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От составителей

С  2014  г.  отдел  правовой  информации  ТОГБУК  «Тамбовская  областная 

универсальная  научная  библиотека  им.  А.  С.  Пушкина»  приступил  к  изданию 

библиографического указателя «Правоведение»,  который  является  продолжением 

информационного бюллетеня «Правоведения», выпускаемого отделом с 2002 года.

Целью  издания  является  оперативная  информация  об  отечественных 

документах по правоведению, поступпивших в фонд библиотеки во втором квартале 

2014 года. 

Структура указателя соответствует 67 отделу ББК Право. Юридические науки. 

Материал  расположен  в  алфавите  авторов  и  заглавий.  Описания  отдельных 

документов сопровождаются аннотациями, раскрывающими содержание публикаций.

В  указатель включаются  следующие  виды  изданий:  монографии,  сборники 

статей,  отдельные  статьи  из  сборников,  печатных  и  электронных  периодических 

изданий, учебные пособия и справочные издания.

Справочно-поисковый аппарат состоит из содержания, статьи от составителей, 

указателя  использованных  источников.  Издания  из  фонда  отдела  правовой 

информации отмечены аббревиатурой ЦПИ.

Библиографические описания выполнены в соответствие с  ГОСТом 7.1–2003 

«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и 

правила составления», ГОСТом 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».

Периодичность издания – 1 раз в квартал.

Указатель рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов 

и  студентов,  практических  работников,  а  также  для  использования  в 

библиографической и справочной работе библиотек. 

С  представленными  в  библиографическом  указателе  изданиями  можно 

познакомиться в отделах обслуживания и отделе правовой информации библиотеки, а 

также получить печатные и электронные копии отдельных изданий.
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 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

1. Азнагулова, Г. М. Типология современных правовых систем [Текст] // Право и государство: 
теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 6–11.

2. Батюк, В. И. Допустим ли мониторинг по отношению к законодательству и правоприме-
нению в Российской Федерации? [Текст] / В. И. Батюк, В. Н. Галузо // Право и государство: 
теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 146–152.

3. Бачмага, О. П. Оценка правотворческого процесса в Российской Федерации на современ-
ном этапе: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. 
права. – 2014. – № 1. ЦПИ

4. Боденхаймер,  Э. Современная  аналитическая  юриспруденция  и  границы  ее  полезности 
[Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 148–155.

5. Булыгин, Е. В. Логика и право [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 12–
17.

    Деонтическая логика, или Логика норм, нормативная логика — раздел логики, исследующий  
логическую структуру и логические задачи нормативных высказываний (норм).

6. Виноградов, В. А. Правовое государство и верховенство права: теоретические конструкции 
и реализация [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 12. ЦПИ

7. Вишневский, А. Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты теоретического ос-
мысления в правовой науке  [Электронный ресурс] //  Вестн. Перм. ун-та.  – 2013.  – № 4. 
ЦПИ

8. Вопленко, Н. Н. Истина и справедливость: проблемы взаимосвязи [Текст] //  Вестн. Сарат. 
гос. юрид. акад. – 2013. – № 6. – С. 102–113.

9. Воронцов, С. Г. Вопросы теории правового государства  [Электронный ресурс] /  С. Г. Во-
ронцов, Ж. А. Мингалева // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 4. ЦПИ

10. Гайваровская, Я. В. Правовые акты в правовой системе Российской Федерации  [Текст] // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 1. – С. 61–66.

11. Гатилова, А. С. Некоторые вопросы прогнозирования развития законодательства и их зна-
чение для адвокатской деятельности [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 4. – С. 51–56.

Система законодательства.
12. Грачева, С. А. Доктрина верховенства права и судебные правовые позиции [Текст] // Журн. 

рос. права. – 2014. – № 4. – С. 33–45.
13. Губарева, А. В. К вопросу о дискуссии о методе правового регулирования [Электронный ре-

сурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 1. ЦПИ
14. Гутерман, А. Е. О соотношении права частного и публичного [Текст] // Юрист. – 2014. – № 

8. – С. 34–39.
15. Демина, Л. А. Мораль, право и международный правопорядок в теории дискурса Юргена 

Хабермаса [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 6. – С. 20–26.
Хабермас, Юрген (род. В 1929) — немецкий философ и социолог.

16. Денисенко, В. В. Легитимность и государственное принуждение как характеристики сущ-
ности позитивного права [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 5. – С. 25–28.

17. Дзыбова, С. Г. К вопросу о значении взаимодействия права и морали для развития право-
вой системы общества [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 4. – С. 55–56.
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18. Дробышевский, С. А. Об объекте познания юриспруденции [Текст] // Государство и право. – 
2014. – № 3. – С. 85–88.

19. Зайков, Д. Е. Юридико-технические недостатки правовых актов  [Электронный ресурс] // 
Законодательство. – 2014. – № 1. ЦПИ

20. Иванский, В. П. Методология исследования природы правовой реальности «Я» [Электрон-
ный ресурс] : часть 1 // Административ. право и процесс. – 2013. – № 12. ЦПИ

21. Игольникова, В. А. Социальное правовое государство: сравнительный анализ подходов к 
содержанию этого понятия на Западе и в России  [Текст] //  Гос. власть и местное самоуп-
равление. – 2014. – № 4. – С. 3–5.

22. Исаев, И. А. Рождение нормативности: консервативная гипотеза  [Текст] //  История госу-
дарства и права. – 2014. – № 5. – С. 3–8.

23. Исаев, И. А. «Свет» и «тьма»: разум и воля [Текст] // История государства и права. – 2014. – 
№ 6. – С. 35–42.

Категории власти и закона в философии права.
24. Исполинов, А. С. Статус международных договоров в национальном праве: некоторые тео-

ретические и практические аспекты [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 189-191.
25. Ковкель, Н. Ф. Основные элементы структуры правового языка  [Электронный ресурс] // 

Вестн. Пермского ун-та. – 2013. – № 4. ЦПИ
26. Колдин, В. Я. Проблема технологического уровня правоприменения [Текст] // Государство и 

право. – 2014. – № 3. – С. 89–93.
27. Корнев, В. Н. О природе судебного решения [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 4. – С. 

16–24.
Реализация права.

28. Кулапова, Т. Ю. К вопросу об адаптации иностранного правового опыта в российской пра-
вовой системе [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 200–204.

29. Левина, М. А. Метаязык исследования вторичных терминосистем права  [Текст] //  Вестн. 
Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 6. – С. 249–252.

30. Маркин, А. В. Методологическая ценность диалектики [Электронный ресурс] // Юрид. об-
разование и наука. – 2013. – № 4. ЦПИ

31. Марченко, М. Н. Правовая политика: понятие, субъекты, механизм реализации  [Текст] // 
Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. – 2013. – № 5. – С. 26–37.

32. Минниахметов, Р. А. Судебная власть в классической исламской правовой доктрине: тео-
рия и практика [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 61–69.

33. Моисеев, С. В. Критериальные объяснения, социальная рациональность и эволюция нор-
мативных систем [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 31–40.

34. Незнамов, А. В. Судебный запрет как предпосылка для формирования концепции «после-
довательного правоприменения»  [Электронный ресурс] //  Арбитр.  и граждан.  процесс.  – 
2014. – № 1. ЦПИ

35. Нефедов, Б. И. Соотношение правовых систем в теории и практике регулирования общест-
венных отношений современной России [Текст] : часть 3 // Моск. журн. междунар. права. – 
2014. – № 1. – С. 4–23.

36. Оглезнев, В. В. Аналитическая философия права Г. Харта и правовой реализм [Текст] // Изв. 
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вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 134–147.
    Харт, Герберт Лайонел Адольфус (1907-1992) — английский философ и теоретик права, один  

из наиболее видных представителей аналитической теории права и юридического позитивизма.
37. Околесова,  О.  А. Значение  общественных интересов при осуществлении общественного 

контроля [Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2013. – № 4. 
ЦПИ

38. Осветимская, И. И. Основные модели трансформации национального государства в перс-
пективе установления глобального порядка [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 
4. – С. 51–63.

    В статье анализируются три проекта, предлагаемых в качестве альтернативы претерпева-
ющему трансформации национальному государству: проект транснационального государства У.  
Бека, концепция космополитической демократии Д. Хелда и постнациональная констелляция Ю.  
Хабермаса.

39. Осминин, Б. И. Конституционные принципы и взаимодействие международного и внутри-
государственного права [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 5. – С. 105–117.

Международные договоры как источники права.
40. Погодин, А. В. Ситуационное право и правореализация  [Текст] //  История государства и 

права. – 2014. – № 5. – С. 13–16.
41. Погодин, А. В. Социальное содержание права и правореализация  [Текст] //  История госу-

дарства и права. – 2014. – № 6. – С. 6–9.
42. Поляков, А. В. Верховенство права, глобализация и проблемы модернизации философии и 

теории права [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 18–30.
43. Пресняков, М. В. Правовая определенность и принцип разумной сдержанности законода-

теля: проблема формальной и материальной правовой определенности [Текст] // Конституц. 
и муницип. право. – 2014. – № 4. – С. 3–6.

44. Провалинский,  Д.  И. Механизмы  реализации  стимулов  в  российском  законодательстве 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 94–97.

45. Прудентов, Р. В. Отечественные подходы к категориям метода в праве  [Текст] //  История 
государства и права. – 2014. – № 6. – С. 13–19.

46. Раскотиков, И. С. Эволюция концепции «интерес» в российском праве [Электронный ре-
сурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 3. ЦПИ

47. Родионова, А. С. Дублирование ответственности в российском праве [Текст] // Правовая по-
литика и правовая жизнь. – 2014. – № 1. – С. 21–25.

48. Рубанцова, Т. А. Проблемы правовой институализации гражданского общества в условиях 
модернизации российского общества [Электронный ресурс] // Граждан. общество в России 
и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

49. Селифонов, А. А. Право в народном мировоззрении [Текст] //  Изв. вузов. Правоведение.  – 
2013. – № 4. – С. 187–193.

   Исследуется понимание права в истории России, анализируются образы права в народной  
культуре, рассматриваются история становления права как научного понятия и изменения его  
определения со временем.

50. Сокольская, Л. В. Рецепция как историческая форма правовой аккультуризации [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 1. ЦПИ

    Правовая рецепция — это историческая форма правовой аккультуризации, под которой пони-
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мают односторонний добровольный процесс передачи элементов правовой культуры социума-до-
нора с обязательным их усвоением социумом-реципиентом.

51. Ствба, А. В. Что есть право? [Текст] : лекция // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – 
С. 178–186.

52. Суслина, И. А. Философско-правовой анализ соотношения понятий «право», «государст-
во», «власть» и «принуждение» [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 6. – С. 
3–5.

53. Тихомиров, Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – 
№ 3. – С. 5–16.

54. Тон,  А. Правовая  норма  и  субъективное  право.  Исследования  по  общей  теории  прав 
[Электронный ресурс] : часть седьмая // Вестн. граждан. права. – 2014. – № 1. ЦПИ

  Тон,  Август (1839-1912)  — известный германский  цивилист и  теоретик  права,  основопо-
ложник «теории императивов».

55. Третьяков, А. В. Интегративные принципы начал основ построения современных концеп-
туальных баз: на примере концептуальной базы «теории режимов» [Электронный ресурс] // 
Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 1. ЦПИ

56. Уманская, В. П. Управленческие связи в системе правотворческой деятельности  [Элект-
ронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 1. ЦПИ

57. Хакимов, И. А. К вопросу о механизме обеспечения реализации права [Текст] // Вестн. Са-
рат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 191–194.

58. Харт, Г. Л. Аналитическая юриспруденция в середине XX века: ответ профессору Боден-
хаймеру [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 156–177.

59. Чаннов, С. Е. Принципы права: сущность и значение в правовой системе [Электронный ре-
сурс] / С. Е. Чаннов, Ф. Б. Магомедов // Гражданин и право. – 2014. – № 3. ЦПИ

60. Чечельницкий, И. В. Принцип справедливости в праве  [Текст] //  История государства и 
права. – 2014. – № 6. – С. 57–62.

61. Шаганенко, В. П. Система права: понятие, сущность и значение  [Электронный ресурс] // 
Юрид. образование и наука. – 2013. – № 4. ЦПИ

62. Шапкина, Е. А. Государственно-общественное партнерство [Текст] // Гос. власть и местное 
самоуправление. – 2014. – № 4. – С. 6–10.

63. Шатковская,  Т.  В. Традиция  и  модернизация  в  праве:  сравнительно-правовой  аспект 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 4. – С. 45–56.

64. Шепелев, А. Н. Язык как инструмент власти  [Текст] //  Гос. власть и местное самоуправ-
ление. – 2014. – № 4. – С. 10–15.

 ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

65. Андреев, Н. Ю. О некоторых чертах государственно-правового идеала славянофилов: обще-
теоретические аспекты [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 3. – 
С. 102–108.

66. Васильев, А. А. Концепция правообязанности в российском консерватизме [Текст] // Вестн. 
Моск. ун-та. Серия 11, Право. – 2013. – № 5. – С. 38–47.
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67. Жуков, В. Н. З. Фрейд: психолого-социологическая трактовка государства, политики и пра-
ва [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 89–93.

Фрейд, Зигмунд (1856-1939) — австрийский психолог, психиатр, основоположник психоанализа.
68. Курганов,  Г.  В. Понятия нравственности,  нравственной порочности и безнравственности 

поведения человека в творчестве Аристотеля [Текст] // История государства и права. – 2014. 
– № 6. – С. 49–53.

69. Мохов, А. А. Об использовании А. Ф. Кони достижений науки в профессиональной дея-
тельности [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2014. – № 1. ЦПИ

Кони, Анатолий Федорович (1844-1927)- российский юрист, судья, судебный оратор.
70. Оглезнев,  В.  В. Герберт  Харт  vs  Джордж Питчер:  историко-философская реконструкция 

критических аргументов [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 5. – С. 17–21.
     Харт, Герберт Лайонел Адольфус (1907-1992) — английский философ и теоретик права,  

представитель юридического позитивизма.
71. Семякин, М. Н. Развитие частноправовых идей исторической школы права в учении Г. Ф. 

Пухты [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 9–19.
     Пухта, Георг Фридрих (1798-1848) — немецкий юрист, последователь Ф. Савиньи, предста-

витель исторической школы права.
72. Сурков, О. С. Государственно-правовые взгляды представителей либерализма и проблемы 

законодательства России в начале XX века [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – 
№ 6. – С. 139–146.

 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

73. Безносова,  Я.  В. Законы  Нарады  как  источник  процессуального  права  Древней  Индии 
[Текст] // История государства и права. – 2014. – № 5. – С. 9–13.

74. Голубцова, Ю. А. Понятие вины в римском частном праве и его восприятие в российском 
гражданском законодательстве  [Электронный ресурс] //  Вестн. Пермского ун-та.  – 2013.  – 
№ 4. ЦПИ

75. Исаев, И. А. Право и пространство: роль традиций [Текст] // История государства и права. – 
2014. – № 4. – С. 27–32.

  В статье освещена проблема соотношения таких периодических категорий, как «правовое  
пространство» и «государственная территория». Опираясь на исторический опыт Древнего Ри-
ма и Священной римской империи анализируются примеры взаимодействия этих понятий и соот-
ветствующих им субстанций.

76. Исаев, И. А. Тема закона в греческой трагедии [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы 
рос. права. – 2014. – № 1. ЦПИ

77. Кодан, С. В. Изучение взаимодействия национального и международного права в Россий-
ской империи в контексте развития отечественной историко-юридической науки  [Текст] // 
Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 183–188.

78. Лапо, П. В. Высокая Курия как основа системы управления Латино-Иерусалимского коро-
левства (1099-1187) [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 7. – С. 28–32.

79. Недилько  ,   Ю. В.   Влияние средневековых религиозных институтов Западной Европы на раз-
витие толкования права [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 6. – С. 42–45.

80. Пяткин, В. Н. Понятие и роль правовых фикций в праве Древнего Рима [Текст] // История 
государства и права. – 2014. – № 7. – С. 33–37.
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81. Разуваев, Н. В. Правовые предпосылки возникновения и эволюции государства: очерк юри-
дической антропологии [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 4. – С. 64–84.

82. Савельев, В. А. Справедливость (AEQUITAS)  и добросовестность (BONA FIDES)  в рим-
ском классическом периоде [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 3. – С. 63–72.

83. Филимонова, И. В. Юридические фикции в средневековом английском праве [Текст] // Рос. 
юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 169–178.

84. Шигабутдинова, А. Л. Храмы в системе субъектов права Древнего Египта: сравнительно-
правовое исследование [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 3. – 
С. 98–101.

 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

85. Володько, И. А. К вопросу о понятии конституционно-правового принуждения  [Текст] // 
Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 4. – С. 4–10.

86. Габдуалиев, М. Т. К вопросу о категории «психология» в науке конституционного права 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 51–55.

87. Дарская,  А.  А. Понятие  светского  государства  в  России:  историко-правовой  анализ 
[Текст] // История государства и права. – 2014. – № 7. – С. 42–46.

88. Долгих, Ф. И. Ликвидация региональных отделений и иных структурных подразделений 
политических партий [Текст] //  Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 2. – С. 
39–43.

  Статья основана на анализе судебной практики (преимущественно Верховного Суда РФ).
89. Кокурина, О. Ю. Награды Российской Федерации за труд  [Электронный ресурс] //  Адми-

нистратив. право и процесс. – 2014. – № 1. ЦПИ
90. Мамонов,  В.  В. Конституционная культура — основа российского государства  [Текст] // 

Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 55–61.
91. Медушевский, А. Н. Конституционная модернизация России: стратегия, направления, ме-

тоды [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 12. ЦПИ
    Представлен систематический обзор ключевых рекомендаций по вопросу российской консти-

туционной модернизации.  Анализируются предложения в  таких областях,  как  концептуальные  
рамки конституционного порядка, плюрализм и демократия, разделение властей, федерализм и  
местное  самоуправление,  конституционное  правосудие  в  их  нормативной  и  практической  
реализации, стратегии конституционных реформ и концепции конституционного мониторинга.

92. Митин, Г. Н. Особенности правового статуса общественно-государственных и государст-
венно-общественных объединений [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 2. – 
С. 18–21.

93. Пермиловский, М. С. Основы конституционной аксиологии: структура ценностей [Текст] // 
Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 2. – С. 3–7.

94. Семенов, А. В. Становление и развитие конституционных норм: историко-правовой аспект 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 85–92.

    В статье анализируются этапы становления и развития конституционного права как само-
стоятельной отрасли. Отмечается, что материальные и формально-юридические предпосылки  
развития конституционного права были заложены в Древнем мире, а становление конституци-
онного права в России проходило по тем же закономерностям, которые присущи и другим госу-
дарствам.
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95. Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в XIX 
– начале XX века [Электронный ресурс] : статья шестая // Законодательство. – 2014. – № 2. 
ЦПИ

КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

96. Безруков, А. В. Проблемы реализации конституционных преобразований при сохранении 
стабильности Конституции Российской Федерации [Текст] // Конституц. и муницип. право. 
– 2014. – № 2. – С. 3–7.

  В статье выявляется неисчерпаемость потенциала Конституции, устанавливается необходи-
мость стабильности конституционного текста, доказывается возможность проведения консти-
туционных преобразований при сохранении конституционной стабильности.

97. Бондарь,  Н. С. Конституция России: стабильность и (или?) динамизм  [Электронный ре-
сурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 12. ЦПИ

98. Будылин, С. В. Конвенция или Конституция? Международное право и пределы государст-
венного суверенитета [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 12. ЦПИ

99. Гавриленко, В. И. Конституционные и органические законы: интерпретация понятий в кон-
ституциях Российской Федерации и зарубежных стран [Текст] / В. И. Гавриленко, Т. А. Лен-
кина // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 93–97.

   Органический закон — термин юриспруденции,  возникший во Франции и существующий в  
основном в странах, испытавших влияние французской правовой системы. Охватывает законода-
тельство, регулирующее основы государственного строя.

100. Гаджиев, Г. А. Конституция Российской Федерации 1993 г. с точки зрения правовой аксио-
логии [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 12. ЦПИ

101. Гарлицкий,  Л. Неконституционные поправки к  конституции:  существует ли проблема и 
найдется ли решение? [Текст] / Л. Гарлицкий, З. А. Гарлицкая // Сравнит. конституц. обоз-
рение. – 2014. – № 1. – С. 86–99.

   Опираясь на материалы практики конституционных судов многих стран и исследуя историю  
института поправок к конституции, авторы обращаются к анализу природы конституционных  
норм, их целей и задач, места института поправки среди доступных законодателю инструментов  
реагирования на вызовы действительности.

102. Добрынин, Н. М. К вопросу о соотношении Конституции Российской Федерации и консти-
туционализма:  действительное  и  неизбежное  [Текст]  //  Конституц.  и  муницип.  право.  – 
2014. – № 2. – С. 3–10.

103. Евдокимов, В. Б. Некоторые проблемы внесения поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации: теория и практика  [Текст] /  В. Б. Евдокимов, Т. А. Тухватуллин // Гос. власть и 
местное самоуправление. – 2014. – № 4. – С. 15–19.

104. Ершов, В. В. Размышления к 20-летнему юбилею Конституции России  [Электронный ре-
сурс] // Рос. судья. – 2013. – № 12. ЦПИ

105. Иванов, И. В. Механизм реализации права народа на самоопределение: понятие, особенно-
сти, элементарный состав [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 3. 
– С. 36–40.

106. Кабышев, В. Т. О фактической и юридической Конституции России 1993 года  [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 33–37.

107. Комкова, Г. Н. Стабильность Конституции — правовая основа стабильности российского 
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государства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 65–59.
108. Кондрашев, А. А. Пробелы в Конституции России: понятие, классификация и отграничение 

от смежных явлений [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 20–37.
109. Кряжнова,  О. Н. Конституция Российской Федерации о демократии и демократических 

процедурах: что не так? [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2014. – № 1. – С. 75–85.
110. Литвинова, А. А. Народовластие как основа конституционного строя сильного государства 

[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 76–80.
111. Митюков, М. А. Образ Конституционного Собрания в материалах Конституционного Со-

вещания 1993 г. [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 4. – С. 43–50.
    Анализируются политико-правовые институты Конституционного Собрания и дискуссии на  

Конституционном Совещании по поводу его регламентации в будущей Конституции РФ.
112. Мухачев, И. В. Конституция — юридический акт, обеспечивающий социальный гомеоста-

зис [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 61–65.
113. Отставнова, Е. А. Стабильность Конституции Российской Федерации — основа устойчи-

вого развития России [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 80–85.
114. Пряхина, Т. М. Знать Конституцию [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – 

С. 38–46.
115. Сергеев, А. А. Основы конституционного строя России: замысел и его реализация [Текст] // 

Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 2. – С. 39–44.
116. Яшина, И. А. Законность в судебном процессе Российской Федерации: проблемы реализа-

ции конституционной нормы [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. юрид. акад.  – 2014.  – № 1.  – С. 
121–125.

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

117. Артемова, С. Т. Роль решений конституционных (уставных) судов в деятельности испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] // Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 4. – С. 20–23.

118. Вайнап, Г. В. От догматики к прагматике: Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по «делу Маркина» в контексте современных подходов к соотношению 
международного и национального права  [Текст] /  Г. В. Вайнап, А. С. Маслов // Сравнит. 
конституц. обозрение. – 2014. – № 2. – С. 127–137.

119. Джагарян, А. А. Вмененная безупречность: решения Конституционного Суда Российской 
Федерации и правовое качество [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2014. – № 2. – С. 
111–124.

120. Должников, А. В. «Рукописи не горят»: неписанные права в конституционном правосудии 
[Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2014. – № 1. – С. 120–137.

121. Карасев,  Р.  Е. Конституционный Суд Российской Федерации:  взаимосвязь  и  взаимодей-
ствие с Европейским Судом по правам человека [Текст] //  Конституц. и муницип. право. – 
2014. – № 3. – С. 62–65.

122. Кокотов, А. Н. О правотворческом содержании решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 4. – С. 21–24.

123. Малютин,  Н.  С. Роль  судебного  толкования  в  разграничении  теоретико-правовых  кон-
струкций  правового  регулирования,  ограничения  и  умаления  прав  и  свобод  человека  и 
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гражданина [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 3. – С. 20–27.
124. Петров, А. А. Правовое качество решений Конституционного Суда Российской Федерации: 

постановка вопроса [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2014. – № 2. – С. 95–110.
125. Полянский, В. В. Гармонизирующая функция Конституционного Суда Российской Федера-

ции:  конституционное  содержание  и  перспективы  реализации  [Электронный  ресурс]  // 
Юрид. мир. – 2013. – № 12. ЦПИ

126. Татаринов,  С.  А. К  вопросу о  принципах осуществления конституционного судопроиз-
водства в Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] // Конституц. и муницип. 
право. – 2014. – № 3. – С. 57–61. 

127. Худолей, К. М. Законодательный процесс в субъектах РФ через призму конституционного 
толкования [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 4. ЦПИ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

128. Анненкова, В. Г. Национальная идея Российской Федерации — какой она должна быть? 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 172–176.

129. Васильева, Л. Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: концептуальные подхо-
ды [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 2. – С. 18–26.

130. Евстифиев,  Д. М. Метод конституционно-правового регулирования общественных отно-
шений [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 15–25.

131. Оспанов, Т. А. К вопросу о политической конкуренции в конституционном праве [Текст] // 
Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 3. – С. 33–37.

132. Ткачева, Н. А. Проблемы реализации некоторых принципов конституционного строя Рос-
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616. Еременко, В. И. О сроке действия патентной монополии [Электронный ресурс] // Законода-
тельство и экономика. – 2014. – № 4. ЦПИ

617. Ермоленко, Е. Анализ правового регулирования «свободных» лицензий в России и США 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 3. – С. 39–48.

618. Ефимцева, Т. В. К вопросу о соотношении инновационного права и гражданского права 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 5. – С. 63–65.

619. Зернин, Н. Защита исключительного права от его нарушений третьими лицами в рамках от-
ношений по управлению исключительным правом [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 4. – 
С. 28–32.

620. Зуйков, С. А. Патентные войны сегодня — злоупотребление правом или защита своих иму-
щественных интересов [Электронный ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 
2014. – № 3. ЦПИ

621. Капитонова, Е. А. Защита авторских прав на изображение, размещенное в сети Интернет 
[Электронный ресурс] // Цивилист. – 2013. – № 4. ЦПИ

622. Лопатин, В. Н. Семь уроков кодификации законодательства об интеллектуальной собст-
венности [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 1. ЦПИ

623. Матвеев, А. Г. Взыскание компенсации за нарушение исключительных авторских прав не-
зависимо от вины: противоречие между законом и судебной практикой  [Электронный ре-
сурс] // Рос. судья. – 2014. – № 1. ЦПИ

624. Михайлов,  С. М. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы  [Элект-
ронный ресурс] :  монография / С. М. Михайлов, Е. А. Моргунова, А. А. Рябов; под общ. 
ред. Е. А. Моргуновой. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2014. ЦПИ
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625. Оганесян, Р. О. Особенности правового статуса субъектов авторских прав в сфере геоло-
гического изучения и использования недр [Текст] // Право и государство: теория и практика. 
– 2014. – № 3. – С. 50–53.

626. Рожкова, М. Какие нормативно-технические и методические документы могут быть приз-
наны объектами интеллектуальных прав [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 5. – С. 84–92.

627. Силонов, И. Аудиовизуальное произведение как объект авторского права [Текст] // Хоз-во и 
право. – 2014. – № 4. – С. 32–39.

628. Таболин, А. В. Правовое регулирование интеллектуальной собственности: проблемы лицен-
зионных договоров [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 1. ЦПИ

629. Тюнин, М. В. Коллективное управление авторскими правами в странах Таможенного союза 
[Текст] // Адвокат. – 2014. – № 2. – С. 54–58.

630. Хабаров, М. П. Правовая охрана и защита интеллектуальных прав в рекламной деятельно-
сти [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 12. ЦПИ

631. Циркунова,  Е. Управление  совместной интеллектуальной собственностью  [Электронный 
ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2014. – № 3. ЦПИ

632. Юрлов,  И.  А. Гражданское право и интеллектуальная собственность  [Текст]  //  Юрист.  – 
2014. – № 7. – С. 44–46.

  Рассматриваются различные подходы к пониманию подотрасли права интеллектуальной соб-
ственности и его место в гражданском праве.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

633. Зимина, И. А. Определение супружеской доли в имуществе [Электронный ресурс] // Нота-
риус. – 2014. – № 1. ЦПИ

634. Левушкин, А. Н. Место наследственного права в системе отраслей российского права [Эле-
ктронный ресурс] / А. Н. Левушкин, О. В. Митрошина // Нотариус. – 2014. – № 1. ЦПИ

    В статье вносятся предложения по включению в состав особенной части Семейного кодекса  
РФ общих положений о наследовании членами семьи при сохранении детальной регламентации  
указанных отношений в рамках гражданского законодательства.

635. Новоселова,  Л. О наследовании прав на  средства  индивидуализации  [Текст]  //  Хоз-во и 
право. – 2014. – № 3. – С. 28–38.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

636. Алистархов, В. Спорная недвижимость бывших супругов [Электронный ресурс] // Жилищ. 
право. – 2014. – № 4. ЦПИ

637. Богатырев, В. Н. Конституционное право российских граждан на создание (организацию) 
семьи [Текст] / В. Н. Богатырев, Ю. В. Богатырев // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – 
№ 1. – С. 140–144.

638. Ильина, О. Ю. Семья усыновителей как особый тип семьи в Российской Федерации [Текст] 
// Рос. правосудие. – 2014. – № 3. – С. 48–55.

639. Карибян, С. О. Правовые проблемы обеспечения жильем детей-сирот [Текст] // Вопр. юве-
нал. юстиции. – 2014. – № 1. – С. 26–31.
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640. Костогрызова, Л. Ю. Эволюция семейного права Византии в  VI-XV веках  [Текст] //  Рос. 
юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 168–180.

641. Моховая, Т. А. К вопросу об источниках брачно-семейного права Российской империи XIX 
– начала XX в. [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 5. – С. 34–38.

642. Муратова, Д. Исключительные права супругов на результаты интеллектуальной деятель-
ности [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 4. – С. 40–49.

643. Савельев, Д. Б. Законный режим недвижимого имущества супругов: коллизии между заре-
гистрированными и фактическими правами [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 5. – С. 15–
19.

644. Тресцова, Е. В. Роль органа опеки и попечительства в механизме охраны и защиты жилищ-
ных прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей [Текст] /  Е. В. Трес-
цова, Т. В. Азарова // Вопр. ювенал. юстиции. – 2014. – № 1. – С. 18–22.

645. Трофимова,  Г.  А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования иму-
щественных отношений супругов [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2014. – № 1. ЦПИ

ТОРГОВОЕ ПРАВО. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

646. Андреева, Л. В. Новый этап в развитии законодательства о предпринимательской деятель-
ности [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 3. – С. 17–19.

647. Роль предпринимательских структур в  противодействии коррупции  [Электронный ре-
сурс] :  науч.-практ. пособие / отв. ред. Н. Г. Семилютина, Е. И. Спектор.  – М. : Контракт, 
2012. ЦПИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

648. Бондаревская, М. Депозитарная расписка: понятие, виды и особенности правовой природы 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 3. – С. 114–124.

649. Кирилловых, А. А. Нормативно-правовая основа рынка ценных бумаг: вопросы истории, 
практики и тенденции регулирования  [Электронный ресурс] //  Законодательство и эконо-
мика. – 2014. – № 2. ЦПИ

650. Решетина,  Е. О концепции федерального закона о рейтинговой деятельности  [Текст]  // 
Хоз-во и право. – 2014. – № 4. – С. 75–80.

  Рейтинговое агентство — это организация, занимающаяся оценкой платежеспособности  
субъектов финансового рынка.

651. Селивановский, А. Договор репо [Текст] / А. Селивановский, М. Зайчик // Хоз-во и право. – 
2014. – № 5. – С. 66–83.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ (АГРАРНОЕ)  ПРАВО

652. Гришина, Я. С. Правовые средства обеспечения социально-предпринимательской деятель-
ности крестьянских (фермерских) хозяйств [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 3. – С. 19–
22.

653. Зинченко, С. А. Три правовых статуса крестьянского (фермерского) хозяйства: достоинства, 
недостатки и способы их устранения [Электронный ресурс] //  Законодательство.  – 2014.  – 
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№ 1. ЦПИ
654. Романовская, О. В. О родовых усадьбах и крестьянских (фермерских) хозяйствах  [Элект-

ронный ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 3. ЦПИ

 ТРУДОВОЕ ПРАВО И 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

655. Агафонова,  Е.  Ю. Отстранение  от  работы  работников:  понятие,  признаки,  основания 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 62–65.

656. Алистархов, В. Возможности взыскания ущерба с работника в рамках уголовного судо-
производства [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 3. ЦПИ

657. Алистархов,  В. Когда наступает коллективная материальная ответственность  [Электрон-
ный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 2. ЦПИ

658. Артамонов, В. В. Новые объекты правового регулирования в рамках трудового правоотно-
шения посредством процедурных и процессуальных норм [Электронный ресурс] //  Трудо-
вое право в России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

659. Воронкова, Е. Р. Отказ работодателя от исполнения обязанности по обеспечению разумного 
приспособления как форма косвенной дискриминации по признаку инвалидности  [Элект-
ронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

660. Глотова, И. А. Понятие и способы конкретизации норм в трудовом праве [Электронный ре-
сурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

661. Еремина, С. Н. Защита индивидуальных трудовых прав работников на локальном уровне 
[Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

662. Еремина, С. Н. «Эффективный контракт» в трудовом праве  [Текст] //  Журн. рос. права.  – 
2014. – № 4. – С. 20–28.

663. Клафтон, Е. Увольнение беременных работниц  [Электронный ресурс] //  Административ. 
право. – 2014. – № 1. ЦПИ

664. Кудрин, А. С. О понятии субъектов социальной власти в трудовых отношениях [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та. – 2013. – № 4. ЦПИ

665. Матуева, Ж. М. Классификация правонарушений в сфере труда [Текст] //  Правовая поли-
тика и правовая жизнь. – 2014. – № 1. – С. 25–32.

666. Панасюк, О. Т. Содержание признака «несамостоятельность работника» при квалификации 
трудового отношения  [Электронный ресурс] //  Трудовое право в России и за рубежом.  – 
2013. – № 4. ЦПИ

667. Потапов, Н. А. «Золотой парашют» – спасение топ-менеджера? [Текст] // Моск. журн. меж-
дунар. права. – 2014. – № 1. – С. 221–229.

«Золотой парашют» — компенсация, выплачиваемая руководителям акционерного общества в  
случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе.

668. Романовская, О. В. Правовое регулирование деятельности объединений работодателей за-
конодательством субъекта Российской Федерации [Электронный ресурс] // Трудовое право в 
России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ
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669. Сафонов, В. А. Участие работников в управлении организацией: очерк теории  [Текст] // 
Рос. юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 138–145.

670. Скачкова, Г. С. Внешняя трудовая миграция в России: проблемы и перспективы правового 
регулирования [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 3. – С. 24–31.

671. Сошникова, Т. А. Конституционно-правовые основы деятельности профессиональных со-
юзов [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

672. Трофимова, Г. А. Право на труд в нормах Трудового кодекса РФ: ограниченные гарантии 
[Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 147–155.

673. Устюшенко, А. Гражданско-правовой договор: принимаем меры предосторожности [Элек-
тронный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 2. ЦПИ

674. Ушкин, Г. Н. Иностранные граждане как субъекты трудовых отношений [Текст] // Рос. юс-
тиция. – 2014. – № 3. – С. 22–24.

675. Филющенко, Л. И. Правовое обеспечение приоритетности трудоустройства россиян [Элек-
тронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – № 4. ЦПИ

676. Филющенко, Л. И. Принципы договорного права: отражение в трудовом законодательстве 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 3. – С. 34–41.

677. Хаваяшхов, А. А. Группы компаний в трудовом праве США и России [Электронный ресурс] 
// Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 4. ЦПИ

678. Чичканова, Л. Некоторые спорные вопросы применения законодательства о взыскании с 
работника излишне выплаченной заработной платы и других причитающихся ему выплат 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 4. – С. 68–75.

679. Шерстерякова, И. В. Проблемы совершенствования трудового законодательства [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 6. – С. 253–259.

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

680. Азарова, Е. Г. Многодетная семья и проблемы социального обеспечения  [Текст] //  Журн. 
рос. права. – 2014. – № 3. – С. 63–78.

681. Чупрова,  Е.  В. О некоторых проблемах реализации конституционного права граждан на 
пенсионное обеспечение в законодательстве Российской Федерации  [Текст]  //  Адвокат.  – 
2014. – № 2. – С. 32–36.

 ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) ПРАВО

683. Бринчук, М. М. Планирование как элемент эколого-правового механизма [Электронный ре-
сурс] // Эколог. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

684. Волков, А. М. Реализация публичных прав частных субъектов [Электронный ресурс] // Ад-
министратив. право и процесс. – 2013. – № 12. ЦПИ
   Анализируется  характер  поведения  частных  субъектов  недропользования,  констатируются  
возможные формы реализации их публичных прав.

685. Капитонова, Е. А. Несовершеннолетний как субъект обязанностей в сфере охраны окру-
жающей среды [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2014. – № 1. – С. 4–6.
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686. Кулаков, А. Судебная практика по спорам юридических лиц и Министерства природы и эко-
логии РФ [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

687. Лунева, Е. В. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений, объектом 
которых является земельный участок особо охраняемых природных территорий: единство и 
дифференциация [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2013. – № 8. ЦПИ

688. Ровенская, И. А. Торги в области водопользования [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 
4. – С. 129–135.

689. Сиваков, Д. О. Правовое регулирование рыболовства в России и за рубежом [Электронный 
ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 5. ЦПИ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

690. Багаутдинова, С. Р. Правовой режим земель городов-курортов [Текст] //  Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 5. – С. 102–110.

691. Богомяков, И. В. Перевод земель или земельных участков на землях историко-культурного 
назначения в другие категории земель: проблемы правоприменения [Электронный ресурс] // 
Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 2. ЦПИ 

692. Богоявленская, Е. М. Практические аспекты определения категории земель [Электронный 
ресурс] / Е. М. Богоявленская, М. Г. Пискунова // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 
2014. – № 3. ЦПИ

693. Вагизова, Э. Р. Соотношение злоупотребления правом с земельными правонарушениями, 
иными схожими правовыми явлениями [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 
5. ЦПИ

694. Варушкин, Н. А. Nudum jus на распоряжение ранее учтенных земельных участков [Элект-
ронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 2. ЦПИ

   Право собственников земельных участков распоряжаться своими долями в коллективной соб-
ственности.

695. Елисеева, И. А. Право собственности на земельные доли: проблемы законодательства и су-
дебной практики [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – 
№ 1. ЦПИ

696. Ибрагимов, К. Х. Государственная политика в сфере использования и охраны земель сель-
скохозяйственного назначения в условиях глобализации  [Электронный ресурс] //  Эколог. 
право. – 2013. – № 5. ЦПИ

697. Козлов, В. В. Уступка права аренды земельного участка сельхозназначения  [Электронный 
ресурс] / В. В. Козлов, Н. Г. Фроловский // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2014. 
– № 2. ЦПИ

698. Липски, С. А. Правовые аспекты оборота земель сельскохозяйственного назначения в пост-
советской России [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 4. – С. 12–19.

699. Липски, С. А. Принудительное прекращение права собственности на землю [Электронный 
ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 2. ЦПИ

700. Моргунова, Е. Р. О юридической природе понятия «правовой режим земель» и о соотноше-
нии правового значения деления земель на категории и зонирования территорий для целей 
установления правового режима земель на современном этапе развития земельного зако-
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нодательства  и  законодательства  о  градостроительной  деятельности  [Электронный  ре-
сурс] // Юрид. мир. – 2013. – № 12. ЦПИ

701. Чмыхало, Е. Ю. Управление земельными ресурсами: правовые аспекты  [Текст] //  Вестн. 
Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 6. – С. 70–78.

702. Шейнин, Л. Б. Как в российском праве появилось дремлющее право на землю [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2014. – № 4. – С. 17–21.

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО

703. Баумштейн, А. Б. Три самые известные концепции уголовного права России двух послед-
них десятилетий [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 5. – С. 22–24.

704. Бородин, С. В. Концепция уголовно-правовой политики через призму системного подхода 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 3. – С. 51–54.

705. Винокуров, С. И. Уголовно-правовая политика и права потерпевшего в свете Конституции 
Российской Федерации: от деклараций к справедливости [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – 
№ 3. – С. 54–57.

706. Кострова, М. Е. Языковая форма объективации взаимосвязи уголовного и уголовно-про-
цессуального права [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 3. – С. 53–62.

707. Манна, А. А. Источники мусульманского уголовного права  [Электронный ресурс] /  А. А. 
Манна, Л. А. Букалерова // Административ. и муницип. право. – 2013. – № 12. ЦПИ

708. Якубов, А. Е. Действие уголовного закона во времени: проблемы совершенствования закона 
[Текст] // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 6. – С. 34–47.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

709. Воропаев, С. А. Уголовная ответственность в механизме уголовно-правового регулирования 
[Текст] // Адвокат. – 2014. – № 2. – С. 27–31.

710. Гаврилин, Ю. В. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности от незакон-
ного и необоснованного уголовного преследования [Электронный ресурс] // Адвокат. прак-
тика. – 2013. – № 6. ЦПИ

711. Жук,  М. С. Теоретические проблемы исследования институтов Общей части уголовного 
права [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 1. ЦПИ

712. Кабышева,  Е.  В. «Справедливая  власть»  и  принцип  справедливости  в  уголовном праве 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 149–152.

713. Лоба, В. Е. Вопросы преступления и наказания в Новгородской судной грамоте  [Текст] // 
Рос. юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 181–186.

714. Питецкий,  В.  В. О недостатках  воплощения  принципа  справедливости  в  действующем 
Уголовном кодексе РФ [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 4. – С. 52–54.

УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

715. Винокуров, В. Н. Классификация отношений как объектов преступлений и применение уго-
ловного закона [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 78–84.
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716. Винокуров, В. Н. Малозначимость деяния в уголовном праве: признаки и формы [Текст] // 
Журн. рос. права. – 2014. – № 4. – С. 74–83.

717. Ершов, С. А. Перспективы развития понятия пособника [Электронный ресурс] //  Рос. сле-
дователь. – 2013. – № 24. ЦПИ

718. Кашепов, В. П. Переквалификация преступных деяний при изменении уголовного закона 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 4. – С. 5–12.

719. Кораблева, С. Ю. Вопросы квалификации деяний неосторожных сопричинителей  [Элект-
ронный ресурс] // Рос. следователь. – 2013. – № 24. ЦПИ

720. Крылова, Н. Е. О понятии объекта преступления  [Текст] //  Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 
Право. – 2013. – № 6. – С. 20–33.

721. Оганесян,  Б.  Л. Уголовно-правовая классификация мотивов преступления и ее  значение 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2013. – № 6. – С. 184–188.

722. Птащенко, Д. Мнимая оборона в уголовном праве государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств: особенности судебного толкования [Электронный ресурс] //  Уголо-
вное право. – 2013. – № 6. ЦПИ

723. Савинский, А. В. О перечне обстоятельств, исключающих преступность деяния  [Текст] // 
Рос. юстиция. – 2014. – № 5. – С. 57–59.

724. Смирнов, А. М. Внесудебный механизм защиты прав и свобод личности: уголовно-правовая 
характеристика [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 93–96.

Самосуд.
725. Трофимова, Г. А. Расширение границ принципа судейского усмотрения [Электронный ре-

сурс] // Рос. судья. – 2014. – № 1. ЦПИ
Категоризация преступлений.

726. Фильченко, А. П. К вопросу о соотношении уголовно-правовой категории «деяние» и уго-
ловно-процессуальной конструкции «событие преступления»  [Текст] //  Адвокат.  – 2014.  – 
№ 2. – С. 19–23.

727. Щелкогонова, Е. В. Перспективы развития института обстоятельств, исключающих прес-
тупность деяния [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 1. – С. 85–92.

УЧЕНИЕ О НАКАЗАНИИ

728. Авдеев, В. А. Условное осуждение в контексте современной уголовно-правовой политики 
РФ / В. А. Авдеев, О. А. Авдеева // Рос. юстиция. – 2014. – № 5. – С. 2–6.

729. Анисимов, В. М. Характеристика личности виновного в преступлении как самостоятельное 
начало в назначении наказания [Электронный ресурс] /  В. М. Анисимов, Е. В. Королева // 
Рос. следователь. – 2014. – № 1. ЦПИ

730. Боярская,  А.  В. Проблемы конструирования специальных правил назначения наказания, 
связанных с применением упрощенных уголовно-процессуальных процедур [Текст] //  Рос. 
юстиция. – 2014. – № 5. – С. 51–55.

731. Гарбатович, Д. Понимание судами уголовно-правовых норм, закрепляющих правила наз-
начения наказания [Текст] // Уголовное право. – 2013. – № 6. ЦПИ

732. Князева, И. Н. Сравнительно-правовой анализ обязательных работ как административного 
и уголовного наказания [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2013. – 
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№ 12. ЦПИ
733. Кузьмина, Т. Ю. Сущность ограничений, налагаемых на осужденного при назначении огра-

ничения свободы [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 228–231.
734. Макаров, Н. И. К вопросу установления пожизненного лишения свободы без права на ус-

ловно-досрочное освобождение [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 1. – С. 
213–216.

735. Рагимов, И. М. Преступность и наказание  [Текст] :  монография / И. М. Рагимов.  – М : 
ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 270, [32] с. – Библиогр. в подстр. примеч.

736. Рогова, Н. Особенности назначения наказания по совокупности преступлений  [Электрон-
ный ресурс] // Уголовное право. – 2013. – № 6. ЦПИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

737. Багаутдинов, Ф. Н. Задача для законодателя [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов, Д. А. Бригаднов // 
Рос. юстиция. – 2014. – № 5. – С. 43–45.

Замена неотбытой части наказания.
738. Бибик, О. Н. К вопросу об основаниях института давности в уголовном праве [Текст] // Рос. 

юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 75–81.
739. Звечаровский, И. Явка с повинной: границы и уголовно-правовое значение  [Электронный 

ресурс] / И. Звечаровский, К. Авсеницкая // Уголовное право. – 2013. – № 6. ЦПИ
740. Кочои, С. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков дав-

ности: вопросы практики применения УК и УПК [Электронный ресурс] / С. М. Кочои, В. Н. 
Краснов // Адвокат. практика. – 2013. – № 6. ЦПИ

741. Романовский, Г. Б. Право на помилование  [Электронный ресурс] //  Гражданин и право.  – 
2014. – № 3. ЦПИ

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

742. Акутаев, Р. М. Понятие и система мер уголовно-правового характера, их отличие от нака-
зания [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 4. – С. 44–48.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

743. Соловьев, О. Г. О необходимости специального нормативного закрепления уголовно-пра-
вовой охраны бюджетных отношений в УК РФ  [Электронный ресурс] //  Законы России: 
опыт, анализ, практика. – 2014. – № 1. ЦПИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

744. Аленкин, Н. Е. Вопросы уголовной ответственности за детоубийство: ст. 106 УК РФ [Текст] 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2013. – № 5. – С. 87–101.

745. Жданов,  Ю.  А. Уголовно-правовая  попытка  защиты личности  от  психического  насилия 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 1. ЦПИ

746. Майорова,  Е.  И. Некоторые  проблемы  совершенствования  уголовного  законодательства 
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России на современном этапе  [Электронный ресурс] //  Рос.  следователь.  – 2014.  – № 1. 
ЦПИ

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
747. Новиков, В. А. Преступления против религии по российскому законодательству: история и 

актуальные вопросы современности [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 4. – С. 69–78.
748. Одинцова, Л. Вопросы отграничения вовлечения несовершеннолетних в совершение анти-

общественных действий от смежных составов преступлений [Электронный ресурс] //  Уго-
ловное право. – 2013. – № 6. ЦПИ

749. Сердюк, Л. В. Вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетних в совершение ан-
тиобщественных действий по ст. 151 УК РФ [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2014. – № 
1. – С. 22–26.

750. Торговченков, В. И. Проблемы латентности и квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних [Текст] // Законность. – 2014. – № 4. – С. 7–10.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

751. Боровых,  Л.  В. Проблема  квалификации  хищения  с  использованием  банковских  карт 
[Текст] / Л. В. Боровых, Е. А. Корепанова // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 2. – С. 82–87.

752. Георгиевский, Э. В. Уголовно-правовая охрана собственности древнерусской православной 
церковью [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 1. ЦПИ

753. Игнатов, А. Н. Собственность как основа экономической системы и ее защита от преступ-
ных посягательств на современном этапе развития уголовного законодательства [Электрон-
ный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 2. ЦПИ

754. Карпов, И. П. Новые способы мошенничества [Текст] // Законность. – 2014. – № 4. – С. 56–
59.

755. Качановский,  А.  С. Квалификация телефонного мошенничества  [Текст]  //  Законность.  – 
2014. – № 5. – С. 50–53.

756. Кашайкина, О. Г. Особенности криминального банкротства в истории отечественного уго-
ловного законодательства (XIX-XX вв.) [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 
5. – С. 37–40.

757. Лаптев, Д. Б. Статья 178 УК РФ: спорные вопросы трактовки признаков объективной сто-
роны [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 4. – С. 79–84.

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
758. Ларичев, В. Д. Классификация и характеристика способов совершения рейдерских захватов 

[Электронный ресурс] /  В. Д. Ларичев, С. В. Дегтярев // Рос. следователь. – 2013. – № 24. 
ЦПИ

759. Панкевич, Л. Л. О новой редакции статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: незаконное использование товарного знака [Текст] // Рос. 
правосудие. – 2014. – № 4. – С. 25–33.

   Рассматриваются вопросы разграничения гражданской, административной и уголовной от-
ветственности за незаконное использование товарного знака.

760. Петров,  С. Обман  суда  как  способ  мошенничества  [Электронный  ресурс]  //  Уголовное 
право. – 2013. – № 6. ЦПИ
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761. Попов, М. Н. Сдача недвижимого имущества в аренду как незаконное предпринимательст-
во [Текст] / М. Н. Попов, А. Ф. Пьянкова // Адвокат. – 2014. – № 3. – С. 31–43.

762. Смирнов, Г. К. Проблемы совершенствования государственной политики в области проти-
водействия налоговой преступности [Электронный ресурс] // Закон. – 2013. – № 8. ЦПИ

763. Тишин,  А.  П. Дифференциация видов мошенничества:  практика применения изменений 
[Электронный ресурс] // Налоговая проверка. – 2014. – № 2. ЦПИ

764. Третьяк, М. И. Некоторые способы установления сущности обмана как способа мошенни-
чества  в  современном  российском  уголовном  законодательстве  и  судебной  практике 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 1. – С. 113–118.

765. Урда, М. Проблемы применения ст. 159.1 УК РФ [Электронный ресурс] /  М. Урда, С. Ше-
велева // Уголовное право. – 2013. – № 6. ЦПИ

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования.
766. Хилюта, В. В. Кому причиняется ущерб в результате хищения?  [Текст] //  Законность.  – 

2014. – № 5. – С. 57–58.
767. Юрин, В. М. Мошенничество в предпринимательской и иных сферах экономической дея-

тельности: особенности доказывания виновности [Электронный ресурс] // Рос. следователь. 
– 2014. – № 2. ЦПИ

768. Яни, П. С. Образование юридического лица через подставных лиц [Текст] // Законность. – 
2014. – № 5. – С. 35–39.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

769. Алиходжиева, И. С. Об объекте преступлений, предусмотренных статьями 240-241 УК РФ 
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией.
 Статья 241. Организация занятия проституцией.

770. Беседина, А. С. Юридическая ответственность за нарушение правил о ветеринарии и сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс] //  Гражданин и 
право. – 2014. – № 3. ЦПИ
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