной власти: предложения по совер-
шенствованию [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 1. – С. 4–7.

238. Петров, М. П. Исполнительная власть на этапе модернизации российского государства: 
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опыт правового исследования [Текст]  :  монография /  М.  П.  Петров ;  под ред.  А.  В. 
Малько. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 379 с. – Библиогр.: с. 356–378 (281 назв.).

239. Фумм,  А.  М. Административно-правовой  статус  иностранцев  в  России  XVIII  в. 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 3. – С. 54–59.

240. Чеботарев, В. Е. Электронное государство, электронное правительство, электронная де-
мократия на современном этапе развития Российская Федерации [Электронный ресурс] / 
В. Е. Чеботарев, Е. И. Коновалова // Юрид. мир. – 2012. – № 7. ЦПИ

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

241. Изотова, Е. Н. Отдельные аспекты правового регулирования, связанные с борьбой с 
незаконной  миграцией  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и  процесс.  – 
2012. – № 8. ЦПИ

242. Косс,  А.  В. Ограничение  возможности  законного  пребывания  и  проживания  в  Рос-
сийской Федерации иностранных граждан: проблемы определения «гуманитарных об-
стоятельств» в законодательстве и правоприменительной практике [Текст] // Конституц. 
и муницип. право. – 2012. – № 12. – С. 24–28.

243. Понизова, Е. В. Совершенствование правового механизма современной миграционной 
политики России [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 4. – С. 34–
37.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА.
СЛУЖЕБНОЕ ПРАВО

244. Братановский,  С.  Н. Правовые  режимы  и  соотношение  служебной  и  профессио-
нальной тайны [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 1. ЦПИ

Статья о служебной тайне - конфиденциальной информации, образующейся в процессе  
управленческой деятельности органа или организации, распространение которой нарушает  
права и свободы граждан.

245. Гусев,  А.  В. Государственная  гражданская  служба:  сочетание  публично-правовых  и 
частно-правовых начал [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2012. – № 6. – С. 28–41.

246. Еремина, С. Н. Реализация права на труд при заключении контракта с государствен-
ными служащими [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2012. – № 3. ЦПИ

247. Комахин,  Б.  Н. К  вопросу  о  процедурах прохождения государственной гражданской 
службы  в  контексте  модернизации  государственного  управления  [Электронный  ре-
сурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 9. ЦПИ

248. Коробейников,  С. Ротация  федеральных  государственных  гражданских  служащих 
[Электронный ресурс] // Казенные учреждения: бух. учет и налогообложение. – 2013. – 
№ 1. ЦПИ

249. Куликова,  Л.  В. Гарантии  как  элемент  правового  статуса  муниципальных  служащих 
[Электронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2012. – № 2. ЦПИ

250. Чукреев,  А.  А. Запрет  на  осуществление  предпринимательской деятельности и сдача 
внаем (аренду) помещений государственными служащими [Текст] / А. А. Чукреев, Л. В. 
Зайцева // Юрист. – 2013. – № 1. – С. 26–29.

251. Шадрина, Т. Особенности предоставления отпуска государственным служащим [Элек-
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тронный ресурс] // Казенные учреждения: бух. учет и налогообложение. – 2012. – № 10. 
ЦПИ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

252. Агеев,  В.  Н. Правовые  средства  борьбы  с  коррупцией  в  системе  государственной 
службы  [Электронный ресурс] //  Административ.  и муницип. право.  – 2012.  – № 9. 
ЦПИ

253. Баранов, В. М. Зоны повышенного риска в деятельности органов государственной влас-
ти в ракурсе презумпции виновности чиновников [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – 
№ 2. – С. 76–83.

254. Ватель, А. Ю. Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных 
гражданских служащих  [Электронный ресурс] //  Административ. и муницип. право. – 
2012. – № 10. ЦПИ

255. Волков,  А.  А. Проявление  коррупции  в  органах  военного  управления  [Электронный 
ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2012. – № 9. ЦПИ

В статье описываются результаты социологического исследования, отражающие то,  
как военнослужащие оценивают степень коррумпированности органов военного управления.

256. Воробьева, М. В. Конфликт интересов на государственной гражданской службе  [Элек-
тронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – № 9. ЦПИ

257. Кабанов, П. А. Президиум Совета при Президенте Российской Федерации и образован-
ные им рабочие группы и комиссии как федеральные специализированные антикорруп-
ционные  органы:  правовое  регулирование  и  вопросы  повышения  эффективности  их 
деятельности [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 
11. ЦПИ

258. Кабанов, П. А. Процедурные вопросы ознакомления с материалами, поступившими на 
рассмотрение  Комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению 
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. – № 10. ЦПИ

259. Костенников, М. В. Административно-правовое регулирование информационного обес-
печения государственной гражданской службы в контексте противодействия коррупции 
[Электронный ресурс] /  М. В. Костенников, А. В. Куракин, Г. Н. Кулешов  //  Админи-
стратив. и муницип. право. – 2012. – №№ 10, 11. ЦПИ

260. Куракин, А. В. Принципы государственной гражданской службы в механизме противо-
действия коррупции [Электронный ресурс] / А. В. Куракин, О. О. Лаврентьева // Адми-
нистратив. и муницип. право. – 2012. – № 9. ЦПИ

261. Чаплыгина, А. Ю. Проявление политической коррупции в России в условиях трансфор-
мации политического режима и кризиса 90-х годов [Текст] // Гос. власть и местное само-
управление. – 2013. – № 1. – С. 37–40.

262. Шашкова,  А.  В. Правовые  инновации  в  противодействии  корпоративной  коррупции 
[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 1. – С. 40–43.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

263. Гафарова, Г. Р. Финансово-правовые аспекты ценообразования в сфере государствен-
ных услуг [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 11. – С. 22–26.
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264. Дмитриев, Ю. А. Финансово-правовое содержание государственных и муниципальных 
услуг [Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2012. – № 11. ЦПИ

265. Калинина,  Л.  Е. Программно-целевой метод как метод государственного управления 
[Текст] // Рос. юстиция – 2012. – № 12. – С. 36–37.

266. Савоськин,  А.  В. О  необходимости  совершенствования  института  досудебных  обра-
щений граждан в свете правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-
ции [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 2. – С. 50–53
      В публикации предлагаются меры по совершенствованию законодательства об обращениях  
граждан, с учетом идей, сформулированных Конституционным Судом Российской Федерации.

267. Таболина,  М.  С. Основные показатели эффективности государственных услуг  [Элек-
тронный ресурс] // Налоги : [журн.]. – 2012. – № 5. ЦПИ

268. Толмачев, В. А. Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 12. – С. 138–144.

269. Тюрина, С. Ю. Обращения граждан как инструмент повышения эффективности взаимо-
действия населения и власти:  нормативно-правовое регулирование и практика  [Элек-
тронный ресурс] / С. Ю. Тюрина, Н. И. Борисов // Административ. и муницип. право. – 
2012. – № 10. ЦПИ

270. Шайдуров,  С. Некоторые  проблемы  аутсорсинга  государственных  и  муниципальных 
услуг [Текст] // Хоз-во и право. – 2012. – № 12. – С. 83–88.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

271. Бережкова, Н. Ф. Некоторые вопросы специальных субъектов в административно-пра-
вовых отношениях [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – 
№ 9. ЦПИ

В статье рассмотрены вопросы реализации норм КоАП РФ в отношении иностранных 
граждан,  пользующихся  иммунитетом,  должностных лиц,  выполняющих  государственные 
функции.

272. Бережкова,  Н. Ф. Совершенствование административно-правовых норм современной 
России [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – № 7. ЦПИ

Глава  29.1  КоАП  РФ  «Правовая  помощь  по  делам  об  административных  
правонарушениях»  устанавливает  порядок  направления  запроса  о  правовой  помощи,  при  
производстве на территории иностранного государства процессуальных действий.

273. Вербицкая, М. А. Порядок вовлечения потерпевшего в производство по делам об адми-
нистративных  правонарушениях  нуждается  в  совершенствовании  [Электронный  ре-
сурс] // Административ. право и процесс. – 2012. – № 7. ЦПИ

274. Винокуров,  А.  Ю. Административное  преследование  как  функция  прокуратуры Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2012. 
– № 10. ЦПИ
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338. Туманов,  С.  Н. Формы,  методы  и  способы  осуществления  внешних  функций  рос-
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376. Боков, К. И. Структура таможенных органов России во второй половине XIX-начале ХХ 
веков [Текст] // История государства и права. – 2012. – № 22. – С. 27–34.
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дерации. – 2012. – № 11. ЦПИ
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10. ЦПИ
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действия,  как удержание имущества.
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581. Оландер, Т. В. Арбитражная практика в отношении банковских гарантий [Электронный 

ресурс] // Междунар. банк. операции. – 2012. – № 3. ЦПИ
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        В статье анализируется  ст. 451  ГК РФ, регламентирующая действия сторон в условиях  
изменившихся обстоятельств.
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588. Белов, В. Е. К вопросу о признании размещения заказов и государственных (муници-
пальных) контрактов недействительными: какие нарушения правил проведения торгов 
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589. Гапанович, А. В. Правовая природа договора на оплату организационного взноса и его 
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593. Мухина,  М. В. Равенство правовых возможностей участников  закупок  как основопо-
лагающий принцип контрактных отношений  [Текст] // Правовая политика и правовая 
жизнь. – 2012. – № 4. – С. 133–137.

В  статье  анализируется  один  из  основных  принципов  контрактных  отношений  – 
принцип равноправия участников закупок.

43

consultantplus://offline/ref=14FF488E4D0B61CCAF64FD63DD7D323EEE5335F615E08B97CFFD74372BDC74D19D2CA46EB047317DS9CFK
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[Электронный ресурс] // Образование и право. – 2012. – № 12. ЦПИ

701. Свиридова, Е. А. Особенности передачи прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, учреждаемых бюд-
жетными образовательными учреждениями в  рамках Федерального закона  №  217-ФЗ 
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[Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2012. – № 9-10. ЦПИ
Федеральный закон от 2 августа 2009 г.  № 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными  
и  образовательными  учреждениями  хозяйственных  обществ  в  целях  практического  
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности".

702. Свиридова,  Е.  А. Реклама как объект интеллектуальной собственности  [Электронный 
ресурс] // Образование и право. – 2012. – № 12. ЦПИ

703. Свиридова, Е. А. Реклама как объект интеллектуальной собственности: правовой аспект 
[Электронный ресурс] :  монография / Е. А.  Свиридова. – М. :  ЮРКОМПАНИ, 2013. 
ЦПИ

704. Сова, В. В. Судьба создаваемых по договору на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских  и  технологических  работ  патентоспособных  результатов 
интеллектуальной деятельности [Текст] // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 26–29.

705. Сова, В. Типичные ошибки при предоставлении на государственную регистрацию дого-
воров о распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности [Текст] // 
Хоз-во и право. – 2013. – № 2. – С. 41–50.

706. Тюкалова,  Н.  М. Административная  ответственность  в  сфере  патентного  законода-
тельства [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 1. – С. 12–14.

707. Чуковская, Е. Э. Использование результатов творческой деятельности в Интернете: воз-
можный подход к регулированию [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 2. – С. 14–22.

708. Щербачева, Л. В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности 
в России на современном этапе [Текст] : монография / Л. В. Щербачева. – М. : ЮНИТИ : 
Закон и право, 2011. – 140 с.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

709. Абраменков, М. С. Правовой режим наследственного имущества [Электронный ресурс] 
// Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

710. Бакирова, Е. Ю. Завещательные распоряжения в механизме правового регулирования 
жилищных отношений [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

711. Барков, Р. А. Активная завещательная правосубъектность граждан России и государств 
– участников Содружества Независимых Государств: вопросы законодательства, теории 
и практики [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

712. Барков,  Р.  А. Недостойные  наследники  в  законодательстве  Российской  Федерации  и 
государств  – участников Содружества Независимых Государств: в аспекте сохранения 
пассивной завещательной правосубъектности [Электронный ресурс] // Бюлл. нотариал. 
практики. – 2012. – № 5. ЦПИ

713. Блинков, О. Е. Российский наследственный закон: новое толкование от Верховного Суда 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

714. Воронова, О. Н. Согласие завещателя как обязательное требование для включения заве-
щания в единый реестр завещаний  [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 5. 
ЦПИ

715. Демьяненко, М. А. Наследственное право в Российском государстве второй половины 
XVII  – первой половины  XVIII  вв. и значение Указа 1731 г. в его развитии  [Текст] // 
Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 11. – С. 92–95.

51



716. Деханов,  С.  А. Государственная  регистрация  прав  собственности  на  наследственное 
имущество, переходящее в порядке наследования [Электронный ресурс] // Нотариус. – 
2012. – № 5. ЦПИ

717. Деханов, С. А. Наследование как одно из оснований перехода права собственности на 
недвижимое  имущество  [Электронный  ресурс]  /  С.  А.  Деханов,  Н.  А.  Измайлова  // 
Правовые вопр. недвижимости. – 2012. – № 2. ЦПИ

718. Димитриев, М. А. К вопросу об изменении (отмене) завещания и признании его не-
действительным: комментарий к ст. 1130 и 1131 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 5. ЦПИ

719. Кириллова,  Е.  А. Выморочное  имущество  как собственность  Российской  Федерации 
[Электронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 5. ЦПИ

720. Лоренц, Д. В. Особенности защиты имущественных прав наследников  [Электронный 
ресурс] // Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

В  статье  рассматриваются  проблемы  наследственного  правопреемства  и  
приобретательной давности, определяются способы восстановления прав на недвижимость,  
составляющую наследство.

721. Малкин, О. Ю. Обязательная доля в наследстве: основания уменьшения и отказа в при-
суждении [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

722. Панфилло, Е. А. Институт выморочного имущества: проблема определения оптималь-
ного правоприемника [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

723. Синцов, Г. В. Проблемы определения места открытия наследства [Электронный ресурс] 
/ Г. В. Синцов, Т. В. Гошуляк // Нотариус. – 2012. – № 5. ЦПИ

724. Смирнова, Ю. В. Гражданско-правовые гарантии права наследования [Электронный ре-
сурс] // Нотариус. – 2012. – № 4. ЦПИ

725. Соловьева, Г. В. Совершенствование нормативного регулирования понятия «наследст-
во» в гражданском праве [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 4. ЦПИ

726. Уткин, А. В. Институт отстранения лиц от наследования: актуальные проблемы теории 
и практики [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 5. ЦПИ

727. Фоков, А. П. О судебной практике по делам о наследовании  [Электронный ресурс] // 
Рос. судья. – 2012. – № 9. ЦПИ

728. Шалаева,  Н.  Г. Нотариальное  удостоверение  сделки:  проект  новелл  ГК  РФ  [Элек-
тронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 4. ЦПИ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

729. Альбиков,  И.  Р. К  вопросу  о  порядке  заключения  брака  и  установления  некоторых 
проблем института брачного возраста в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Семейное и жилищ. право. – 2012. – № 4. ЦПИ

730. Беседкина, Н. И. Частно-правовой взгляд на семью [Электронный ресурс] //  Образова-
ние и право. – 2012. – № 12. ЦПИ

731. Гавриш, И. В. Легализация религиозного брака: проблемы и перспективы [Электронный 
ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2012. – № 4. ЦПИ

732. Громоздина, М. В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании ро-
дителей  по  законодательству  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  :  моно-
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графия / М. В. Громоздина. – М. : Консультант Плюс, 2012. ЦПИ
733. Дородонова, Н. В. Фактическое совместное проживание как форма незарегистрирован-

ного сожительства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 2. – С. 62–66.
734. Зайцева, Л. А. К вопросу о необходимости закрепления в российском законодательстве 

правовых норм, регулирующих незарегистрированные брачные отношения  [Электрон-
ный ресурс] // Lex Russica. – 2012. – № 5. ЦПИ

735. Итяшева, И. А. Правовые проблемы реализации конституционной обязанности роди-
телей по воспитанию детей в случае расторжения брака [Текст] / И. А. Итяшева, Ю. Н. 
Стражевич, Г. Е. Слепко // Вопр. ювенал. юстиции. – 2012. – № 5. – С. 16–18.

736. Кабанов, В. Л. Отмена усыновления (удочерения) детей и проблемы их интересов: со-
циально-гуманитарные аспекты  [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 
2012. – № 4. ЦПИ

737. Карпухин, Д. Проблемы раздела жилого помещения между бывшими супругами [Элек-
тронный ресурс] // Жилищ. право. – 2012. – № 12. ЦПИ

738. Кнороз, А. И. Прекращение опеки над детьми несовершеннолетних родителей  [Элек-
тронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2012. – № 4. ЦПИ

739. Кравчук,  Н.  В. Законодательное  регулирование  учета  мнения  ребенка  в  Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 
11. ЦПИ

740. Кривошеева, М. А. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
как самостоятельный институт российского семейного права [Текст] // Адвокат. – 2012. – 
№ 11. – С. 53–56.

741. Левушкин, А. Н. Понятие, правовая природа и система функций семейного права как от-
расли права [Текст] / А. Н. Левушкин, А. А. Левушкина // Рос. юстиция. – 2013. – № 1. – 
С. 18–21.

742. Летова, Н. В. Специальная правоспособность и правовой статус ребенка [Текст] // Госу-
дарство и право. – 2012. – № 9. – С. 72–78.

743. Макеева, А. А. Двусторонние международные договоры как фактор обеспечения прав 
ребенка [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 1. – С. 116–122.

   Статья о международно-правовом регулировании усыновления российских детей.
744. Малькевич,  М.  С. К  вопросу о  возникновении и  развитии принципа равенства  прав 

субъектов гражданских и семейных правоотношений [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. 
акад. – 2012. – № 6. – С. 100–105.

745. Матвеева, М. В. К вопросу об алиментах на несовершеннолетних детей [Текст] // Вопр. 
ювенал. юстиции . – 2012. – № 6. – С. 8–11.

746. Матвеева, Н. А. Правовая природа брачного договора по праву России, Украины и Бе-
ларуси [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2012. – № 5. ЦПИ

747. Певцова, И. Е. Право ребенка на семью [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2012. 
– № 12. – С. 63–65.

748. Романовский, Г. Б. Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных техноло-
гий: на примере суррогатного материнства [Текст] : монография / Г. Б. Романовский. – 
М. : Юрлитинформ, 2011. – 261 с.

749. Ситкова,  О. Ю, Вред  – условие применения мер семейно-правовой ответственности 
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[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 5. – С. 95–99.
750. Тарасенкова, А. Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль [Электронный ресурс] : 

вып. 15 / А. Н. Тарасенкова. – М. : Библиотечка «РГ», 2012. ЦПИ
751. Трофимец, И. А. Актуальные вопросы заключения и прекращения брака на постсовет-

ском пространстве [Текст] : монография / И. А. Трофимец. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 
252 с. – Библиогр.: с. 223–252 .

ТОРГОВОЕ ПРАВО. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

752. Ананьев, А. В. Способы правового регулирования как правовые средства обеспечения 
соотношения свободы предпринимательской деятельности и государственного урегули-
рования [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 11. – С. 78–82.

753. Андреев,  В.  К. О  роли  науки  предпринимательского  права  в  развитии  инноваций 
[Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2012. – № 3. ЦПИ

754. Андреев,  В.  К. О  сочетании  частных и  публичных начал  в  правовом регулировании 
предпринимательской деятельности [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 1. – С. 21–
25.

755. Ашмарина, Е. М. Экономическое право Российской Федерации: предмет и метод, сис-
тема и структура, источники правового регулирования [Текст] / Е. М. Ашмарина, Г. Ф. 
Ручкина // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 57–65.

756. Белов, В. А. Торговое законодательство как почва для дуализма частного права [Текст] // 
Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 2. – С. 79–101.

757. Белых,  В.  С. О  понятийном  аппарате  науки  предпринимательского  (хозяйственного) 
права [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2012. – № 3. ЦПИ 

758. Булаевский, Б. Презумпции как средство формирования благоприятной среды для пред-
принимательской деятельности [Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 1. – С. 106–110.

759. Гришина, Я. С. Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в меха-
низме регулирования отношений по удовлетворению социальных потребностей [Текст] 
// Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 4. – С. 101–106.

Статья о предпринимательстве в социальной сфере.
760. Гришина, Я. С. О соотношении частных и публичных интересов при моделировании 

инновационно-правовой  конструкции  социального  предпринимательства  [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2012. – № 6. – С. 117–122.

761. Гришина, Я. С. Социальное предпринимательство как правовая модель реформирова-
ния социально-правовой политики государства [Текст] // Правовая политика и правовая 
жизнь. – 2012. – № 4. – С. 52–55. 
    Социальное  предпринимательство  рассматривается  в  статье  в  качестве  модели  
реформирования социальной политики государства,  направленной на обеспечение имущест-
венных потребностей граждан.

762. Елин, В. М. Правовые аспекты торговли в сети Интернет  [Текст] / В. М. Елин, А. К. 
Жарова // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 10. – С. 139–151.

763. Жарова, А. К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети Интернет 
[Текст] // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 109–113.
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764. Калинина,  Л.  Е. Правовое  регулирование  документального  сопровождения  торговой 
деятельности [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2012. – № 11. ЦПИ

765. Хаймович,  М. И. Бизнес в Российской Федерации:  правовые и налоговые проблемы 
[Текст] / М. И. Хаймович, Д. Д. Хаймович. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. – 529 с. – 
Библиогр.: с. 526–527 (24 назв.).

766. Цирина, М. А. Правовая природа соглашения органа управления особой экономической 
зоной с резидентом [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 2. – С. 23–31.
Статья об особенностях предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

767. Дедова,  М.  Д. Раскрытие  информации и реклама ценных бумаг:  различия правового 
регулирования в России и США [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2012. – 
№ 3. ЦПИ 

768. Лебедев, В. Е. Квалифицирующие признаки опционного договора и его отличие от дру-
гих производных финансовых инструментов  [Электронный ресурс]  //  Образование  и 
право. – 2012. – № 10; Новый юрид. журн. – 2012. – № 3. ЦПИ

Опционный  контракт  (опцион)  -   документ,  определяющий  права  на  получение  
(передачу)  имущества или информации с  условием,  что держатель  опционного контракта  
может отказаться от прав по нему в одностороннем порядке.

769. Лобанов, С. А.     Административно-правовое регулирование торговой деятельности в сис-
теме потребительского рынка [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. пра-
во. – 2012. – № 8. ЦПИ

770. Овсейко, С. В. Свопы: общая характеристика производного финансового инструмента 
[Текст] // Юрист. – 2012. – № 24. – С. 22–29.
      Своп -   соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в  
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