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щественной  экспертизы  законопроектов  в  России  в  2011-2012  гг.  Краудсорсинг  -  (англ.  
crowdsourcing) - передача определенных производственных функций неопределенному кругу лиц.  

79. Погодин, А. В. Правосознание субъекта как системообразующий фактор правореализации 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 21. – С. 42–46.

80. Полсон, С. Нормативизм Ганса Кельзена [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 6. 
– С. 158–175.

Кельзен, Ганс (1881-1973) – австрийский и американский юрист и философ.
81. Поляков, А. В. Философия права как системообразующее начало юриспруденции [Текст] // 

Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 6. – С. 6–10.
82. Поляков, А. В. Что есть право? [Текст] : лекция // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 6. – 

С. 199–209.
83. Поляков, С. Б. Понятие правоприменительной практики [Текст] / С. Б. Поляков, Е. Ю. Неч-

кина // Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 36–42.
84. Пронина, М. А. Соотношение понятий «юридическая техника» и «юридическая техноло-

гия» [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ
85. Пресняков, М. В. К вопросу о социокультурном подходе к праву [Текст] // Вестн. Сарат. гос. 

юрид. акад. – 2013. – № 4. – С. 157 –160.
86. Радько, Т. Н. Об идеологической функции права [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 

2013. – № 4. – С. 72–78.
87. Разумов, Ю. А. Место норм международного права в правовой системе Российской Феде-

рации [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 2. 
ЦПИ

88. Райников, А. С. Основные частноправовые семьи: общие черты [Текст] // Журн. рос. права. 
– 2013. – № 9. – С. 72–80.

89. Самородова-Богацкая, Л. В. Конституционно-правовая политика: приоритетные направле-
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ния. Оптимальная модель правил правотворческого процесса. Сравнительный анализ нор-
мотворческой деятельности [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 9. 
– С. 8–11.

90. Свергузов, Д. Ш. О свободе, справедливости и законе [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – 
№ 4. – С. 101–107.

91. Семякин, М. Н. Философия частного права в учении Гегеля и его методологическое значе-
ние для развития цивилистической доктрины [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 
108–121.

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — немецкий философ.
92. Серкова, Ю. А. Понятие юридической конструкции и его методологическое значение в ис-

следовании правовых систем [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ
93. Синицын,   С. А.   К вопросу о возникновении «новых» отраслей в системе российского пра-

ва: на примере спортивного права [Электронный ресурс] // Законность. – 2013. – № 6. ЦПИ
94. Соловов,  А.  О. Естественное  право  в  контексте  исторических  типов  мировоззрения 

[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 19. – С. 30–34.
95. Сосенков  ,   Ф. С.   О деструктивном воздействии сепаратизма на государственность [Текст] // 

История государства и права. – 2013. – № 22. – С. 21–23.
96. Сырых, В. М. Материалистическое понимание права и справедливость [Текст] // Изв. вузов. 

Правоведение. – 2013. – № 2. – С. 18–34.
97. Тихомиров, Ю. А. Гражданское общество в фокусе права [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. 

– № 10. – С. 35–45.
98. Толочкова, А. Н. Правовой менталитет как часть национальной правовой культуры России 

[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 138–142.
99. Тон, А. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права: Часть 

шестая [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 4. ЦПИ
Тон, Август (1839-1912) – немецкий цивилист и теоретик права.

100. Трофимов, В. В. Глобализация как фактор развития правовой политики: позитивные и не-
гативные аспекты [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 8–13.

101. Филимонова, И. В. Злоупотребление правом: проблемы понимания и соотношения с юри-
дической фикцией [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 21. – С. 36–42.

102. Фролова,  Е.  А. Методология  науки  о  праве  в  отечественных  неокантианских  учениях 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 9. – С. 18–22.

103. Фролова,  Е.  А. Политическая теория И. Канта  [Текст]  //  Право и государство:  теория и 
практика. – 2013. – № 10. – С. 6–11.

Кант, Иммануил (1724-1804) – немецкий философ.
104. Фролова, Е. А. Правовая теория И. Канта [Текст] // Право и государство: теория и практика. 

– 2013. – № 7. – С. 15–18.
105. Фролова,  Е.  А. Принцип  этического  идеализма  в  неокантианской  философии  права 

[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 6–9.
106. Фролова,  Е.  А. Теория  естественного  права:  историко-теоретический  аспект  [Текст]  // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 2. – С. 71–77.
107. Фролова, Е. А. Этико-правовые проблемы философии права неокантианства  [Текст] //  Го-
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сударство и право. – 2013. – № 7. – С. 93–97.
108. Халабуденко, О. А. Некоторые вопросы методологии права: гражданско-правовые прерога-

тивы и юридические конструкции [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 
1. ЦПИ

109. Хасаншин,  М.  Р. Общетеоретические  принципы  развития  правовой  системы  общества 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 25–27.

110. Хизов, В. Е. О невозможности нормативных правовых аксиом [Текст] // История государ-
ства и права. – 2013. – № 16. – С. 26–29.

111. Честнов, И. Л. Концепция справедливости в постклассическом правопонимании [Текст] // 
Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 2. – С. 35–51.

112. Чиркин, В. Е. Субъективные заметки о либертарной концепции права в российской юри-
дической науке [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 10. – С. 32–39.

113. Шагиева, Р. В. Процессуальное право в системе российского права [Электронный ресурс] // 
Административ. и муницип. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

В статье представлен авторский подход к пониманию процессуального права как вида юриди-
ческого процесса, его соотношению с правом материальным, обоснованы критерии, по которым  
можно выделить сложные формы правоприменительной деятельности, в рамках которых скла-
дываются общественные отношения, требующие процессуально-правового регулирования.

114. Шаламова, А. Н. Противоречия и закономерности развития правовой системы  [Текст] // 
Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 9. – С. 6–7.

115. Шарнина, Л. А. Понятие усмотрения (дискреции) в праве. Отличия усмотрения органов 
власти от усмотрения граждан и юридических лиц [Текст] // Конституц. и муницип. право. 
– 2013. – № 8. – С. 12–17.

116. Шматова, Е. С. Правовая система: вопросы теории и методологии [Текст] // История госу-
дарства и права. – 2013. – № 20. – С. 22–27.

117. Экимов, А. И. Право в контексте справедливости: к методологии исследования  [Текст] // 
Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 2. – С. 51–61.

118. Юмадилов, Д. Б. Закономерности правовой политики как проблема теории государства и 
права [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 22. – С. 32–37.

 ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

119. Андреев, Н. Ю. О сущности государства в славянофильской политико-правовой доктрине 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 22. – С. 24–27.

120. Аронов, Д. В. Дени Дидро  – философ? политик? правовед и теоретические основы либе-
рального законотворчества в России [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 19. 
– С. 10–14.

121. Атаян, Г. Ю. Административная и экономическая функции государства в западноевропей-
ской правовой мысли [Электронный ресурс] / Г. Ю. Атаян, О. Н. Авмвросова // Админист-
ратив. право и процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

122. Беляева, О. М. Полития как наилучшая форма правления, по Аристотелю [Электронный ре-
сурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) - древнегреческий мыслитель, философ.

9



123. Васильев, А. А. Методологические аспекты исследования генезиса категории меры в исто-
рии отечественной государственно-правовой мысли   [Текст] / А. А. Васильев, Е. А. Куликов 
// История государства и права. – 2013. – № 16. – С. 9–13.

124. Исаев, И. А. Антимонии «естественного» закона и синдром «естественной» религии [Текст] 
// История государства и права. – 2013. – № 20. – С. 10–15. 

125. Исаев, И. А. «О противоречиях у стоиков»: естественное право и справедливость [Текст] // 
История государства и права. – 2013. – № 17. – С. 2–7.

126. Крашенинников, П. В. Граф Михаил Михайлович Сперанский [Текст] //  Юрист.  – 2013.  – 
№ 19. – С. 9–14.

Сперанский, Михаил Михайлович (1772-1839) — российский государственный деятель, юрист.
127. Курилкина, О. А. Концепция Евразийства в России: миф или реальность? [Текст] // История 

государства и права. – 2013. – № 16. – С. 45–48.
128. Левчук, С. В. Современная интерпретация теологической теории образования государства и 

права с позиций философии права и современных христианско-демократических идей эво-
люции государства [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 20. – С. 10–15.

Аквинский, Фома (1225-1274) — средневековый философ-теолог.
129. Пахалов, М. Ю. Справедливость: от объектной ценности в политико-правовой мысли за-

падноевропейского Средневековья к современной абстракции [Текст] // История государст-
ва и права. – 2013. – № 17. – С. 39–43.

130. Пахомов, В. Г. Федеративные идеи в России: исходные начала [Электронный ресурс] // Сов-
рем. юрист. – 2013. – № 3. ЦПИ 

В статье анализируются федеративные идеи в России от Екатерины II до декабристов.
131. Терениченко, А. А. Становление русской правовой мысли во второй половине  XVIII  века 

[Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 3. ЦПИ
      Проанализированы причины эволюции отечественной философско-правовой мысли от концеп-
ций «общего блага» к комплексу либеральных идей на основе правового антропологизма.

132. Тимофеев, М. С. Идеи И. А. Ильина о сильном государстве [Текст] // История государства и 
права. – 2013. – № 22. – С. 28–31.

Ильин, Иван Александрович (1883-1954) — русский философ, писатель и публицист.

 ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

133. Беспалько, В. Г. Ветхозаветные прообразы норм военно-уголовного права в книге Второза-
коние [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 5. ЦПИ 

134. Демичев, А. А. История государства и права как самостоятельная научная специальность 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 11. – С. 98–103.

135. Домникова, В. В. Разграничение преступлений и гражданских правонарушений по Русской 
Правде [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 3. – С. 88–97.

136. Ельчанинова, О. Ю. Источники публичного права России в XVII в.: интитуляция и класси-
фикация [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 9. – С. 74–78.

Интитуляция — обозначение лица, от которого исходит документ.
137. Жуков, В. Н. Социология истории государства и права: диалектика антимоний [Текст] // Го-

сударство и право. –  2013. – № 9. –  С. 43–57.
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138. Исаев, И. А. Отражение во времени: две империи [Текст] // История государства и права. – 
2013. – № 22. – С. 2–11.

Метафизические аспекты идеи великой Империи на примере Священной римской империи Кар-
ла Великого (Западная Европа, VIII-IX вв.).

139. Медведев, В. Г. Сущность морально-этической концепции конфуцианства и правовой докт-
рины легизма и их влияние на развитие права в Древнем Китае  [Текст] // Изв. вузов. Пра-
воведение. – 2012. – № 6. – С. 190–198.

140. Милов, Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права [Текст] : сб. ст. / 
Л. В. Милов ; под ред. Б. Н. Флори, А. А. Горского. – М. : РОССПЭН, 2009. – 332, [2]  с. : 
ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.

141. Потапов, М. Г. История явлений регионального права Античности [Электронный ресурс] // 
Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 2. ЦПИ 

142. Рожнов, А. А. Порядок престолонаследия в Московском княжестве и Московском государ-
стве в XIV-XVII вв. [Текст] // История государства. –  2013. –  № 19. –  С. 58– 63.

143. Савченко, Д. А. «Государю хотети добра во всем»: присяга подданных московскому царю: 
начало XVII в. [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

144. Серов, Д. О. Законотворческий процесс в России первой четверти XVIII в.: традиции и но-
вации [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

145. Слободянюк, И. П. Российский ученый М. М. Сперанский и его вклад в создание Свода за-
конов Российской империи [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 9. ЦПИ

146. Соколова, Е. С. Принцип законности в интерпретации Петра I: о правовой основе модели-
рования «надсословной монархии» в России (первая четверть XVIII в.) [Текст] // Рос. юрид. 
журн. – 2013. – № 4. – С. 78–81.

147. Танимов,  О. В. Юридические фикции в Средневековье  [Текст] //  История государства и 
права. – 2013. – № 22. – С. 43–47.

148. Ширинкина,  Н.  М. Основные государственные законы Российской империи и правовое 
оформление внешних атрибутов верховной государственной власти и государства (1832–
1906 гг.) [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 82–84.

 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

149. Анненкова, В. Г. Конституционные аспекты формирования единой государственной идеи в 
России [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. –  2013. –  № 4. –  С. 241– 244.

150. Баренбойм, П. Д. Создание мегарегулятора на базе Банка России в контексте его независи-
мого конституционного статуса [Электронный ресурс] / П. Д. Баренбойм, Д. В. Кравченко // 
Законодательство и экономика. – 2013. – № 6. ЦПИ 

151. Бондарь, Н. С. У истоков доктрины «живого» (реального) отечественного конституциона-
лизма [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. –  2013. –  № 4. –  С. 42–49.

152. Вышкварцев, В. В. Двойное членство и партийное сторонничество в российских полити-
ческих партиях [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 3. ЦПИ

153. Гошуляк, В. В. Юридическая природа и нормативное содержание института собственности 
в конституционном праве [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 4. – С. 143–
150.
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154. Григорьева, В. А. Конституционные пределы государственного вмешательства в экономику 
в свете решений Конституционного Суда Российской Федерации [Текст] // Гос. власть и ме-
стное самоуправление. – 2013. – № 10. – С. 7–11.

155. Григорьева, В. А. Особенности реализации конституционно-правового статуса государства 
в экономической сфере [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 9. – С. 22–25.
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национальной идеи [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 4. – С. 78–84.

Фарбер,  Исаак Иосифович (1913-1987) — советский ученый-юрист, основатель саратовской  
научной школы конституционного права.
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174. Хижняк, В. С. Роль национальных интересов Российской Федерации в формировании ее 
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181. Казьмина, Е. А. Проблемы закрепления прав российского народа в Конституции России 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 9. – С. 2–4.
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185. Лисюткин, А. Б. К вопросу о роли Конституции России в условиях глобализации: теоре-
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Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – С. 24–26.

192. Чашин, А. Н. Понимание конституционализма в трудах академиков О. Е. Кутафина и В. С. 
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конституционного  права;  Нерсесянц,  Вадик  Сумбатович  (1938-2005)  —  российский  ученый-
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204. Гошуляк, В. В. Жалоба как юридическая процессуальная форма конституционного право-
судия в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. 
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219. Асачева, М. В. Факторы эффективности реализации конституционного права на жилье гра-
ждан, имеющих право на социальную помощь [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. 
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443. Нобель, А. Р. Вопросы использования в доказывании по делам об административных право-

нарушениях  в  области  охраны  окружающей  среды  иных  протоколов,  предусмотренных 
КоАП РФ, и документов, полученных в результате осуществления государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс] // Административ. и му-
ницип. право. – 2013. – № 7. ЦПИ

444. Серков, П. П. К вопросу о современном понимании административного судопроизводства 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

445. Стахов, А. И. О систематизации и унификации отечественного административно-процес-
суального законодательства  [Электронный ресурс] //  Административ.  право и процесс.  – 
2013. – № 9. ЦПИ
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446. Фролов, И. В. Юридическая техника регулирования  банкротства [Электронный ресурс] // 
Предпринимат. право. – 2013. – № 2. ЦПИ 

Статья посвящена  административно-процессуальной форме реализации норм о финансовой  
несостоятельности в процедурах банкротства. Исследуются виды и стадии юридической техни-
ки, базовые элементы юридических конструкций, применяемых в законодательной технике регули-
рования банкротства. Формулируются выводы о правовой природе, значении и роли процессуаль-
ной формы в процедурах банкротства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

447. Агапов, А. Б. Публичное принуждение или общественная санация...[Электронный ресурс] // 
Административ. и муницип. право. – 2013. – № 7. ЦПИ

448. Горб, С. В. Задачи законодательства об административных правонарушениях [Электронный 
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 4. ЦПИ 

449. Грабовский, И. А. Дисциплинарная ответственность на государственной службе [Текст] / И. 
А. Грабовский, О. С. Леликова // Юрист. – 2013. – № 17. – С. 31–32.

450. Добробаба, М. Б. Дисциплинарная ответственность в служебно-деликтном праве: понятие 
и правовая природа [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права.  – 2013.  – № 6. 
ЦПИ 

451. Добробаба, М. Б. Понятие и сущностные признаки дисциплинарного взыскания в служеб-
но-деликтном праве [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право.  – 2013.  – 
№ 4. ЦПИ 

452. Добробаба, М. Б. Проблема поиска фактических оснований дисициплинарной ответствен-
ности  государственных  служащих  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  и  муницип. 
право. – 2013. – № 6. ЦПИ

453. Добробаба, М. Б. Проблема систематизации служебно-дисциплинарных деликтов  [Элект-
ронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

454. Жданов, Н. М. Об административной ответственности должностных лиц, выполняющих 
определенные государственные функции [Электронный ресурс] //  Административ. право и 
процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

455. Жильцов, А. В. Совершенствование нормативной правовой основы применения админист-
ративной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ  [Электрон-
ный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания.
456. Кирин, А. В. Еще раз о генезисе административной ответственности в российском праве 

или ответ сторонникам «широкого» уголовного права  [Электронный ресурс] //  Админист-
ратив. право и процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

457. Кондратьев, С. М. Доставление и задержание военнослужащего, совершившего админист-
ративное правонарушение, в системе правового принуждения [Электронный ресурс] // Пра-
во в Вооруж. Силах. – 2013. – № 7. ЦПИ

Дисциплинарная ответственность военнослужащих.
458. Махина, С. Н. Административная деликтность несовершеннолетних: некоторые вопросы 

совершенствования законодательства и практики [Электронный ресурс] //  Административ. 
право и процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ
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459. Панкова, О. В. Административное выдворение в системе мер государственного принужде-
ния: проблемы правоприменения  [Электронный ресурс] /  О. В. Панкова.  – М. : Консуль-
тант Плюс, 2013. ЦПИ

460. Панкова, О. В. Особенности конфискации и изъятия имущества по законодательству об ад-
министративных правонарушениях [Электронный ресурс] /  О. В. Панкова. – М. : Консуль-
тант Плюс, 2013. ЦПИ

461. Самылов, И. В. Особенности определения вины организаций в российском законодатель-
стве [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

Административная ответственность юридических лиц.
462. Серков, П. П. Административная ответственность в российском праве: современное осмы-

сление и новые подходы [Электронный ресурс] : монография / П. П. Серков. – М. : Норма, 
ИНФРА-М, 2012. ЦПИ

463. Старостин, Б. А. Некоторые проблемы установления и реализации административной от-
ветственности законами субъектов Российской Федерации  [Электронный ресурс] //  Адми-
нистратив. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ

464. Баскакова, С. И. О совершенствовании ст. 19.6.1 КоАП  [Текст] // Законность. – 2013. – № 
10. – С. 55–57.

Статья 19.6.1. Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (над-
зора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре).

465.
екст

Грось, Л. А. О проекте Кодекса Административного судопроизводства Российской Федера-
ции [Электронный ресурс] // Исполн. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

466. Кельбах, В. Г. Некоторые вопросы реализации административно-юрисдикционных полно-
мочий в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] /  В. Г. Кель-
бах, К. А. Улизко // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

467. Киричек, Е. В. Гражданский (общественный) контроль за деятельностью органов публич-
ной власти в сфере обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 
9. ЦПИ

468. Колоколов, Н. А. Принятие КАС РФ – важнейший этап формирования административной 
юстиции в России [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 28–31.

О законопроекте Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС РФ).
469. Лабоцкая, Р. Е. Соотношение правоохранительной и контрольно-надзорной функций госу-

дарства [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ
470. Никонова, Н. П. Государственный контроль как механизм повышения эффективности и ка-

чества услуг в социальной сфере [Электронный ресурс] // Бюджет. – 2013. – № 6. ЦПИ 
471. Павлова,  М.  С. Кодекс  административного судопроизводства:  тенденции  и  перспективы 

развития в России [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 34–38.
Административная юстиция.

472. Приженникова, А. Н. Проблемы формирования современной модели административного 
судопроизводства в России  [Электронный ресурс] //  Административ. и муницип. право.  – 
2013. – № 6. ЦПИ
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473. Старилов, Ю. Н. Реализация конституционных гарантий и модернизация административ-
но-правового регулирования  [Электронный ресурс] //  Административ. право и процесс.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

Автор рассуждает о приоритетных направлениях модернизации административного права,  
планируемыми итогами которой является создание новых административно-правовых норм и ин-
ститутов административного права, способных гарантировать высокое качество публичного уп-
равления и эффективную правовую защиту субъектов права. Особое внимание уделяется пробле-
мам современного развития административного правосудия.

474. Тарасов, О. А. Новый проект Кодекса административного судопроизводства: особенности и 
значение для административной юстиции в России  [Текст] // Сравнит. конституц.  обозре-
ние. – 2013. – № 4. – С. 93–102.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ 

475. Кучинская, А. В. Правовое регулирование предоставления земельных участков на террито-
риях особых экономических зон в Российской Федерации  [Электронный ресурс] / А. В. Ку-
чинская, С. А. Липски // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. – № 7. ЦПИ 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
476. Аверин, М. С. Понятие промышленной безопасности опасных производственных объектов 

в Российской Федерации  [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2013. – № 5. ЦПИ 

477. Быков, А. Г. О проекте Энергетического кодекса Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] // Энергетическое право. – 2013. – № 2. ЦПИ

478. Данилова, И. В. Распределение полномочий по лицензированию отдельных видов деятель-
ности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях  [Текст]  //  Гос.  власть и 
местное самоуправление. – 2013. – № 9. – С. 26–28.

479. Дораев, М. Г. Допуск иностранных инвесторов в стратегические отрасли экономики: пра-
вовые основы [Электронный ресурс] : монография / М. Г. Дораев. – М. : Инфотропик Ме-
диа, 2012. ЦПИ

480. Козлов, С. В. Влияние норм международного энергетического права на становление энер-
гетического права в России [Электронный ресурс] //  Энергетическое право. – 2013. – № 2. 
ЦПИ

481. Колоколов,  А.  В. Административно-правовое  регулирование  градостроительной  деятель-
ности по обеспечению транспарентности процедуры предоставления земельных участков 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

482. Матиящук, С. В. Саморегулирование на оптовом рынке электрической энергии (мощнос-
ти) России [Электронный ресурс] // Конкурент. право. – 2013. – № 2. ЦПИ 

483. Мотин, В. В. Проблемы обеспечения безопасности на водном транспорте  [Электронный 
ресурс] / В. В. Мотин, О. Е. Трофимов // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 6. 
ЦПИ

484. Мохов, А. А. Жизненный цикл хозяйствующих субъектов – важный экономико-правовой ин-
дикатор [Текст] // Юрист. – 2013. – № 22. – С. 3–6.
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485. Потапенкова, Т. А. О некоторых подходах к совершенствованию законодательства в сфере 
государственного регулирования экономики [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. 
– № 2. ЦПИ 

486. Ульбашев, А. Х. Проблемы влияния международного права на становление энергетического 
права России [Электронный ресурс] // Энергетическое право. – 2013. – № 2. ЦПИ

487. Шишов, М. А. Актуальные вопросы лицензирования отдельных видов деятельности [Эле-
ктронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

488. Якубова, Т. О. Преимущества лицензирования деятельности по управлению многоквартир-
ными домами над саморегулированием в данном секторе [Текст] // Право и государство: те-
ория и практика. – 2013. – № 10. – С. 71–75.

ИННОВАЦИИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

489. Грибанов, Д. В. Государственная поддержка инновационной деятельности в современном 
законодательстве [Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2013. – № 1. ЦПИ 

490. Мошкова, Д. М. Правовые основы финансирования инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 8. – С. 56–63.

491. Мошкова, Д. М. Технологические платформы как субъекты финансовых правоотношений 
[Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

492. Степанян, А. С. Правовое регулирование инновационной деятельности в Республике Ар-
мения и РФ: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : 
прил. «Бизнес и право в России  за рубежом». – 2013. – № 3. ЦПИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
493. Архипов, В. В. Виртуальное право: основные проблемы нового направления юридических 

исследований [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 2. – С. 93–114.
494. Безугленко, О. С. Правовая защита детей от информации, способной нанести вред здоро-

вью и нравственному развитию [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 5. – С. 26–27.
495. Булгакова, Е. В. Методика формирования компетенций юриста в области организационно-

правового обеспечения информационной безопасности [Электронный ресурс] / Е. В. Булга-
кова, Н. Л. Архиереев // Информ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

496. Козориз, Н. Л. Информационная безопасность в глобальном информационном пространстве 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 146–150.

497. Кузнецов, П. У. Научно-образовательные проблемы информационного права [Электронный 
ресурс] // Информ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ  

498. Лейба,  А. Новое  в  правом  регулировании  информации,  размещенной  в  сети  Интернет 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 12. – С. 47–54.

499. Паршуков, М. И. Понятийный аппарат информационного права в законодательстве, науке и 
образовательной деятельности [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

500. Фохт, О. А. Защита персональных данных. Новое в законодательстве: тенденции, вопросы 
практического применения в  медицинских информационных системах  [Электронный ре-
сурс] / О. А. Фохт, А. А. Цветков // Врач и информ. технологии. – 2013. – № 5. ЦПИ
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕКЛАМЫ

501. Кирьянов, А. Н. СМС-реклама и актуальные проблемы борьбы с незаконным распростра-
нением СМС-спама [Электронный ресурс] // Реклама и право. – 2013. – № 1. ЦПИ

502. Нечуй-Ветер, В. Л. Особенности правового регулирования распространения рекламы в се-
ти Интернет [Электронный ресурс] // Реклама и право. – 2013. – № 1. ЦПИ

503. Петров, Д. А. Вопросы ответственности за размещение в сети Интернет-рекламы и обяза-
тельной к размещению информации [Электронный ресурс] // Реклама и право. – 2013. – № 
1. ЦПИ

504. Попов, Р. М. Некоторые проблемы правового регулирования спама [Электронный ресурс] // 
Гражданин и право. – 2013. – № 7. ЦПИ 

505. Шафигуллин, Э. Н. Законодательство Российской Федерации о рекламе [Электронный ре-
сурс] // Реклама и право. – 2013. – № 1. ЦПИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ

506. Барабанова, С. В. Правовое положение ректора вуза: сравнительный анализ законодатель-
ства России и Австрии [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. 
– № 3. ЦПИ 

507. Дмитриев, Ю. А. Образовательные отношения [Электронный ресурс] / Ю. А. Дмитриев, А. 
Г. Кучерена // Право и жизнь. – 2013. – № 5. ЦПИ 

508. Кузина, С. В. О некоторых приоритетных направлениях совершенствования законодатель-
ства об охране памятников истории и культуры  [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 
2013. – № 5. – С. 135–138. 
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883. Фаткина, Е. В. Проблемы правового регулирования режима конфиденциальности инфор-
мации, составляющей банковскую тайну [Электронный ресурс] // Банк. право. – 2013. – № 
4. ЦПИ

ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

884. Акатов, А. А. Право пользования членами семьи собственника, нанимателя, члена ЖСК 
жилыми помещениями: теоретический аспект  [Текст]  //  Вестн.  Сарат.  гос.  юрид.  акад.  – 
2013. – № 5. – С. 52–56.

885. Гассуль, В. А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ 
[Текст] : пособие для практ. деятельности работников ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний 
и жилищных агентств / В. А. Гассуль. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 154 с. : ил. 

886. Гордеев, В. П. Новое регулирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов в соответствии с главой 18 Жилищного кодекса РФ [Электронный ресурс] // Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 5. ЦПИ 

887. Ершова, Е. Защита прав собственников жилых помещений при изъятии земельных участ-
ков [Электронный ресурс] // Жилищ. право. – 2013. – № 9. ЦПИ 

888. Маркарян, Л.  В. Соотношение признания права с иными способами защиты жилищных 
прав [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

889. Мун, О. Как на законных основаниях выселить соседей с асоциальным поведением? [Элек-
тронный ресурс] // Жилищ. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

890. Самойлов, Е. И. Защита прав бывших членов семьи собственника приватизированного жи-
лого помещения [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

891. Самойлов, Е. И. Правовая природа права пользования жильем бывших членов семьи соб-
ственника приватизированного жилого помещения [Электронный ресурс] // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 8. ЦПИ

892. Суслова, С. И. Проживание как осуществление права и исполнение обязанности  [Элект-
ронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 4. ЦПИ
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
893. Алмаева, Ю. О. Агентский договор в современной правовой системе России: за и против 

[Электронный ресурс] /  Ю. О. Алмаева, К. Г. Токарева // Актуал. проблемы рос. права.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

894. Батин, В. В. Правовая природа договора условного депонирования (эскроу) [Электронный 
ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 2. ЦПИ

 Формально условное депонирование (эскроу) имеет общие черты с  главой 47 «Хранение» ГК 
РФ, однако в нем проявляются черты относительно самостоятельного обязательства, которое  
является абсолютной новеллой гражданского законодательства Российской Федерации.

895. Бутакова,  Н.  А. Особенности  правового  регулирования  мультимодальных  перевозок 
[Текст] // Юрист. – 2013. – № 17. – С. 16–19.

Мультимодальная перевозка  включает более  одного вида транспорта.
896. Вагина, О. С. К вопросу о типологии правоотношений долевого строительства при вступ-

лении в них наследника участника долевого строительства  [Электронный ресурс] /  О. С. 
Вагина, Д. Б. Коротков // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

897. Вандраков, С. Ю. К вопросу об имущественной ответственности ЖСК за невыполнение до-
говорных обязательств [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 3. ЦПИ

898. Вольвач, Я. В. Субъектный состав и статус потребителя применительно к договору на ту-
ристское обслуживание [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 
8. ЦПИ

899. Ершов,  О.  Г. Признаки  договора  на  выполнение  изыскательских  работ  в  строительстве 
[Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2013. – № 4. ЦПИ

900. Ждан-Пушкина, Д. Страховой интерес хранителя и обстоятельства непреодолимой силы в 
договоре хранения [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. 
– № 6. ЦПИ

901. Зайцева, Е. Совершенствование инновационной модели договорных отношений разработ-
чика и заказчика наукоемкой продукции [Текст] / Е. Зайцева, В. Куликов, И. Шмелев // Ин-
теллект. собственность : Промышл. собственность. – 2013. – № 9. – С. 44–49.

902. Иванов, В. Ю. Договор о расчетах электронными денежными средствами в аспекте требо-
ваний Закона о национальной платежной системе  [Электронный ресурс] //  Банк. право.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

903. Игнатова, Ю. Н. Виды фрахтования на время по морскому праву [Текст] // Юрист. – 2013. 
– № 17. – С. 20–25.

Фрахт  – плата за перевозку груза водным путем, взимаемая после перевозки.
904. Карпеев,  О.  В. Система правового регулирования организации перевозки в прямом сме-

шанном сообщении [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ
905. Карпеев, О. В. Субъектный состав узлового соглашения как гражданско-правового договора 

[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ
906. Карпеев, О. В. Характер правового регулирования организации перевозки в прямом сме-

шанном  сообщении в России: XIX–начало XX вв. [Текст] // История государства и права. – 
2013. – № 18. – С. 7–12.

907. Коростелев, М. А. Оборот электронных денежных средств: гражданско-правовые вопросы 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 12. – С. 130–135. 
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908. Косякова, М. В. Нарушения при заключении (исполнении) договора на оказание туристи-
ческих услуг [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 132–135.

909. Ладочкина, Л. В. Некоторые аспекты договора перевозки пассажиров и багажа  [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 76–82.

910. Лаптев, Г. А. Инвестиционное товарищество как частный случай простого товарищества 
[Электронный ресурс] // Граждан. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

911. Лейба, А. Особенности риелторского (маклерского) договора в сфере оборота жилых поме-
щений [Электронный ресурс] // Жилищ. право. – 2013. – № 10. ЦПИ

912. Матвеев, И. В. Договор об оказании кинозрелищных услуг [Текст] // Юрист.  – 2013.  – № 
18. – С. 10–12.

913. Матвеев,  И. Правовое  регулирование  отношений  по  оказанию  кинозрелищных  услуг 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 9. – С. 118–127.

914. Налетова,  В. Н. Некоторые вопросы содержания договоров возмездного оказания услуг 
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 8. ЦПИ

915. Овчаренко, М. Д. Актуальные вопросы практического применения коммерческого предста-
вительства  в  отдельных  областях  предпринимательской  деятельности  [Электронный  ре-
сурс] // Право и экономика. – 2013. – № 9. ЦПИ

916. Орлиндер, Н. В. Особенности правового регулирования электронных расчетов [Электрон-
ный ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. 
– № 3. ЦПИ

917. Подкопаева, Е. Е. Управление рисками в платежной системе Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // Фин. право. – 2013. – № 7. ЦПИ

918. Поляков, В. В. Особенности и пределы ответственности исполнителя по договору оказания 
аудиторских услуг  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. права.  – 2013.  – № 1. 
ЦПИ

919. Севастьянова, Ю. В. Возмещение убытков, причиненных несанкционированным списани-
ем денег с карточного счета [Электронный ресурс] // Юрид. работа в кредит. организации. – 
2013. – № 2. ЦПИ

920. Сиземова, О. Б. О средствах механизма правового регулирования межбанковских расчетов 
[Электронный ресурс] // Банк. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

921. Сирик, Н. В. Право туриста на достоверную информацию о потребительских свойствах ту-
ристского продукта [Электронный ресурс] / Н. В. Сирик, А. С. Кусков // Законодательство. – 
2013. – № 8. ЦПИ

922. Стригунова,  Д.  П. Договор  транспортной  экспедиции  [Электронный ресурс]  //  Соврем. 
право. – 2013. – № 7. ЦПИ

923. Стригунова, Д. П. Обязанности сторон обязательства по перевозке груза [Электронный ре-
сурс] // Соврем. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

924. Тарасенко, О. А. Правовые проблемы исчисления сроков при осуществлении безналичных 
расчетов [Электронный ресурс] // Юрид. работа в кредит. организации. – 2013. – № 2. ЦПИ

925. Фардетдинова,  Л.  А. Правила  и  порядок  оказания  платных  медицинских  услуг  [Элек-
тронный ресурс] // Мед. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

926. Чаплыгина, А. И. Вхождение России в ВТО и конституционно-правовые проблемы реали-
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зации права граждан на образование  [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. 
– 2013. – № 9. ЦПИ
      О проблемах предоставления услуг по обучению в связи с присоединением Российской Федера-
ции к Генеральному соглашению по торговле услугами (ГАТС).

СТРАХОВОЕ ПРАВО
927. Батурова, Е. А. Правовые особенности одностороннего отказа от исполнения обязательств, 

отказ от выплаты страхового возмещения, в личном страховании  [Электронный ресурс] // 
Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

928. Гайдук, Ю. Страхование кредитного риска [Текст] //  Хоз-во и право.  – 2013.  – № 10.  – С. 
122–127.

929. Дедиков, С. Применение законодательства о защите прав потребителей в страховых право-
отношениях [Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 9. – С. 40–56.

930. Дедиков, С. В. Страхование имущества: спорный подход Верховного Суда РФ [Электрон-
ный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

931. Клоченко,  Л.  Н. Практика Федеральной службы по финансовым рынкам по наложению 
штрафов на субъектов страхового дела: мнение эксперта  [Электронный ресурс] // Законы 
Рос-ии: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 7. ЦПИ 

932. Козинов, А. Е. «Особенное» обязательство  [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, 
анализ, практика. – 2013. – № 7. ЦПИ

Страховое обязательство в системе гражданского права.
933. Лебединов, А. П. Страхование ответственности удостоверяющих центров [Электронный ре-

сурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 7. ЦПИ
Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осущест-

вляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей. 
934. Накушнова, Е. В. Страхование ответственности риелторов  [Электронный ресурс] //  Сов-

рем. право. – 2013. – № 4. ЦПИ
935. Савинская, М. А. Порядок взыскания страхового возмещения по договору ОСАГО при при-

чинении вреда автопоездом [Электронный ресурс] / М. А. Савинская, Р. К. Савинский // За-
коны России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 7. ЦПИ

936. Соловьева, А. Проблемы имущественного страхования от умышленных действий  [Элект-
ронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

937. Тяпкин, С. А. Наступление юридической ответственности за нарушение законодательства в 
сфере страхового надзора в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Новый юрид. 
журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

938. Баринов, С. А. Споры о возмещении вреда, причиненного ненадлежащим врачеванием: не-
обходимость дополнительной законодательной регламентации [Электронный ресурс] // Сов-
рем. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

939. Богданов, Д. Е. Солидарная ответственность с позиций справедливости [Электронный ре-
сурс] // Цивилист. – 2013. – № 3. ЦПИ

940. Воробьев,  С.  М. Альтернативные  способы  возмещения  морального  вреда  потерпевшим 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 3. ЦПИ

62



941. Корякин, В. М. О некоторых проблемах гражданско-правовой ответственности за вред, при-
чиненный террористическим актом  [Электронный  ресурс]  //  Право  в  Вооруж.  Силах.  – 
2013. – № 5. ЦПИ

942. Кот, П. А. О возмещении вреда, причиненного военнослужащими при исполнении обязан-
ностей военной службы третьим лицам [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 
2013. – № 7. ЦПИ

943. Прощалыгин, Р. А. Правовая природа обязательств по возмещению и компенсации вреда, 
причиненного незаконными действиями органов  предварительного следствия  [Электрон-
ный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ

944. Рузанова, Е. В. Особенности вины лиц, ответственных за вред, причиненный несовершен-
нолетними  [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 146–150.

945. Султонова, Т. И. К дискуссии о соотношении азартных игр и пари   [Текст] // Юрист.  – 
2013. – № 17. – С. 26–30.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

946. Анисимов, А. П. Плагиат как феномен современной действительности  [Электронный ре-
сурс] / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. – 
№ 9. ЦПИ

947. Бежецкий, А. Ю. Законодательные пробелы в области отказа правообладателя от права на 
товарный знак [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 8. ЦПИ

948. Березкин, В. В. Патентные пошлины: новые изменения  [Электронный ресурс] /  В. В. Бе-
резкин, Е. В. Сорокина // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. – № 9. ЦПИ

949. Близнякова, Н. В. Правовая защита инновационных интернет-сервисов как объектов ин-
теллектуальной собственности [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2013. – № 8. 
ЦПИ

950. Блинова, Л. Г. Непоименованные договоры о ноу-хау как направление развития гражданс-
кого законодательства [Текст] // Юрист. – 2013. – № 18. – С. 6–9.

951. Васичкин, К. А. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет 
[Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 9. ЦПИ

952. Витко, В. О моменте (сроке) исполнения обязанности по лицензионному договору [Текст] / 
В. Витко, Е. Цатурян // Хоз-во и право. – 2013. – № 12. – С. 68–75.

953. Войникас, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма ба-
ланса и гибкости [Электронный ресурс] /  Е.  А.  Войникас.  – М. :  Юриспруденция, 2013. 
ЦПИ

954. Ворожевич,  А.  С. Пределы  осуществления  исключительного  права  патентообладателя 
[Электроный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 2. ЦПИ

955. Гаврилов, Д. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: 
поиск баланса [Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2013. – № 3. ЦПИ

956. Городов,  О.  А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты промышленной 
собственности и антиконкурентная практика  [Электронный ресурс] // Конкурент. право.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

63



957. Гульбин,  Ю.  Т. Неимущественные  права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности 
[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 7. ЦПИ

958. Гульбин, Ю. Т. Проблематика правовой охраны доменов в сети Интернет  [Электронный 
ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 5. ЦПИ

959. Даниленков, А. Картографические произведения как объекты авторского права  [Текст] // 
Хоз-во и право. – 2013. – № 12. – С. 29–46.

960. Еременко, В. И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы параллельного 
импорта [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 6. ЦПИ

961. Ермакова, Е. А. Нарушение прав на фирменные наименования, состоящие их указания на 
вид деятельности [Электронный ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2013. 
– № 7. ЦПИ

962. Ефимцева, Т. В. Соотношение инновационного права и трудового права [Электронный ре-
сурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 5. 
ЦПИ

963. Завьялов, И. А. Защита прав на товарные знаки от сквоттеров: постановка и пути решения 
проблемы [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ

Сквоттинг — регистрация доменных имен, содержащих товарные знаки, фирменные наимено-
вания, популярные имена собственные, то есть средства индивидуализации, принадлежащие дру-
гому лицу с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования.

964. Канашевский, В. А. Соглашения о подаче конфиденциальной информации: вопросы колли-
зионного права [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 5. ЦПИ

965. Кондратьева,  Е. Об определении размера компенсации за нарушение интеллектуальных 
прав [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

966. Кондратьева,  Е.  А. О возникновении и оформлении прав на объекты интеллектуальной 
собственности [Текст] // Юрист. – 2013. – № 22. – С. 34–37.

967. Котенко, Е. С. Авторские права на мультимедийный продукт [Электронный ресурс] : мо-
нография / Е. С. Котенко. – М. : Проспект, 2013. ЦПИ

968. Котенко, Е. С. Понятие и признаки мультимедийного продукта  [Электронный ресурс] // 
Lex russica. – 2013. – № 6. ЦПИ

969. Кохно, П. Модели создания интеллектуальной собственности  [Текст] //  Интеллект. собст-
венность : Промышл. собственность. – 2013. – № 9. – С. 12–23.

970. Кулаков,  Н.  А. Проблемы  административно-правовой  защиты  прав  патентообладателей 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

971. Наумов, А. Управление правами на результаты научно-исследовательских, опытно-конст-
рукторских и технологических работ, выполненных за счет или при участии бюджетных 
средств субъекта РФ [Текст] /  А. Наумов, Ю. Фомичев //  Интеллект. собственность : Про-
мышл. собственность. – 2013. – № 9. – С. 5–11.

972. Павлова,  Е. Гражданско-правовое  и  антимонопольное  регулирование  исключительных 
прав: инструмент на выбор?  [Электронный ресурс] / Е. Павлова, В. Калягин, М. Суспицына 
// Конкуренция и право. – 2013. – № 4. ЦПИ

973. Рожкова, М. А. Интеллектуальная собственность: к вопросу об основных понятиях [Текст] 
// Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 11. – С. 46–74.

64



974. Терещенко, О. Хотели две заявки – не получили ни одной: ст. 1496 ГК РФ [Текст] // Хоз-во 
и право. – 2013. – № 9. – С. 107–112.

Статья 1496. Последствия совпадения дат приоритета товарных знаков.
975. Трофимова, Г. А. Правовая природа договора об отчуждении исключительного права [Элек-

тронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ
976. Удовиченко, М. А. Выбор правовой охраны объектов патентного права  [Электронный ре-

сурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 8. ЦПИ
977. Халбаева,  Т.  Н. Применение  на  практике  отдельных способов  защиты исключительных 

прав на произведение [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 113–117.
978. Хохлов,  В.  А. Отдельные вопросы ответственности за  нарушение исключительных прав 

[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 34–38.
979. Шахназаров, Б. А. Модернизация права интеллектуальной собственности РФ в условиях 

членства ВТО [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 3. ЦПИ
980. Юрлов, И. А. Компьютерные программы: история правового регулирования и современное 

положение среди иных объектов авторского права [Текст] //  Адвокат.  – 2013.  – № 11.  – С. 
25–28.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

981. Абраменков, М. С. Наследственные права усыновленных и усыновителей [Электронный ре-
сурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

982. Барков, Р. А. Формальная действительность завещания как акта реализации активной заве-
щательной правосубъектности: сравнительно-правовой аспект [Электронный ресурс] / Р. А. 
Барков, О. Е. Блинков // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

983. Березин, Д. А. Наследование жилого помещения, обремененного ипотекой  [Электронный 
ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3; Нотариус. – 2013. – № 3. ЦПИ

984. Блинков, О. Е. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в каче-
стве средств к существованию  [Электронный ресурс] // Наследств. право.  – 2013.  – № 3. 
ЦПИ

985. Громов, А. А. Наследование денежных средств из некоторых гражданско-правовых обяза-
тельств [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

В статье рассматривается правовой режим наследования прав на денежные средства, возни-
кающих из договора банковского вклада и договора страхования.

986. Ильичева, М. Ю. Наследование и дарение [Текст] / М. Ю. Ильичева. – Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2013. – 312 с. : ил. – (Закон и общество).

987. Клещев, С. Е. Наследование имущества частных учреждений [Электронный ресурс] // На-
следств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

988. Лаптева, А. М. Правовая природа права на наследство  [Электронный ресурс] // Соврем. 
право. – 2013. – № 6. ЦПИ

989. Нестерова, Т. И. Завещательный отказ: сущность, развитие, проблемы правового регули-
рования [Электронный ресурс] /  Т. И. Нестерова, И. К. Адаев // Нотариус.  – 2013.  – № 4. 
ЦПИ

990. Никифоров, А. В. Возможности совершенствования правового регулирования закрытых за-

65



вещаний в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. 
ЦПИ

991. Попова, Л. И. Правовые основания наследования имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

992. Самойлова, М. В. Новеллы Юстиниана и основные понятия современного наследственного 
права [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

993. Смирнов, С. А. Доверительное управление наследством в виде акций и долей: проблемы 
судебной практики [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 5. ЦПИ

994. Смирнов, С. А. Тенденции современной судебной практики по делам о завещательном от-
казе [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

995. Степанова, А. С. Непринятие наследства: проблемы определения [Электронный ресурс] / 
А. С. Степанова, Е. А. Ходырева // Нотариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

996. Строкова,  О.  Г. Понятие завещания и необходимые условия ограничения принципа его 
свободы  [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 102–108.

997. Телюкина,  М. Передача  по  наследству  прав,  связанных  с  самовольной  постройкой 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 11. – С. 62–74.

998. Трапезникова, А. В. Правомочия и ограничения правомочий участников договорных связей: 
на примере договора доверительного управления имуществом [Электронный ресурс] // Но-
тариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

999. Улыбин, В. А. Наследование доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответст-
венностью [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 5. ЦПИ

1000. Харитонова, Ю. С. Некоторые особенности доверительного управления наследственным 
имуществом [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 9. 
ЦПИ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

1001. Авербах, Э. И. Право малолетнего ребенка жить с матерью – священно! [Текст] // Мировой 
судья. – 2013. – № 9. – С. 20–24.

1002. Вайнер, Е. И. К вопросу о соотношении права матери на оспаривание отцовства и права ре-
бенка на воспитание  [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право.  – 2013.  – № 4. 
ЦПИ

1003. Гладковская, Е. И. О значении правовых позиций Конституционного Суда Российской Фе-
дерации для применения семейного законодательства [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. 
ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

1004. Гюрджан,  О.  М. Правовая  природа  усыновления  [Электронный ресурс] //  Lex russica.  – 
2013. – № 9. ЦПИ

1005. Дарькина, М. М. Правовое регулирование отношений по заключению и расторжению бра-
ка, связанного с иностранным элементом [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – 
№ 3. ЦПИ

1006. Доржиева, С. В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в приемную 
семью [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

66



1007. Зайцева, Ю. А. Брачный возраст как условие заключения брака [Текст] // Вестн. Сарат. гос. 
юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 65–67.

1008. Касьянова, И. Н. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми, утратившими 
родительское попечение [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 4. – С. 14–19.

1009. Лебедева, О. Ю. Юридическая категория «родство» в современном семейном праве [Элект-
ронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1010. Левушкин,  А.  Н. Юридические  факты  в  семейном  праве  России  и  других  государств-
участников СНГ [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – С. 11–14.

1011. Леженникова, И. М. Может ли нотариус защитить имущественные права несовершенно-
летних при удостоверении брачного договора с их участием [Электронный ресурс] // Нота-
риус. – 2013. – № 4. ЦПИ

1012. Малькевич, М. С. Определение семейной дееспособности лица [Текст] // Вестн. Сарат. гос. 
юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 138–141.

1013. Маркосян, А. В. Еще раз о договоре об осуществлении опеки или попечительства в отно-
шении несовершеннолетнего подопечного [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 4. 
– С. 10–13.

1014. Попова, А. М. Сравнительно-правовой анализ института прекращения брака начала ХХ в. и 
начала XXI в. [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1015. Матвеева, Н. А. Субъекты, форма и порядок заключения брачного договора в России, Ук-
раине и Беларуси [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

1016. Попова,  Д.  Г. Законное  представительство  несовершеннолетних:  межотраслевой  аспект 
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ

1017. Романовский, Г. Р. Об однополых браках  [Электронный ресурс] // Гражданин и право.  – 
2013. – № 7. ЦПИ

1018. Румянцева, Н. С. К вопросу о недостойном поведении супруга как основании освобожде-
ния от обязанности по содержанию [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 2 
(3). ЦПИ

1019. Ситдикова, Л. Б. Особенности отчуждения жилого помещения с участием несовершенно-
летнего по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс] / Л. Б. Ситдико-
ва, С. Н. Шикина // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1020. Ситкова, О. Ю. Функции санкций в семейном праве  [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. 
акад. – 2013. – № 5. – С. 97–102.

1021. Тарасова, А. Новая модель жилищного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2013. 
– № 2. ЦПИ

1022. Токмашова, Н. Ю. К вопросу о необходимости получения генетическими родителями сог-
ласия суррогатной матери для приобретения родительских прав на ребенка  [Электронный 
ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1023. Трофимова, Г. А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи  [Электрон-
ный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1024. Фаракшина, К. Ф. Предмет договора суррогатного материнства: теория и практика [Элек-
тронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

67



1025. Харламова, М. Л. Правовое регулирование жилищных прав детей-сирот [Текст] // Адвокат. 
– 2013. – № 10. – С. 33–38.

1026. Чашкова, С. Ю. Некоторые вопросы правового режима супружеского имущества в догово-
рах, заключаемых с участием супругов [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. – 2013. – № 8. ЦПИ

1027. Шахова, Е. С. Сравнительно-правовой анализ государственной политики в области борьбы 
с  детской  беспризорностью  и  безнадзорностью  в  1917-1935  гг.  и  современной  России 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 21. – С. 2–6.

1028. Шеллюто, М. Л. Реализация конституционных принципов семейного права в российском 
законодательстве  [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 12. – С. 56–64.

ТОРГОВОЕ ПРАВО. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

1029. Барков, А. В. Творческое развитие идеи А. Г. Быкова о социальном предназначении пред-
принимательства в концепции правового регулирования рынка социальных услуг  [Элект-
ронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

Быков, Анатолий Григорьевич (1938-2009) — ученый-юрист, специалист в области предприни-
мательского права, арбитр международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) РФ.

1030. Болдырев, О. Ю. Защита прав предпринимателей конституционно-правовыми методами в 
связи с присоединением России к ВТО  [Электронный ресурс] //  Предпринимат. право.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

1031. Гришина, Я. С. Правовая регламентация государственно-частного партнерства в условиях 
формирования правовой модели социального предпринимательства  [Текст]  //  Вестн.  По-
волж. акад. гос. службы. – 2013. – № 3. – С. 35–44.

1032. Дойников, И. В. Российская система хозяйствования: проблемы правового регулирования 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1033. Ефимцева, Т. В. Правовое положение малых инновационных предприятий: проблемы опре-
деления и закрепления [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и пра-
во в России и за рубежом». – 2013. – № 2. ЦПИ

1034. Звездина, Т. М. Некоторые проблемы правового регулирования малого и среднего предпри-
нимательства в условиях вступления России в ВТО [Электронный ресурс] // Бизнес, менед-
жмент и право. – 2013. – № 1. ЦПИ

1035. Илюшина, М. Н. Модернизация концептуальных основ правового регулирования договор-
ных отношений в сфере предпринимательской деятельности в проекте ГК РФ  [Электрон-
ный ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1036. Кардаш, И. Н. Государственное стимулирование венчурных инвестиций в условиях станов-
ления инновационной экономики [Текст] // Юрист. – 2013. – № 22. – С. 17–20.

1037. Кванина, В. В. Об обеспечительной функции саморегулирования в сфере оценочной дея-
тельности [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ

1038. Кирпичев, А. Е. Государство, муниципальные образования и органы власти как стороны 
предпринимательских обязательств  [Электронный ресурс] //  Муницип. служба: правовые 
вопр. – 2013. – № 3. ЦПИ

68



1039. Кирпичев,  А.  Е. Понятие  хозяйственной  компетенции  субъектов  предпринимательского 
права [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и право в России и за 
рубежом». – 2013. – № 3. ЦПИ

1040. Клеандров, М. И. Институт юридической службы в предпринимательстве [Электронный ре-
сурс] / М. И. Клеандров. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2013. ЦПИ

1041.
. 

Любимов, Д. С. Основные вопросы правового регулирования социальной ответственности 
бизнеса [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 7. ЦПИ

В статье анализируются причины, сдерживающие развитие сферы малого и среднего биз-
неса, влияющие на предпринимательский климат в целом.

1042. Овчаренко, М. Д. Общественные отношения коммерческого представительства и их отра-
жение в гражданском праве [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 
10. – С. 61–65.

1043. Осипов,  М.  Ю. Влияние  норм налогового законодательства  на  развитие  малого бизнеса 
[Электронный ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и право в России и за рубе-
жом». – 2013. – № 3. ЦПИ

1044. Петраш, И. П. Договор коммерческого агентирования в России: признание его  contractus 
sui generis [Текст] // Юрист. – 2013. – № 22. – С. 26–28.

1045. Ручкина, Г. Ф. Государственное регулирование использования и перераспределения денеж-
ных  потоков  коммерческих  организаций  и  экономическое  право  Российской  Федерации 
[Текст] // Государство и право. – 2013. – № 10. – С. 110–113.

1046. Салиева, Р. Н. Конституционно-правовые гарантии защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора)  [Текст] // 
Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 9. – С. 29–31.

1047. Спектор, А. А. Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства при прове-
дении государственного контроля (надзора) [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : 
прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 2. ЦПИ

1048. Татаринцев, К. В. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на 
начальном этапе развития [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и 
право в России и за рубежом». – 2013. – № 2. ЦПИ

1049. Трофимова, Е. В. Совершенствование регистрационного режима легитимации предприни-
мательства как способ улучшения условий ведения бизнеса в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
1050. Абдулкаримов, С. С. Европейский опыт обращения ценных бумаг в России и о единстве су-

дебной практики [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 8. ЦПИ
1051. Греков, М. Н. Вклад Г. Ф. Шершеневича в зарождение рынка производных финансовых ин-

струментов  России:  к  150–летию со  дня  рождения  профессора  [Электронный ресурс]  // 
Предпринимат. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

Шершеневич, Габриэль Феликсович (1863-1912) – русский юрист-цивилист.
1052. Полежаева, Н. А. Определение саморегулируемых организаций – профессиональных учас-

тников рынка ценных бумаг [Текст] // Юрист. – 2013. – № 22. – С. 38–43.
1053. Рогалева, М. А. Вещные иски о защите прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг [Элек-

69



тронный ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 
2013. – № 3. ЦПИ

1054. Селивановский, А. Биржевые договоры [Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 10. – С. 25–38.
1055. Татаринцева, К. Н. Ограничения прав участников рынка ценных бумаг в процессе эмиссии 

акций: законодательство и судебная практика  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы 
рос. права. – 2013. – № 3. ЦПИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ (АГРАРНОЕ)  ПРАВО

1056. Владимиров, И. А. Развитие аграрного права в системе российского права [Текст] // Право 
и государство: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 134–138.

1057. Писарев, Г. А. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской де-
ятельности: проблемы правового статуса  [Электронный ресурс] //  Предпринимат. право : 
прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 3. ЦПИ

1058. Смольяков, А. А. Правовые аспекты государственной поддержки производителей сельско-
хозяйственной продукции [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ

 ТРУДОВОЕ ПРАВО И 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

1059. Балашова, Т. Н. Проблемы развития миграционной политики Российской Федерации в сфе-
ре трудовой миграции на  современном этапе  [Электронный ресурс]  //  Миграц.  право.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

1060. Бацвин, М. Выговор работнику  – причина для увольнения?  [Электронный ресурс] // Тру-
довое право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1061. Беликова, А. В. Вопросы методики разработки локальных нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность служащих [Электронный ресурс] / А. В. Беликова, Т. С. Черни-
кова // Делопроизводство. – 2013. – № 3. ЦПИ

1062. Буянова, А. В. Возникновение и изменение трудовых правоотношений с несовершеннолет-
ним [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 2(3). ЦПИ

1063. Вакуленко, В. Г. К вопросу о полной материальной ответственности работника по договору 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 50–54.  

1064. Вишнепольская, И. Внештатный работник: что делать?  [Электронный ресурс] // Трудовое 
право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1065. Вишнепольская, И. Острые углы «заемного труда» [Электронный ресурс] // Трудовое пра-
во. – 2013. – № 9. ЦПИ

1066. Власов, В. И. Заключение трудового договора [Электронный ресурс] // Гражданин и право. 
– 2013. – № 7. ЦПИ

1067. Власов, В. И. Особенности заключения и прекращения трудовых договоров с некоторыми 
категориями работников [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 9. ЦПИ

70



1068. Власов, В. И. Особенности правового положения работников-инвалидов [Электронный ре-
сурс] / В. И. Власов, О. М. Крапивин // Гражданин и право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1069. Гриценко, В. В. Административно-правовое регулирование заработной платы в бюджетной 
сфере:  мифы и реальность  [Электронный ресурс]  //  Административ.  право и процесс.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

1070. Гумерова, Э. Ф. Социальное партнерство в сфере труда: состояние и проблемы [Электрон-
ный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 2. ЦПИ

1071. Ершова, Е. А. Прямое применение Конституции Российской Федерации к трудовым отно-
шениям [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 9. – С. 59–67.

1072. Зернова,  И. Выполнение работ (услуг)  в  рамках гражданско-правового договора  [Элект-
ронный ресурс] // Казенные учреждения: бух. учет и налогообложение. – 2013. – № 8. ЦПИ

1073. Князева, Н. А. Сроки обращения за защитой трудовых прав работников: юридическая при-
рода, продолжительность и порядок применения [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы 
рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1074. Куревина, Л. Особенности дистанционного труда [Электронный ресурс] // Казенные учреж-
дения: бух. учет и налогообложение. – 2013. – № 10. ЦПИ

1075. Мжаванадзе, Э. А. Трудовой договор и нетипичные формы занятости  [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

1076. Миронов, В. И. Некоторые проблемы формирования в Российской Федерации системы тре-
тейских судов: трудоправовой аспект [Текст] / В. И. Миронов, В. И. Симонов // Государство 
и право. – 2013. – № 7. – С. 12–18.

1077. Новицкая, М. В. Примирительная комиссия как обязательный этап разрешения коллектив-
ного трудового спора по законодательству Беларуси и России: сравнительно-правовой ана-
лиз [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 2. ЦПИ

1078. Пластинина, Н. Инвалиды. Взгляд снаружи и изнутри [Электронный ресурс] // Трудовое 
право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1079. Пресняков, М. В. Ограничения на работу с несовершеннолетними: дефекты закона [Элект-
ронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 5. ЦПИ

1080. Петров, А. Я. Социальное партнерство в сфере труда: Федеральное отраслевое соглашение 
по  организациям  связи  и  информационных  технологий  необходимо  совершенствовать 
[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 5. ЦПИ

1081. Пряженников, М. О. Об эффективности локального правового регулирования социально-
трудовых отношений [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 46–
50.  

1082. Русин, А. Новый закон о дистанционном труде: что нас может ожидать на практике? [Элект-
ронный ресурс] // Трудовое право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1083. Савин, В. Т. К вопросу о самостоятельности материальной ответственности сторон трудо-
вого договора как вида юридической ответственности [Электронный ресурс] // Актуал. про-
блемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

1084. Сагандыков, М. С. О конституционности привлечения работников к материальной ответст-
венности во внесудебном порядке [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 11. – С. 35–40.  

1085. Сбирунов, П. Н. Защита трудовых прав работников: трудовое законодательство и практика 

71



его применения [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 
2. ЦПИ

1086. Скачкова, Г. С. Трудовая деятельность иностранцев в России в контексте миграционной по-
литики Российского государства  [Электронный ресурс] //  Миграц. право.  – 2013.  – № 2. 
ЦПИ

1087. Степин, А. Б. Способы защиты трудовых прав [Электронный ресурс] // Соврем. право.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

1088. Трыканова, С. А. Институт квотирования в миграционной политике Российской Федера-
ции: история и актуальные тенденции развития [Электронный ресурс] //  Миграц. право.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

1089. Шаповал, Е. А. К вопросу об обычае как источнике российского трудового права  [Элект-
ронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 2. ЦПИ

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1090. Антипьева, Н. В. Специфика профессиональной деятельности как критерий дифференциа-
ции  правового  регулирования  социального  обеспечения  отдельных  категорий  граждан 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1091. Васильева, Ю. В. Цели кодификации российского законодательств о социальном обеспе-
чении [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 17–24.

1092. Дождикова, С. Проблемы назначения досрочных трудовых пенсий [Электронный ресурс] // 
Трудовое право. – 2013. – № 9. ЦПИ

1093. Ерофеева, О. В. О защите права на социальное обеспечение в рамках реализации Между-
народного пакта об экономических,  социальных и культурных правах  [Электронный ре-
сурс] // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1094. Карпухин, Д. Нормативные и правоприменительные аспекты оказания социальной помощи 
лицам без определенного места жительства и рода занятий [Электронный ресурс] // Жилищ. 
право. – 2013. – № 11. ЦПИ

1095. Мачульская,  Е.  Е. Правовые и финансовые основы социального обеспечения: междуна-
родный подход [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 225–230.

1096. Покачалова, А. С. Гражданско-правовые и иные смежные проблемы договорной деятель-
ности негосударственных пенсионных фондов  как субъектов  обязательного пенсионного 
страхования и перспективы их решения [Электронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. 
– 2013. – № 3. ЦПИ

1097. Сергеев, А. А. Защита средств негосударственных пенсионных фондов: правовые механиз-
мы и проблемы их совершенствования [Электронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. – 
2013. – № 3. ЦПИ

1098. Стремоухов, А. В. Правовое понимание социального обеспечения [Электронный ресурс] // 
Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1099. Чепурной, А.  Г. Современная концепция социальной защиты и реабилитации инвалидов 
войны и военной травмы в Российской Федерации: стратегическое целеполагания, принци-
пы, компоненты [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 119–
123.

72



 ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРАВО

1101. Андреев, М. Н. Федеральная государственная политика в сфере охоты и охотничьего хозяй-
ства  [Электронный ресурс] /  М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева // Эколог. право.  – 
2013. – № 3. ЦПИ

1102. Анисимов, А. П. Системно-структурный анализ категорий «целевое назначение» и «разре-
шенное использование» в природоресурсных отраслях права  [Текст] /  А. П. Анисимов, Н. 
Н. Мельников // Журн. рос. права. – 2013. – № 11. – С. 27–35.

1103. Артамонов, А. А. Актуальные направления эколого-правовых и земельно-правовых иссле-
дований [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 10. ЦПИ

1104. Артамонова, В. О. Государственное управление в сфере охраны и защиты лесов  [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

1105. Артамонова, В. О. Правовое регулирование охраны и защиты лесов [Электронный ре-сурс] 
// Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

1106. Белокрылова, Е. А. Проблемы правового обеспечения экологической безопасности нано-
технологий: опыт России и Европейского союза  [Электронный ресурс] // Эколог. право.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

1107. Боголюбов, С. А. Вопросы административной ответственности за нарушение правил охра-
ны атмосферного воздуха [Текст] /  С. А. Боголюбов, А. Б. Панов // Вестн. Высш. Арбитр. 
Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 8. – С. 57–63.

1108. Боголюбов, С. А. Толкование экологических положений Конституции России в связи с ее 
юбилеем [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1109. Боголюбов,  С.  А. Экологический потенциал Конституции  [Текст]  //  Журн.  рос.  права.  – 
2013. – № 10. – С. 5–13.

1110. Бринчук, М. М. Эколого-правовой механизм: понятие и сущность [Электронный ресурс] // 
Эколог. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1111. Бутаева, Е. М. Проблемы эффективности государственного контроля в сфере добычи вод-
ных биоресурсов [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 10. ЦПИ

1112. Бывальцева, С. Г. Разграничение компетенции органов экологического надзора и прокура-
туры в сфере охраны окружающей среды [Электронный ресурс] /  С. Г. Бывальцева, Л. А. 
Белых // Бизнес, менеджмент и право. – 2013. – № 1. ЦПИ

1113. Васильева, М. И. О правовом обеспечении доступности водных объектов и береговых по-
лос для граждан  [Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости.  – 2013.  – № 1. 
ЦПИ

1114. Васильева, М. И. Природопользование для личных нужд: дифференциация интересов и ак-
туальные проблемы  [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 2. – С. 24–44. 

1115. Вершило, Н. Д. Охрана природы в процессе исторического развития общества  [Текст] // 
Рос. правосудие. – 2013. – № 11. – С. 90–96.

1116. Жаворонкова,  Н. Г. Теоретические проблемы формирования концепции государственной 
политики и стратегии в сфере правового обеспечения рационального природопользования и 
совершенствования природоресурсного законодательства в контексте обеспечения  нацио-
нальной безопасности России  [Электронный ресурс] /  Н. Г. Жаворонкова, В. Б. Агафонов 

73



// Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 1. ЦПИ
1117. Жаворонкова, Н. Г. Теоретическое проблемы формирования концепции природоресурсного 

законодательства [Электронный ресурс] / Н. Г. Жаворонкова, В. Б. Агафонов / Lex russica. – 
2013. – № 1. ЦПИ

1118. Зиновьева, О. А. Экологический контроль и надзор: проблемы соотношения в теории и за-
конодательстве [Электронный  ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 6. ЦПИ

1119. Ибрагимов, К. Х. Правовая ответственность государства, органов и должностных лиц ис-
полнительной власти России за  экологические правонарушения  [Электронный ресурс]  // 
Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

1120. Игнатьева, И. А. Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации: пробле-
мы правового обеспечения [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1121. Куденеева, Ю. С. Оптимальная стратегия участия Российской Федерации в формировании 
глобального режима управления ресурсами питьевой воды [Электронный ресурс] // Юрид. 
мир. – 2013. – № 7. ЦПИ

1122. Логинова, Е. С. К вопросу о практике применения мер административной ответственности 
за нарушение правил охраны атмосферного воздуха [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 
11. – С. 15–22.

1123. Малахов, А. Е. Законодательное регулирование и закрепление статуса субъектов права соб-
ственности в Российской империи в  XIX–начале  XX  вв.  [Текст] //  История государства и 
права. – 2013. – № 19. – С. 14–20.

Лесное право.
1124. Мечетный, Б. С. К вопросу о необходимости общественного участия в принятии решений, 

связанных с использованием природных ресурсов в России [Электронный ресурс] // Право-
вые вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ

1125. Неделько, А. А. Об условиях договоров о добыче полезных ископаемых [Электронный ре-
сурс] // Цивилист. – 2013. – №  3. ЦПИ

1126. Оленина, Т. Ю. Правовое регулирование государственного управления в области использо-
вания и охраны лесов [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ

1127. Оленина, Т. Ю. Правовые аспекты лесного планирования как административно-правовой 
формы государственного регулирования лесных отношений [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. право и процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1128. Семенихин, В. В. Ответственность организаций и их руководителей за нарушения в облас-
ти охраны окружающей среды и природопользования [Электронный ресурс] // Бухгалтер и 
закон. – 2013. – № 4. ЦПИ

1129. Смоляков, П. Н. Юридическая ответственность за незаконное водопользование [Электрон-
ный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ

1130. Соколова, Н. С. Разграничение полномочий между федеральными органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды: основные проблемы 
[Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

1131. Цуранова,  А.  И. Рациональное  использование  недр:  понятие  и  юридические  критерии 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 9. – С. 95–99.

1132. Чхутиашвили, Л. В. Актуальные вопросы подготовки экологических аудиторов как специ-
алистов по охране окружающей среды [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. пра-

74



ва. – 2013. – № 6. ЦПИ
1133. Чхутиашвили, Л. В. Ответственность экологических аудиторов в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 2. ЦПИ
1134. Шутова, В. Н. Некоторые аспекты коррупции в региональном природопользовании [Элек-

тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 16. ЦПИ 
1135. Яковлева, Т. А. Объективные и субъективные признаки административных правонаруше-

ний в области лесопользования [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 
2013. – № 8. ЦПИ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

1136. Аверьянова, Н. Н. Деятельность органов государственной власти в сфере кадастрового уче-
та земельных участков [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 9. – С. 39–42.

1137. Вагизова, Э. Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений [Элект-
ронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

1138. Вагина, О. В. К вопросу о правовой природе ограничений прав частных собственников на 
земельные участки  [Электронный ресурс] // Бизнес, менеджмент и право.  – 2013.  – № 1. 
ЦПИ

1139. Винокуров, А. Ю. Государственный земельный надзор: проблемы правового регулирования 
[Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ

1140. Гряда,  Э.  А. Правовая  природа  соглашений  о  перераспределении  земельных  участков 
[Текст] // Юрист. – 2013. – № 18. – С. 19–23.

1141. Дягилев, А.В. Право без прав  [Электронный ресурс] //  Правовые вопр. недвижимости.  – 
2013. – № 1. ЦПИ

1142. Карзенкова, А. В. Проблемы реализации экологического и земельного законодательства при 
проведении государственной экологической экспертизы [Электронный ресурс] // Правовые 
вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ

1143. Корнеева  (Селифонова), С.  Баланс интересов иностранного собственника и государства 
при отчуждении земельного участка сельскохозяйственного назначения [Текст] // Хоз-во и 
право. – 2013. – № 9. – С. 100–106.

1144. Куликова, Л. Правовая природа института разрешенного использования [Текст] // Хоз-во и 
право. – 2013. – № 10. – С. 118–121.

Статья о правовом режиме использования земельных участков.
1145. Макеев, П. В. Приобретение гражданами права собственности на земельные участки под 

вновь  возводимыми  многоквартирными  домами  [Электронный  ресурс]  //  Гражданин  и 
право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1146. Ноятов,  М.  Д. Рациональное  использование земель в  России.  Охрана  земель историко-
культурного значения при использовании земель сельскохозяйственного назначения в ус-
ловиях развития экономики [Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. 
– № 1. ЦПИ

1147. Овсепян, Ж. И. О некоторых проблемах и совершенствовании государственной политики в 
сфере  защиты прав  частной  собственности  на  земельные  паи  в  Российской  Федерации 
[Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ

75



1148. Румянцев,  Ф.  П. Административное  и  частноправовое  регулирование  предоставления  и 
изъятия земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации [Текст] // Госу-
дарство и право. – 2013. – № 11. – С. 25–31.

1149. Тихомиров,  М. Ю. Земельные участки: новые правила образования и изменения границ 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Тихомиров. – М. : Изд-во Тихомирова М. Ю., 2014. ЦПИ

1150. Умеренко, Ю. А. Проблемы правового регулирования установления арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности публично-правовых образований  [Элект-
ронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

1151. Умеренко, Ю. А. Фактический землепользователь как нелегальный участник земельных от-
ношений [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1152. Харьков, В. И. Правовые основы государственной земельной политики  [Электронный ре-
сурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ

1153. Харьков, В. Н. Цели и задачи земельного законодательства как основа содержания земель-
ных правоотношений [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

1154. Чмыхало, Е. Ю. Охрана земель и их рациональное использование в условиях глобализа-
ции: правовые аспекты [Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 
1. ЦПИ

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО

1155. Акопджанова,  М. О. Проблемы применения действующего уголовного законодательства 
России [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 44–46.

1156. Аминов,  Д.  И. Несколько слов о  роли мониторинга в современной уголовной политике 
[Электронный ресурс] /  Д. И. Аминов, Д. А. Полищук // Рос. следователь. – 2013. – № 12. 
ЦПИ

1157. Бабаев, М. М. Понятие и механизм интеллектуального обеспечения уголовной политики 
[Электронный ресурс] / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин // Рос. следователь. – 2013. – № 11. 
ЦПИ
     В статье рассматриваются правовые основы механизма интеллектуального обеспечения уго-
ловной политики, предложено авторское определение концепции преступности.

1158. Бавсун, М. В. Изменения и дополнения уголовного закона как средства повышения эффе-
тивности его применения [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права.  – 2013. – 
№ 4. ЦПИ

1159. Бутенко, Т. Применение судами норм об обратной силе уголовного закона  [Электронный 
ресурс] / Т. Бутенко, М. Петров // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1160. Жук, М.   С.   Институты уголовного права и способы (формы) их объективизации [Текст] // 
Государство и право. – 2013. – № 8. – С. 46–55.

1161. Жук, М. С. Коллизии норм Общей и Особенной частей уголовного закона [Электронный ре-
сурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1162. Жук, М. С. Становление и развитие институтов российского уголовного права  [Электрон-
ный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 7. ЦПИ

1163. Кабышева, Е. В. Правосознание и принцип справедливости в уголовном праве  [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 4. – С. 227–230.

76



1164. Козубенко, Ю. В. Исследование механизма уголовно-правового регулирования на межотра-
слевом уровне [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 6. ЦПИ

1165. Кочои, С. М. Антикоррупционная экспертиза уголовного законодательства  [Электронный 
ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 7. ЦПИ

1166. Разгильдяев, Б. Т. Конституционное равенство и его отражение в уголовном праве России 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 4. – С. 208–213.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1167. Антонова, Е. Ю. Теоретическая модель корпоративной (коллективной) уголовной ответст-

венности [Электронный ресурс] / Lex russica. – 2013. – № 8. ЦПИ

УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
1168. Берш, А. Я. Невменяемость в уголовном праве [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. 

– 2013. – № 4. ЦПИ
1169. Боруленков, Ю. П. Субъективная сторона выводного знания: на примере мотива преступ-

ления [Электронный ресурс] / Ю. П. Боруленков, О. Г. Ковалев // Юрид. психология. – 2013. 
– № 3. ЦПИ

1170. Винокуров, В. Н. Квалификация деяний при нарушении норм Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
должностных инструкций [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1171. Гарбатович, Д. А. Проблемы применения уголовно-правовой нормы о причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. 
– С. 21–24.

1172. Георгиевский, Э. В. Генезис института соучастия в уголовном праве Древней Руси [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

1173. Гонтарь, И. Я. Принцип справедливости и институт вины в уголовном праве  [Электрон-
ный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 8. ЦПИ

1174. Дрожжина, Е. А. Проблемы методологии исследования объекта преступления  [Текст] // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 2. – С. 89–96.

1175. Звечаровский, И. Отграничение преступного от непреступного в уголовном законе: мате-
риальные последствия и процессуальная форма [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 
2013. – № 3. ЦПИ

1176. Иванов, В. Д. Провокация преступления [Электронный ресурс] / В. Д. Иванов, В. А. Чере-
пахин // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

1177. Коробеев, А. И. Дагель [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 8. ЦПИ
Дагель, Плехан Сергеевич (1929-1983) – доктор юридических наук, профессор, специалист в об-

ласти уголовного права (теория вины).
1178. Косевич, Н. Р. Система преступлений: значение, принципы построения [Текст] / Н. Р. Косе-

вич, В. Э. Тарношинский  // Рос. правосудие. – 2013. – № 9. – С. 89–96.
1179. Макаров, С. Правила и алгоритмы квалификации преступлений в теории и практике [Элек-

тронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ
1180. Малков, В. П. Право суда на изменение категории преступления  [Текст] //  Законность. - 

2012. – № 11. – С. 36–39.

77



1181. Мальцев, В. В. Квалификация деяний без судебного приговора [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1182. Михаль, О. А. Характер и степень общественной опасности как критерий классификации 
преступлений [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2012. – № 6. – С. 106–118.

1183. Новиков, В. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых с применением насилия 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1184. Ораздурдыев, А. М. Проблема множественности объектов и парных субъектов в понятии 
простого преступления [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ

1185. Решетников, А. Актуальные проблемы установления рецидива преступлений при отмене 
условного осуждения [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1186. Соболев, В. В. Форма и вид соучастия как основание дифференциации уголовной ответст-
венности соучастников преступления [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 
11. ЦПИ

1187. Талаев, И. В. Генезис института исполнения приказа в уголовном законодательстве России 
[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 16. – С. 59–62.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
1188. Талаев, И. В. Содержание института освобождения от ответственности военнослужащего 

за исполнение приказа [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ
1189. Хайруллина, Г. А. История становления института классификации преступлений в России 

[Текст] // История государства и права. – 2013. – № 16. – С. 14–18.

УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ
1190. Арзамасцев, М. Уголовно-правовые последствия судимости за преступления, совершенные 

в несовершеннолетнем возрасте  [Электронный ресурс] //  Уголовное право.  – 2013.  – № 3. 
ЦПИ

1191. Благов, Е. О смягчении наказания по уголовно-процессуальным основаниям [Электронный 
ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1192. Деревянко, Е. М. Помощник мирового судьи о справедливости наказания [Текст] //  Миро-
вой судья. – 2013. – № 10. – С. 23–25.

1193. Мингалимова, М. Ф. Роль смягчающих обстоятельств при назначении наказания [Текст] // 
Законность. – 2013. – № 9. – С. 51–55.

1194. Морозов, Е. И. Проблема отмены смертной казни в свете подготовки проекта Уголовного 
кодекса Российской Федерации   [Электронный ресурс] // Право и жизнь.  – 2013.  – № 6. 
ЦПИ

1195. Надысева, Э. Х. Некоторые теоретические аспекты правового регулирования системы на-
казаний [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 42–44.

1196. Потемкина, А. Т. Содержание и уголовно-правовое значение деятельного раскаяния [Элек-
тронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

1197. Сидоркин, А. И. Воинские наказания в Российской империи (1725-1855 гг.) [Электронный 
ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 5. ЦПИ

1198. Тепляшин,  П.  В. Новый  закон  об  уголовном  наказании  в  виде  принудительных  работ 
[Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 43–44.

78



1199. Тепляшин, П. В. Эффективность гуманизма в профилактике преступлений  [Электронный 
ресурс] / П. В. Тепляшин, Д. С. Васильев // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

В статье поднимается вопрос о роли гуманизации уголовных наказаний и ее эффективности в  
профилактике преступлений.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ
1200. Агзамов, И. М. Предупреждение совершения новых преступлений как цель института ус-

ловного неприменения уголовного наказания  [Электронный ресурс] //  Рос. следователь.  – 
2013. – № 13. ЦПИ

1201. Галузин, А. Ф. Правовой институт покаяния и пенитенциарное право [Электронный ресурс] 
// Соврем. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
1202. Зинин, Г. Ю. Судимость как конечная стадия реализации уголовной ответственности [Элек-

тронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 3. 
ЦПИ

1203. Откидач, А. О. О правоприменительной практике по ст. 82.1 Уголовного кодекса Россий- 
ской Федерации [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 2. ЦПИ

Статья 82.1. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
1204. Петрова,  Н. А. Экономическая амнистия  [Электронный ресурс]//  Налоговая проверка.  – 

2013. – № 5. ЦПИ
1205. Фильченко, А. П. Отношение осужденного к своему здоровью как критерий исправления: 

за или против?  [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 9. – С. 39–43.
Статья посвящена оценке того юридического значения, которое имеет болезнь осужден-

ного для полного или условно-досрочного освобождения от наказания.

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОГО ХАРАКТЕРА
1206. Калинина, Т. М. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, цели [Эле-

ктронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 6. ЦПИ
1207. Косевич, Н. Р. Иные меры уголовно-правового характер как проявление предупредительной 

и правозащитной направленности уголовной политики Российской Федерации в судебных 
решениях [Электронный ресурс] / Н. Р. Косевич. – М. : Консультант Плюс, 2013. ЦПИ

1208. Шишов, М. А. Актуальные вопросы порядка применения принудительных мер медицинс-
кого характера [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1209. Щедрин, Н. В. О принудительном лечении лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией 
[Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 2. ЦПИ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1210. Брылева, Е. А. Актуальные вопросы законодательства в отношении несовершеннолетних 

[Текст] / Е. А. Брылева, Д. А. Накаряков // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 5. – С. 19–
23.

Возраст уголовной ответственности.
1211. Коновалова, И. А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних, совершив-

ших корыстные преступления  [Электронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 2. 
ЦПИ

79



1212. Шалаева, М. Н. Уголовное ювенальное право и его место в структуре правовой системы 
России [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 4. – С. 19–22.

1213. Щедрин, Н. В. О правовой природе и перспективах института освобождения с применени-
ем принудительных мер воспитательного воздействия [Электронный ресурc] // Актуал. про-
блемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
1214. Долотов, Р. О. Проблемы пенализации: штраф и лишение свободы в альтернативных санк-

циях [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 209–215.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  ЛИЧНОСТИ
1215. Авдеев, В. А. Актуальные вопросы квалификации незаконного помещения в психиатричес-

кий стационар  [Электронный ресурс] /  В. А. Авдеев, Е. В. Авдеева // Рос. следователь.  – 
2013. – № 16. ЦПИ

1216. Акинина, Н. Ю. Признаки объекта розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции [Текст] / Н. Ю. Акинина, А. А. Берндт // Правовая политика и правовая жизнь. – 
2013. – № 3. – С. 83–88.

1217. Афанасьяди, В. Г. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном усыновлении 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 16. ЦПИ

1218. Гришаев, С. Плагиат: вопросы теории и практики [Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 10. 
– С. 53–61.

1219. Даурбеков, А. А. Дискуссионные вопросы понятия и квалификации убийств по мотиву кро-
вной мести  [Электронный ресурс] /  А. А. Даурбеков, А. С. Ужахов // Рос. следователь.  – 
2013. – № 15. ЦПИ

1220. Дядюн, К. В. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны: вопросы 
соотношения и разграничения составов  [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 9. – С. 17–21.

1221. Дядюн, К. В. Убийство матерью новорожденного ребенка: вопросы объективной стороны 
состава [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 11. – С. 14–19.

1222. Епифанова, Е. В. Криминализация деяний представителей альтернативной (неконвенцио-
нальной) медицины: с учетом положений ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2013. – 
№ 5. ЦПИ

1223. Епихин, А. Ю. Проблемы исключения признака заведомости из диспозиций отдельных со-
ставов преступлений на основании Закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ //  Рос.  следователь.  – 
2013. – № 14. ЦПИ

Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты в целях усиления ответственности за прес-
тупления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».

1224. Зайцева, О. В. Критерии криминализации посягательств на избирательные права граждан 
[Текст] // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 77–80; [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

1225. Идрисов,  И. Т. О соотношении понятий принудительного и рабского труда и некоторых 
проблемах квалификации использования рабского труда  [Электронный ресурс] /  И. Т. Ид-
рисов, Н. Т. Идрисов // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

80



1226. Изотова, М. Проблемы применения законодательства об ответственности за ненасильст-
венные  сексуальные  посягательства  на  несовершеннолетних  [Электронный ресурс]  /  М. 
Изотова, Ю. Островецкая // Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1227. Коновалов, Н. Н. Беспомощное состояние потерпевшего лица при насильственных дейст-
виях сексуального характера и изнасиловании [Электронный ресурс] //  Рос. следователь. – 
2013. – № 14. ЦПИ

1228. Костылева, О. В. Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм и воп-
росы квалификации преступления по статье 127.1 УК РФ  [Текст]  //  Вестн.  Моск.  ун-та. 
Сер.11, Право. – 2013. – № 3. – С. 56–73.

1229. Крылова, К. Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности как объект преступ-
лений [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. – 2013. – № 3. – С. 98–106.

1230. Михайличенко, С. И. Развитие законодательства об ответственности за искусственное пре-
рывание беременности и историко-правовой аспект конституционного права на жизнь эм-
бриона человека  [Электронный ресурс] /  С. И. Михайличенко, Н. К. Рудый // Семейное и 
жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1231. Михаль, О. А. Некоторые аспекты объективного состава похищения человека   [Электрон-
ный ресурс] / О. А. Михаль, Ю. А. Власов // Соврем. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1232. Орцханова,  Т.  М. Уголовно-правовое  противодействие  использованию  рабского  труда 
[Текст] : автореф. дисс...канд. юрид. наук / Т. М. Орцханова ; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Держа-
вина ; науч. рук. В. М. Пучнин. – М. : Б. и., 2012. – 24 с. – Библиогр. : с. 23–24.

1233. Пантюхина, И. В. Вопросы квалификации насильственных развратных действий [Текст] // 
Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 94–97.

1234. Пикуров, Н. И. Толкование понятия насильственных действий, совершаемых при истязании 
[Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 9. – С. 78–89.

1235. Проценко, С. В. Об общественно опасном деянии, непосредственно направленном на ли-
шение жизни человека [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ 

1236. Цымбал, Е. И. Европейские стандарты защиты детей от сексуальных посягательств [Элект-
ронный ресурс] / Е. И. Цымбал, А. П. Дьяченко // Lex russica. – 2013. – № 3. ЦПИ

Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального  
насилия (CETS № 201).

1237. Шматова, Е. С. Декриминализация оскорбления: правовой анализ [Электронный ресурс] // 
Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
1238. Барткова,  Н.  И. Нормативно-правовые  основы  выявления  признаков  преднамеренного 

(фиктивного) банкротства  организации [Электронный ресурс] // Бухгалтер и закон. – 2013. 
– № 4. ЦПИ

1239. Бызова, И. Г. Преступления против собственности с признаками хищения в древнерусских 
законодательных источниках [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. 
– С. 92–95.

1240. Векленко, В. В. Психическое насилие как средство совершения преступлений: проблемы 
квалификации [Электронный ресурс] /  В. В. Векленко, Е. Н. Бархатова // Соврем. право. – 
2013. – № 7. ЦПИ

81



1241. Гарбатович, Д. О соотношении мошенничества и незаконного предпринимательства, со-
вершенных с незаконным использованием товарного знака [Электронный ресурс] // Уголо-
вное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1242. Гаухман, Л. Мошенничество: новеллы уголовного законодательства [Электронный ре-сурс] 
// Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1243. Георгиевский, Э.  В. Собственность как объект охраны в уголовном праве Древней Руси 
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 4. ЦПИ

1244. Жерновой, М. В. Противодействие незаконным финансовым операциям в России [Текст] // 
Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – С. 18–20.

1245. Забегайло, Л. А. Актуальные вопросы применения административной ответственности за 
незаконное использование товарного знака  [Электронный ресурс] /  Л. А. Забегайло, И. А. 
Назарова // Вестн. арбитр. практики. – 2013. – № 4. ЦПИ

1246. Земцова, А. В. Проблемы применения статьи 159.4 («Мошенничество в сфере предприни-
мательской деятельности») Уголовного кодекса Российской Федерации в области противо-
действия мошенническим действиям в бюджетной сфере [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2013. – № 16. ЦПИ

1247. Ильютченко, Н. В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности: условия и механизм реализации [Электронный 
ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1248. Комаров, А. А. Об уточнении понятия «компьютерное мошенничество» в свете законода-
тельных инициатив Верховного Суда РФ [Текст] // Юрист. – 2013. – № 17. – С. 33–36.

1249. Леонтьев, Б. М. Развитие норм уголовной ответственности за преступления в сфере эконо-
мической деятельности 1813-1996 гг. [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, Право. – 2013. – 
№ 3. – С. 74–87.

1250. Морозова, Ю. В. Обстановка совершения преступления как обязательный признак объек-
тивной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве.
1251. Нудель,  С. Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования  [Элект-

ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ
1252. Рудик, О. С. Признаки состава легализации (отмывания) денежных средств и или иного 

имущества [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 95–98.
1253. Савельева, А. Воровство на работе: как привлечь работника к ответственности и взыскать 

ущерб [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2013. – № 9. ЦПИ
1254. Савкина, М. А. Несовершенство норм российского уголовного законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 47–48.
1255. Сейпишева, А. Ю. Объект приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого прес-

тупным путем [Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ
1256. Семенчук, В. В. Проблемы квалификации мошенничества в кредитной сфере в свете пос-

ледних изменений в уголовном законодательстве [Электронный ресурс] / В. В. Семенчук, А. 
В. Швец // Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ

1257. Середа, И. М. Некоторые правовые меры специального характера, направленные на преду-
преждение незаконного предпринимательства  [Электронный ресурс] /  И. М. Середа, С. В. 

82



Суханов // Рос. следователь. – 2013. – № 16. ЦПИ
1258. Столетов, С. В. Безопасность применения банковских карт: нормативная и криминологи-

ческая оценка [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 8. – С. 102–
113.

1259. Теплова, Д. О. Злоупотребление доверием как способ совершения мошенничества [Элект-
ронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ

1260. Теплова, Д. О. Корыстные цель и мотив как признаки хищения  [Электронный ресурс] // 
Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1261. Теплова, Д .О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, соверша-
ющей мошенничества:  анализ  судебной практики  [Электронный ресурс]  //  Рос.  судья.  – 
2013. – № 7. ЦПИ

1262. Трошина, С. М. Организованная преступность и межевание земель [Электронный ресурс] // 
Законодательство и экономика. – 2013. – № 10. ЦПИ

1263. Хилюта, В. В. Онтология экономической преступности: от определения к выявлению сущ-
ностных признаков [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 5. ЦПИ

1264. Хилюта, В. В. «Рывок»: проблемы квалификации ненасильственного хищения [Текст] // За-
конность. – 2013. – № 10. – С. 48–49.

1265. Щепельков, В. Хищение с применением насилия: всегда ли это разбой или грабеж? [Элект-
ронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1266. Антонов, И. Сложности квалификации норм, предусматривающих ответственность за заг-
рязнение природы  [Электронный ресурс] /  И. Антонов, А. Швейгер // Уголовное право.  – 
2013. – № 3. ЦПИ

1267. Багмет, А. М. Спорные вопросы квалификации незаконной добычи полезных ископаемых 
и их разрешение в судебной практике [Электронный ресурс] / А. М. Багмет, А. Л. Иванов // 
Рос. судья. – 2013. – № 8. ЦПИ

1268. Батюкова, В. Е. К вопросу об объективной стороне хулиганства  [Электронный ресурс] // 
Право и жизнь. – 2013. – № 5. ЦПИ

1269. Батюкова, В. Е. Субъективная сторона хулиганства в науке уголовного права  [Электрон-
ный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

1270. Боровиков, В. Б. Вопросы уголовно-правовой борьбы с массовыми беспорядками в совре-
менных  условиях  развития  российской  государственности  [Текст]  //  Рос.  правосудие.  – 
2013. – № 9. – С. 68–78.

1271. Воронин, М. Ю. К вопросу о соотношении государственной антинаркотической политики и 
уголовной политики в области контроля за оборотом наркотиков  [Электронный ресурс] // 
Соврем. юрист. – 2013. – № 2(3). ЦПИ

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
1272. Закомолдин, Р. В. Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности 

[Электронный ресурс] : монография / Р. В. Закомолдин. – Тольятти: РГСУ, 2013. ЦПИ
1273. Иванов, А. Л. Мотив хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских по-

буждений [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ

83



1274. Козаев, Н. Ш. Современные производственные технологии и концепция неосторожного со-
причинения в уголовном праве  [Электронный ресурс] //  Рос. следователь.  – 2013.  – № 16. 
ЦПИ

1275. Кашепов,  В.  П. Квалификация  преступных посягательств  на  безопасность  окружающей 
среды [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 9. – С. 24–30.

1276. Корниенко, В. Т. Проблемы квалификации ядерного терроризма  [Электронный ресурс] // 
Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

1277. Курченко, В. Проблемы применения обратной силы уголовного закона об ответственности 
за незаконный оборот наркотиков [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 4. 
ЦПИ

1278. Мурашов, Н. Ф. К вопросу о предмете наркопреступления по уголовному законодательству 
России [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 3. ЦПИ

1279. Омаев, Б. Х. Понятие, содержание и виды вандализма в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации:  тенденции и перспективы  [Текст]  //  Право и государство:  теория и 
практика. – 2013. – № 9. – С. 105–109.

1280. Омаев, М. З. Вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности 
за  незаконную добычу  (вылов)  биологических  ресурсов  [Текст]  //  Право  и  государство: 
теория и практика. – 2013. – № 8. – С. 114–118.

1281. Омаева,  Ж.  З. Правовые  основы противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 9. – С. 110–112.

1282. Омигов, В. И. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 228.2 
УК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
1283. Розенко, С. В. О новой редакции статьи 239 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

проблемы совершенствования и развития борьбы с криминальным сектантством в совре-
менных условиях [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 70–79.

Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
1284. Сидоркин, А. И. Вопросы усиления ответственности за ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1285. Соктоев, З. О взаимообусловленности причинной связи и вины в дорожно-транспортных 
преступлениях [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1286. Соктоев, З. Б. Причинная связь в дорожно-транспортных преступлениях [Электронный ре-
сурс] // Lex russica. – 2013. – № 7. ЦПИ

1287. Степанов-Егиянц, В. Г. Информация как предмет преступления, предусмотренного ст. 272 
Уголовного кодекса РФ [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 6. ЦПИ

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
1288. Токманцев, Д. Общественно опасные последствия как признак объективной стороны соста-

ва преступления, предусмотренного ст.  228.2 УК РФ  [Электронный ресурс] //  Уголовное 
право. – 2013. – № 3. ЦПИ

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
1289. Толстов, П. В. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов как 

вид экологического преступления [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – С. 21–23.

84



1290. Топильская, Е. В. Некоторые проблемы реализации уголовной ответственности по статье 
210 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. 
– 2013. – № 4. ЦПИ
Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем.

1291. Фалилеев, В. А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: воп-
росы теории и судебной практики  [Электронный ресурс] / В. А. Фалилеев, Ю. П. Гамаев // 
Рос. судья. – 2013. – № 5. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
1292. Авдеев, В. А. Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям [Эле-

ктронный ресурс] :  сборник мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. (19 апреля 2012 г., г. Хаба-
ровск) / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева, В. В. Агильдин ; под ред. Т. Б. Басовой, К. А. Волкова. 
– Хабаровск: Юрист, 2013. ЦПИ

1293. Адоевская, О. О проблеме унификации международных, зарубежных и национальных норм 
о борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1294. Алистархов,  В. Половина наказания от максимально возможного за  использование под-
дельного листка нетрудоспособности [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2013. – № 
9. ЦПИ

1295. Анисимов, Р. Ю. Современные аспекты производства по делам об административных пра-
вонарушениях  в  сфере  противодействия  экстремизму  [Электронный  ресурс]  //  Админи-
стратив. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

1296. Воробьев, Н. И. Об ответственности за неисполнение судебных решений [Текст] / Н. И. Во-
робьев, Л. В. Воробьева // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 38–41.

1297. Гук, Д. К вопросу о дополнительной криминализации в УК РФ нарушений законодатель-
ства при осуществлении госзакупок  [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

1298. Ким, Е. П. Конфликт интересов на службе как основа коррупционного преступления: кри-
минологический аспект  [Электронный ресурс]  / Е. П. Ким, А. В. Быков // Рос. следователь. 
– 2013. – № 10. ЦПИ

В статье анализируются термины «коррупция»,  «коррупционное преступление»,  «конфликт  
интересов», раскрываются признаки коррупционного преступления и дается его понятие.

1299. Кудрявцев,  П. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусматривающих от-
ветственность за неисполнение приказа военнослужащими и сотрудниками органов внут-
ренних дел (ст. ст. 286.1 и 332 УК РФ) [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – 
№ 4. ЦПИ

1300. Кунашев, А. А. Актуальные вопросы квалификации преступлений экстремистской направ-
ленности  [Электронный ресурс] // Прокурор. – 2013. – № 2. ЦПИ

1301. Лобанова, Л. Длящийся характер злостного неисполнения судебного акта и особенности 
исчисления сроков давности совершения данного преступления  [Электронный ресурс] // 
Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1302. Мальцев, В. В. Не провоцировать, а пресекать взяточничество [Текст] // Законность. – 2013. 
– № 9. – С. 33–35.

1303. Николенко, Т. А. Получение взятки: совокупность преступлений и продолжаемое преступ-
ление [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 4. ЦПИ

85



1304. Ромашев, Ю. С. Ограничения основных прав и свобод человека в международном праве и 
новации в российском уголовном законодательстве [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 
11. – С. 75–84.

1305. Ростокинский, А. В. Хедхайтеры: маньяки или экстремисты? [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

 Хедхайтеры - от англ. «охотники за головами». 
Автор делает попытку осмысления тенденции расширительного применения норм  УК РФ  в 

части противодействия эктремизму на примере возможной дополнительной квалификации дей-
ствий серийных убийц и лиц, совершивших групповые убийства на фоне длительного  межлично-
стного конфликта, как проявлений экстремизма.

1306. Смолькова, И. В. Пытка как «способ получения» признательных показаний обвиняемого 
[Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 4. ЦПИ

1307. Сорокин, В. П. Некоторые вопросы дифференциации уголовной ответственности с учетом 
принципа равенства по признаку должностного положения лица  [Электронный ресурс] // 
Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ

1308. Чурсина, И. В. «Превышение полномочий» как признак состава преступления  [Текст] // 
Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – № 10. – С. 37–40.

1309. Шурухнов,  Н.  Г. Проблемы реализации  административной  ответственности  за  передачу 
либо попытку передачи средств связи, а также комплектующих, обеспечивающих их работу, 
лицам, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы [Электронный ре-
сурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

1310. Юдичева, С. А. Актуальные проблемы юридического анализа составов преступлений орга-
низации  экстремистского  сообщества  и  участия  в  нем  [Электронный ресурс]  //  Новый 
юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

1311. Юдичева, С. А. Уголовная ответственность за создание экстремистского сообщества [Текст] 
// Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 9. – С. 113–119.

1312. Юдичева, С. А. Уголовно-правовая характеристика участия в экстремистском сообществе 
[Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2013. – № 5. ЦПИ

1313. Яни, П. С. Новое постановление Пленума Верховного Суда о взяточничестве  [Текст] // За-
конность. – 2013. – № 9. – С. 35–40; № 10. – С. 25–30; № 11. – С. 21–26.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1314. Ефремов, А. В. О некоторых вопросах соответствия ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» Конституции РФ [Электронный ресурс] //  Гражданин и право. – 2013. – № 8. 
ЦПИ

1315. Зателепин,  О. Квалификация  нарушений  порядка  несения  специальных  видов  военной 
службы, сопряженных с применением насилия [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 
2013. – № 4. ЦПИ

1316. Исраилов, И. И. Отдельные трудности квалификации преступлений против порядка подчи-
ненности и воинских уставных взаимоотношений [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. 
Силах. – 2013. – № 8. ЦПИ

1317. Кильчицкий, И. Ф. Длящиеся и продолжаемые преступления. Отдельные вопросы практи-

86

consultantplus://offline/ref=548F0424D5C4EF7FCE1BBF23C9840C1AC3CEDDEAAFF0E7C5F40350418Dj056M


ки квалификации длящихся преступлений в условиях военной службы  [Электронный ре-
сурс] / И. Ф. Кильчицкий, К. В. Легков // Право в Вооруж. Силах. – 2013. – № 7. ЦПИ

1318. Серов, Д. О. Забытые редакции Артикула воинского и «Краткого изображения процессов 
или судебных тяжеб»: из истории кодификации военного законодательства России XVIII в. 
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 2. ЦПИ

1319. Щербак, С. И. Об исполнении военнослужащими приказа на применение оружия  [Элект-
ронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2013. – № 6. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
1320. Дробот, С. Лицо, пользующееся международной защитой, как потерпевший от преступле-

ния, предусмотренного ст. 360 УК РФ  [Электронный ресурс] /  С. Дробот, А. Куличков // 
Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
1321. Лобач, Д. В. Актуальные проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за 

агрессию в российском уголовном законодательстве [Текст] //  Правовая политика и право-
вая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 54–58.

 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

1322. Алексеев, В. И. Концепция «срочности» наказания и ее реализация в российской и в евро-
пейских тюремных системах (1879–1917 гг.): историко-сравнительный анализ [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2013. – № 17. – С. 17–22.

1323. Бабаян, С. Л. Современное состояние и перспективы развития поощрительных институтов 
уголовно-исполнительного права [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, 
экономика, управление. – 2013. – № 3. ЦПИ

1324. Вилкова,  А.  В. К вопросу развития исправительных заведений для несовершеннолетних 
правонарушителей в конце XIX–начале  XX века  [Текст] //  История государства и права.  – 
2013. – № 16. – С. 53–58.

1325. Горбань, Д. В. Институт проживания осужденных за пределами исправительных учрежде-
ний и проблемы его реформирования [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. 
– 2013. – № 6. ЦПИ

1326. Громов, В. Г. Обязанности исправительных учреждений  [Электронный ресурс] //  Соврем. 
право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1327. Гурай, Г. А. Оказание юридической помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы  [Электронный ресурс] //  Новый юрид. журн.  – 2013.  – № 2. 
ЦПИ

1328. Давыдова, Н. В. Особенности состояния здоровья несовершеннолетних осужденных, со-
держащихся в ВК уголовно-исполнительной системы России [Электронный ресурс] / Н. В. 
Давыдова,  Е.  М. Данилин //  Уголовно-исполн. система:  право,  экономика,  управление.  – 
2013. – № 3. ЦПИ

ВК – воспитательные колонии.
1329. Данилин,  Е.  М. Характеристика  осужденных,  отбывающих наказание в  воспитательных 

колониях [Электронный ресурс] / Е. М. Данилин, Н. В. Давыдова, А. Н. Кузьмин // Уголов-
но-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 4. ЦПИ

87



1330. Ендольцева, А. В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения  [Элект-
ронный ресурс] /  А. В. Ендольцева, А. М. Никитин // Адвокат. практика.  – 2013.  – № 4. 
ЦПИ

1331. Зыкова,  К.  Ф. Несовершеннолетние осужденные женского пола,  совершившие насильст-
венные преступления, и проблемы их психологической коррекции [Электронный ресурс] // 
Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 4. ЦПИ

1332. Ищенко, О. Е. Реализация средств обеспечения уголовно-исполнительного воздействия на 
осужденных в условиях пожизненного лишения свободы [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2013. – № 12. ЦПИ 

1333. Казберов, П. Н. Методические особенности психокоррекционной работы с осужденными, 
отбывающими наказание за террористическую и экстремистскую деятельность [Электрон-
ный ресурс] //  Уголовно-исполн. система: право,  экономика,  управление.  – 2013.  – № 3. 
ЦПИ

1334. Маркелова,  О.  Н. Ретроспективный анализ становления и развития инновационной дея-
тельности в уголовно-исполнительной системе [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. 
– 2013. – № 1. ЦПИ

1335. Смирнов, А. М. Теоретико-правовые основы обеспечения прав осужденных на свободу со-
вести и свободу вероисповедания в России [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. сис-
тема: право, экономика, управление. – 2013. – № 4. ЦПИ

1336. Соколов, А. В. Актуальные проблемы правового положения сотрудников оперативных под-
разделений уголовно-исполнительной системы и пути их решения [Электронный ресурс] // 
Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. – № 3. ЦПИ

1337. Фумм, А. М. Нормы уголовно-исполнительного права по законодательству первых Романо-
вых (XVII в.) [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 17. – С. 26–30.

 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

1338. Анишина, В. И. Особенности судебного правоприменения по вопросам прямого действия 
конституционных норм [Текст] / В. И. Анишина, Т. Н. Колесникова // Рос. юстиция. – 2013. 
– № 9. – С. 34–36.

1339. Васяев, А. А. О применении российскими судами (органами прокуратуры, следствия) Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод [Текст] / А. А. Васяев, С. А. Князькин // 
Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 11–15.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами об-щей  
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколов к ней».

1340. Жамборов,  М. С. Конституционный принцип состязательности как способ аргументиро-
ванного обоснования правовой позиции сторон в российском судопроизводстве [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1341. Москаленко, М. Н. Институт «доказательств» и «доказательственной информации»: роль в 
развитии теории правоохранительной, судебной и нотариальной деятельности  [Электрон-
ный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

1342. Сардаева, О. Г. Источники, причины и формы искажений юридически значимой информа-
ции, составляющей фактическую основу дела  [Текст] //  Вестн. Сарат.  гос.  юрид.  акад.  – 
2013. – № 5. – С. 166–171.

88



1343. Синцов, Г. В. Проблемы применения в судебной практике правовых позиций, содержащих-
ся в решениях Конституционного Суда Российской Федерации  [Текст] //  Рос. юстиция.  – 
2013. – № 12. – С. 39–41.

1344. Степин, А. Б. Средства судебной защиты частного права в российском законодательстве 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 8–10.

1345. Таркинский, А. И. Негосударственный судебный эксперт – правовое положение и порядок 
привлечения [Текст] / А. И. Таркинский, С. Н. Юсупкадиева // Рос. юстиция. – 2013. – № 9. 
– С. 44–46.

1346. Тимошин, Н. В. Применение судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней [Текст] / Н. В. Тимошин, Б. 
Л. Зименко // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 15–37.

Источники процессуального права.
1347. Филатова, М. А. О процессуальных механизмах исполнения постановлений Европейского 

суда по правам человека [Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 
9. – С. 40–60.
   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей  
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и Протоколов к ней».

1348. Фомин, А. А. Процессуальное принуждение как средство обеспечения безопасности участ-
ников судопроизводства  [Электронный ресурс] /  А. А. Фомин, Е. А. Катков  // Админист-
ратор суда. – 2013. – № 2. ЦПИ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)

1349. Абушенко, Д. Б. Отдельные вопросы систематизации исследований применительно к проб-
лематике взаимовлияния судебных актов и юридических фактов материального права в  ци-
вилистическом процессе [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 10. 
– С. 66–70.

1350. Аверьянов, К. Ю. Действие решений Европейского суда по правам человека в рамках рос-
сийской правовой системы [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – 
№ 5. ЦПИ

1351. Борисова, Е. А. ГПК РФ: QUO VADIS? [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. 
– № 3. – С. 23–32.

Гражданско-процессуальное законодательная РФ (1995-2012 гг.).
1352. Германов,  А.  В. Молчание законодателя и пробел в  гражданском процессуальном праве 

[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ
1353. Некрасов, С. Ю. Соотношение принципов диспозитивности и равенства сторон при рас-

смотрении споров, возникших из правоотношения, основанного на индивидуальном акте 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1354. Сахнова, Т. В. ГПК РФ: долгий путь реформ [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. про-
цесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1355. Сенцов, И. А. ГПК РФ: десять лет в движении (анализ изменений и дополнений с 2003 по 
2013 г.) [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1356. Рехтина, И. В. Постановления Европейского суда по правам человека и реализация его 

89



правовых позиций в гражданском процессуальном законодательстве и судебной практике 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 5. ЦПИ

1357. Соловьева, Т. В. Императивность реализации постановлений высших судебных органов в 
гражданском  судопроизводстве  [Электронный  ресурс]  //  Арбитр.  и  граждан.  процесс.  – 
2013. – № 7. ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1358. Бахарева, О. А. Некоторые вопросы судопроизводства по делам о защите прав, свобод и 

интересов неопределенного круга лиц [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. 
– № 2. ЦПИ

1359. Бегичев,  А. Виды  обеспечения  доказательств  в  гражданском  и  арбитражном  процессах 
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

1360. Горелов,  М.  В. Отличительные  признаки  третьих  лиц  в  гражданском  судопроизводстве 
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ

1361. Груздев,  В.  В. Правовая  природа  «процессуальных  убытков»  [Электронный  ресурс]  // 
Вестн. арбитр. практики. – 2013. – № 3. ЦПИ

1362. Егорова, Л. В. Лица, заявляющие встречный иск [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы 
рос. права. – 2013. – № 3. ЦПИ

1363. Ельникова, Е. В. Споры об определении порядка пользования имуществом в практике ми-
ровых судей [Текст] // Мировой судья. – 2013. – № 12. – С. 4–8.

Подведомственность и подсудность.
1364. Ершова, Н. В. История развития норм о подложности судебного доказательства в россий-

ском процессуальном законодательстве [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. пра-
ва. – 2013. – № 3. ЦПИ

1365. Иванов, Н. А. Определение давности изготовления документов и нанесения их реквизитов 
для установления достоверности письменных доказательств  [Электронный ресурс] //  Рос. 
судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1366. Кищук, Я. А. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве [Электронный ре-сурс] 
// Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ

1367. Левочкина,  А.  В. Организационно-правовые факторы нарушения разумных сроков судо-
производства в районном суде в свете анализа практики Европейского суда по правам чело-
века [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

1368. Панченко, В. Ю. Профессиональное юридическое представительство в гражданском и ар-
битражном  процессе  [Электронный  ресурс]  /  В.  Ю.  Панченко,  Е.  М.  Шайхутдинов  // 
Соврем. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1369. Пономаренко, В. А. О доступе к гражданскому судопроизводству по принципу «одного ок-
на» [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 1. ЦПИ

Подведомственность.
1370. Решетняк, В. И. Новые подходы к информационному обеспечению участников граждан-

ского и арбитражного процесса  [Электронный ресурс]  //  Арбитр.  и граждан.  процесс.  – 
2013. – № 5. ЦПИ

1371. Сергеева, Е. В. К вопросу о соотношении разумного срока и принципов международного 
гражданского процесса [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 205–208.

90



1372. Табак, И. А. Некоторые аспекты инициативной формы участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве [Электронный ресурс] / И. А. Табак, К. Ю. Евтушенко // Арбитр. и граж-
дан. процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ

1373. Троицкий, А. А. Некоторые особенности процессуальной дееспособности несовершенно-
летних детей [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1374. Трошина, С. М. Право доказывания в гражданском процессе [Электронный ресурс] // Зако-
нодательство и экономика. – 2013. – № 7. ЦПИ

1375. Федулова, С. Н. Некоторые проблемы правового регулирования процессуального положе-
ния лиц, содействующих осуществлению правосудия по гражданским делам [Электронный 
ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

1376. Фокина, М. А. Реформирование и развитие институтов доказательственного права России: 
итоги десятилетия [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1377. Хорунжий, С. Н. Признание права судом как способ защиты гражданских прав [Электрон-
ный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1378. Яценко, Н. Г. Понятие и элементы правового статус суда в гражданском процессе [Элект-
ронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
1379. Анисимов, В. Ф. Некоторые вопросы, возникающие при применении судами норм ГПК РФ, 

регулирующих производство в судах апелляционной инстанции (гл. 39 ГПК РФ) [Электрон-
ный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1380. Аргунов, В. В. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение: в 
суде или у нотариуса? [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 2. – С. 62–
70.

1381. Борисова, Е. А. Неполная апелляция: необходимость закрепления в ГПК РФ [Электронный 
ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. –  2013. – № 7. ЦПИ

1382. Борисова, Е. А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных постановлений: 
теория и практика [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1383. Борисова, В. Ф. Судебный приказ: проблемы вынесения и исполнения [Текст] // Рос. юсти-
ция. – 2013. – № 9. – С. 39–41.

1384. Волков, А. М. Административно-правовые споры и судебные способы их разрешения [Эле-
ктронный ресурс] // А. М. Волков, Е. А. Лютягина // Соврем. юрист. – 2013. – № 2. ЦПИ
   В статье приведена классификация и анализ административных споров  в области приро-до-
пользования и судебных способов их разрешения.

1385. Дегтярев, С. Л. Мировые судьи: новые правила, но и новые вопросы  [Электронный ре-
сурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ
   В статье анализируются вопросы внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ 
в части освобождения мирового судьи от составления мотивировочной части судебного решения.

1386. Диордиева, О. Н. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству в судах общей 
юрисдикции первой инстанции  [Электронный ресурс] :  монография / О. Н. Диордиева.  – 
М. : Проспект, 2013. ЦПИ

1387. Жижина, М. В. Документы, полученные посредством электронной связи: практика исполь-
зования в гражданском и арбитражном судопроизводстве [Электронный ресурс] //  Арбитр. 
споры. – 2013. – № 3. ЦПИ

91

consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1C9DEA3D2BB525BE040E862B7CDS3H2M


1388. Залюкова, Г. И. Полномочия прокуроров различных уровней на обжалование незаконных 
судебных актов в апелляционной инстанции [Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 26–27.

1389. Ильин, А. В. Некоторые вопросы, связанные с признанием Постановления Европейского 
суда по правам человека  основанием для  пересмотра судебных актов по новым обстоя-
тельствам [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ

1390. Каширский, С. С. Преемство прав и обязанностей на условиях мирового соглашения [Элек-
тронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 8. ЦПИ

1391. Князькин, С. И. Проблемы обеспечения единообразия в применении и толковании судами 
норм права [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 52–61.

1392. Ковтоков,  Д.  И. О праве  лиц,  не  участвовавших в  деле,  на  кассационное  обжалование 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 11. – С. 104–110.

1393. Кудрявцева, Е. В. Апелляционное производство: исследования продолжаются [Текст] // Ми-
ровой судья. – 2013. – № 9. – С. 2–8.

1394. Лукин, Ю. М. Комментарий к книге третьей Устава гражданского судопроизводства «Изъя-
тия из общего порядка гражданского судопроизводства»  [Электронный ресурс]  //  Вестн. 
граждан. процесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1395. Маняк, Н. И. Апелляционная и кассационная инстанции корректируют нотариальную и су-
дебную практику [Электронный ресурс] / Н. И. Маняк, Г. Д. Улетова // Нотариус. – 2013. – 
№ 4. ЦПИ

1396. Маняк, Н. И. Базовые характеристики системы обжалования, проверки и пересмотра су-
дебных решений  в  гражданском судопроизводстве:  общетеоретический  аспект  [Текст]  // 
Мировой судья. – 2013. – № 10. – С. 17–20.

1397. Маняк, Н. И. Производство в суде апелляционной инстанции: гл. 39 ГПК РФ [Текст] / Н. Н. 
Маняк, Г. Д. Улетова // Мировой судья. – 2013. – № 9. – С. 9–19.

1398. Папулова, З. А. К вопросу о процедурных особенностях современного приказного произ-
водства России [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 3. ЦПИ

1399. Папулова, З. А. Теоретические основы ускорения гражданского судопроизводства  [Элект-
ронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 2. ЦПИ

1400. Петручак, Р. К. Недействительная сделка как новое обстоятельство для пересмотра всту-
пивших в законную силу судебных актов в гражданском и арбитражном процессах [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1401. Петручак, Р. К. Судебная ошибка при пересмотре вступивших в законную силу судебных 
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам [Электронный ресурс] // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 1. ЦПИ

1402. Поспелов, Б. И. Роль суда в примирении сторон в гражданском процессе [Электронный ре-
сурс] // Рос. судья. – 2013. – № 5. ЦПИ

1403. Райская, И. Ю. Дела об изменении правового положения гражданина в системе видов гра-
жданского судопроизводства [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. 
– № 1. ЦПИ

1404. Саликова, Е. М. Исполнительная сила судебных актов в России  [Электронный ресурс] // 
Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1405. Сидоркин, С. В. Некоторые аспекты подготовки гражданских дел к разбирательству в суде 

92



апелляционной инстанции [Электронный ресурс] //  Арбитр. и граждан. процесс.  – 2013.  – 
№ 7. ЦПИ

1406. Сидоркин, С. В. Основные подходы к определению правового положения подготовки граж-
данских дел к судебному разбирательству [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. про-
цесс. – 2013. – № 6. ЦПИ

1407. Терехов, В. В. Временные границы законной силы судебного решения  [Электронный ре-
сурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ

1408. Шакирьянов, Р. В. Представление дополнительных (новых) доказательств в суд апелляци-
онной инстанции: историко-правовой анализ и современные проблемы (к десятилетнему 
юбилею ГПК РФ) [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1409. Шишов, Е. А. Сущность судебного решения в представлениях дореволюционных ученых-
процессуалистов [Текст] //  Правовая политика и правовая жизнь.  – 2013.  – № 3.  – С. 145–
148.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ
 ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1410. Боскарев, И. Е. О некоторых недостатках законодательного регулирования судебного конт-
роля за действиями (решениями) государственных и муниципальных служащих в отноше-
нии субъектов экономической деятельности [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. 
– № 10. – С. 31–32.

1411. Гусева, Т. А. Роль прокурора в защите публичных интересов [Электронный ресурс] /  Т. А. 
Гусева, Ю. Н. Игнатова // Законодательство и экономика. – 2013. – № 6. ЦПИ

1412. Концевой, А. В. Участие прокурора в производстве по делам, возникающим из публичных 
правоотношений  в  гражданском  процессе  по  новым  категориям  дел  [Электронный  ре-
сурс] // Рос. судья. – 2013. – № 5. ЦПИ

1413. Куницына, Т. Н. Рассмотрение судами споров об обжаловании действий органов местного 
самоуправления [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 3. ЦПИ

1414. Маясов, Д. Ю. Решение судов по восстановлению нарушенных прав во время особых пра-
вовых положений [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 37–
43.

1415. Некрасов,  С.  Ю. Проблемы выбора судебного производства при оспаривании индивиду-
альных актов публичного права [Текст] //  Гос. власть и местное самоуправление. – 2013. – 
№ 11. – С. 37–41.

1416. Некрасов, С. Ю. Соотношение принципов диспозитивности и состязательности при  рас-
смотрении споров, возникающих из правоотношения, основанного на индивидуальном акте 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ

1417. Плотников, Д. А. Особенности действия принципа равноправия сторон в производстве по 
делам, возникающим из публичных правоотношений [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 
2013. – № 5. ЦПИ

1418. Порываев, С. А. Об особенностях судебной проверки законности ничтожных нормативных 
правовых актов [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 62–65.

1419. Селиванов, А. С. К обсуждению вопроса об упрощении гражданского процесса по отдель-
ным делам,  рассматриваемым  по  правилам  главы  25  ГПК РФ  [Электронный  ресурс]  // 

93



Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ
    Глава 25. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и  
муниципальных служащих прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

1420. Соболева, А. К. Толкование права на судебную защиту в контексте избирательного законо-
дательства: последнее слово за Конституционным Судом [Электронный ресурс] //  Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 7. ЦПИ

1421. Султанов, А. Р. Признание экстремистским материалом смыслового перевода Корана и во-
просы должной правовой процедуры [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 11. – С. 5–13.

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПО ДЕЛАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
1422. Герасимов, А. Споры о правах на жилые помещения [Электронный ресурс] // Жилищ. пра-

во. – 2013. – № 8. ЦПИ
1423. Долганова, И. В. Критерии разграничения дел о недействительности ничтожного и оспо-

римого завещаний [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2013. – № 3. ЦПИ
1424. Елисеев, И. Н. Особенности рассмотрения споров о границах земельных участков [Текст] // 

Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 9. – С. 21–39.
1425. Казанбекова, Д. Р. Допустимость средств доказывания по делам о праве граждан на трудо-

вую пенсию по старости [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 9. ЦПИ
1426. Некрасов, С. Ю. Проблемы оспаривания актов органов юридических лиц и выход суда за 

пределы заявленных требований [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ
1427. Симонов, В. И. Некоторые проблемы реализации права на судебную защиту лиц, ищущих 

убежища в Российской Федерации, при оспаривании решений миграционных органов [Эле-
ктронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1428. Созанова, М. В. Мировое соглашение по трудовым спорам [Электронный ресурс] // Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 8. ЦПИ

1429. Хованский, М. О спорах, связанных с установлением прав на недвижимое имущество [Эле-
ктронный ресурс] // Жилищ. право. – 2013. – № 11. ЦПИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1430. Береснев, А. Н. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность: сомнительная пра-

вовая конструкция [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. 
– № 5. ЦПИ

1431. Брунер, Р. А. Особенности исполнения постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях, влекущих наказание в виде административного приостановления деятель-
ности [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1432. Воронов, Е. Н. Практические проблемы взыскания алиментных обязательств [Электронный 
ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1433. Голубева, А. Р. Отдельные аспекты совершенствования законодательства в сфере принуди-
тельного  исполнения  судебных  решений,  затрагивающих интересы несовершеннолетних 
[Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. – 2013. – № 3. ЦПИ

1434. Гущин, В. В. Субъекты исполнительного производства и их классификация [Электронный 
ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 3. ЦПИ

94



1435. Гущин, В. В. Сущность и содержание исполнительного производства по российскому зако-
нодательству [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 
5. ЦПИ

1436. Данилян, М. А. Практика принудительного исполнения судебных решений, связанных с во-
спитанием несовершеннолетних, и направления совершенствования российского институ-
та алиментирования детей [Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. – 2013. 
– № 3. ЦПИ

1437. Захаров, В. В. Проблемы эффективности отечественного исполнительного производства в 
XIX – начале  XX в. [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 6. ЦПИ

1438. Колобова, С. В. Связь права на судебную защиту и права на исполнение судебного решения 
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 7. ЦПИ

1439. Кузьмина, Е. Г. Алиментные обязательства: проблемы исполнительного производства [Эле-
ктронный ресурс] // Исполн. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

1440. Ланевская, В. В. Особенности проведения торгов в исполнительном производстве  [Элек-
тронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1441. Мамаев, А. А. Влияние модели исполнительного производства на роль взыскателя в испол-
нительном производстве и активная роль взыскателя при российской модели [Электронный 
ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ

1442. Мамаев, А. А. Различия в правовом положении взыскателя в зависимости от вида должника 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ

1443. Новоселова, Л. Исполнение судебных актов по доменным спорам  [Текст] // Хоз-во и право. 
– 2013. – № 10. – С. 9–24.

1444. Овчинников, А. А. Обращение взыскания на недвижимое имущество по инвестиционному 
контракту [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика.  – 2013.  – № 5. 
ЦПИ

1445. Паньшин, Д. Л. Вопросы вступления в законную силу постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях в области дорожного движения [Электронный ресурс] / Д. Л. 
Паньшин, Е. А. Дресвянникова // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

1446. Парфенчиков, А. О. Современное состояние законодательства Российской Федерации об 
исполнительном производстве и перспективы его развития [Электронный ресурс] // Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1447. Салов, А. А. Административно-деликтные правоотношения, возникающие в процессе при-
нудительного исполнения юрисдикционных актов [Электронный ресурс] // Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2013. – № 5. ЦПИ

1448. Семенова, А. А. Проблемы исполнения судебных решений по делам о восстановлении на 
работе [Электронный ресурс] // Исполн. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

1449. Скуратовская, М. М. Обжалование постановлений, действий (бездействия) судебного при-
става-исполнителя [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. 
– № 5. ЦПИ

1450. Тарасенко, Т. А. Особенности обращения взыскания на право аренды недвижимого иму-
щества в ходе исполнительного производства [Электронный ресурс] //  Арбитр. и граждан. 
процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ

1451. Федотова,  Ю. Г. Судебный контроль за деятельностью судебного пристава-исполнителя 

95



[Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. – 2013. – № 3. ЦПИ
1452. Чекмарева, А. В. Добровольное исполнение судебных решений – путь к социальному кон-

сенсусу [Электронный ресурс] //  Законы России: опыт, анализ, практика.  – 2013.  – № 5. 
ЦПИ

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1453. Архипенко, Т. В. Участие помощника судьи в подготовке и организации судебного процесса 

в  арбитражном суде  первой  инстанции  [Электронный ресурс]  //  Администратор  суда.  – 
2013. – № 3. ЦПИ

1454. Виляк, О. И. Правовой статус и общие вопросы организации работы помощника судьи ар-
битражного суда [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 3. ЦПИ

1455. Вольнов, В. В. Вопросы содержания законности решения арбитражного суда [Электронный 
ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ

1456. Гаврилов, Э. О недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении дела  [Текст] // 
Хоз-во и право. – 2013. – № 11. – С. 54–61.

1457. Гадиятова, М. В. Проблемы эффективности участия прокурора в арбитражном процессе 
[Текст] / М. В. Гадиятова, И. Г. Слышкин // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 176–181.

1458. Глазкова, М. Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в российском 
арбитражном процессе [Электронный ресурс] : монография / М. Е. Глазкова. – М. : ИзиСП 
при Правительстве РФ, Анкил, 2012. ЦПИ

1459. Доржиев, Э. П. Применение информационно-коммуникационных технологий в работе по-
мощника судьи арбитражного суда [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – 
№ 3. ЦПИ

1460. Дьяконова, О. Г. Особенности правового регулирования участия специалиста в арбитраж-
ном процессе [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1461. Дьяконова, О. Г. Судебная экспертиза в арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Ар-
битр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ

1462. Жевак, И. Н. О перспективах обновления системы источников арбитражного процессуаль-
ного права в условиях модернизации России [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. 
– 2013. – № 3. – С. 14–20.

1463. Комарицкий,  С.  И. О  недопустимых  доказательствах  в  выездных  налоговых  проверках 
[Текст] // Юрист. – 2013. – № 22. – С. 29–33.

1464. Коржун,  О.  С. Некоторые вопросы злоупотребления процессуальными правами лицами, 
участвующими в деле, при подаче заявлений и ходатайств [Электронный ресурс] // Арбитр. 
и граждан. процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1465. Котлярова, В. В. К вопросу о принятии обеспечительных мер и их ограничительном харак-
тере [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1466. Леньшина, Н. Г. Доказывание и распределение бремени доказывания в делах об оспари-
вании нормативных актов в сфере энергоснабжения [Электронный ресурс] //  Арбитр. спо-
ры. – 2013. – № 3. ЦПИ

1467. Навроцкая, Е. В. Некоторые проблемы определения процессуального положения лиц, учас-
твующих в деле о банкротстве [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. 

96



– № 5. ЦПИ
1468. Нахова, Е. А. К вопросу о перспективах гармонизации доказательственного права в арбит-

ражном  судопроизводстве  в  процессуальном  законодательстве  стран-участниц  ЕврАзЭС 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ

1469. Новоселова, Л. А. Процессуальные особенности рассмотрения споров Судом по интеллек-
туальным правам [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 4. ЦПИ

1470. Овчаренко, А. В. Процессуальные особенности разрешения арбитражным судом заявлений 
и ходатайств при рассмотрении дела в порядке упрощенного производства [Текст] // Юрист. 
– 2013. – № 17. – С. 37–41.

1471. Овчинников,  А. А. Исполнительное производство и мировое соглашение в арбитражном 
процессе  [Электронный ресурс] //  Законы России: опыт, анализ, практика.  – 2013.  – № 8. 
ЦПИ

1472. Приженникова, А. Н. Административное судопроизводство в арбитражных судах — арбит-
ражный процесс? [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 7. ЦПИ

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с соотношением понятий «ад-
министративный» и «арбитражный» процесс.

1473. Романенкова, С. В. Становление и развитие электронного правосудия в Российской Федера-
ции [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 66–72.

1474. Рыбьяков, А. С. Содействие примирению сторон в арбитражном процессе: правовая связь с 
процедурой медиации [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 6. 
ЦПИ

1475. Сергомасова, А. В. О некоторых вопросах, возникших  в судебной практике при рассмот-
рении дел об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // Бухгалтер и за-
кон. – 2013. – № 5. ЦПИ

1476. Соловых,  С.  Ж. Система  процессуальных  гарантий  субъективных  процессуальных  прав 
лиц, участвующих в арбитражном судопроизводстве: понятие и эффективность  [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 196–201.

1477. Стрелов, И. М. Некоторые вопросы обжалования судебных актов арбитражных судов [Эле-
ктронный ресурс] // Арбитр. споры. – 2013. – № 3. ЦПИ

1478. Уксусова, Е. Специфика правового регулирования сферы судопроизводства по делам о бан-
кротстве в России: прошлое и настоящее  [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, 
анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

1479. Эрделевский, А. Негаторный иск в судебной практике [Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 
12. – С. 19–28.

Комментарии к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 53 «Обзор су-
дебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных  
с лишением владения».

1480. Юдин, А. В. Проблемы взаимосвязанности гражданских дел  [Текст] //  Вестн. Высш. Ар-
битр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 8. – С. 46–56.

1481. Ярков, В. В. Познание и доказывание процессуальных юридических фактов: отдельные во-
просы [Текст] // Юрист. – 2013. – № 19. – С. 54–62.

1482. Яхин,  Ю. Дела  о  недобросовестной  конкуренции:  компетенция  нового  Патентного  суда 
[Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2013. – № 3. ЦПИ

97



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1483. Антипов, А. Н. История возникновения и развития медиации [Электронный ресурс] / А. Н. 
Антипов, В. А. Антипов // Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2013. 
– № 4. ЦПИ

1484. Асосков, А. В. Влияние статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод на третейское разбирательство [Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Феде-
рации. – 2013. – № 9. – С. 61–75.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.).
1485. Кулапов, Д. С. К вопросу об истории зарождения института медиации [Текст] // Вестн. Са-

рат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 160–165.
1486. Летута, Т. В. Правовая природа решения третейского суда  [Электронный ресурс] //  Сов-

рем. право. – 2013. – № 5. ЦПИ
1487. Максуров, А. А. Медиация в праве: вопросы определения понятия [Текст] // Рос. юстиция. – 

2013. –  № 12. – С. 60–63.
1488. Николюкин, С. В. Преодоление юридических коллизий посредством неформальных спосо-

бов и процедур: на примере третейских судов [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – 
№ 7. ЦПИ

1489. Носырева, Е. И. Последствия заключения альтернативных (третейских) оговорок [Текст] // 
Юрист. – 2013. – № 20. – С. 10–14.

1490. Филатова, У. Б. Медиация как способ урегулирования между собственниками в праве об-
щей собственности [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)

1491. Агутин, А. В. О некоторых вопросах организационно-правового механизма формирования 
внутреннего убеждения: сравнительное исследование  [Электронный ресурс] // Междунар. 
публич. и частное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1492. Дикарев, И. С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее обуслав-
ливающие [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 18–21.

1493. Доля, Е. А. Уголовное судопроизводство: онтологические, гносеологические правовые ос-
новы и проблема вины [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 32–45.

1494. Фахретдинов, Р. З. Роль постановлений Конституционного Суда Российской Федерации в 
регламентации уголовного судопроизводства [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 10. – 
С. 107–113.

1495. Чанкова, Д. И. Восстановительное правосудие и уголовное правосудие: вариации на тему 
[Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 2. ЦПИ

Идею о восстановительном правосудии, фокусируя внимание на восстановлении вреда, при-
чиненного преступлением, жертве, преступнике и status quo в целом, а не на репрессии, ученые  
рассматривают как новую парадигму уголовного правосудия.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1496. Азаренок, Н. В. Обусловленность состязательности в уголовном процессе  [Текст] //  Рос. 

юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 141–151.

98



1497. Азаров, В. А. Особенности использования следователем результатов оперативно-розыскной 
деятельности  в  доказывании  должностных  преступлений,  совершаемых  сотрудниками 
органов внутренних дел  [Электронный ресурс] /  В. А. Азаров, В. В. Константинов // Рос. 
следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

1498. Батюк, В. И. Принцип публичности в уголовном процессе Российской Федерации: пробле-
мы правового регулирования  [Текст] /  В. И. Батюк, В. Н. Галузо  // Право и государство: 
теория и практика. – 2013. – № 8. – С. 96–101.

1499. Брусницын, Л. О состоявшихся и будущих новеллах УПК, обеспечивающих безопасность 
участников уголовного процесса [Электронный ресурс] //  Уголовное право. – 2013. – № 3. 
ЦПИ

1500. Брэйди,  Н. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном 
процессе в свете решений ЕСПЧ по жалобам в отношении Российской Федерации [Элект-
ронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2013. – № 5. ЦПИ

1501. Будаев, Б. М. К проблеме обжалования действий (бездействия) и решений должностных 
лиц, осуществляющих уголовное преследование [Электронный ресурс] / Б. М. Будаев, Б. Г. 
Цэдашиев // Администратор суда. – 2013. – № 3. ЦПИ

1502. Быкова, Е. В. Современные задачи российской прокуратуры [Текст] /  Е. В. Быкова, М. В. 
Парфенова // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 56–58.

Прокурор как участник уголовного процесса.
1503. Вехов, В. Б. Работа с электронными доказательствами в условиях изменившегося уголовно-

процессуального законодательства  [Электронный ресурс] // Рос. следователь.  – 2013.  – № 
10. ЦПИ

1504. Винокуров, С.  В. Приоритетная роль потерпевшего в новой парадигме права [Текст] // Рос. 
юстиция. – 2013. – № 12. – С. 49–53.

1505. Владыкина, Т. Разрешение вопроса о вещественных доказательствах при постановлении 
приговора [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1506. Водяник, Е. А. Опрос защитником лица с его согласия [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 11. – 
С. 20–24.

1507. Воронов, А. А. Организационный тупик или имитация решения проблемы обеспечения га-
рантий права на защиту в «делах по 51-м»  [Электронный ресурс] // Адвокат. практика.  – 
2013. – № 3. ЦПИ

Статья 51. Обязательное участие защитника.
В статье рассматривается проблема обеспечения гражданам гарантий на получение квалифи-

цированной юридической помощи и защиты в уголовных делах по назначению.
1508. Воронов,  Д. Характеристика  угрозы посткриминального  воздействия  как  основания  для 

принятия мер безопасности в отношении участников уголовного процесса  [Электронный 
ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1509. Грачев, С. А. Статус для гражданина или гражданин для статуса? [Электронный ресурс] // 
Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1510. Гришина, Е. П. Необщеизвестность  – гносеологический предел использования специаль-
ных знаний в уголовном судопроизводстве [Текст] // История государства и права. – 2013. – 
№ 17. – С. 23–26.

1511. Дикарев,  И.  С. Уголовное преследование:  уточнение понятия  [Текст]  //  Рос.  юстиция.  – 
2013. – № 9. – С. 23–25.

99



1512. Диков, Г. В. Право на свободу и меры пресечения в уголовном процессе — подходы Евро-
пейского суда [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2013. – № 5. ЦПИ

1513. Доля, Е. А. Содержание истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводстве [Текст] // 
Законность. – 2013. – № 11. – С. 3–9.

Доказывание.
1514. Епифанова, Е. В. Проблемы процессуального положения следователя по УПК РФ: в зако-

нодательстве и правоприменительной деятельности [Текст] / Е. В. Епифанова, Т. Е. Павли-
сова // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 119–121.

1515. Ерик, М. С. Особенности избрания судами залога в качестве меры пресечения [Текст] / М. 
С. Ерик, С. В. Маслова // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 24–27.

1516. Ершов, О. Г. О компенсации морального вреда потерпевшему от преступления [Электрон-
ный ресурс] / О. Г. Ершов, К. В. Карпов, А. Н. Щевронский // Рос. следователь. – 2013. – № 
15. ЦПИ

1517. Жиляев, Р. М. О некоторых проблемах избрания судами меры пресечения в виде домашнего 
ареста и путях их решения [Текст] / Р. М. Жиляев, В. Б. Первозванский, И. Н. Медведева // 
Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 49–52.

1518. Зажицкий, В. И. Источники в доказательственном праве [Текст] //  Государство и право. – 
2013. – № 10. – С. 72–84.

1519. Заржицкая,  Л.  С. Статья  90  УПК  РФ:  примеры  из  новейшей  практики  высших  судов 
[Текст] // Мировой судья. – 2013. – № 12. – С. 23–27.

Статья 90. Преюдиция.
1520. Зорин, Р. Г. Представление доказательств в уголовном судопроизводстве: криминалистиче-

ские и уголовно-процессуальные аспекты  [Текст] // Мировой судья. – 2013. – № 10. – С. 9–
12.

1521. Иванов, В. В. К вопросу об уголовно-процессуальном статусе иностранных лиц при рас-
следовании преступлений с иностранным элементом  [Электронный ресурс] // Междунар. 
уголовное право и междунар. юстиция. – 2013. – № 3. ЦПИ

1522. Иванов, Н. А. 3D-доказательства: понятие и классификация  [Электронный ресурс] //  Рос. 
следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ

1523. Исмаилов, Ч. М. Разумный срок уголовного судопроизводства и отдельные проблемы его 
применения [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 35–38.

1524. Капинус, О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном процессе 
[Электронный ресурс] // Прокурор. – 2013. – № 2. ЦПИ

1525. Колоколов, Н. А. Реабилитация: судебная практика определения размера расходов на ква-
лифицированную юридическую помощь   [Электронный  ресурс]  //  Адвокат.  практика.  – 
2013. – № 3. ЦПИ

1526. Кондрат, И. Н. Правозащитное назначение российского уголовного судопроизводства и со-
циальная деятельность государства  [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 
5. ЦПИ

1527. Корнуков, В. М. Правосознание и совесть как взаимосвязанные и конкурирующие катего-
рии теории и практики российского уголовного судопроизводства  [Текст] //  Вестн. Сарат. 
гос. юрид. акад. – 2013. – № 4. – С. 213–217.

Доказательства.

100



1528. Кузьмина, О. В. Справедливое состязательное судопроизводство: современное российское 
законодательство  и  европейский  опыт [Электронный  ресурс]  //Администратор  судда.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

1529. Мазюк, Р. В. О продолжительности процессуального статуса подозреваемого в случае при-
менения к нему меры пресечения до предъявления обвинения  [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

1530. Медведев, Е. В. Понятие близкого лица в уголовном праве и уголовном процессе  [Элект-
ронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 4. ЦПИ

1531. Мельников, В. Ю. Права личности в уголовном процессе  [Электронный ресурс] // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 1. ЦПИ

1532. Мельников, В. Ю. Соблюдение прав личности в механизме правового регулирования   [Эле-
ктронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 3. ЦПИ

1533. Мерецкий, Н. Е. Условия развития состязательности сторон в уголовном судопроизводстве 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

1534. Мешков, М. В. Проблемы доказывания мотива преступления [Текст] / М. В. Мешков, А. Н. 
Гайфуллин // Законность. – 2013. – № 9. – С. 56–58.

1535. Муллахметова, Н. Доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1536. Наумов, М. В. Условия, мотивы и основания задержания лица по подозрению в совершении 
преступления [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 7. ЦПИ

1537. Наумов, М. В. Эволюция правового института задержания подозреваемого в уголовно-про-
цессуальном законодательстве России [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. пра-
ва. – 2013. – № 5. ЦПИ

1538. Панокин, А. М. Задержание подозреваемого в уголовном судопроизводстве  [Электронный 
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1539. Почечуева, О. С. Об определении вреда потерпевшим — юридическим лицам на предвари-
тельном следствии в свете «предпринимательской» амнистии [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 
9. – С. 5–9.

1540. Рагулин, А. В. Понятие и система института профессиональных прав адвоката-защитника 
[Текст] // Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 81–85.

1541. Рагулин, А. В. Процессуальные и тактические аспекты деятельности адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве  [Текст] :  монография / А. В. Рагулин.  – М. : Юрлитинформ, 
2011. – 387, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 364–385. 

1542. Россинский, С. О сущности доказательств на современном этапе развития уголовно-про-
цессуальной науки: постановка проблемы  [Электронный ресурс] //  Законы России: опыт, 
анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

1543. Россинский, С. Б. Проблемы соотношения результатов невербальных следственных и су-
дебных действий с показаниями по уголовному делу  [Электронный ресурс] //  Рос. следо-
ватель. – 2013. – № 16. ЦПИ

Доказательства.
1544. Россинский, С. Б. Сущность результатов невербальных следственных и судебных действий 

как доказательств в уголовному делу [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2013. – № 9. ЦПИ

101



1545. Рыжаков, А. П. Субъекты (участники) уголовного процесса [Электронный ресурс] /  А. П. 
Рыжаков. – М. : Дело и сервис, 2013. ЦПИ

1546. Соколов, Т. В. К вопросу о сущности уголовного процесса в контексте доктрины судебного 
права [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1547. Степаненко, Д. А. К вопросу об оценке заключения эксперта-психолога [Электронный ре-
сурс] / Д. А. Степаненко, В. А. Полянская // Юрид. психология. – 2013. – № 3. ЦПИ

1548. Таран, А. С. Отвод в свете состязательности уголовного судопроизводства  [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 12. ЦПИ

1549. Титов, П. С. Об участии подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей в собирании доказательств [Электронный ре-
сурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 3. ЦПИ

1550. Титова, В.  Н. Возмещение вреда,  причиненного преступлением  [Текст] //  Законность.  – 
2013. – № 12. – С. 26–30.

1551. Филенкова, Е. К. Основные причины нарушения процессуальных сроков при рассмотрении 
уголовных дел [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 5. ЦПИ

1552. Хромова, Н. М. Особенности возмещения вреда в судебной деятельности [Текст] //  Журн. 
рос. права. – 2013. – № 11. – С. 58–66.

1553. Чуркин, А. В. Правовой иммунитет в аспекте положений ст. 51 Конституции РФ в уголов-
ном процессе [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 54–57.

В  статье  анализируются  диаметрально  противоположные  позиции  правоприменительной  
практики Верховного Суда РФ и Европейского суда по правам человека по вопросу правового имму-
нитета в уголовном процессе сожителей и сожительниц как свидетелей, в аспекте правовой нор-
мы, закрепленной в ст. 51 Конституции РФ.

1554. Шишков, А. А. Почему опекун не присматривает за несовершеннолетним подозреваемым и 
обвиняемым [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 5. – С. 13–17.

1555. Юркевич, Н. А. К вопросу о повышении эффективности обвинительной деятельности про-
курора [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 7. ЦПИ

1556. Янчуркин,  О.  В. Надзор за  соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, 
потерпевших от преступления [Текст] // Законность. – 2013. – № 12. – С. 12–16.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
1557. Александров, А. С. Допрос в суде апелляционной инстанции [Текст] / А. С. Александров, И. 

И. Никитченко // Мировой судья. – 2013. – № 10. – С. 5–9.
1558. Амельков, Н. С. Заявитель в уголовном судопроизводстве России [Электронный ресурс] // 

Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ
1559. Апостолова, Н. Н. Реформа досудебного производства в России [Текст] // Рос. юстиция. – 

2013. – № 11. – С. 24–27.
1560. Арестова, Е. Н. Новый процессуальный акт — ходатайство подозреваемого о производстве 

дознания в сокращенной форме [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 32–34.
1561. Артюшенко, Д. В. Некоторые процессуальные аспекты классификации судебных экспертиз 

[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 3. ЦПИ
1562. Афанасьяди, В. Г. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности в доказы-

102



вании по уголовным делам о незаконном усыновлении  [Электронный ресурс] //  Админи-
стратив. и муницип. право. – 2013. – № 8. ЦПИ

1563. Ахтырская, Н. Н. Методология составления судебных решений в уголовном судопроиз-
водстве [Текст] // Мировой судья. – 2013. – № 10. – С. 13–16.

1564. Багмет, А. М. К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя [Текст] //  Рос. 
юстиция. – 2013. – № 9. – С. 54–56.

1565. Багмет, А. М. Роль следователя в установлении объективной истины при расследовании 
преступлений [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 16. ЦПИ

1566. Батурин, С. С. Об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий  [Текст] // 
Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 161–168.

1567. Батурин, С. С. Об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий судебного 
санкционирования [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ

1568. Батыршин, И. И. Прослушивание иных переговоров как оперативно-розыскное меропри-
ятие: нерешенные вопросы и возможности использования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в уголовном процессе [Электронный ресурс] / И. И. Батыршин, С. П. Ев-
теев // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

1569. Бородинова, Т. Г. Влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ на пересмотр су-
дебных решений и приговоров [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1570. Брижак, З. И. Повышение эффективности следственных действий: на примере опознания 
живых лиц [Электронный ресурс] / З. И. Брижак, С. Н. Волочай // Рос. следователь. – 2013. 
– № 10. ЦПИ

1571. Брусницын, Л. В. Оглашение в суде показаний свидетелей и потерпевших по согласию и 
без согласия сторон: позиции ЕСПЧ и российского законодателя  [Текст] //  Государство и 
право. – 2013. – № 7. – С. 27–35.

1572. Булатов, Б. Б. Привод как мера принуждения в стадии исполнения приговора [Электрон-
ный ресурс] / Б. Б. Булатов, В. В. Николюк // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1573. Бучнева, И. А. Участие адвоката в примирении сторон уголовного судопроизводства [Элек-
тронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 3. ЦПИ

1574. Быков, В. М. Ознакомление следователем обвиняемого и его защитника с материалами уго-
ловного дела[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 12. ЦПИ

1575. Бычков, В. В. Система следственных действий в российском уголовно-процессуальном за-
конодательстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ

1576. Ведищев, Н. П. Новый закон – новые проблемы у адвокатов [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 
9. – С. 13–16.

В статье анализируются новеллы, внесенные Федеральным законом от 4 марта 2013 г. №  
23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ», и прогнозируются сложности, которые могут возникнуть у адвокатов при при-
менении нового законодательства в ходе проверки заявлений и сообщений о преступлении.

1577. Виданов,  А.  М. Предварительное  расследование  в  форме дознания:  проблемы законода-
тельного регулирования [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 9. ЦПИ

1578. Волеводз, А. Обеспечение явки свидетеля в суд: отечественное правовое регулирование в 
свете практики Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс] //  Уголовное 
право. – 2013. – № 3. ЦПИ

103



1579. Галдин, М. В. Изменения в УПК РФ о педагоге [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – 
№ 5. – С. 17–19.

О привлечении педагога при допросе несовершеннолетних.
1580. Гармаев, Ю. П. Проверка содержания обвинения, изложенного в обвинительном заключе-

нии, и рекомендации по составлению проекта обвинительного приговора [Электронный ре-
сурс] // Администратор суда. – 2013. – № 3. ЦПИ

1581. Генералова, А. С. К вопросу процессуального статуса лица, пострадавшего от преступле-
ния, на стадии возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 
2013. – № 4. ЦПИ

1582. Глушков, А. И. Роль прокурора в обеспечении реализации принципа состязательности сто-
рон на досудебных стадиях уголовного процесса [Электронный ресурс] // Административ. и 
муницип. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1583. Головинская,  И. В. Предварительное слушание как форма подготовки к заседанию суда 
апелляционной инстанции [Электронный ресурс] /  И. В. Головинская, А. Ю. Титов // Сов-
рем. юрист. – 2013. – № 2. ЦПИ

1584. Головко, Л. В. Постсоветская теория судебного контроля в досудебных стадиях уголовного 
процесса: попытка концептуального переосмысления [Текст] // Государство и право. – 2013. 
– № 9. – С. 17–32.

1585. Головко, Л. В. Реформирование следственных органов в России [Текст] // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 3. – С. 43–-55.

1586. Горжанова,  И.  С. О принятии условий проведения оперативно-розыскных мероприятий 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 7. – С. 110–114.

1587. Гречаная, И. В. О недопустимости сокращения судебного следствия по делам в отношении 
несовершеннолетних [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 96–100.

1588. Гурин, А. Д. Совершенствование механизма прокурорского надзора в уголовном процессе 
[Текст] // Законность. – 2013. – № 10. – С. 21–24.

1589. Добровлянина, О. В. Правовое регулирование задержания судьи  [Электронный ресурс] // 
Администратор суда. – 2013. – № 2. ЦПИ
   Анализируются особые правила задержания судей федеральных судов, мировых судей, предус-
мотренные ст. 499 «Задержание» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

1590. Дикарев,  И. Пределы рассмотрения дела судом в уголовном процессе  [Электронный ре-
сурс] // Уголовное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1591. Доля, Е. А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме 
[Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1592. Зажицкий, В. И. Дополнения к ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ: плюсы и 
минусы [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 28–31.

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
1593. Зайцева, Е. А. Применение специальных познаний сквозь призму Федерального закона от 4 

марта 2013 г. № 23-ФЗ [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 
6. ЦПИ

Федеральный закон РФ от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303  
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции».

104



1594. Зенкин, А. Н. Критерии провокации незаконного оборота наркотиков в решениях Европей-
ского суда по правам человека  [Текст] /  А. Н. Зенкин, О. В. Бондаренко  // Законность.  – 
2013. – № 9. – С. 45–49.

1595. Зимненко, Б. Л. Соотношение международного и национального права в сфере выдачи лиц 
для уголовного преследования или исполнения приговора и передачи лиц для отбывания 
наказания [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 11. – С. 39–57.

Постановление  Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11  (ред.  от 19.12.2013)  «О 
практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования  
или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания».

1596. Зинин, А. М. Особенности регламентации использования специальных знаний при раскры-
тии и расследовании преступлений [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 
2013. – № 6. ЦПИ

1597. Зинченко,  В.  Г  .   Дополнительная апелляционная жалоба в уголовном процессе  [Текст]  // 
Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 157–160.

1598. Казаков, А. А. Пределы действия процессуальных иммунитетов отдельных категорий лиц 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ

В статье рассматриваются проблемы выбора порядка (общего или специального) привле-
чения к уголовной ответственности субъектов, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, в зависимости  
от времени и характера совершенного ими преступления. Автором указывается на встречаю-  
щееся в правоприменении неверное толкование решений высших судебных инстанций.

1599. Казакова, Л. К. Проверочные действия при дополнительной проверке сообщения о прес-
туплении [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

1600. Кальницкий, В. Концепция дознания в сокращенной форме: достижения и вопросы совер-
шенствования [Электронный ресурс] /  В. Кальницкий, К. Муравьев, Д. Воронов // Уголов-
ное право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1601. Камчатов, К. В. Значение прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав 
личности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства  [Электронный ресурс] /  К. 
В. Камчатов, М. В. Парфенова // Законы России: опыт, анализ, практика.  – 2013.  – № 8. 
ЦПИ

1602. Каретников, А. С. Нужен ли особый порядок судебного рассмотрения уголовных дел в от-
ношении лиц,  заключивших досудебное  соглашение о  сотрудничестве?  [Текст]  //  Закон-
ность. – 2013. – № 10. – С. 31–37; № 11. – С. 27–32.

1603. Качалова, О. В. О пределах полномочий суда апелляционной инстанции в уголовном судо-
производстве [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 79–83.

1604. Кильчицкий, И. Ф. Основания для проведения и процедура предварительного слушания по 
уголовному  делу  в  военном суде:  некоторые  вопросы судебной  практики  [Электронный 
ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2013. – № 6. ЦПИ

1605. Ковтун, Н. Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного регули-
рования [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 47–49.

1606. Коридзе, М. Т. Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и пути их реше-
ния [Электронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

1607. Кругликов, А. П. Концепция судебной реформы в Российской Федерации и возвращение су-
дом уголовного дела на дополнительное расследование [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 
10. – С. 37–41.

105



1608. Мазуров, Н. А. Обжалование постановлений прокурора о возвращении уголовного дела сле-
дователю для производства дополнительного следствия [Текст] //  Законность.  – 2013.  – № 
11. – С. 15–17.

1609. Макаров, А. В. Проблемы оформления результатов гласных оперативно-розыскных мероп-
риятий [Электронный ресурс]/ А. В. Макаров, О. В. Фирсов // Рос. следователь. – 2013. – № 
12. ЦПИ

1610. Махов, В. Н. Некоторые изменения, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23–ФЗ [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 7. ЦПИ

Федеральный закон № 23-ФЗ внес изменения в ст. 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сооб-
щения о преступлении».

1611. Мусеибов, У. А. Правовое регулирование процессуальных полномочий начальника подраз-
деления дознания: проблемы и пути совершенствования [Электронный ресурс] //  Рос. сле-
дователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1612. Николюк, В. В. Особенности назначения комплексных судебных психолого-психиатричес-
ких экспертиз по уголовным делам о преступлениях,  совершенных с участием несовер-
шеннолетних [Электронный ресурс] / В. В. Николюк, Р. В. Зимин // Эксперт-криминалист. – 
2013. – № 3. ЦПИ

1613. Олейник, П. М. Обеспечение руководителем следственного органа прав и законных инте-
ресов обвиняемого в ходе производства следственных действий  [Электронный ресурс] // 
Рос. следователь. – 2013. – № 16. ЦПИ

1614. Омарова, А. С. Инстанционность в суде кассационной инстанции [Электронный ресурс] // 
Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

1615. Пешков, М. А. Новый вид предварительного расследования – дознание в сокращенной фор-
ме [Электронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

1616. Проскуряков,  А.  А. Надзор за  процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях [Электрон-
ный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – № 7. ЦПИ

1617. Разинкина, А. Н. Проблемы правовой регламентации процедур пересмотра судебных актов 
в апелляционном и кассационном порядке  [Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 7–10.

1618. Рыжаков, А. П. Допрос: основания и порядок производства [Электронный ресурс] /  А. П. 
Рыжаков. – М. : Консультант Плюс, 2013. ЦПИ

1619. Рыжаков, А. П. Обыск и выемка: основания и прядок производства [Электронный ресурс] / 
А. П. Рыжаков. – М. : Консультант Плюс, 2013. ЦПИ

1620. Ряполова, Я. П. Участие адвоката в стадии возбуждения уголовного дела в свете новых из-
менений уголовно-процессуального закона [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 59–
62.

1621. Ряузова, Г. Н. Представление следователя об устранении причин и условий, способствую-
щих вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений, как одна из наиболее 
распространенных мер профилактического воздействия [Текст] // Вопр. ювенал юстиции. – 
2013. – № 5. – С. 8–10.

1622. Семенцов, В. А. Права потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве [Текст] / В. А. Семенцов, Я. В. Лошкобанова // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 
152–156.

106



1623. Смахтин, Е. В. К вопросу о примирении сторон в уголовном процессе [Электронный ре-
сурс] / Е. В. Смахтин, А. А. Ларионова // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 1. ЦПИ

1624. Смолькова, И. В. Доказательственное значение допроса следователя в качестве свидетеля в 
суде [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ

1625. Степаненко, Д. Досудебное соглашение о сотрудничестве [Электронный ресурс] /  Д. Сте-
паненко, М. Днепровская // Уголовное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1626. Сумин, А. А. Сокращенное дознание: мертворожденное дитя реформаторов уголовного про-
цесса [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 5–8.

1627. Тарнавский, О. А. Восстановительно-согласительные процедуры обеспечения прав и част-
ных интересов лиц, пострадавших от преступления  [Электронный ресурс] //  Рос. судья.  – 
2013. – № 8. ЦПИ

1628. Терехин, В. В. Допустимость материалов проверки как доказательств [Электронный ресурс] 
// Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

1629. Тисен, О. Н. Механизм расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве со следст-
вием [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – С. 26–30.

1630. Титов, П. С. Понятие следственного действия и его признаки [Электронный ресурс] // Рос. 
следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

1631. Федосеева, Е. Л. К вопросу о необходимости заключения с обвиняемым нового (дополни-
тельного) досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 
9–12.

1632. Хорошева, А. Е. Криминалистические аспекты использования судебно-медицинских знаний 
в процессе доказывания в судах дел об убийствах  [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 16–
22.

1633. Хохряков, М. А. Пределы судебного разбирательства по делам частного обвинения [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

1634. Центров, Е. Е. О сути следственного действия «проверка показаний на месте» [Текст] // За-
конность. – 2013. – № 10. – С. 50–55.

1635. Чашин, А. Н. Анализ материалов уголовного дела при обжаловании приговора [Электрон-
ный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 3. ЦПИ

1636. Челобитчиков,  М.  Г. Еще  раз  о  пробелах  уголовно-процессуального  законодательства 
[Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 49–50.

1637. Червоткин, А. С. Новая апелляция и заключение под стражу [Электронный ресурс] // Рос. 
судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

1638. Чечетин, А. Е. Законно ли привлечение в качестве понятого общественного помощника 
следователя? [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ
   В  статье  анализируется  существующая  практика  подбора  понятых  при  производстве  
следственных действий и обосновывается ответ на поставленный в ее названии вопрос с позиций  
действующего правового регулирования и правовых позиций Конституционного Суда Российской  
Федерации.

1639. Чиннова, М. В. К вопросу о законности и обоснованности принятия процессуальных реше-
ний и проведения проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела в уго-
ловном процессе России [Электронный ресурс] / М. В. Чиннова, А. В. Сучков // Рос. судья. 
– 2013. – № 6. ЦПИ

107



1640. Шарапова, Д. В. Проблемы назначения и производства судебно-психологической  экспер-
тизы в отношении несовершеннолетних, потерпевших по половым преступлениям [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 1. ЦПИ

1641. Шарапова, Д.  В. Участие защитника в допросе подсудимого в судебном заседании суда 
первой инстанции, проводимом в общем порядке [Электронный ресурс] // Адвокат. практи-
ка. – 2013. – № 4. ЦПИ

1642. Шигуров, А. В. Проблемы участия адвоката-защитника в назначении судебной экспертизы 
на досудебном производстве по уголовному делу [Электронный ресурс] // Адвокат. практи-
ка. – 2013. – № 4. ЦПИ

1643. Шишков, С. Н. Возможно ли производство судебно-психиатрической экспертизы в стадии 
возбуждения уголовного дела? [Текст] // Законность. – 2013. –  № 10. – С. 37–42.

1644. Якушев, В. Г. Эволюция института пересмотра судебных решений в уголовном процессе 
России [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 10. – С. 52–59.

1645. Ярцев, Р. В. Право и факт: новая система координат апелляции в уголовном судопроизвод-
стве [Текст] // Мировой судья. – 2013. – № 11. – С. 2–12.

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

1646. Александров, А. С. Суд присяжных на пути от юридической фикции к юридической мисти-
фикации [Текст] / А. С. Александров, А. Е. Босов // Мировой судья. – 2013. – № 11. – С. 12–
16.

1647. Владыкина, Т. А. Обсуждение последствий обвинительного вердикта коллегии присяжных 
заседателей [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 9. – С. 26–28.

1648. Владыкина, Т. А. Ограничение права прокурора на предъявление доказательств в суде с 
участием присяжных заседателей [Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 28–32.

1649. Владыкина, Т. А. Отстранение судьей присяжного заседателя от участия в судебном заседа-
нии: основания и порядок  [Электронный ресурс] //  Администратор суда.  – 2013.  – № 2. 
ЦПИ

1650. Владыкина, Т. А. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседате-
лями [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 3. ЦПИ

1651. Владыкина, Т. А. Соблюдение процессуального срока вынесения вердикта — гарантия ста-
бильности приговора суда присяжных [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 53–55.

1652. Заржевская, Л. С. Аксиома: статья 90 УПК РФ в части преюдициальной силы вступившего 
в законную силу приговора в суде с участием присяжных заседателей не применима [Текст] 
// Мировой судья. – 2013. – № 9. – С. 24–25.

Статья 90. Преюдиция.
1653. Конин, В. В. Некоторые вопросы истории Российского суда с участием присяжных заседа-

телей и его значение для современного уголовного судопроизводства  [Текст] / В. В. Конин, 
И. И. Эсмантович // Адвокат. – 2013. – № 9. – С. 44–50.

108



 КРИМИНОЛОГИЯ

1655. Алексеенко, Н. Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в 
сфере регистрации незаконных сделок с землей [Электронный ресурс] : монография / Н. Н. 
Алексеенко. – М. : Юрист, 2013. ЦПИ

1656. Антонян,  Ю.  М. Криминогенное  влияние  на  личность  на  стадии ранней социализации 
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 7. ЦПИ

1657. Афанасьева, О. Р. Механизм социальных последствий насильственных преступлений: по-
нятие, элементы, характеристики [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. 
– № 9. – С. 91–95.

1658. Бавсун, М. В. Идеологические основы уголовно-правового воздействия [Текст] / М. В. Бав-
сун, В. В. Векленко // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 131–138.

1659. Бедарев,  К.  В. Об администрировании  профилактики молодежного экстремизма  [Элект-
ронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 9. ЦПИ

1660. Бережнова, Н. Д. Организация новой пенитенциарной субкультуры [Электронный ресурс] / 
Н. Д. Бережнова, В. И. Селиверстов // Юрид. психология. – 2013. – № 3. ЦПИ

1661. Березанцев, А. Ю. Правовые и клинические аспекты оценки общественной опасности боль-
ных шизофренией и органическими психическими расстройствами, совершивших общест-
венно опасные деяния  [Электронный ресурс] /  А. Ю. Березанцев, Д. А. Кузнецов // Мед. 
право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1662. Биркун, В. М. Специальные меры предупреждения преступлений в сфере банковской дея-
тельности [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 98–101.

1663. Блашкова,  Л.  Л. Коррупция  и  способы  злоупотребления  должностными  полномочиями 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2013. – № 3. – С. 88–91.

1664. Борисова,  Н. Е. Правовые технологии работы с «трудными» детьми: к истории вопроса 
[Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 2. ЦПИ

Российская империя, XIX–начало XX вв.
1665. Бреева, Е. Б. О некоторых причинах и направлениях решения проблемы подростковой пре-

ступности [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 111–114.
1666. Волкова, Н. М. Подходы к определению понятия «теневая экономика» [Текст] // Право и го-

сударство: теория и практика. – 2013. – № 9. – С. 96–100.
1667. Волконская, Е. К. Типология личности преступника-коррупционера [Электронный ре-сурс] 

// Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ
1668. Гончаренко, Г. С. Предпосылки коррупции и коррупционной преступности  [Текст] // Рос. 

юстиция. – 2013. – № 9. – С. 50–54.
В статье приведены статистические данные о преступлениях экономической направлен-

ности, взяточничестве и должностных преступлениях за 2006–2012 гг. в Российской Федерации.
1669. Гриб,  В.  В. Недостатки  в  работ  правоохранительных  органов  как  фактор  самосудов  в 

России [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ
1670. Гриб,  В.  В. Самосуд  как  социально-криминологическая  проблема  современной  России 

[Электронный ресурс] / В. В. Гриб, А. М. Смирнов // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ
1671. Гриб, В. В. Социально-криминологическая природа искусственно латентной преступности 

109



современной России и факторы, ее детерминирующие [Электронный ресурс] // Юрид. мир. 
– 2013. – № 6. ЦПИ

1672. Дерюга, А. Н. Причины латентности административных правонарушений [Электронный ре-
сурс] /  А. Н. Дерюга, И. Д. Мотрович // Административ. право и процесс.  – 2013.  – № 7. 
ЦПИ

1673. Дудкина,  Е.  И. Организованная  преступность:  проблемы  теории  и  практики  [Текст]  // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 219–224.

1674. Евстифеева, Е. В. Экономическая преступность: современные проблемы, вопросы проти-
водействия [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 215–219.

1675. Ендольцева, А. В. Пьянство, его истоки и криминологическая сущность [Электронный ре-
сурс] / А. В. Ендольцева, А. М. Никитин // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1676. Закомолдин, Р. В. Коррупция в сфере военной службы: состояние и структура [Электрон-
ный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 9. ЦПИ

1677. Калачев, Б. Ф. Лечить нельзя принудить [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – 
№ 2. ЦПИ
      В статье рассматривается вопрос добровольного, обязательного, принудительного и недобро-
вольного лечения наркомании в Союзе ССР и в Российской Федерации.

1678. Карнович, С. А. Способы транспортировки героина железнодорожным и воздушным тран-
спортом [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1679. Карпов, Я. С. О противодействии незаконному обороту прекурсоров наркотических средств 
и психотропных веществ [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 3. ЦПИ

1680. Касьяненко, М. А. О некоторых криминологических особенностях личности преступника, 
совершившего преступление на почве ксенофобии  [Электронный ресурс] /  М. А. Касья-
ненко, А. С. Рощин // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ

1681. Коновалова, И. А. Виктимологические аспекты предупреждения корыстных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними  [Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2013. – № 
5. ЦПИ

1682. Корнаухова,  Т.  В. К  понятию об административно-правовых средствах противодействия 
терроризму [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 175–179.

1683. Кравцова, Е. А. О некоторых результатах борьбы с коррупционной преступностью в России 
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ

1684. Красинский, В. В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации о противодей-
ствии религиозно-политическому экстремизму  [Электронный ресурс] //  Соврем. право.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

1685. Лелеков,  В.  А. Преступления несовершеннолетних против личности: криминологическая 
характеристика и предупреждение [Электронный ресурс] / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // 
Рос. следователь. – 2013. – № 12. ЦПИ

1686. Лопатина, Т. М. Современный взгляд на неосторожную преступность  [Электронный ре-
сурс] // Соврем. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1687. Макеев, А. Н. О криминогенном потенциале, возникающем при эксплуатации опасных объ-
ектов на территории Российской Федерации  [Электронный ресурс] //  Рос. следователь.  – 
2013. – № 15. ЦПИ

110



1688. Маслова, К. В. К проблеме формирования правового обеспечения в сфере предупреждения 
наркопреступности [Текст] / К. В. Маслова, Н. К. Потоцкий // Право и государство: теория и 
практика. – 2013. – № 10. – С. 107–110.

1689. Мацкевич, И. М. Алкоголь и преступность [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. 
права. – 2013. – № 7. ЦПИ

1690. Мацкевич, И. М. Личность преступного типа (нематематическое регулирование)  [Элект-
ронный ресурс] // Lex russica. – 2013. - № 5. ЦПИ

1691. Мацкевич, И. М. Причины преступлений: новый взгляд на хорошо забытые старые проб-
лемы [Текст] // Юрист. – 2013. – № 19. – С. 24–31.

1692. Муцаев, А. Х. О некоторых особенностях захвата заложника и мерах противодействия [Эле-
ктронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 16. ЦПИ

1693. Никитин,  А.  Г. Вопросы  противодействия  экстремизму  в  законодательстве  стран  СНГ 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 12. – С. 94–99.

1694. Омаев,  Б.  Х. Меры индивидуального предупреждения вандализма органами внутренних 
дел [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 8. – С. 119–123.

1695. Островских, Ж. В. Бандитизм как форма проявления организованной и профессиональной 
преступности: характеристика и предупреждение  [Электронный ресурс] /  Ж. В. Остров-
ских, А. А. Христюк // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

1696. Попов, И. А. Совершенствование правового и организационного обеспечения противодей-
ствия незаконной миграции [Электронный ресурс] /  И. А. Попов, О. И. Попова // Миграц. 
право. – 2013. – № 2. ЦПИ

1697. Пролетенкова, С. Е. Административно-правовое регулирование противодействия религи-
озному экстремизму: вопросы теории [Электронный ресурс] //  Юрид. мир.  – 2013.  – № 5. 
ЦПИ

1698. Пролетенкова, С. Е. Проблемы деятельности высших органов государственной власти в 
сфере  противодействия  религиозному  экстремизму  в  России  [Электронный  ресурс]  // 
Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ

1699. Рукасов, А. В. Об объекте исследования проблем борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков в региональном аспекте [Электронный ресурс] //  Административ. и муницип. право.  – 
2013. – № 7. ЦПИ

1700. Сапрыкин, Н. Н. Общество, игорный бизнес и уголовный закон: некоторые тенденции вза-
имодействия [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1701. Сухаренко,  А.  Н. Законодательное обеспечение противодействия незаконной миграции в 
России [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ

1702. Тарасов, Ю. А. Криминологические аспекты государственного контроля [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

1703. Тимошенко, Д. А. Взяточничество в настоящее время в Российской Федерации и меры по 
его предупреждению [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 6. ЦПИ

1704. Федоров, А. В. Взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота 
[Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 3. ЦПИ

1705. Фещенко, П. Н. Социальная напряженность: проблемы криминологического воздействия 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 67–69.

111



1706. Филаненко, А. Ю. Основные направления деятельности организованных преступных групп 
на современном этапе  [Текст] / А. Ю. Филаненко, А. С. Барсегян // Право и государство: те-
ория и практика. – 2013. – № 7. – С. 115–118.

1707. Ханова,  З.  Р. Социально-экономические меры профилактики антисоциального поведения 
несовершеннолетних [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 5. – С. 11–13.

1708. Чернышова,  Ю. А. Причины, условия возникновения преступлений в сфере реализации 
программы суррогатного материнства, а также их предупреждение [Электронный ресурс] // 
Семейное и жилищ. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1709. Чучаев,  А.  И. Механизм транспортного  преступления:  понятие  и общая характеристика 
[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 6. ЦПИ

1710. Шестак, В.  А. Воинский правопорядок как основной элемент системы предупреждения 
преступности в войсках [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 5. ЦПИ

1711. Шурухнов, В. А. Особенности противодействия организаторов и руководителей преступных 
сообществ, реализуемого на этапе их создания [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы 
рос. права. – 2013. – № 3. ЦПИ

 КРИМИНАЛИСТИКА

1713. Александров, А. С. Кризис правового механизма уголовного преследования по делам о на-
логовых преступлениях [Текст] / А. С. Александров, В. Ю. Горюнов, Я. С. Пятышев // Ми-
ровой судья. – 2013. – № 12. – С. 9–17.

1714. Александров,  И.  В. К  вопросу  о  проблемах  расследования  современных экономических 
преступлений [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 3. ЦПИ

1715. Анганзоров, О. В. Дознание или следствие [Текст] // Законность. – 2013. – № 11. – С. 47–49.
Расследование оскорблений сотрудников полиции.

1716. Багмет, А. М. Особенности использования специальных знаний при расследовании при-
зывов к массовым беспорядкам [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 
3. ЦПИ

1717. Багмет, А. М. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании массовых 
беспорядков  [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ

1718. Белых-Силаев, Д. В. Тактика назначения и проведения специальных психофизиологичес-
ких исследований (СПФИ) с применением полиграфа [Электронный ресурс] / Д. В. Белых-
Силаев, И. И. Буторин, И. В. Мишуткин // Юрид. психология. – 2013. – № 3. ЦПИ

1719. Бурыка, Д. А. Криминальная инсценировка как способ дезинформирования субъектов рас-
следования [Электронный ресурс] / Д. А. Бурыка, Д. А. Глотов, С. В. Маликов // Юрид. пси-
хология. – 2013. – № 3. ЦПИ

1720. Бутырская, А. В. Значение исследования личности организатора преступного сообщества 
(преступной организации) в процессе расследования [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2013. – № 10. ЦПИ

1721. Гармаев, Ю. П. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о пре-
ступлениях, связанных с посредничеством во взяточничестве  [Электронный ресурс] /  Ю. 
П. Гармаев, Р. А. Степаненко // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

1722. Головин, А. Ю. Алгоритмы расследования в структуре частных криминалистических мето-
дик:  проблемы разработки и практического применения  [Электронный ресурс]  /  А.  Ю. 

112



Головин, М. В. Баранов // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ
1723. Гришина, Е. П. Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познания-

ми: методологические и правовые проблемы  [Электронный ресурс] //  Рос. следователь.  – 
2013. – № 15. ЦПИ

1724. Драпкин, Л. Я. Следственная версия – основная разновидность информационных решений 
следователя: некоторые аспекты теории и практики [Текст] /Л. Я. Драпкин, А. Е. Шуклин // 
Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 169–175.

1725. Журавлева, О. С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психо-
тропных веществ [Электронный ресурс] // Наркоконтроль. – 2013. – № 3. ЦПИ

1726. Карагодин, В. Н. Разрешение некоторых проблемных ситуаций расследования уголовных 
дел о халатности  [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ

1727. Карнович, С. А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделе-
ниями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 16. 
ЦПИ

1728. Костовский, О. Н. Использование АДИС в раскрытии преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов [Электронный ре-
сурс] / О. Н. Констовский, Е. Н. Холопов // Рос. следователь. – 2013. – № 13. ЦПИ

АДИС — автоматизированные дактилоскопические информационные системы.
1729. Кубанцев, С. П. Полиграф: законодательная регламентация и перспективы использования 

[Текст] // Адвокат. – 2013. – № 9. – С. 33–38.
1730. Мазур,  Е.  С. К вопросу о новых криминалистических методах отождествления человека 

[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ
В статье рассматриваются вопросы дерматоглифических методов исследования в целях  

раскрытия и расследования преступлений.
1731. Мызров, С. Н. Биометрические технологии в процессе индивидуализации человека [Элект-

ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ
1732. Осипкин, В. Н. Криминалистические аспекты использования субъективного портрета в рас-

следовании уголовных дел [Электронный ресурс] / В. Н. Осипкин, И. Н. Первушина // Рос. 
следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ

1733. Першин,  А.  Н. Исследование  документов:  ретроспективный  анализ  [Электронный  ре-
сурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 3. ЦПИ

1734. Пропастин, С. В. Осмотр или судебная экспертиза: выбор в пограничных ситуациях: на 
примере обнаружения и исследования компьютерной информации [Электронный ресурс] // 
Соврем. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

1735. Протасевич,  А.  А. Криминалистическая  характеристика  компьютерных  преступлений 
[Электронный ресурс] / А. А. Протасевич, Л. П. Зверянская // Рос. следователь. – 2013. – № 
11. ЦПИ

1736. Сажаев, А. М. Организация расследования «по горячим следам» преступлений, совершен-
ных группами несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 
10. ЦПИ

1737. Смахтин, Е. В. Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений: история 
и современное состояние [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 11. ЦПИ

113



   В статье дается краткий генезис криминалистики как науки, рассматривается и обосновы-
вается ее место, роль и значение в практической деятельности: раскрытии и расследовании прес-
туплений.

1738. Смушкин, А. Б. Предъявление для опознания в условиях, исключающих восприятие опоз-
нающего опознаваемым, как способ обеспечения безопасности уголовного судопроизвод-
ства [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 15. ЦПИ

1739. Соколова, О. А. Актуальные направления комплексного подхода к изучению личности чело-
века в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений [Электронный ресурс] // 
Эксперт-криминалист. – 2013. – № 3. ЦПИ

1740. Токарев, М. Н. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незакон-
ной добычей водных биологических ресурсов  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы 
рос. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

1741. Топорков, А. А. Криминалистические и организационные особенности расследования прес-
тупных посягательств на коммерческую тайну [Электронный ресурс] / А. А. Топорков, И. С. 
Сербин // Lex russica. – 2013. – № 4. ЦПИ

1742. Хисматуллин, Р. С. Криминалистические особенности ведения судебного следствия по де-
лам о преступлениях в сфере экономической деятельности [Текст] /  Р. С. Хисматуллин, Д. 
Ф. Минибаева // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 21–23.

1743. Шапиро, Л. Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при расследо-
вании преступлений в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] // Эксперт-
криминалист. – 2013. – № 3. ЦПИ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1744. Аминев, Ф. Г. Актуальные проблемы ситуационного моделирования в судебно-экспертной 

деятельности [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2013. – № 3. ЦПИ
1745. Бычков, В. В. К вопросу о назначении судебных экспертиз при расследовании преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом порнографии [Электронный ресурс] // Эксперт-кри-
миналист. – 2013. – № 3. ЦПИ

1746. Гущин, А. В. Социально-правовые проблемы медицинской экспертизы  [Электронный ре-
сурс] / А. В. Гущин, Н. Н. Тигишвили // Социал. и пенсион. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

1747. Китаева, В. Н. Судебные экспертизы при расследовании уголовных дел о травмировании, 
гибели людей упавшими ледяными образованиями,  снегом  [Электронный ресурс] //  Рос. 
следователь. – 2013. – № 12. ЦПИ

1748. Кусов, Г. В. Судебная лингвистическая экспертиза «оскорбления»: решение проблемы «не-
приличная форма» [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 5. ЦПИ

1749. Россинская, Е. Р. Современные представления о предмете и системе судебной экспертоло-
гии [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 4. ЦПИ

1750. Сергеев, Ю. Д. Судебно-медицинская экспертиза необоснованного отказа в оказании меди-
цинской помощи [Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев, С. В. Козлов // Мед. право. – 2013. 
– № 5. ЦПИ

1751. Тазин, И. И. Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа в системе судеб-
но-экспертных исследований  [Электронный ресурс] //  Рос.  следователь.  – 2013.  – № 11. 
ЦПИ

114



1752. Хажевскас, А. Актуальные проблемы проведения экспертизы информационных технологий 
[Электронный ресурс] / А. Хажевскас, К. Гражялис, А. Горбатков // Эксперт-криминалист. – 
2013. – № 3. ЦПИ

 СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ.
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В ЦЕЛОМ. 

АДВОКАТУРА
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

1753. Аулов, В. К. Принципы и пробелы дисциплинарной ответственности судей  [Текст] /  В. К. 
Аулов, Ю. Н. Туганов // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 11.  – С. 
102–109.

1754. Баранков, В. Л. Гарантии обеспечения социальной защиты судей [Текст] // Журн. рос. пра-
ва. – 2013. – № 12. – С. 86–93.

1755. Бородин, С. В. К вопросу о дисциплинарном проступке судьи: анализ изменений в Закон 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. 
– № 8. ЦПИ

1756. Брежнев, О. В. Институт запроса суда общей юрисдикции, арбитражного суда в конститу-
ционный  (уставной)  суд  субъекта  Российской  Федерации:  проблемы  и  перспективы 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – С. 30–33.

1757. Булгакова, Е. В. Электронное правосудие [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 7. 
ЦПИ

1758. Васина, Е. А. Административно-правовая политика присвоения классных чинов помощни-
кам судей в современной России [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 
2. ЦПИ 

1759. Гагиев, А. К. О повышении эффективности организации работы и организационного обес-
печения деятельности суда в гражданском и арбитражном процессе [Электронный ресурс] // 
Административ. и муницип. право. – 2013. – № 4. ЦПИ 

1760. Галиев, М. С. Историко-правовой обзор правил подсудности гражданских дел в период ста-
новления абсолютизма XVIII в. [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – 
№ 10. – С. 84–88.

Исследуется судебная система периода судебных преобразований, проходивших во время прав-
ления Петра I. Уделяется внимание правилам предметной и территориальной подсудности граж-
данских дел военным и гражданским судам.

1761. Даниелян, Д. Р. Объединение Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ: цели и 
задачи и перспективы [Текст] // Мировой судья. – 2013. – № 10. – С. 20-22.

1762. Ермошин, Г. Т. Ответственность судьи [Электронный ресурс] : часть 1 // Рос. судья. – 2013. 
– № 8. ЦПИ

1763. Есенова, В. П. Деликты судебной власти и проблема совершенствования правовой полити-
ки России  [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 2. ЦПИ 

1764. Идрисова, С. З. Правовой механизм преодоления конфликта интересов на государственной 
службе, связанной с деятельностью арбитражных судов [Текст] // Право и государство: тео-
рия и практика. – 2013. – № 10. – С. 102–106.

1765. Клеандров,  М. И. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов Российской 

115



Федерации и конфигурация судейского сообщества [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 
9. – С. 52–60.

1766. Корякин, И. И. Администрирование деятельности судов общей юрисдикции [Электронный 
ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 7. ЦПИ

1767. Краковский, К. П. Военные судьи и политическая юстиция в России во второй половине 
XIX – начале XX в. [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – № 5. ЦПИ 

1768. Курабцева, А. В. Нормативно-правовое обеспечение эволюции военно-судебной системы в 
первой половине XIX в. [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 
5. ЦПИ

1769. Лейбошиц, А. В. Специализированные суды, вопросы судоустройства и подсудности: опыт 
России и зарубежных стран [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 8. ЦПИ

1770. Макарова, О. В. Конституционные гарантии правового положения судей  [Текст] // Журн. 
рос. права. – 2013. – № 9. – С. 17–23.

1771. Мурзина, Е. А. Административное судопроизводство  –  самостоятельный вид осуществле-
ния судебной власти: понятие, предмет и особенности [Электронный ресурс] // Админист-
ратор суда. – 2013. – № 3. ЦПИ

1772. Петухов, Н. А. Правовое регулирование дисциплинарной ответственности судей в Россий-
ской Федерации [Текст] / Н. А. Петухов, А. С. Мамыкин // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. 
– С. 38–51.

1773. Пиунова В. И. Генезис возникновения и развития судебных органов административной юс-
тиции в России ]Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 9. ЦПИ

1774. Пиунова, В. И. Конституционно-правовые предпосылки создания системы административ-
ных судов в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 
2013. – № 8. ЦПИ

1775. Полищук, Д. А. О необходимости совершенствования российского правосудия [Электрон-
ный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

1776. Сангаджиев, Б. В. Правовой статус физических лиц в аспекте защиты прав человека орган-
ми судебной власти [Электронный ресурс] // Право и жизнь. – 2013. – № 5. ЦПИ 

1777. Сангаджиев, Б. В. Юридический механизм защиты прав и свобод человека органами су-
дебной власти [Электронный ресурс] // Новый юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ 

1778. Слободанюк, И. П. Кризис судебной системы России и попытки его преодоления в первой 
половине XIX века [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 8. ЦПИ

1779. Снегур, А. А. Суд по интеллектуальным правам: от идеи к реальному воплощению [Текст] // 
Государство и право. – 2013. – № 11. – С. 10–16.

1780. Туганов, Ю. Н. Процедура дисциплинарной ответственности судей: пути дальнейшего со-
вершенствования [Текст] / Ю. Н. Туганов, В. К. Аулов // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 
64–66.

1781. Фоков, А. П. Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации: «за» и «против»  [Электронный ресурс] //  Рос. судья.  – 
2013. – № 8. ЦПИ

1782. Хориноев, А. О. Правовой статус государственного служащего — помощника судьи [Элек-
тронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 3. ЦПИ 

116



1783. Цалиев, А. М. Парадоксально, но факт: Президиум Совета судей РФ работает без Положе-
ния о нем [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1784. Чижов, М. В. Организационные предпосылки применения видеоконференцсвязи в  судеб-
ной деятельности арбитражных судов и судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] // 
Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1785. Чижов,  М.  В. Теоретические аспекты применения видеоконференцсвязи в судебной де-
ятельности [Текст] // Рос. правосудие. – 2013. – № 10. – С. 73–78.

1786. Шеломанова,  Л.  В. Конституционно-правовые гарантии реализации принципа независи-
мости судей [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 9. – С. 41–43.

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ
1787. Дряхлов, С. К. Анализ эффективности деятельности мировых судей  [Текст] //  Рос. право-

судие. – 2013. – № 11. – С. 58–63.
1788. Илюхина, В. А. Мировой суд в воззрениях декабристов: историко-правовой аспект [Элект-

ронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 2. ЦПИ 
1789. Колоколов, Н. А. Мировая юстиция – авангард российского правосудия [Текст] // Мировой 

судья. – 2013. – № 10. – С. 2–4.
1790. Лонская, С. В. Мировая юстиция в истории Российской империи [Текст] : статья 7. Сум-

марный процесс (1864–1917) // Мировой судья. – 2013. – № 9. – С. 26–32.
1791. Лонская, С. В. Мировая юстиция в истории Российской империи [Текст] : статья 8. Судеб-

ное управление в сфере мировой юстиции (1864–1917) // Мировой судья. – 2013. – № 10. – 
С. 25–32.

1792. Лонская, С. В. Мировая юстиция в истории Российской империи [Текст] : статья 9. Миро-
вая юстиция на окраинах: основные выводы (1864–1917) // Мировой судья. – 2013. – № 11. – 
С. 22–29.

1793. Николюкин, С. В. К вопросу о реформировании судебной системы России и становлении 
мировых судов во второй половине  XIX  века  [Электронный ресурс] // Соврем. юрист.  – 
2013. – № 2(3). ЦПИ

ПРОКУРАТУРА

1794. Алхутова, Е. Ю. К вопросу о предмете прокурорского надзора за исполнением законов об 
административных правонарушениях в сфере экономики  [Текст] //  Государство  право.  – 
2013. – № 7. – С. 108–110.

1795. Винокуров, А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и статья 77 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. –  № 
5. ЦПИ

1796. Винокуров, Ю. Е. Характер прокурорско-надзорной деятельности и предпосылки повы-ше-
ния ее эффективности [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – 
№ 6. ЦПИ

1797. Гадаборшева, З. Б. Организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 
16. ЦПИ

117



1798. Гадаборшева,  З.  Б. Пределы прокурорского надзора  за  исполнением законодательства  в 
сфере предпринимательской деятельности  [Электронный ресурс] //  Административ. и му-
ницип. право. – 2013. – № 8. ЦПИ

1799. Горюнов, В. В. Законность уголовного судопроизводства на досудебной стадии  [Текст] / В. 
В. Горюнов, И. В. Левин // Законность. – 2013. – № 9. – С. 11–14.

1800. Егиев, А. Л. Результаты работы по борьбе с правонарушениями коррупционной направлен-
ности [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2013. – № 7. ЦПИ

В статье раскрыты результаты работы военной прокуратуры по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции в 2012 г.

1801. Зарубин,  В.  И. Нормативное регулирование координационной деятельности по борьбе с 
преступностью на постсоветском пространстве [Текст] // Законность.  – 2013.  – № 9.  – С. 
21–26.

1802. Исаенко, В. Н. Критерии комплексной оценки прокурором материалов предварительного 
расследования  [Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 15–20.

1803. Князева, Е. Г. Понятие и задачи координации прокуратурой правоохранительной деятель-
ности [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 12. ЦПИ

1804. Молчанов, Ю. Ю. Оборонный заказ: законность аутстаффинга [Текст] // Законность. – 2013. 
– № 10. – С. 58–60.

1805. Паламарчук, А. В. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о 
промышленной безопасности  [Текст] // Законность. – 2013. – № 9. – С. 3–6.

1806. Петров, А. В. Прокурорский работник должен быть хорошим оратором  [Текст] //  Закон-
ность. – 2013. – № 12. – С. 16–21.

1807. Рассказов, С. С. Содержание деятельности органов российской прокуратуры в сфере экст-
радиции:  организационно-правовые  особенности  [Электронный ресурс]  //  Юрид.  мир.  – 
2013. – № 5. ЦПИ

1808. Резцова, З. А. Роль протестов прокурора в обеспечении реализации решений Конституци-
онного Суда РФ законодательными (государственными) органами государственной власти 
субъектов Федерации [Текст] // Законность. – 2013. – № 11. – С. 17–20.

1809. Стрельников, В. В. Прокурорские проверки законности увольнения  расторжения трудово-
го договора [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – №№ 8–10. ЦПИ

1810. Субанова, Н. В. Обеспечение законности нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление разрешительной системы,  средствами прокурорского надзора  [Текст]  //  Кон-
ституц. и муницип. право. – 2013. – № 9. – С. 71–75.

ОРГАНЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

1811. Багмет, А. М. Мотивация профессиональной деятельности следователя [Электронный ре-
сурс] / А. М. Багмет, Ю. А. Цветков // Юрид. психология. – 2013. – № 3. ЦПИ

1812. Багмет, А. М. Об устранении двоевластия в уголовном преследовании [Текст] //  Рос. юс-
тиция. – 2013. – № 12. – С. 57–60.

1813. Боруленков, Ю. П. О некоторых вопросах реформирования органов уголовного преследова-
ния  [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ 

1814. Коробков, В. С. Создание военной полиции как перспективное направление совершенст-

118



вования дознания в войсках: организационный и правовые вопросы [Текст] // Рос. юстиция. 
– 2013. – № 11. – С. 63–65.

1815. Цветков, Ю. А. Стратегия развития следственных органов  [Электронный ресурс] //  Рос. 
следователь. – 2013. – № 10. ЦПИ 

1816. Шабунин, В. А. О развитии полномочий руководителя следственного органа [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 14. ЦПИ

АДВОКАТУРА

1817. Анисимов,  В.  Ф. Пределы адвокатской  тайны  [Текст]  //  Правовая  политика  и  правовая 
жизнь. – 2013. – № 3. – С. 64–70.

1818. Анисимов, В. Ф. Роль адвокатского сообщества в реализации прав граждан на бесплатную 
юридическую помощь [Электронный ресурс] / В. Ф. Анисимов, Н. Ю. Акинина // Адвокат. 
практика. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1819. Бардин, Л. Н. К 20-летию квалифицированной юридической помощи  [Текст] //  Юрист.  – 
2013. – № 20. – С. 38–41.

1820. Воронцова, И. В. Современные тенденции судебного представительства иностранных гра-
ждан [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2013. – № 2. ЦПИ

В статье анализируются нормы Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  
на предмет наличия в них ограничений на право представления иностранными адвокатами инте-
ресов своих клиентов.

1821. Дабижа, Т. Г. Гарантии личной безопасности адвоката [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 10. – 
С. 13–18.

1822. Малявина, Н. Б. Адвокат как субъект медиативной деятельности [Электронный ресурс] // 
Арбитр. и граждан. процесс. – 2013. – № 5. ЦПИ 

1823. Осадчук, Е. И. История зарождения и развития адвокатуры в царской России [Электронный 
ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 4. ЦПИ

1824. Осадчук, Е. И. История российской дореволюционной адвокатуры: зарождение, развитие, 
периодизация [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1825. Остапенко (Плетень), А. С. Принципы оказания бесплатной юридической помощи [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 7. ЦПИ

1826. Поташник, И. М. Адвокатура и квалифицированная юридическая помощь [Текст] // Право 
и государство: теория и практика. – 2013. – № 8. – С. 84–88.

1827. Пятин, Е. И. Оказание юридической помощи (услуг) в России  [Электронный ресурс] // 
Право и жизнь. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1828. Черкасский, П. А. Адвокатская деятельность и валютный контроль [Текст] //  Адвокат.  – 
2013. – № 9. – С. 10–12.

       Статья посвящена вопросам валютного регулирования деятельности адвокатов.

НОТАРИАТ

1829. Гуреев, В. Исполнительная надпись нотариуса – исполнительный документ? [Электронный 
ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ 

119



1830. Загоруйко, И. И. Исполнительная сила нотариального акта по законодательству Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

1831. Иванова, А. Ю. Сотрудничество институтов нотариата и оценки имущества в едином ин-
формационном пространстве: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Имуществ. 
отношения в Рос. Федерации. – 2013. – № 7. ЦПИ 

1832. Илюшина, М. Пределы осуществления проверочных действий, осуществляемых нотари-
усом по сделкам и договорам в свете изменений ГК РФ  [Электронный ресурс] // Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1833. Козлова, Е. Государственная регистрация и нотариальное удостоверение сделок: соотноше-
ние правовых интересов [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2013. – № 6. ЦПИ 

1834. Лаженникова, И. М. Способен ли нотариат защитить авторские права несовершеннолет-
них? [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1835. Лысенко, Е. В. Нотариат как институт превентивного правосудия: перспективы развития 
[Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

1836. Малько,  А.  В. Место и роль нотариата  в  правозащитной политике  современной России 
[Текст] / А. В. Малько, Н. В. Богатырев // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 
192–195.

1837. Москаленко, М. Н. Роль и значение нотариальных органов в защите авторских прав [Элек-
тронный  ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 5. ЦПИ

1838. Ништ, З. Л. Передача заявлений физических и юридических лиц [Электронный ресурс] // 
Нотариус. – 2013. – № 5. ЦПИ

1839. Пожарская, Ю. В. Понятие и роль нотариата в российской и германской правовых систе-
мах [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 2(3). ЦПИ 

1840. Поспелов, Б. И. Медиация в нотариальной деятельности [Электронный ресурс] // Нотариус. 
– 2013. – № 3. ЦПИ 

1841. Романовская, О. В. К дискуссии о будущем нотариата [Электронный ресурс] // Нотариус. – 
2013. – № 5. ЦПИ

1842. Саенко, Л. Семейные отношения и нотариальная практика в свете новелл гражданского за-
конодательства России  [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика.  – 
2013. – № 6. ЦПИ 

1843. Ситдикова, Л. Б. Эффективность действия норм в гражданском праве России (на примере 
предложения о введении обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижи-
мостью) [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 5. ЦПИ

1844. Соколова, Е. И. Конституционно-правовой статус нотариальных палат субъектов Российс-
кой Федерации [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1845. Скуратовская, М. О перспективах развития российского нотариата и совершенствовании 
законодательства [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – 
№ 6. ЦПИ 

1846. Фомин, В. А. Возмещение вреда нотариусом при добросовестном выполнении своих про-
фессиональных обязанностей  [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 3. ЦПИ
   Задача статьи - очертить границы ответственности нотариуса и найти возможности пре-
дотвращения невиновного причинения вреда гражданам и организациям - клиентам нотариуса. 

120



1847. Фомин, В. А. Коллизии и несовершенства внебюджетного нотариата в современной право-
вой действительности [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 4. ЦПИ

1848. Фрик, О. В. Новации в законодательстве о нотариате  [Электронный ресурс] //  Арбитр. и 
граждан. процесс. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1849. Чашкова, С. Установление вида правового режима имущества при совершении нотариаль-
ных действий в связи с изменениями гражданского законодательства [Электронный ре-сурс] 
// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1850. Череватенко, И. Н. Процессуальные стадии выдачи свидетельства о праве на наследство 
[Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1851. Щекочихин, П. А. Нотариат в системе публичного управления: к вопросу о месте и роли 
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

1852. Ястребов, Д. В. Реформирование правовой базы нотариата: проблемы и перспективы [Эле-
ктронный ресурс] / Д. В. Ястребов, В. В. Ястребов // Законодательство. – 2013. – № 7. ЦПИ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

1853. Воронин,  М.  В. Международное  и внутригосударственное  право в  контексте  системных 
связей [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1854. Задорожная, С. М. Взаимодействие принципов международного публичного и междуна-
родного частного права [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 41–46.

1855. Лыков, А. Ю. Международное сообщество как стадия политико-правовой эволюции [Элек-
тронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 2. ЦПИ

1856. Марочкин, С. Ю. Верховенство права на внутригосударственном и международном уров-
нях: динамика развития и взаимодействия [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 10. – 
С. 85–94.

1857. Тарасова, Л. Н. Правомерность в международном праве: концептуальные, нормативные и 
практические аспекты [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 7. – С. 59–67.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

1858. Агамагомедова, С. Выявление нарушений прав интеллектуальной собственности по резуль-
татам  таможенной  проверки   [Текст]  //  Интеллект.  собственность:  Промышл.  собствен-
ность. – 2013. – № 9. – С. 34–43.

1859. Андреев, А. Ф. Суверенное Российское государство — полноправный член мирового сооб-
щества [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2013. – № 9. ЦПИ

1860. Андрущенко, Е. А. Концепции автономности и субсидиарности в деятельности Европей-
ского суда по правам человека [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 20–25.

1861. Бабин, Б. В. Право на мир: в поисках механизма реализации [Электронный ресурс] // Меж-
дунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 2. ЦПИ

1862. Бекяшев, Д. К. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции 
[Электронный ресурс] :  монография / Д. К. Бекяшев, Д. В. Иванов.  – М. : Проспект, 2013. 
ЦПИ

121



1863. Бекяшев, К. А. Правовой статус Евразийской экономической комиссии  [Электронный ре-
сурс] // Lex russica. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1864. Беленко, В. В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, в современной России  [Текст] //  Рос. юсти-
ция. – 2013. – № 10. – С. 44–47.

Международное уголовное право.
1865. Белов, В. А. Источники международного торгового права: понятие и виды (общий обзор) 

[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 8. ЦПИ
1866. Белов  В.  А. Международное  торговое  (коммерческое)  право:  проблемы общего понятия 

[Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 7. ЦПИ
1867. Белогубец, К. Н. Экстрадиция и выдворение: основные проблемы и пути их решения в све-

те практики Европейского суда по правам человека по российским делам [Электронный ре-
сурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2013. – № 5. ЦПИ

1868. Богуславский, М. М. Культурные ценности в международном обороте  [Электронный ре-
сурс] / М. М. Богуславский. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2012. ЦПИ

1869. Винокуров,  Ю.  Е. Понятие  международно-правовой охраны окружающей среды  [Элект-
ронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1870. Гнатовский, Н. Н. Международное гуманитарное право: насколько ограничены  возмож-
ности международного  правосудия?  [Электронный  ресурс]  //  Междунар.  правосудие.  – 
2013. – № 2. ЦПИ 

1871. Гришина, Е. П. Позиция Европейского Суда по правам человека по вопросу обеспечения 
прав лиц, не владеющих языком судопроизводства [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 10. – 
С. 48–51.

1872. Гуласарян, А. С. Ответственность международных организаций и национальные суды [Эле-
ктронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 9. ЦПИ

1873. Денисов, А. Ю. Правовые основы регулирования таможенных сборов в Таможенном союзе 
ЕврАзЭС [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2013. – № 2(3). ЦПИ 

1874. Дикажев, М. М. О некоторых вопросах международно-правовых основ противодействия 
коррупции в системе государственной службы в зарубежных государствах  [Электронный 
ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1875. Ервандян, А. А. Уголовно-правовое регулирование защиты участников уголовного судопро-
изводства в нормах международного права  [Электронный ресурс] //  Междунар. публич. и 
частное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1876. Еременко, В. И. О проекте регионального договора в сфере товарных знаков и наименова-
ний мест происхождения товаров  [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 
2013. – № 7. ЦПИ 

1877. Жуков, Г. П. Современные международно-правовые проблемы использования ядерных ис-
точников энергии в космическом пространстве  [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 
8. – С. 86–92.

1878. Забара, И. Н. К вопросу о направлениях развития науки международного информационного 
права [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 15–19.

1879. Зинченко, Н. Н. Региональные особенности правового регулирования процессов внешней 
трудовой  миграции:  на  примере  стран-участниц  Содружества  Независимых  Государств 

122



[Электронный ресурс] // Lex russica. – 2013. – № 9. ЦПИ
1880. Ильинская,  О.  И. Международно-правовые аспекты защиты инвалидов  [Текст]  //  Журн. 

рос. права. – 2013. – № 10. – С. 97–106.
1881. Исупова, М. В. Соотношение международного гуманитарного права и международного пра-

ва прав человека в рамках процесса фрагментации международного права  [Текст] //  Рос. 
юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 43–48. 

1882. Каламкарян, Р. А. Внешнеполитический курс России как воплощение принципа добросо-
вестного  соблюдения международных договорных обязательств  [Электронный ресурс]  // 
Гражданин и право. – 2013. – № 7. ЦПИ 

1883. Каламкарян, Р. А. Международное право как регулятор современных международно-пра-
вовых отношений [Текст] / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев // Государство и право. – 2013. 
– № 11. – С. 46–59.

1884. Каламкарян, Р. А. Международный суд как главный судебный орган Организации Объеди-
ненных Наций [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. 
– № 2. ЦПИ

1885. Каламкарян, Р. А. Россия в универсальном мировом правовом пространстве [Текст] // Го-
сударство и право. – 2013. – № 8. – С. 75–85.

1886. Кастанова, Е. Д. Международно-правовые инструменты сотрудничества налоговых адми-
нистраций с целью устранения двойного налогообложения и борьбы с уклонением от упла-
ты налогов [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 7. ЦПИ

1887. Каширкина, А. А. Антикоррупционные стандарты ОЭСР: понятие и направления импле-
ментации [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 10. – С. 76–88.

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития.
1888. Кешнер, М. В. К вопросу о проектах совершенствования и преобразования международных 

санкций [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 26–29.
1889. Кирш, Э. Два элемента в механизме правосудия переходного периода: международные уго-

ловные суды и комиссии по установлению истины [Электронный ресурс] // Междунар. пра-
восудие. – 2013. – № 2. ЦПИ 

В статье представлен краткий обзор сходств и различий сферы компетенции междуна-
родных уголовных судов и трибуналов, а также функционирующих на национальном уровне ко-
миссий по установлению истины.

1890. Клеандров, М. И. Интересные структуры и институты судейского сообщества в междуна-
родном и зарубежном измерениях [Электронный ресурс] / М. М. Клеандров, Ю. П. Гар-маев 
// Рос. судья. – 2013. – № 7. ЦПИ

1891. Кононенко, В. П. Становление международного судебного процесса  [Текст] //  Рос. юрид. 
журн. – 2013. – № 5. – С. 21–25.

1892. Копылов, М. Н. Договорам об обмене внешнего долга на экологические проекты 25 лет 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 10. – С. 89–97.

1893. Короткий,  Т.  Р. Проблемы  фрагментации  в  сфере  реализации  международно-правовых 
норм по охране морской среды [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 7–14.

1894. Короткий, Т. Р. Резолюции международной морской организации в механизме междуна-
родно-правового регулирования охраны морской среды [Электронный ресурс] // Междунар. 
право и междунар. организации. – 2013. – № 2. ЦПИ

123



1895. Кузьменко, Л. Р. Анализ концепции международного права катастроф сквозь призму фраг-
ментации [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 37–42.

1896. Мамедов, А. А. Институт страхования в международном экономическом праве  [Электрон-
ный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1897. Марич, И. Л. Интеграционные проекты биржевой индустрии: создание интегрированного 
валютного рынка СНГ [Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 10. – С. 128–134.

1898. Миляева,  М. Б. Организация системы медицинского страхования в рамках Таможенного 
Союза [Электронный ресурс] / М. Б. Миляева, С. В. Громова // Рос. внешнеэконом. вестн. – 
2013. – № 5. ЦПИ

1899. Митин, А. Н. Право ВТО в контексте диверсификации международного права  [Текст] // 
Рос. юрид. журн. – 2013. – № 4. – С. 30–33.

1900. Николаев, Н. Ю. Проблема кодификации международного гуманитарного права в трудах Л. 
А. Камаровского [Текст] // История государства и права. – 2013. – № 17. – С. 35–38.

Камаровский, Леонид Алексеевич (1846–1912) – русский ученый-юрист.
1901. Осминин, Б.  И. Временное применение международных договоров: практика государств 

[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 12. – С. 110–121.
1902. Панова, А. С. Об особенностях технического регулирования по праву ВТО [Электронный 

ре-сурс] // Бизнес, менеджмент и право. – 2013. – № 1. ЦПИ 
В статье проводится сравнительный анализ Соглашения ВТО по техническим барьерам в  

торговле и Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.
1903. Передня, В. А. Защита персональных данных в информационно-коммуникационной сети 

международного информационного обмена  [Электронный ресурс] //  Юрид. мир.  – 2013.  – 
№ 6. ЦПИ

1904. Рамазанов, Р. С. Торговля людьми как современная форма рабства [Текст] // Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2013. – № 8. – С. 133–138.

1905. Ржевская,  В. Африканский суд справедливости и прав человека  и Международный суд 
ООН:  сравнительно-правовой  очерк  [Электронный  ресурс]  //  Междунар.  правосудие.  – 
2013. – № 2. ЦПИ 

1906. Рожкова, М. А. Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека [Эле-
ктронный ресурс] : книга 2 / М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев, Ю. В. Тай. – М. : Статут, 2013. 
ЦПИ

1907. Ростовская,  И. В. Международное и зарубежное законодательство, регулирующее граж-
данско-правовую защиту имущественных прав несовершеннолетних  [Электронный ресурс] 
// Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 3. ЦПИ 

Конвенция о правах ребенка одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989 г.
1908. Савельева, Е. Г. Всеобщая декларация прав человека и другие универсальные международ-

ные акты о защите права собственности [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и част-
ное право. – 2013. – № 4. ЦПИ

1909. Савчук, К. А. Проблема международно-правового признания государств в контексте фраг-
ментации международного права [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 7–12.

1910. Сажиенко, Н. В. Международное здравоохранительное право как проявление дифферен-
циации и расширения сферы охвата международного права  [Текст] //  Рос. юрид. журн.  – 
2013. – № 5. – С. 13–21.

124



1911. Сазонова, К. Л. Концепция уголовной ответственности государств в доктрине международ-
ного права  [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция.  – 
2013. – № 3. ЦПИ 

1912. Семикина,  М.  А. Защита  прав  несовершеннолетних  в  условиях  глобализации  [Текст]  // 
Вопр. ювенал. юстиции. – 2013. – № 4. – С. 4–5.

1913. Симонова, Н. С. Институт обязательности в механизме обеспечения выполнения междуна-
родных договоров [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 12. – С. 11–14.

1914. Смбатян, А. С. Конфликт юрисдикций органов международного правосудия как отрицание 
их взаимосвязей [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 26–36.

1915. Стронг, С. И. Монизм и дуализм в международном коммерческом арбитраже: преодоление 
препятствий  к  унифицированному  применению принципов  международного  публичного 
права [Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 8. – С. 64–88.

1916. Сурвилло, Я. В. Международно-правовая ответственность государств за ущерб, причинен-
ный окружающей среде опасными видами деятельности  [Электронный ресурс] //  Актуал. 
проблемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

1917. Трошкина, Т.  Н. Формы таможенного контроля в Таможенном союзе ЕврАзЭС: взаимо-
действие наднационального и национального регулирования [Электронный ресурс] /  Т. Н. 
Трошкина, А. Ю. Денисова // Право и экономика. – 2013. – № 9. ЦПИ

1918. Трунина, Е. В. К вопросу об унификации административно-деликтного законодательства 
государств-участников Таможенного союза ЕврАзЭС [Электронный ресурс] / Е. В. Трунина, 
Ю. В. Федасова // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

1919. Фадеев, П. В. О проблемах соотношения международной правовой помощи и международ-
ного сотрудничества по уголовным делам  [Электронный ресурс] //  Междунар. уголовное 
право и междунар. юстиция. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1920. Фаттахов, М. Правотворческие стратегии современных международных судов: на основе 
сравнительного анализа практики Суда Европейских сообществ, Трибунала Андского сооб-
щества и Суда ЭКОВАС  [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие.  – 2013.  – № 2. 
ЦПИ 

 ЭКОВАС — Экономическое сообщество стран Западной Африки.
1921. Францифоров, Ю. В. Институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 
[Текст] / Ю. В. Францифоров, Н. В. Несмачная // Рос. юстиция. – 2013. – № 11. – С. 14–17.

1922. Хаванова, И. А. Фискальный (налоговый) суверенитет и его границы в интеграционных об-
разованиях[Текст] // Журн. рос. права. – 2013. – № 11. – С. 41–51.

1923. Хатаев, А. Ц. Интеграция антинаркотических усилий государств как условие успешного 
противодействия транснациональной организованной наркопреступности [Электронный ре-
сурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – № 8. ЦПИ

1924. Цыбаков, Д. Л. Политико-правовые аспекты противодействия милитаризации международ-
ной политики в XXI столетии [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – № 10. – С. 
61–65.

1925. Чернышова, О. С. Защита права на жизнь: обзор практики Европейского суда по правам че-
ловека по жалобам против Российской Федерации [Электронный ресурс] //  Журн. консти-
туц. правосудия. – 2013. – № 5. ЦПИ

125



1926. Шаклеин, В. В. Критерии и отдельные аспекты процедуры принятия новых членов ООН 
[Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 2. ЦПИ

1927. Шинкарецкая, Г. Г. Международно-правовые проблемы враждебного воздействия на ин-
формационные системы [Текст] // Государство и право. – 2013. – № 9. – С. 82–88.

1928. Шумилов, В. М. Феномен права ВТО и законодательство России [Электронный ресурс] // 
Соврем. юрист. – 2013. – № 2(3). ЦПИ 

 Рассматривается соотношение права ВТО и обязательств России в связи с членством в ВТО.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
1929. Беликова, К. Охрана конкуренции и защита прав интеллектуальной собственности: доктри-

на исчерпания прав [Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2013. – № 3. ЦПИ
В контексте действия исключительных прав важными являются провозглашаемые на уровне  

ЕС в  разделе II Договора о функционировании Европейского союза 2008 г.  «свободное движение  
товаров,  свободное оказание услуг»  и  действие принципа ограничения  монополистической дея-
тельности и поддержания конкуренции на рынке.

1930. Бурдов, С. Тенденции правового регулирования режимов конфиденциальной информации в 
праве Европейского Союза [Текст] // Хоз-во и право. – 2013. – № 12. – С. 88–93.

1931. Дойников, И. В. Вопросы административно-правового статуса акционерных обществ в за-
рубежных странах [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право.  – 2013.  – 
№ 3. ЦПИ 

1932. Еременко, В. И. О едином патенте Европейского союза [Электронный ресурс] // Законода-
тельство и экономика. – 2013. – № 9. ЦПИ

1933. Кашкин, С. Ю. Организационный механизм проведения военных операций Европейского 
союза как средство обеспечения национальной безопасности государств-членов ЕС [Элект-
ронный ресурс] / С. Ю. Кашкин, В. Ю. Слепак // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 
7. ЦПИ

1934. Кашкин, С. Ю. Основные направления общей политики безопасности и обороны, служа-
щие обеспечению национальной безопасности государств-членов ЕС [Электронный ресурс] 
/ С. Ю. Кашкин, В. Ю. Слепак // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

1935. Кашкин,   C.   Ю.   Юридические лица в праве Европейского союза: организационно-правовые 
аспекты регулирования корпоративных отношений [Электронный ресурс] /  С. Ю. Кашкин, 
А. В. Жупанов // Lex russica. – 2013. – № 7. ЦПИ

1936. Кудрявцев, М. А. Концепция прав человека в Хартии Европейского союза об основных пра-
вах [Электронный ресурс] // Междунар. правосудие. – 2013. – № 2. ЦПИ

1937. Линец,  А.  А. Понятие «передача предприятия» по трудовому праву Европейского союза 
[Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 2. ЦПИ

1938. Линец, А. А. Эволюция подхода рассмотрения передачи предприятия в связанных с аутсор-
сингом ситуациях по праву Европейского союза [Электронный ресурс] // Законодательство. 
– 2013. – № 7. ЦПИ

1939. Мещерякова, О. М. Европейский ордер на арест и взаимное признание судебных решений 
по уголовным делам государствами-членами ЕС  [Электронный ресурс]  //  Юрид.  мир.  – 
2013. – № 6. ЦПИ

1940. Мещерякова, О. М. Роль Суда ЕС (прецедентного права ЕС) в развитии законодательства о 
конкуренции Европейского Союза [Текст] // Рос. юстиция. – 2013. – № 9. – С. 17–19.

126

consultantplus://offline/ref=3FE2EF3D723FF59509264D00F85C83184CC41EE6981E848D0C821F863F1495DF364FF028AE5C4EHBE1N


1941. Некрасов, А. И. Основы правового регулирования политики Европейского союза в области 
финансовых услуг  [Электронный ресурс] //  Междунар. право и междунар. организации.  – 
2013. – № 2. ЦПИ

1942. Олимпиев, А. Ю. Роль ОБСЕ в совершенствовании механизма борьбы с торговлей людьми 
на международном уровне  [Электронный ресурс] /  А. Ю. Олимпиев, И. А. Адмиралова // 
Административ. и муницип. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
1943. Раджабов, М. Н. Основные предпосылки формирования европейского права [Электронный 

ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 4. ЦПИ
1944. Тимофеев, М. Т. Право на уважение частной и семейной жизни в контексте захоронения 

родственников в практике Европейского суда по правам человека  [Электронный ресурс] // 
Междунар. правосудие. – 2013. – № 2. ЦПИ 

1945. Четвериков, А. О. Европейские силы жандармерии – новый инструмент поддержания на-
циональной и международной безопасности государств-членов Европейского союза  [Элек-
тронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 7. ЦПИ

1946. Четвериков, А. О. Правовые аспекты двусторонней интеграции европейских государств в 
области  обеспечения  национальной  безопасности:  пример  Франко-Германской  бригады 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 8. ЦПИ

Рассматриваются общие закономерности правового регулирования двусторонней интеграции  
современных государств в военной и других сферах, исторические предпосылки и этапы франко-
германского военного сотрудничества, порядок создания и функционирования Франко-Германской  
бригады, ее структура и механизм применения в миротворческих и иных военных операциях.

1947. Яковлева, А. А. Доминирующее положение на товарном рынке и злоупотребление им в пра-
ве Европейского союза [Электронный ресурс] // Конкурент. право. – 2013. – № 3. ЦПИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

1948. Агамагомедова,  С.  А. Взаимовлияние  международного  и  национального  права  в  сфере 
трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности [Текст] // Журн. рос. права. - 
2013. – № 12. – С. 122–129.

1949. Акимова, Ю. М. Методология классификации принципов международного частного права 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

1950. Бреева, Н. Н. Механизмы no waiver и waiver of right  в материально-правовом и процессу-
альном аспектах внешнеторговых споров [Текст] // Из. вузов. Правоведение. – 2012. – № 6. 
– С. 80–91.

1951. Веселкова, Е. Е. Коллизионное и материально-правовое регулирование договора междуна-
родной купли-продажи [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 55–60.

1952. Веселкова, Е. Е. Общие положения о договоре международной купли-продажи  [Электрон-
ный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1953. Вешкурцева, З. Проблемы международного усыновления российских детей иностранцами 
[Электронный ресурс] // Административ. право. – 2013. – № 2. ЦПИ

1954. Гармоза, А. П. Арбитраж на основании международных инвестиционных соглашений: воп-
росы компетенции [Электронный ресурс] / А. П. Гармоза. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. 
ЦПИ

127



1955. Гетьман-Павлова, И. В. Последователи Бертрана д'Аржантре в науке международного час-
тного права Франции XVII века [Электронный ресурс] // Междунар. право и междунар. ор-
ганизации. – 2013. – № 2. ЦПИ

1956. Гетьман-Павлова, И. В. Применение иностранных публично-правовых норм в междуна-
родном частном праве [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. 
– № 4. ЦПИ

1957. Дайчак, В. Цивилистическая традиция и современная дискуссия о наднациональных прин-
ципах  частного  права:  замечания  относительно  неосновательного  обогащения  [Текст]  // 
Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2013. – № 10. – С. 26–42.

1958. Егоров, С. А. К вопросу о значении и возможностях применения рекомендательных актов 
МОТ в процессе совершенствования норм международного и внутригосударственного тру-
дового права [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 4. ЦПИ

1959. Завьялов,  И.  А. Защита исключительных прав на средства индивидуализации:  междуна-
родно-правовой аспект [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 8. ЦПИ

1960. Кайсин, Д. В. О некоторых проблемах приведения в исполнение судебных решений против 
иностранных суверенов [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1961. Карпова, А. М. Особенности становления и содержания института добросовестности в час-
тном праве [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 8. – С. 43–49.

1962. Касаткина, А. А. Транснациональные корпорации: современный экономико-правовой ана-
лиз [Электронный ресурс] / А. А. Касаткина, А. С. Касаткина // Законодательство и эконо-
мика. – 2013. – № 9. ЦПИ

1963. Клещева, И. А. Унификация права, регулирующего вопросы признания юридических лиц 
другими государствами [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 5. – С. 129–132.

1964. Лютов, Н. Л. Нормы Jus Cogens и международное трудовое право [Электронный ресурс] // 
Lex russica. – 2013. – № 5. ЦПИ

Нормы jus cogens – высший по иерархии источник международного права, которому не могут  
противоречить иные источники.

1965. Москвина, А.  В. Отдельные особенности содержания договора международного лизинга 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2013. – № 5. ЦПИ

1966. Москвина, А. В. Трансграничные признаки лизинговой сделки [Электронный ресурс] // Ак-
туал. проблемы рос. права. – 2013. – № 6. ЦПИ

1967. Мохова, Е. В. Несостоятельность, осложненная иностранным элементом: вызовы российс-
кой судебной практики  [Электронный ресурс] // Предпринимат. право. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1968. Пилипсон, Э. Г. Проблемные вопросы определения индивидуального правового статуса фи-
зических лиц как субъектов договорного наследования [Электронный ресурс] // Нотариус. – 
2013. – № 3. ЦПИ 

1969. Плескачевский, Д. В. Арбитражные оговорки как правовая основа деятельности междуна-
родного коммерческого арбитража [Текст] // Адвокат. – 2013. – № 11. – С. 36–45.

1970. Смирнова, Е. С. Конституционно-правовой статус иностранцев в ракурсе международно-
правовых стандартов: история и современные тенденции [Текст] //  Конституц. и муницип. 
право. – 2013. – № 10. – С. 56–61.

1971. Степанищева, А. М. Принцип добросовестного ведения переговоров о заключении меж-
дународных коммерческих сделок: проблемы правового регулирования  [Электронный ре-

128



сурс] // Законодательство и экономика. – 2013. – № 10. ЦПИ
1972. Сусанян, К. Г. Роль офсетных сделок в мировой и российской внешней торговле  [Элект-

ронный ресурс] // Рос. внешнеэконом. вестн. – 2013. – № 2.  ЦПИ
Офсетная сделка  – вид компенсационной сделки при закупке импортной продукции, сущест-

венным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию час-
ти средств от суммы контракта в экономику страны-импортера.

1973. Туманов, Э. В. Проблемы регулирования защиты иностранных инвестиций  [Электронный 
ресурс] // Предпринимат. право : прил. «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2013. – № 
3. ЦПИ

1974. Усачев, И. В. Особенности освобождения от ответственности за неисполнение условий вне-
шнеэкономической сделки: на примере договора международной купли-продажи [Текст] // 
Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 139–143.

1975. Федоров,  В.  П. Организация правоохранительной деятельности в сфере предупреждения 
трансграничных нарушений авторских и смежных прав   [Электронный ресурс] // Между-
нар. публич. и частное право. – 2013. – № 3. ЦПИ 

1976. Фролкина, Е. Н. Правовое регулирование защиты инвестиций в международном частном 
праве: основные направления унификации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2013. – 
№ 5. ЦПИ

1977. Шершнева, Е. А. Фрагментация международного права на примере коллизионных проблем 
трансграничных отношений алиментирования [Текст] //  Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5.  – 
С. 49–55.

1978. Шутугурова, И. Международная юрисдикция по делам об интеллектуальной собственно-
сти в проекте Гаагской конвенции о юрисдикции [Текст] // Интеллект. собственность: Про-
мышл. собственность. – 2013. – № 9. – С. 66–73.

Гаагская конвенция о признании и исполнении иностранных судебных решений по граждан-
ским и торговым делам.

➢ ПРАВО ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

1979. Смирнова, Е. С. Некоторые вопросы имплементации международных норм о защите прав 
человека в сфере производства и потребления услуг: история и современность [Электрон-
ный ресурс] // Междунар. право и междунар. организации. – 2013. – № 2. ЦПИ

1980. Стремоухов, А. В. Внутригосударственная имплементация международно-правовой защи-
ты прав человека  [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2013. – № 
3. ЦПИ 

 УЧЕБНИКИ. СПРАВОЧНИКИ. ЭНЦИКЛОПЕДИИ

1981. Глинка, В. И. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств:  теоретические  и  практические  аспекты  [Электронный ресурс]  :  науч.-
практ. пособие / В. И. Глинка, О. Ю. Ручкин, Ю. В. Трунцевский. – М. : Юрист, 2013. ЦПИ

1982. Завражных, М. Л. Таможенное право России [Текст] : учеб. пособие / М. Л. Завражных. – 
4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2011. – 206 с, [1] с. – Библиогр. : с. 206–207.

1983. Захарова, Л. Л. История государственного управления в России [Текст] : учеб. пособие / Л. 
Л. Захарова ; Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).  – Томск : 
Эль Контент, 2012. – 232 с.

129



1984. Павлов,  П.  В. Законодательство  в  области  финансов,  банков  и  бухгалтерского  учета 
[Текст] : учеб. пособие / П. В. Павлов. – М. : Магистр, 2012. – 238, [1] с. : ил.

1985. Рыжаков, А. П. Осмотр: основания и порядок производства [Электронный ресурс] :  учеб. 
пособие / А. П. Рыжаков. – М. : Консультант Плюс, 2013. ЦПИ

1986. Толстая, А. И. История государства и права России [Электронный ресурс] : учеб. для вузов 
/ А. И. Толстая. – М. : Юстицинформ : Омега-Л, 2010. ЦПИ

130



УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

• Отдел периодических изданий

Адвокат 2013 №№ 8,9,10,11

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ 2013 №№ 8,9,10,11

Вестник Московского университета. Серия 11, Право 2013 №№ 2,3

Вестник Поволжской академии государственной службы 2013 № 3

Вестник Саратовской государственной юридической 
академии 2013 №№ 4,5

Вопросы ювенальной юстиции 2013 №№ 4,5

Государственная власть и местное самоуправление 2013 №№ 9,10,11

Государство и право  2013 №№ 7,8,9,10,11

Журнал российского права 2013 №№ 9,10,11,12

Законность 2013№№ 9,10,11,12

Известия вузов. Правоведение 2012 № 6; 2013 № 2

Интеллектуальная собственность: Промышленная 
собственность 2013 № 9

История государства и права 2013 №№ 16,17,18,19,20,21,22

Конституционное и муниципальное право 2013 №№ 8,9,10

Мировой судья 2013 №№ 9,10,11,12

Право и государство: теория и практика 2013 №№ 7,8,9,10

Правовая политика и правовая жизнь 2013 №№ 2,3 

Российская юстиция 2013 №№ 9,10,11,12

Российский юридический журнал 2013 №№ 4,5

Российское правосудие 2013 №№ 9,10,11

Сравнительное конституционное обозрение 2013 №№ 4,5 

Хозяйство и право 2013 №№ 9,10,11,12

Юрист 2013 №№ 17,18,19,20,21,22,23

• Отдел правовой информации

Адвокатская практика 2013 №№ 3,4 

Административное и муниципальное право 2013 №№ 4,5,6,7,8 

Административное право 2013 №№ 2,3

Административное право и процесс 2013 №№ 6,7,8,9 

Администратор суда 2013 №№ 2,3

Актуальные проблемы российского права 2013 №№ 1,2,3,4,5,6,7,8

Арбитражные споры 2013 № 3

131



Арбитражный и гражданский процесс 2013 №№ 5,6,7

Арсенал предпринимателя 2013 № 4

Аудит и налогообложение 2013 № 8

Банковское право 2013 №№ 3,4 

Безопасность бизнеса 2012 № 2 

Бизнес, менеджмент и право 2013 № 1

Бухгалтер и закон 2013 №№ 4,5,6 

Бюджет 2013 № 6 

Вестник арбитражной практики 2013 №№ 3,4 

Вестник гражданского права 2013 №№ 3,4

Вестник гражданского процесса 2013 № 4

Вестник Пермского университета 2012 № 4; 2013 № 1

Военно-юридический журнал 2013 №№ 5,6,7 

Врач и информационные технологии 2013 № 5 

Гражданин и право 2013 №№ 7,8,9,10

Гражданское право 2013 № 4 

Делопроизводство 2012 № 3

Жилищное право 2013 №№ 8,9,10,11 

Журнал конституционного правосудия 2013 № № 3,4,5

Законодательство 2013 №№ 5,6,7,8,9 

Законодательство и экономика 2013 №№ 6,7,8,9,10 

Законы России: опыт, анализ, практика 2013 №№ 5,6,7,8,9 

Имущественные отношения в Российской Федерации 2013 №№ 7,9 

Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет 
и налогообложение 2013 № 5

Информационное право 2013 № 3 

Исполнительное право 2013 № 2 

Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение 2013 №№ 8,9,10 

Конкурентное право 2013 № № 2,3

Конкуренция и право 2013 №№ 3,4

Культура: управление, экономика, право 2013 №  3

Lex russica 2013 №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 

Лизинг 2013 № 2

Медицинское право 2013 №№ 4,5

Международное право и международные организации 2013 № 2

Международное правосудие 2013 № 2 

132



Международное публичное и частное право 2013 №№ 3,4 

Международное уголовное право и международная юстиция 2013 № 3 

Менеджер здравоохранения 2013 № 7 

Миграционное право 2013 № 2 

Муниципальная служба: правовые вопросы 2013 №№ 2,3 

Налоги: газета 2013 № 27 

Налоги: журнал 2013 № 4

Налоговая политика и практика 2013 № 9 

Налоговая проверка 2013 №№ 5,6

Наркоконтроль 2013 №№ 2,3 

Наследственное право 2013 № 3

Новый юридический журнал 2013 № 2

Нотариус 2013 №№ 3,4,5

Образование и право 2013 №№ 7,9

Право ВТО 2013 № 1 

Право в Вооруженных Силах 2013 №№ 5,6,7,8 

Право и жизнь 2013 №№ 2,5,6

Право и экономика 2013 №№ 8,9

Правовые вопросы недвижимости 2013 № 1

Практика исполнительного производства 2013 № 3

Предпринимательское право 2013 №№ 2,№ 

Предпринимательское право: Приложение «Бизнес и право в 
России и за рубежом»

 
2012 № 4; 2013 №№ 2,3,5 

Прокурор 2013 № 2

Реклама и право 2013 № 1

Российский внешнеэкономический вестник 2013 №№ 2,5 

Российский следователь 2013 №№ 11,12,13,14,15,16

Российский судья 2013 №№ 5,6,7,8,9 

Семейное и жилищное право 2013 №№ 3,4 

Современное право 2013 №№ 4,5,6,7

Современный юрист 2013 №№ 1,2,2(3),3

Социальное и пенсионное право 2013 № 3 

Трудовое право 2013 №№ 7,9,10

Трудовое право в России и за рубежом 2013 № 2 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление 2013 №№ 3,4

133



Уголовное право 2013 №№ 3,4

Финансовое право 2013 №№ 6,7,8

Цивилист 2013 № 3 

Экологическое право 2013 №№ 2,3 

Эксперт-криминалист 2013 № 3

Энергетическое право 2013 № 2

Юридическая психология 2013 № 3

Юридическая работа в кредитной организации 2013 № 2

Юридический мир 2013 №№ 5,6,7 

134



СОДЕРЖАНИЕ

Общая теория права 3

История  правовой мысли 9
История государства и права 10

Конституционное (государственное) право 11

Конституции и документы конституционного значения 13

  Органы конституционного контроля (надзора) 14

Правовой статус человека и гражданина 16

Государство, его структуры и символы 18

Органы государственной власти 19

   Правотворческая деятельность органов государственной власти 20

   Органы контрольной власти 21

Конституционно-правовые основы местного самоуправления 21

Избирательное право. Избирательная система 23

Административное право 24

Общая часть 25

Субъекты административного права 25

   Миграционное право 26

Государственная и муниципальная служба. Служебное право 26

  Правовые проблемы преодоления коррупции 27

Административно-правовые формы и методы управления 29

   Административное процессуальное право 30

Ответственность по административному праву 31

Административное право и законность в управлении 32

Административно-правовые режимы 33

Особенная часть 33

Управление в сфере хозяйственной деятельности 33

  Инновации: правовое регулирование 34

  Информационное право 34

     Правовые вопросы рекламы 35

Управление социально-культурной сферой 35

Медицинское право 35

Управление административно-политической сферой 36

Управление в области внутренних дел 37

Организация межотраслевого управления 38

  Антимонопольное законодательство 38

135



  Таможенное дело 39

Финансовое право 39

Финансовый контроль 40

Бюджетное право 40

Налоговое право 41

Правовое регулирование денежного обращения 42

Гражданское и торговое право. Семейное право 43

Субъекты гражданских правоотношений 43

  Юридические лица 44

Коммерческие организации 44

Конкурсное право 46

Инвестиционное право 46

Некоммерческие организации 47

Объекты гражданских  правоотношений 48

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 49

Осуществление и защита гражданских прав 50

Право собственности и другие вещные права 51

Обязательственное право. Договорные обязательства. Договор 53

Общая часть 53

    Государственный (муниципальный) заказ: формирование, размещение, исполнение 56

Особенная часть. Отдельные виды обязательств 57

  Обязательства по передаче права собственности 57

  Обязательства по передаче прав владения, пользования и распоряжения 58

    Банковское право 58

    Жилищное законодательство 59

  Обязательства по предоставлению услуг 60

    Страховое право 62

 Другие виды обязательств. Внедоговорные обязательства 62

Правовая охрана интеллектуальной собственности 63

Наследственное право 65

Семейное право 66

Торговое право. Коммерческое право. Хозяйственное право. Предпринимательское 
право

68

  Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг 69

Сельскохозяйственное (аграрное) право 70

Трудовое право и право социального обеспечения 70

  Трудовое право 70

136



   Право социального обеспечения 72

Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право 72

 Земельное право 75

Уголовное право 76

Общая часть 77

  Учение о преступлении 77

  Учение о наказании 78
  Освобождение от уголовной ответственности и наказания 79

  Иные меры уголовного характера 79

  Уголовная ответственность несовершеннолетних 79
Особенная часть 80
 Преступления против личности 80

 Экономические преступления 81
 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 83
 Преступления против государственной власти 85

Преступления против военной службы 86

Преступления против мира и безопасности человечества 87

Уголовно-исполнительное право 87

Процессуальное право. Судопроизводство 88

Гражданское процессуальное право 89

Общая часть 90

Особенная часть 91

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 93

Производство в суде по делам отдельных категорий 94

  Исполнительное производство 94

  Арбитражный процесс 96

Альтернативные процедуры разрешения споров 98
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 98

Общая часть 98

Особенная часть 102
 Производство в суде присяжных 108
Криминология 109

Криминалистика 112

Судебная экспертиза 114

Судебные органы. Правоохранительные органы в целом. Адвокатура 115

 Судебная система 115

137



  Мировая юстиция 117

Прокуратура 117
Органы расследования 118
Адвокатура 119

Нотариат 120
Международное право 121
Международное публичное право 121
Европейское право 126
Международное частное право 127
Право отдельных стран 129
Учебники. Справочники. Энциклопедии 129

Указатель  использованных источников 131

138


	ПРАВОВЕДЕНИЕ
	Информационный бюллетень
	Тамбов 
	2013



