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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 «Правоведение», выпускаемого отделом с 2002 года.

Целью  издания  является  оперативная  информация  о  документах по 

правоведению, поступающих в фонд ТОУНБ им. А. С. Пушкина.

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 статьи от составителей, указателя 

использованных  источников,  содержания.  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. Антонова, Е. В. Правовые основы в сфере поощрительного санкционирования: пути оп-
тимизации [Текст] / Е. В. Антонова, К. А. Струсь // Право и государство: теория и прак-
тика. – 2014. – № 4. – С. 81–85.

Авторы статьи рассматривают проект федерального закона «Об основах федеральной  
поощрительной политики в Российской Федерации».

2. Аубакирова, И. У. Трансформация парадигмы социального государства: теоретико-право-
вой аспект [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 3–9.

3. Аубакирова, И. У. Функциональность как признак сильного государства: теоретико-пра-
вовой аспект [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 6–11.

4. Белик,  В.  Н. Историко-теоретические  особенности  восприятия  правового  обычая  в 
качестве источника права в России [Электронный ресурс] / В. Н. Белик, И. Б. Романов // 
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ

5. Биченова, А. Р. Определение системного подхода в праве [Текст] // Правовая политика и 
правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 77–80.

6. Болдырев,  О.  Н. Правовые  явления  в  психологической  теории  Л.  И.  Петражицкого 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 95–100.

Лев  Иосифович  Петражицкий  (1867-1931)  – российский  и  польский  учёный-правовед,  
социолог, философ.

7. Борисов, А. М. О проблеме подготовки категории «объект» в правоведении [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

8. Боруленков,  Ю.  П. Общение  – эвристический  инструмент  юридического  познания 
[Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 6. – С. 16–22.

Отмечается, что общение юристов не исчерпывается простым обменом информацией.  
В ходе юридического познания при столкновении идей информация не только передаётся, но и  
формируется, уточняется и развивается, происходит трансформация значений. 

9. Вердиян, Г.  В. Концептуальное понимание принципа добросовестности как правового 
понятия и общего принципа права [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2014. 
– № 1-2. ЦПИ

10. Власенко,  Н.  А. Конкретизация  в  праве:  методологические  основы  исследования 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 7. – С. 60–75.

11. Воробьёва,  Ю.  В. К  вопросу о  понятии и  видах правотворчества  [Текст]  //  Правовая 
политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 60–65.

12. Гаврилова, Ю. А. Понятия «смысловое поле права», «правовая жизнь»: проблемы соот-
ношения [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 26–30.

13. Громицарис, А. Правовая коммуникация в современной правовой системе [Текст] /  А. 
Громицарис, В. Кравиц, К. Федделер // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 58–
77.

14. Гунибский, М. Ш. Инновационные и интерактивные методы в процессе правового вос-
питания [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 4. ЦПИ

15. Гунибский, М. Ш. К вопросу о социально-ценностном статусе юриста [Электронный ре-
сурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ

Раскрывается  специфика  социального  статуса  юриста,  взаимосвязь  личностных  ка-
честв юриста и общественного мнения о праве.
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16. Демичев,  А.  А. Позитивистская  классификация  принципов  современного  российского 
права [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 5–13.

17. Епифанова, Е. В. Теория общественного блага и её реализация в отраслевом законода-
тельстве: постановка проблемы [Текст] / Е. В. Епифанова, Т. Е. Павлисова // Право и го-
сударство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 113–116.

18. Ершов, В. В. Верховенство права – концепция или доктрина? [Текст] // Рос. правосудие. – 
2014. – № 6. – С. 5–17.

Верховенство права рассматривается как потенциально научная концепция, требующая  
своего дальнейшего развития с позиции интегративного понимания права. 

19. Жуков, В. Н. Органическая социология права в России [Текст] // Право и государство: те-
ория и практика. – 2014. – № 5. – С. 53–59.

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы органической  социо-
логии права в России, показываются и анализируются взгляды представителей органической  
социологии на государство и право.

20. Жуков, В. Н. Социология права в России и позитивизм [Текст] // Государство и право. – 
2014. – № 5. – С. 25–35.

21. Зайцев, В. В. Правовые позиции  [Электронный ресурс] /  В. В. Зайцев, О. В. Зайцев // 
Право и экономика. – 2014. – № 7. ЦПИ

22. Исаев, И. А. Выветривание ценностей: благо и законность [Текст] // История государства 
и права. – 2014. – № 13. – С. 3–11.

О соотношении права и аксиологии, учения о ценностях.
23. Исаев, И. А. Нормированность и нормативность [Текст] // История государства и права. – 

2014. – № 15. – С. 3–10.
В статье исследуются две  категории  – нормативности и  «нормации»,  технического  

приёма правоприменения и формирования нормативного корпуса. 
24. Исаев, И. А. Правовое действие и нравственность: И. Фихте [Текст] // История государ-

ства и права. – 2014. – № 10. – С. 3–8.
Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) – немецкий философ, обособляет область юридичес-

кую от моральной и утверждает, что право делает возможной и осуществимой  нравствен-
ность, но не тождественно с ней.

25. Каргин, К. В. К вопросу о научном статусе теории юридической аргументации [Текст] // 
Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 17–22.

Рассматриваются вопросы становления теории юридической аргументации и её места  
в системе научного знания. Проведён научный анализ особенностей теории юридической аргу-
ментации и сформулировано её определение.

26. Коваленко, К. Е. Особенности развития правосознания [Текст] // История государства и 
права. – 2014. – № 8. – С. 43–46.

27. Кауфман,  А. Предварительные  замечания  по  поводу  правовой  логики  и  онтологии 
отношений: основы правовой теории, базирующейся на понятии персоны [Текст] // Изв. 
вузов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 210–226.

28. Кирсте, С. Право человека на демократию как краеугольный камень права [Текст] // Изв. 
вузов. Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 35–57.

29. Коваленко, К. Е. Разумность как свойство органичности правовой системы [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2014. – № 13. – С. 16–18.

30. Коттеррел, Р. Петражицкий и современные социально-правовые исследования [Текст] // 
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Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 9–25.
31. Кузнецова, М. В. Понятие и сущность источников права [Текст] // История государства и 

права. – 2014. – № 12. – С. 15–18.
32. Кузьмина, М. В. К вопросу о классификации функций права [Электронный ресурс] // Ак-

туал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ
33. Кузьмина, М. В. Компенсационная функция в системе функций права: теоретико-право-

вой аспект [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 2. ЦПИ
34. Кулапова, В. Л. Соотношение целей, задач и функций государства [Текст] // Вестн. Сарат. 

гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 30–35.
35. Ле Гофф, Ж. Гурвич и социальное право [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 

5. – С. 97–111.
Георгий Давыдович Гурвич (1894-1965) – французский и российский социолог и философ.

36. Липинский, Д. А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной 
юриспруденции [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. – С. 37–51.

37. Липинский, Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты [Текст] : мо-
нография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 138 
с.

38. Лобзов, К. М. «Личность» как субъект и объект правоотношений в современном законо-
дательстве  Российской  Федерации:  теоретико-методологический  анализ  [Электронный 
ресурс] // Юрид. психология. – 2014. – № 2. ЦПИ

39. Лукьянова, Е. Г. Состояние современной российской теории права в контексте развития 
[Электронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2014. – № 1. ЦПИ

В  статье  обосновывается  необходимость  качественного  обновления  постсоветской  
теории права.

40. Малахов, В. П. Право в контексте исторического сознания [Текст] // История государства 
и права. – 2014. – № 12. – С. 9–14.

41. Малько, А. В. Правовая система и правовая жизнь общества [Текст] // Журн. рос. права. – 
2014. – № 7. – С. 51–60.

42. Малько, А. В. Правовая система и правовая жизнь: проблемы соотношения конкурирую-
щих понятий [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 8–16.

В статье отмечается, что правовая система выступает средством упорядочения пра-
вовой жизни общества, в свою очередь правовая жизнь содержит источники развития не толь-
ко права, но и правовой системы.

43. Марченко, М. Н. Демократия как атрибут правового государства и её изъяны [Текст] // 
Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 14–24.

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия демократии, форм её прояв-
ления как атрибута правового государства, её роли в жизни общества и государства. 

44. Миловидова, А. С. К вопросу о технике юридического удостоверения  [Текст] //  Вестн. 
Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 193–196.

45. Минниахметов, Р. А. Ханбалитская школа в исламском праве [Текст] // Правовая поли-
тика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 43–48.

Ханбалитский мазхаб (ханбалиты) – одна из четырёх правовых школ в современном сун-
нитском исламе, названа по имени основателя Ахмада ибн Ханбала.

46. Морис, О. Основы публичного права [Текст] :  монография : [пер. с фр.] /  О. Морис ; 
[сост. Р. С. Куракин и др.]. – Москва : Инфра-М, 2013. – 572 с. – Библиогр.: с. 568.
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47. Овчинникова, Н. А. Социальные основания права [Текст] // Правовая политика и право-
вая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 55–60.

48. Орлова, О. В. Политико-правовая активность личности в гражданском обществе [Текст] 
// Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 36–42.

В статье рассматриваются особенности политико-правовой активности личности в  
гражданском обществе через её самореализацию в политической сфере. 

49. Осипов, М. Ю. Основные подходы к понятию и сущности права [Текст] // Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 11–16.

50. Павлушкин, А. В. Судебная практика в механизме правового мониторинга [Текст] / А. В. 
Павлушкин, М. Е. Глазкова, Е. В. Черепанова // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 57–
67.

51. Погребная, Ю. К. Кризис современного российского правосознания [Текст] : [моногра-
фия] / Ю. К. Погребная. – Москва : Альфа-М, 2013. – 190, [1] с. – Библиогр.: с. 179–190.

52. Поляков,  С.  Б. Юридическая  наука,  практика,  политика  [Электронный ресурс]  //  Lex 
russica. – 2014. – № 4. ЦПИ

53. Пономаренко, Е. В. Место и роль правового освоения в современной науке теории права 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 24–28.

54. Попова, В. В. Особенности поощрительных норм современного российского публичного 
права: на примере уголовного и административного законодательства [Текст] //  Право и 
государство: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 111–114.

В статье даётся понятие поощрительных норм права, определяются особенности  по-
ощрительных норм публичного права, а также отмечается необходимость данных норм в ме-
ханизме правового регулирования общественных отношений.

55. Прудентов, Р. В. Метод в праве: исторический обзор отечественных подходов к пробле-
ме [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – С. 3–9.

56. Репьева, П. В. К вопросу о месте и роли понятия «интерес» в содержании права[Текст] // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 126–128.

57. Романов  , И. Б.   Теоретические противоречия правообразования в ретроспективе юснату-
рализма и исторической школы права [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 
2014. – № 6. – С. 12–17.

Естественное право или юснатурализм (от лат. jus – право) – философское и политико-
юридическое учение  17–18  вв.,  завершившее  развитие  политико-философской  и  юридической  
мысли Средних веков и Возрождения и подготовившее философскую теорию политики, обще-
ства и человека эпохи европейского Просвещения. 

Историческая школа права  – течение в  юриспруденци  первой половины XIX века.  Заро-
дилось и получило наибольшую известность в Германии. 

58. Рыбаков, О. Ю. Доктрина естественного права и философия трансгуманизма: возмож-
ность коммуникации [Электронный ресурс] / О. Ю. Рыбаков, С. В. Тихонова // Lex russi-
ca. – 2014. – № 2. ЦПИ

Трансгуманизм  – философское учение, согласно которому человек может и должен  уп-
равлять своей эволюцией с помощью созданных им технологий.

59. Саломатин, А. Ю. Печать как фактор формирования гражданского общества в XVIII  – 
XIX вв.: компаративистское исследование [Электронный ресурс] / А. Ю. Саломатин, Е. В. 
Наквакина // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ

60. Сахапов, Р. Р. Основные подходы к пониманию принципов права в российской правовой 
науке: советский и современный периоды [Текст] // История государства и права. – 2014. 
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– № 15. – С. 10–15.
61. Со  временная российская правовая политика    в сфере юридической    помощи   [Текст] : 

монография / [В. П. Богданов, И. С. Богданова, А. А. Брестер и др.] ; под ред. В. Ю. Пан-
ченко. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2013. – 415, [1] с.

62. Степаненко, Р. Ф. Причинность, понятие и виды правовой маргинальности  [Текст]  // 
Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 98–103.

Рассматриваются проблемы и причинность негативного влияния феномена отчужден-
ности,  пограничности  и  неадаптированности  (маргинальности)  на  качество  правовых  
отношений  государства  и  личности,  детерминирующие  тенденции  увеличения  правонару-
шаемости в современном российском обществе и ведущие к разбалансированности состояний  
законности и правопорядка. 

63. Стрельников, В. В. Понятие и виды юридической ответственности за совершение пра-
вонарушений, посягающих на безопасность жизнедеятельности граждан  [Электронный 
ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – №№ 4, 5. ЦПИ

Юридическая ответственность в сфере обеспечения безопасности как составная часть  
общей юридической ответственности. 

64. Строева, О. А. Типологические свойства правосознания [Электронный ресурс] // Юрид. 
мир. – 2014. – № 4. ЦПИ

65. Тимошина, Е. В. Л. И. Петражицкий VS. E. Эрлих: два проекта социологии права [Текст] 
// Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 77–96.

Лев  Иосифович  Петражицкий (1867–1931)  – российский  и  польский  ученый-правовед,  
социолог, философ. Ойген Эрлих (1861–1922) – австрийский правовед и социолог.

66. Тихомиров, Ю. А. Государство [Текст] :  [монография] / Ю. А. Тихомиров.  – Москва : 
Норма : Инфра-М, 2013. – 319 с. 

67. Тихомиров,  Ю. А. Социальная концепция права: новый подход [Текст] /  Ю. А. Тихо-
миров, С. Б. Нанба, Ф. В. Цомартова // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 32–37.

68. Толстик, В. А. Понятие содержания права [Текст] / В. А. Толстик, Н. А. Трусов // Госу-
дарство и право. – 2014. – № 6. – С. 5–13.

69. Тревиньо, А. Х. Актуальность классиков для современной социологии права: американ-
ский контекст [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 26–47.

70. Фиттипальди, Э. Наука на службе у принципа законности: критическая защита концеп-
ции юридической догматики Льва Петражицкого [Текст] // Изв. вузов. Правоведение.  – 
2013. – № 5. – С. 48–76.

71. Хабибулин, А. Г. Правовая экспертиза – системная оценка качества нормативного право-
вого акта [Электронный ресурс] / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов // Законодательство. 
– 2014. – № 6. ЦПИ

72. Хорошильцев, А. И. Понятие права в теории отражения [Текст] // История государства и 
права. – 2014. – № 15. – С. 21–25.

73. Чалаби, Б. Ф. Законы и справедливость в сократических сочинениях Ксенофонта и Пла-
тона [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 60–65.

В  статье  исследуются  аргументы,  приводимые  Сократом  в  «Воспоминаниях  о  
Сократе» Ксенофонта и в ранних диалогах Платона в пользу отождествления справедливого  
поведения с покорностью законам.

74. Чашин, А. Н. Кодекс: первый среди равных [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 7. 
– С. 95–98.

Рассматриваются теория  «самопровозглашения» кодексов,  концепция  горизонтальной  
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иерархии законов. 
75. Чашников, В. А. Право как мера ограничения свободы [Электронный ресурс] // Образо-

вание и право. – 2014. – № 1-2. ЦПИ
76. Честнов,  И.  Л. Постклассическая  коммуникативная  концепция  права  как  «незримая 

коллегия» [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 112–123.
77. Чечельницкий, И. В. Цели и средства современного правотворчества [Электронный ре-

сурс] // Юрид. образование и наука. – 2014. – № 1. ЦПИ
78. Чухвичев, Д. В. Создание механизма реализации предписаний законов как неотъемлемая 

составная часть законотворческого процесса [Электронный ресурс] // Гражданин и право. 
– 2014. – № 5. ЦПИ

79. Шагиева, Р. В. Правовая деятельность: эволюция теоретических представлений и её сов-
ременное осмысление [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 6. – С. 63–70.

80. Шумилов, А. Ю. Введение в юридическую наукометрию [Текст] : монография / А. Ю. 
Шумилов. – Москва : Издат. дом Шумиловой И. И., 2012. – 399, [1] с.

Дано определение юридической наукометрии как российской юридической науки (части  
наукометрии), предметом которой является процесс и результат наукометрических исследова-
ний научной информации в отечественной юриспруденции, рассмотрены её объект и методы.

81. Шишкин, В. В. Продолжение дискуссии о роли теории государства и права [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2014. – № 8. – С. 55–58.

82. Юнусов, С. А. Справедливость и право во взглядах древнегреческих философов [Текст] // 
История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 24–27.

 ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

83. Безрученков, М. В. Становление школы «возрожденного» естественного права в России 
[Электронный ресурс] // Граждан. общество в России и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ

84. Лиска, О. М. Правопонимание в контексте идей о законе и правовом обычае в отечест-
венной юридической мысли второй половины XIX – начала XX в. [Текст] // История го-
сударства и права. – 2014. – № 15. – С. 26–30.

85. Смолькова, И. В. Анатолий Федорович Кони о судебном красноречии и ораторском ис-
кусстве [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2014. – № 2. ЦПИ

Анатолий Фёдорович Кони (1944-1927)  – российский юрист, судья, государственный и  
общественный деятель, судебный оратор.

 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

86. Медведев, В. Г. Сулланская «конституция» [Текст] // История государства и права. – 2014. 
– № 13. – С. 52–58.

Римское право.
87. Осадчук,  Е.  И. Новгородская и Псковская феодальные республики: административное 

деление и общественный строй [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 8. – С. 
9–12.

88. Рехтина, И. В. Предпосылки принципа правовой определенности (res judicata) в источ-
никах права Древней Руси [Текст] //  История государства и права.  – 2014.  – № 15.  – С. 
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16–21.
89. Савченко, Д. А. Формирование понятия «измены государю всея Руси» в русском праве 

начала XVI века [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 4. ЦПИ
90. Сосенков, Ф. С. Об идеях государственного единства в политико-правовых взглядах Вла-

димира Мономаха [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 9. – С. 37–40. 
Анализируются  «Повесть  временных лет»,  а  также произведения  самого  Владимира  

Мономаха «Поучение детям», «Отрывок (автобиография)», «Послание Олегу Черниговскому».
91. Хорунжий,  С.  Н. Место  и  роль  судебных решений  в  формировании правовой  среды 

Древнего Рима [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 32–36. 
92. Шишкарева,  Т.  Н. Политико-правовые основы крестьянского самоуправления в 1861-

1900 гг. [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ

 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

93. Володина, С. В. Идеологическое многообразие и многопартийность в системе основ кон-
ституционного строя России [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 
209–212.

94. Долгих, Ф. И. Основания для отказа в государственной регистрации политической пар-
тии [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 3. ЦПИ 

95. Карлина, Т. Д. Понятие общественного объединения по российскому законодательству 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 49–52.

96. Положенцева,  Н.  Ю. Элементы концепции  «государственного вмешательства» в  дея-
тельность политических партий [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – 
С. 30–33. 

97. Томсинов, В. А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX века 
[Текст] / В. А. Томсинов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : 
Зерцало, 2013. – 308 с. 

98. Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в 
XIX–начале ХХ века  [Электронный ресурс]  // Законодательство. – 2014. – №№ 3, 4, 5. 
ЦПИ

99. Цапко, М. И. Современное состояние и основные направления совершенствования зако-
нодательства о политических партиях [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 
2013. – № 2. ЦПИ

КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

100. Авакьян, С. А. Конституционализм и бюрократизация публичной власти [Текст] // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – № 1. – С. 60–66.

101. Арутюнян, Г. Г. Конституционализм в контексте конституционной культуры нового ты-
сячелетия [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – №1. – С. 22–33.

102. Арутюнян, А. А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности [Текст] : [мо-
нография] / А. А. Арутюнян.  – Москва : Норма, 2013.  – 158, [1] с. : ил.  – Библиогр.: с. 
150–158.

103. Астафичев,  П.  А. Демократия как основа доктрины конституционализма и конститу-
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ционного строя современного государства [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. 
– № 7. – С. 19–23. 

104. Боброва, Г. С. Становление и развитие российского конституционализма и его основных 
принципов  [Текст] / Г. С. Боброва, О. Л. Коноваленко // Право и государство: теория и 
практика. – 2014. – № 5. – С. 14–19. 

105. Бондарь, Н. С. Социоисторический динамизм Конституции – без переписывания консти-
туционного текста [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2014. – № 2. 
ЦПИ

106. Дудко,  И.  Г. Авторитетность Конституции  [Текст]  //  Конституц.  и  муницип.  право.  – 
2014. – № 7. – С. 3–8. 

Анализируются факторы и явления, способствующие росту авторитета конституции и  
его снижению. 

107. Зорькин, В. Д. Проблемы конституционно-правового развития России: к 20-летию Кон-
ституции Российской Федерации [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – 
№ 1. – С. 3–21.

108. Краснов, М. А. «Конституционные страхи»  [Текст] //  Конституц. и муницип. право.  – 
2014. – № 6. – С. 3–11. 

В статье сопоставляются взаимоотношения Парламента и Президента, по российским  
конституциям 1978 и 1993 гг. 

109. Мосин, С. А. Особенности конституционно-правовых основ правового государства в Рос-
сийской Федерации [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 75–79. 

110. Павликов, С. Г. Конституционная доктрина правового государства [Текст] // Конституц. и 
муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 9–11. 

111. Петров, А. А. Конституция России: взгляд с позиции теории иерархических многоуров-
невых систем [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 2. ЦПИ

112. Прямое действие Конституции: 20 лет российского опыта [Текст] : стеногр. круглого 
стола, состоявшегося 20–21 сент. 2013 г. в СпбГУ // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – 
№ 6. – С. 108–199. 

113. Румянцев, О. Г. 20-летие Конституции Российской Федерации: уроки истории, перспек-
тивы развития [Электронный ресурс]  //  Журн.  конституц.  правосудия.  – 2014.  –  № 2. 
ЦПИ

Анализируются события и итоги конституционного процесса в России 1990-1993 гг.
114. Савченко, Н. А. Актуальные проблемы российского конституционализма [Текст] //  Кон-

ституц. и муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 12–15.
Статья посвящена проблемам реализации конституционных прав личности, построе-

нию правового государства, гарантированности норм конституции.
115. Тарабан, Н. А. Конституция Российской Федерации: двадцать лет в российской истории 

[Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 8. – С. 8–12.
116. Фадеев, В. И. Стабильность и развитие Конституции Российской Федерации [Текст] // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 2014. – № 1. – С. 44–59.

117. Шахрай, С. Ф. О Конституции Российской Федерации [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
11, Право. – 2014. – № 1. – С. 35–43.

118. Эбзеев, Б. С. Введение в Конституцию России [Текст] : [монография] / Б. С. Эбзеев.  – 
Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 559 с. 
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119. Эфендиев, С. А. Конституция Российской Федерации: аксиологическая характеристика 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 27–30.

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

120. Жилин, Г.  А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федерации: 
некоторые проблемы становления и развития [Электронный ресурс] //  Журн. конституц. 
правосудия. – 2014. – № 1. ЦПИ

121. Мильчакова, О. В. Разрешение юрисдикционных споров (споров о компетенции) в Кон-
ституционном Суде [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2014. – 
№ 1. ЦПИ

Принципы разделения властей и территориального устройства государства неизбежно  
порождают споры о компетенции (юрисдикционные споры) как между различными органами  
центральной власти, так и между ними и органами территориальных единиц, а также споры  
последних друг с другом.

122. Мильчакова,  О.  В. Судебный  конституционный  контроль  деятельности  политических 
партий [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 2. ЦПИ

123. Фоков, А. П. Конституционный Суд Российской Федерации: правовые позиции о способе 
реализации решений Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс] // Рос. 
судья. – 2014. – № 2. ЦПИ

124. Цалиев, А. М. О федеральном законе об общих принципах организации и деятельности 
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ции России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – С. 58–61.

191. Черкасов, К. В. Межрегиональное государственное управление в современной России: 
правовые основы и тенденции развития  [Электронный ресурс] //  Гражданин и право.  – 
2014. – № 5. ЦПИ

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах.
192. Шарнина, Л.  А. Место усмотрения в механизме конституционного правового регули-

рования [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 5. – С. 8–15.
В статье устанавливаются причины наделения высших органов власти и должностных  

лиц дискреционными полномочиями,  особенности правовых норм, допускающих «действие по  
усмотрению».

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

193. Абрамова, А. И. Лоббизм и законотворческая деятельность [Текст] // Журн. рос. права. – 
2014. – № 6. – С. 15–25.

194. Вайнап, В. А. Государственная регистрация и опубликование нормативных правовых ак-
тов: противоречивость практики на основе неопределенности критериев [Текст] // Юрист. 
– 2014. – № 9. – С. 4–11.

195. Гизатуллин, Р. Х. Роль законотворческой деятельности в реализации экологической фун-
кции государства: теория и практика [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2014. – № 
2. ЦПИ

196. Крижус, И. К. Механизм введения нормативного правового акта в действие [Электрон-
ный ресурс] // Образование и право. – 2014. – № 1-2. ЦПИ

ОРГАНЫ КОНТРОЛЬНОЙ ВЛАСТИ

197. Анисимова, Л. В. Роль региональных уполномоченных по правам человека в совершен-
ствовании российского законодательства  [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – 
№ 2. ЦПИ

198. Батюк, В. И. О роли Уполномоченного по правам человека в обеспечении единообразия 
исполнения законодательства в Российской Федерации [Текст] / В. И. Батюк, В. Н. Галузо 
// Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 10–13.

199. Денисов, С. А. Две модели уполномоченного по правам человека для России [Электрон-
ный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 2. ЦПИ

200. Зражевская, Т. Д. Вопросы организации общественного контроля с позиции региональ-
ного омбудсмена [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 1. ЦПИ

Проведен системно-правовой анализ участия института уполномоченных по правам че-
ловека в организации общественного контроля.

201. Ивахненко, С. Н. Правовое регулирование деятельности Уполномоченного по правам ре-
бёнка [Электронный ресурс] / С. Н. Ивахненко, И. С. Шульженко // Ленинград. юрид. 
журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

202. Колобова, Т. В. Современное понимание института омбудсмена в России и зарубежных 
странах [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 1. ЦПИ
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203. Носырева, Е. И. Возможности трансформации института омбудсмена [Электронный ре-
сурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 1. ЦПИ

204. Омаров, У. А. Реализация положений докладов регионального уполномоченного: формы 
и уровни взаимодействия с органами власти [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. 
– № 2. ЦПИ

Уполномоченный по правам человека.
205. Ухтияров, А. И. Уполномоченный по правам человека как публично-правовой институт 

защиты прав граждан [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 1. ЦПИ
206. Федорова, О. В. Особенности правового статуса уполномоченных по правам ребёнка в 

РФ: на примере некоторых субъектов Сибирского федерального округа  [Текст]  //  Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 16–20.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

207. Алешкова,  Н. П. Проблемы реализации конституционной нормы о самостоятельности 
осуществления  охраны  общественного  порядка  органами  местного  самоуправления 
[Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 1. ЦПИ

208. Анисимов, А. П. Правовой статус городского округа [Текст] / А. П. Анисимов, М. В. Ко-
ростелёва // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 23–25.

Муниципальное образование – городской округ.
209. Аронов, Д. В. Реформа местного самоуправления в либеральных проектах Основного за-

кона России начала ХХ века: опыт сравнительного изучения [Текст] // История государ-
ства и права. – 2014. – № 12. – С. 41–46.

210. Байбаков, В. Ю. Российские общественные деятели XIX–нач. ХХ в. о местном самоуп-
равлении [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ 

211. Баженова, О. И. К проблеме наделения муниципальных образований полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан [Текст] //  Консти-
туц. и муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 62–68.

212. Бычкова, Е. И. Понятие и современное значение муниципального правотворчества как 
нормообразующей деятельности местного самоуправления [Электронный ресурс] // Му-
ницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 1. ЦПИ

213. Васильев, В. И. Муниципальная реформа: состояние и перспективы [Текст] // Гос. власть 
и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 5–14.

214. Виноградова, П. А. Развитие конституционных положений о местном самоуправлении 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 2–5.

215. Горлова, Т. В. Сравнительная характеристика правового статуса глав органов местного 
самоуправления в России и Украине  [Электронный ресурс] // Муницип. служба: право-
вые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ

216. Гущина, Н. Н. Проблемы развития территориального общественного самоуправления в 
современной России [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2013. – 
№ 4. ЦПИ

217. Давтян, Д. В. Гражданский контроль в практике местного самоуправления: экспертная 
оценка [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 7. – С. 23–27.
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218. Джагарян, Н. В. Национальные и наднациональные гарантии прав местного самоуправ-
ления: проблемы сбалансированной реализации [Текст] // Гос. власть и местное самоуп-
равление. – 2014. – № 5. – С. 26–30.

219. Кеня, И. А. Институт местного самоуправления с позиций соотношения международного 
и российского права [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 8. – С.  
18–22.

220. Колесова, Е. Л. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: состояние и тен-
денции [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. – 2014. – № 2. – С. 16–20.

221. Конышева, Е. Г. О природе муниципальной власти  [Электронный ресурс] // Муницип. 
служба: правовые вопр. – 2014. – № 1. ЦПИ

222. Кравцова,  Е.  С. Городская  дума  дореволюционной России и её  фискальные функции 
[Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ 

Россия, XIX–нач. ХХ в.
223. Кудрявцев, В. В. К вопросу о правовом регулировании подотчётности органов местного 

самоуправления населению [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 
8. – С. 23–27.

224. Кудрявцев, В. В. О праве общественных объединений на участие в формировании орга-
нов местного самоуправления [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – 
№ 7. – С. 13–17.

225. Модникова, Т. Н. Организационно-правовые формы прямой демократии в системе муни-
ципального самоуправления [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 
2013. – № 4. ЦПИ

226. Пашин, В. П. Местное самоуправление: от мифов к реальности, от теории к практике 
[Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ

227. Петрищева,  Н.  С. Советское  избирательное  право в  местном самоуправлении [Элек-
тронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 2. ЦПИ 

228. Пономарева, Ю. Ю. К вопросу о повышении уровня правового просвещения населения 
органами местного самоуправления [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые 
вопр. – 2013. – № 4. ЦПИ

Земства, органы самоуправления в России XIX века, по собственной инициативе и без  
финансовой помощи со стороны государства внедрили такие формы просвещения населения,  
как народные чтения и библиотеки, музеи, экскурсии и др. 

229. Романовская, О. В. Совет муниципальных образований – юридическое лицо публичного 
права [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 5–9.

230. Савченко, М. С. Правовые основы и особенности реализации населением муниципаль-
ных образований форм непосредственной демократии  [Электронный ресурс] //  Ленин-
град. юрид. журнал. – 2013. – № 4. ЦПИ

231. Сидорова,  М.  Е. Проблемы разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  органов 
местного самоуправления: доктринальный и нормативные подходы [Текст] // Гос. власть 
и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 31–36.

232. Сидорова, М. Е. Создание института муниципального строительного контроля как необ-
ходимая мера правового регулирования градостроительной деятельности [Текст] //  Кон-
ституц. и муницип. право. – 2014. – № 6. – С. 61–65.

233. Смирнова, Ю. М. Необходимость институализации муниципально-правовой ответствен-
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ности в современной юридической науке [Электронный ресурс] // Муницип. служба: пра-
вовые вопр. – 2013. – № 4. ЦПИ

Обосновывается необходимость определения вида юридической ответственности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления в сфере правотворчества.

234. Соловьев, С. Г. Кодекс нормативных правовых актов муниципального образования – ос-
нова  правопорядка  в  сфере  российского  местного  самоуправления  [Электронный 
ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 1. ЦПИ

235. Соломаха, Д. В. Благоустройство территории – обязанность и добрая воля органов пуб-
личной власти [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 8. – С. 37–40.

О  полномочиях  органов  местного  самоуправления  по  организации  и  контролю  за  
благоустроенностью и содержанием территорий муниципальных образований. 

236. Таболин, В. В. Проблемы осуществления местного самоуправления в условиях админи-
стративно-командной системы государственного управления [Текст] // Гос. власть и мест-
ное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 46–50.

237. Тимофеев, Н. С. Местное самоуправление как ожидание новогодней ночи: к 150-летию 
земства [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 5. – С. 52–58.

Россия, XIX–XXI вв.
238. Трофимова, И. Н. Местное самоуправление как форма и практика гражданской активно-

сти россиян [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 7. – С. 18–22.
239. Фадеев,  В.  И. Местное  самоуправление  в  России:  исторический опыт и  современная 

практика правового регулирования  [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 4. 
ЦПИ

240. Фомина, М. Г. Консультативные формы реализации непосредственной демократии в сис-
теме местного  самоуправления  [Электронный  ресурс]  //  Муницип.  служба:  правовые 
вопр. – 2013. – № 4. ЦПИ

О сущности публичных слушаний в рамках местного самоуправления.
241. Холодов, В. А. История становления местного самоуправления в России  [Электронный 

ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2013. – № 4. ЦПИ
Россия, XV–XX вв.

242. Холопов, В. А. Актуальные задачи кадровой политики в контексте борьбы с коррупцией в 
органах муниципального управления [Электронный ресурс] // Муницип. служба: право-
вые вопр. – 2014. – № 1. ЦПИ

243. Шевчук, С. С. Место и роль местной администрации в структуре органов местного са-
моуправления по законодательству Российской Федерации [Текст] / С. С. Шевчук, М. С. 
Трофимов // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 95–100.

244. Шишкина, О. Е. О перспективах реализации конституционной модели экономической 
основы местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Му-
ницип. служба: правовые вопр. – 2014. – № 1. ЦПИ 

245. Щеголева, Н. А. К вопросу об умалении права населения муниципального образования 
на правотворческую инициативу [Электронный ресурс] / Н. А. Щеголева, А. С. Борисов // 
Муницип. служба: правовые вопр. – 2013. – № 4. ЦПИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

246. Амара, М. И. Конституционный референдум в России и Японии: прошлое, настоящее, 
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будущее [Текст] / М. И. Амара, И. А. Старостина // Конституц. и муницип. право. – 2014. 
– № 8. – С. 34–41.

247. Бердникова, Е. В. Конституционно-правовые гарантии реализации избирательных прав 
лиц с ограниченными физическими возможностями [Текст] / Е. В. Бердникова, А. В. Ти-
товская // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 197–201.

248. Бондарь, Н. С. Самовыдвижение на выборах: конституционная ценность и (или)  соци-
ально-политическая целесообразность?  [Текст] /  Н. С. Бондарь, А. А. Джагарян //  Кон-
ституц. и муницип. право. – 2014. – № 5. – С. 27–40.

249. Коваль, Д. В. Нарушение законодательства об интеллектуальной собственности в период 
предвыборной агитации как конституционно-правовой деликт: к вопросу об основаниях 
ответственности [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 7. – С. 58–62.

250. Красинский, В. В. О правовых позициях Европейского суда по правам человека и Кон-
ституционного  Суда  Российской  Федерации  по  вопросам  ограничения  избирательных 
прав в связи с наличием судимости [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 
2. ЦПИ

251. Кубелун, А. Н. Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне [Текст] : 
[науч.-практ. пособие] / А. Н. Кубелун ; под ред. Е. С. Шугриной.  – Москва : РИОР : 
Инфра-М, 2013. – 143, [2] с. 

252. Макарцев, А. А. Антикоррупционные обязанности и ограничения кандидатов в депутаты 
или на выборные должности: проблемы реализации [Текст] // Гос. власть и местное са-
моуправление. – 2014. – № 6. – С. 41–45.

253. Макарцев, А. А. Избирательная комиссия муниципального образования: к проблеме пра-
вового статуса [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 9–13.

254. Малый, А. Ф. Смешанная избирательная система: существует ли она? [Текст] // Рос. юс-
тиция. – 2014. – № 6. – С. 48–50.

В  статье  рассматривается  корректность  использования  юридической  конструкции  
«смешанная избирательная система».

255. Овчинников, В. А. Правовые истоки электронного голосования в системе электронной 
демократии [Текст] /  В. А. Овчинников, Я. В. Антонов // Гос. власть и местное самоуп-
равление. – 2014. – № 7. – С. 40–45.

Исследованы основные тенденции и причины перехода от прямой демократии к пред-
ставительной, а также дальнейшее развитие основ совещательной демократии на базе новых  
информационно-коммуникационных технологий. 

256. Овчинников,  В.  А. Правовые основы конституционности  электронного голосования в 
системе электронной демократии [Текст] / В. А. Овчинников, Я. В. Антонов // Рос. юсти-
ция. – 2014. – № 6. – С. 51–53.

257. Оспанов, Т. А. Графа «Против всех» в контексте политической конкуренции [Текст] /  Т. 
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[Электронный ресурс] / Б. В. Зыкин, Е. В. Зыкина // Административ. право и процесс. – 
2014. – № 3. ЦПИ 

317. Князев, С. Д. Конституционные стандарты административной ответственности в право-
вой системе Российской Федерации  [Электронный ресурс] //  Административ.  право и 
процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

318. Кондратьев, С. М. К вопросу об определении должностного лица в административном 
праве [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014. – № 2. ЦПИ

Об административной ответственности должностных лиц.
319. Коновалова, Л. Г. Влияние норм Конституции РФ на содержание и применение законо-

дательства об административной ответственности [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 
3. – С. 116–127. 

320. Морозова, Н. А. Соучастие в совершении административного правонарушения [Текст] // 
Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 113–125.

321. Николаев, А. Г. Дисциплинарное принуждение в административном праве [Текст] // Пра-
во и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 45–48.
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322. Овчарова, Е. Административный штраф ниже низшего предела: ограничения и универ-
сальность  [Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2014. – № 2. ЦПИ

323. Попугаев, Ю. И. О необходимости дифференциации размеров административных и ана-
логичных уголовных наказаний с учетом степени общественной опасности деяний [Элек-
тронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

На основе сравнительно-правового анализа норм КоАП РФ и УК РФ делаются выводы о 
необходимости дифференциации размеров административных штрафов.

324. Россинский, Б. Ф. Размышления о вине юридического лица после нового прочтения ра-
боты В.Д. Сорокина «Комментарий избранных мест Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [Электронный ресурс] // Административ. право и 
процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

325. Старостин, С. А. О необходимости и путях совершенствования законодательства об ад-
министративных  правонарушениях  [Электронный  ресурс]  //  Административ.  право  и 
процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

326. Хмара,  А.  М. О  некоторых проблемных вопросах  современного  административно-де-
ликтного законодательства [Электронный ресурс]  //  Административ. право и процесс. – 
2014. – № 3. ЦПИ

Вопросы  административной  ответственности  рассматриваются  в  соотношении  с  
налоговой, финансовой и другими видами материальной ответственности.

327. Хорьков, В. Н. К вопросу о круге лиц, обладающих иммунитетом от административного 
задержания [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

328. Шерстобоев, О. Н. Теория интересов в административно-правовом измерении: на при-
мере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства  [Текст] // 
Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 99–108. 

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без  
гражданства как мера административного наказания.

329. Юсупов, А. Л. Дисциплинарные взыскания, налагаемые за нарушения законодательства о 
противодействии коррупции [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 
111–116.

330. Якунин, Д. В. Современное состояние и тенденции развития механизмов установления и 
применения административных штрафов  [Текст] //  Мировой судья.  – 2014.  – № 8.  – С. 
37–40.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ

331. Аргунов,  В.  В. О  «бесспорных»  моментах  проекта  Кодекса  административного  судо-
производства [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

332. Банщикова, С. Л. Некоторые особенности обжалования, опротестования и исполнения 
постановлений по делам об административных правонарушениях родителей несовершен-
нолетних (лиц, их заменяющих) [Электронный ресурс] / С. Л. Банщикова, А. В. Агеева // 
Соврем. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.
333. Комлев, В. Н. Административно-правовая регламентация изъятия документов организа-

ции [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ
334. Околеснова, О. А. Субъекты информационно-правовых отношений в сфере обществен-

ного контроля [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 22–26.
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335. Приженникова,  А.  Н. Актуальность институтов  административного судопроизводства 
зарубежных стран для российского законодательства [Электронный ресурс] / А. Н. При-
женникова, В. А. Баранов // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Административная юстиция в Российской Федерации, Федеративной Республике Герма-
ния, Италии.

336. Скобликов, П. А. Кодекс административного судопроизводства: пробелы и коллизии офи-
циального проекта [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 3. ЦПИ

337. Сорокин, Р. С. Кодекс административного судопроизводства как средство противодей-
ствия коррупции на государственной службе [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. 
– 2014. – № 3. – С. 135–141.

338. Стахов, А. И. Административное наблюдение в сфере государственного надзора как спе-
циальная категория и институт административного права [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ

339. Филатова, А. В. Организационно-правовые аспекты формирования института независи-
мой (негосударственной) экспертизы в России [Электронный ресурс] //  Административ. 
право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ

Независимая  (негосударственная)  экспертиза  играет  ключевую  роль,  в  том  числе,  в  
подготовке, принятии и реализации нормативных правовых актов, оценке принятых решений и  
осуществляемых действий органами государственной власти и их должностными лицами.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

340. Афанасьев, А. А. Право и управление: правовой режим сельской жизни [Текст] // Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 3–7.

О  повышении эффективности и обеспечении согласованности в деятельности органов  
государственной власти и органов местного самоуправления по решению задач устойчивого  
социально-экономического развития сельских территорий. 

341. Елисеев, В. С. О теоретических проблемах проведения экспертизы нормативных право-
вых актов при анализе экономических институтов [Текст] // Право и государство: теория 
и практика. – 2014. – № 4. – С. 137– 140.

В  процессе  проведения  экспертизы  нормативных  правовых  актов  предлагается  
использовать критерии правового обеспечения экономических отношений: критерий правового  
обеспечения  позитивного  поведения  в  экономике  и  критерий  сдерживания  и  подавления  
негативного поведения. 

342. Рухлинский, В. М.  Государственное регулирование деятельности гражданской авиации 
России в сфере требований ИКАО [Электронный ресурс] // Транспорт. право. – 2014. – № 
2. ЦПИ

ИКАО – Международная организация гражданской авиации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

343. Азизов, А. Ф. оглы Отношения в сети Интернет формата WEB 2.0: проблема соответст-
вия между сетевой архитектурой и правовым регулированием [Электронный ресурс] / Р. 
Ф. оглы Азизов, В. В. Архипов // Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ

344. Бородин, К. В. Проблемы правового регулирования оборота неправомерной информации 
в Интернете [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
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345. Загородников,  С.  Н. Чужие тайны и их защита:  нормативно-правовые аспекты  [Элек-
тронный ресурс] / С. Н. Загородников, Д. А. Максимов // Рос. следователь. – 2014. – №№ 
3, 4. ЦПИ

346. Касенова, М. Б. Трансграничное управление Интернетом: основные термины и понятия 
[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ

Мультистейкхолдеризм (Multistakeholderism) означает, что в решении вопросов управле-
ния интернетом участвуют все «заинтересованные стороны», к числу которых относятся го-
сударства, международные организации, гражданское общество, частный сектор, техничес-
кое и академическое сообщество.

347. Кожевникова, Ю. С. Проблемы регламентации отношений, формирующихся при исполь-
зовании информационных облачных технологий: сочетание регулирования и саморегу-
лирования [Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 30–35.

348. Ловцов, Д. А. Теоретические основы системологии информационного права  [Электрон-
ный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

349. Телешина, Н. Н. Информационная экология в России: сущность и проблемы правового 
обеспечения [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Информационная экология – состояние информационной среды, безопасное для физичес-
кого и психического здоровья человека.

350. Терехова, Е. В. Трансграничная передача информации, составляющей коммерческую тай-
ну: проблема правовой квалификации  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. 
права. – 2014. – № 3. ЦПИ

351. Терещенко,  Л.  К. Модернизация информационных  отношений  и  информационного 
законодательства [Электронный ресурс] : монография / Л. К. Терещенко. – М. : Инфра-М, 
2013. ЦПИ

352. Уваров, А. А. Средства массовой информации как институт гражданского общества: пра-
вовые аспекты [Электронный ресурс] // Информ. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

353. Черепанова, Ю. Е. Информация как основа государственного управления и объект ад-
министративно-правового регулирования [Электронный ресурс] // Административ. право 
и процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ 

Рассматриваются вопросы соотношения информационного и административного права.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕКЛАМЫ

354. Жукова, Е. А. Рецепция зарубежного опыта правовой регламентации в сфере рекламы 
[Электронный ресурс] / Е. А. Жукова. – Москва : Консультант Плюс, 2013. ЦПИ

355. Кузина, Н. Н. О потребителе рекламы по законодательству России и Испании [Электрон-
ный ресурс] / Н. Н. Кузина, Э. Л. Страунинг  // Междунар. публич. и частное право. – 
2014. – № 1. ЦПИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ

356. Безуглов, С. В. Трансформация отношений между государством и религиозными объеди-
нениями в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2013. – № 4. ЦПИ

357. Кочергина, С. А. Государственная политика в сфере образования [Текст] // Гос. власть и 
местное самоуправление. – 2014. – № 6. – С. 12–18.
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358. Попова, А. Д. Общественные механизмы расширения доступности юридической помощи 
как часть процесса становления гражданского общества  [Электронный ресурс]  //  Граж-
дан. общество в России и за рубежом. – 2014. – № 1. ЦПИ

Юридические клиники создаются на базе высших учебных заведений с целью правовой  
помощи и правового просвещения населения. 

359. Шахрай, С. М. Анализ нормативно-правового обеспечения развития физической культу-
ры  и  спорта  в  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  /  С.  М.  Шахрай,  С.  И. 
Изаак // Спорт: экономика, право, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

360. Гладилин, С. В. О статусе эмбриона человека в свете права на уважение личной и семей-
ной жизни в европейском и российском праве [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 
4. ЦПИ

361. Гущин, Г. В. Какая информация в обязательном порядке размещается на сайте и инфор-
мационных стендах медицинской организации? [Электронный ресурс] // Вопр. эксперти-
зы и качества мед. помощи. – 2014. – № 5. ЦПИ

362. Максимов, А. В. Правовые и организационные вопросы трансплантационного туризма в 
современной системе здравоохранения: российский и международный опыт  [Электрон-
ный ресурс] / А. В. Максимов, М. Д. Прилуков // Мед. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

363. Маркиянов, С. В. Некоторые примеры применения юридических фикций в правовом ре-
гулировании отношений в сфере охраны здоровья граждан [Электронный ресурс] / С. В. 
Маркиянов, О. В. Танимов // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ

364. Мельникова, О. А. Понятие фармацевтического права [Электронный ресурс] // Мед. пра-
во. – 2014. – № 4. ЦПИ

365. Романовская, О. В. Перспективы правового регулирования обращения биометрических 
клеточных продуктов  в  Российской  Федерации  [Электронный ресурс]  //  Гражданин  и 
право. – 2014. – № 5. ЦПИ

366. Романовская, О. В. Перспективы реформирования законодательства в сфере трансплан-
тологии [Электронный ресурс] // Реформы и право. – 2014. – № 1. ЦПИ

367. Романовская, О. В. Понятие медицинской экспертизы в российском праве [Электронный 
ресурс] // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 4. ЦПИ

368. Романовский,  Б.  Д. Биомедицинские  технологии как объект  правового регулирования 
[Электронный ресурс] / Б. Д. Романовский, О. В. Романовская // Публично-правовые ис-
следования. – 2014. – № 1. ЦПИ

369. Романовский, Г. Б. Обязанности медицинских работников [Электронный ресурс] // Мед. 
право. – 2014. – № 4. ЦПИ

В статье раскрывается содержание ст. 73 Федерального закона «Об основах охраны  
здоровья граждан в Российской Федерации», посвященной обязанностям медицинского работ-
ника.  Особое  внимание  уделяется  обязанности  руководствоваться  принципами  медицинской  
этики и деонтологии.

370. Сергеев, Ю. Д. Законодательное закрепление правового статуса медицинского работника 
– актуальная проблема  [Электронный ресурс] /  Ю. Д.  Сергеев,  С.  Б.  Кузьмин //  Мед. 
право. – 2014. – № 4. ЦПИ

371. Хасанов, Ф. З. Общая характеристика коррупции в сфере здравоохранения [Электронный 
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ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 5. ЦПИ
372. Чернышова, Ю. А. Условия правомерного проведения биомедицинских эксперименталь-

ных исследований с участием человека в РФ [Электронный ресурс] // Мед. право. – 2014. 
– № 3. ЦПИ

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

373. Архипов, Л.  Н. Модернизация пунктов пропуска через механизм государственно-част-
ного партнёрства [Электронный ресурс] // Миграц. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

Об  административно-правовом  регулировании  участия  в  строительстве  пунктов  
пропуска через государственную границу Российской Федерации коммерческих структур через  
механизм государственно-частного партнёрства.

374. Афиногенов, Д. А. Роль мониторинга состояния национальной безопасности Российской 
Федерации в повышении эффективности государственного управления [Электронный ре-
сурс] / Д. А. Афиногенов, Т. А. Полякова // Административ. право и процесс. – 2014. – № 
4. ЦПИ
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– 2014. – № 3. ЦПИ

385. Куракин, А.  В. К вопросу о защите прав граждан в сфере обеспечения транспортной 
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дарственной охране руководства страны и обеспечению их защищенной связью. 
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тельности специальных служб и организаций иностранных государств.
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401. Кареева-Попелковская, К. А. К вопросу о классификации мер административного пресе-
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жание современного понятия [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 5. – С. 37–48 ; № 6. 
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соглашений [Текст] // Юрист. – 2014. – № 12. – С. 29–32.

«Вертикальное»  соглашение  –  это  соглашение  между  хозяйствующими  субъектами,  
один из которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а дру-
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регулирования в интеграционном процессе [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и 
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О защите конкуренции при проведении торгов.
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436. Агамагомедова, С. А. Характеристика таможенных услуг, оказываемых в рамках обеспе-
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тронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 3. ЦПИ

506. Смирнов, Д. А. Оценочные понятия и принципы налогового права: вопросы соотношения 
и правоприменения [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ

507. Тимошенко, В. А. О количестве федеральных налогов в России [Электронный ресурс] // 
Право и экономика. – 2014. – № 6. ЦПИ

508. Толмачёв,  И.  А. Специальные налоговые режимы:  ЕСХН, УСН, ЕНВД [Электронный 
ресурс] / И. А. Толмачёв. – Москва : ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2014. ЦПИ

Единый  сельскохозяйственный  налог  (ЕСХН).  Упрощенная  система  налогообложения  
(УСН). Единый налог на вмененный доход (ЕНДВ).

509. Хаванова, И. А. Налоговые агенты: о трансформации статуса в современной модели взи-
мания налогов [Электронный ресурс] // Фин. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

510. Шелкунов, А. Д. Принцип нейтральности НДС и подходы судебной практики   [Элек-
тронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ

Налог на добавленную стоимость (НДС).
511. Шестакова, Е. В. Законные схемы оптимизации налогообложения  [Текст] //  Юрист. – 

2014. – № 10. – С. 40–46.
512. Шеховцева, Е. В. Налоговая тайна: правовой режим охраны [Электронный ресурс] // Ле-

нинград. юрид. журн. – 2013. – № 1. ЦПИ
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513. Юхаранова, М. Административные правонарушения в области налогов и сборов [Элек-
тронный ресурс] // Административ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

514. Ядрихинский, С. Залог в налоговых отношениях: сравнительно-правовой анализ и прак-
тика применения [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 6. – С. 55–67.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

515. Мошкова,  Д.  М. Правовые основы государственного финансирования инновационных 
территориальных кластеров  в  России  [Текст]  /  Д.  М.  Мошкова,  Е.  В.  Сакалинская  //  
Юрист. – 2014. – № 14. – С. 42–46.

516. Терехова, Е. В. О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности: фи-
нансово-правовые аспекты [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 
4. – С. 55–62.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

517. Гейвандов, Я. А. Денежно-кредитная система: актуальные правовые проблемы государст-
венного регулирования [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 43–53.

518. Комовкина, Л. С. К вопросу административной ответственности за нарушения валютного 
законодательства [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ

519. Крылов,  О.  М. Особенности  правоприменительной  деятельности  органов  управления 
Российской Федерации в сфере денежного обращения [Электронный ресурс] // Фин. пра-
во. – 2014. – № 3. ЦПИ

520. Кучеров, И. И. Законное платёжное средство как категория финансового права [Текст] // 
Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 38–47.

521. Смирникова, Ю. Л.  Административные правонарушения в валютной сфере  [Электрон-
ный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ

522. Чотчаев,  Р.  А. Проект  «Электронное  казначейство»:  вектор  современного  развития 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 14–15.

Национальная платёжная система.
523. Шевчук, М. В. «Потайные карманы» национальной платёжной системы [Электронный 

ресурс] // Юрид. работа в кредитной организации. – 2014. – № 1. ЦПИ

 ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

524. Авербах, Э. И. Права ограничены: кто уточнит пределы ограничений [Текст] // Мировой 
судья. – 2014. – № 8. – С. 27–31.

В  гражданском  праве  встречаются  регламенты  ограничения  прав  без  указания  
соответствующих пределов, что предопределяет необходимость корректировки закона.

525. Егорова, М. А. Соотношение категорий «регулирование» и «управление» в гражданско-
правовых отношениях [Текст] // Юрист. – 2014. – № 9. – С. 18–24. 

526. Ерёменко, А. С. Соотношение международных договоров и национального гражданского 
законодательства: проблемы типологии [Текст] // Моск. журн. междунар. права. – 2014. – 
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№ 2. – С. 100–115.
527. Кожокарь, И. П. К вопросу о специфической природе и особенностях процесса детер-

минации дефектов в механизме гражданско-правового регулирования  [Текст]  //  Вестн. 
Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 59–67.

528. Лядащева-Ильичёва, М. Н. Система гражданского (частного) права в России второй по-
ловины XIX  – начала XX века: историко-теоретический аспект [Текст]  //  Вестн. Сарат. 
гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 36–41.

529. Ульянов,  А.  В. Добросовестность в  гражданском праве  [Текст] //  Журн.  рос.  права.  – 
2014. – № 6. – С. 133–140.

530. Филиппова,  С.  Ю. Лишение права как частноправовой феномен: природа,  основания, 
функции [Текст] // Изв. вузов. Правоведение. – 2013. – № 5. – С. 124–142.

Лишение  права  может  быть  связано  как  с  противоправным,  так  и  правомерным  
поведением,однако являющимся социально неодобряемым. Лицо может быть лишено одного  
субъективного  права,  субъективных  прав  определенной  категории  на  срок  или  без  срока,  а  
также возможности приобретения субъективных прав в будущем. 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

531. Бабаков, В. А. К вопросу о понимании правосубъектности государства и его органов в 
частноправовых отношениях [Текст] /  В. А. Бабаков, Г. В. Колодуб // Вестн. Сарат. гос. 
юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 72–77.

532. Белоножкин, А. Ю. К вопросу о теоретическом и практическом значении понятия граж-
данской правоспособности [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 10–13.

533. Бессонова,  В.  В. Имущественная  ответственность государства  в  гражданско-правовых 
отношениях:  теоретические  положения,  цивилистические  аспекты  реализации  норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. В. Бессонова, А. 
С. Жукова // Юрид. мир. – 2014. – № 4. ЦПИ

534. Кириченко, О. В. Ограничение дееспособности гражданина в связи с психическим рас-
стройством [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

Граждан, страдающих психическим расстройством, но при этом способных понимать  
значение своих действий, предлагается признавать в судебном порядке ограниченно дееспособ-
ными. Это позволит им участвовать в ограниченном объёме в гражданском обороте.

535. Кораев, К. Б. Основная идея законодательства о банкротстве гражданина [Текст] // Рос. 
юстиция. – 2014. – № 7. – С. 10–13.

536. Серебрякова,  А.  А. Государственные гарантии реализации прав ребёнка  в  Российской 
Федерации [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2014. – № 3. – С. 20–22.

Правоспособность несовершеннолетних в гражданских правоотношениях.
537. Ульбашев,  А. Проблемы  реализации  ответственности  государства  [Текст] //  Хоз-во  и 

право. – 2014. – № 6. – С. 77–85.
538. Файзуллин,  Р.  В. О  физических лицах как субъектах несостоятельности по законода-

тельству России и Германии [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. 
– № 2. ЦПИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

539. Друева, А. А. Инновационный центр «Сколково» как юридическое лицо публичного пра-
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ва [Текст] // Юрист. – 2014. – № 9. – С. 42–46.
540. Егорова, М. А. Категория «контроль юридического лица» как основной критерий фор-

мирования группы лиц [Электронный ресурс] // Конкурентное право. – 2014. – № 1. ЦПИ
Рассматриваются  варианты  контроля  внутри  группы  лиц,  даётся  обоснование  его  

правовой природы, основанной на праве распоряжения правомочиями субъективных прав корпо-
ративного содержания.

541. Зорина, Е. А. Государственная регистрация юридических лиц при их создании: сравни-
тельно-правовой  анализ  законодательства  Российской  Федерации  и  Великобритании 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

542. Логвиненко, М. Старые «новые» административные барьеры при создании юридических 
лиц [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

543. Смирнов, Н. Н. Предпосылки ответственности юридического лица в праве: постановка 
проблемы [Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 9–12.

544. Сосновская, И. А Юридические лица: изменения, внесенные в главу 4 ГК РФ  [Элект-
ронный ресурс] // Все о налогах. – 2014. – № 6. ЦПИ

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ внесены изменения в главу 4 «Юридические  
лица» части первой Гражданского кодекса РФ, вступающие в силу с 1 сентября 2014 г.

545. Тишин,  А.  П. Национальный  план  противодействия  коррупции  на  2014-2015  годы: 
мероприятия в отношении юридических лиц [Электронный ресурс] // Налог. проверка. – 
2014. – № 4. ЦПИ

Указ  Президента РФ от 11 апреля  2014 г.  № 226 «О Национальном плане  противо-
действия коррупции на 2014-2015 годы».

546. Эрделевский, А. Новое в основных положениях Гражданского кодекса РФ о юридических 
лицах [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 8. – С. 3–9.

547. Яценко, Т. С. Проблема обеспечения достоверности сведений в Едином государственном 
реестре юридических лиц [Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 13–16.

КОНКУРСНОЕ ПРАВО

548. Аюрова, А. А. Критерий осведомленности при оспаривании сделок с предпочтением по 
законодательству о банкротстве [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 7. – С. 127–133.

549. Балашов, Ю. В. Практика проведения торгов [Электронный ресурс] // Арбитр. управля-
ющий. – 2014. – № 3. ЦПИ 

Продажа имущества должника в процедуре банкротства.
550. Батянов,  М.  В. Мировое  соглашение  в  деле  о  несостоятельности  [Электронный  ре-

сурс] // Право и экономика. – 2014. – № 6. ЦПИ
551. Батянов, М. В. Удовлетворение требований кредиторов в ходе конкурсного производ-

ства [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 7. ЦПИ
552. Башкирцев, А. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) в исто-

рии и в наши дни [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 
69–75.

553. Блохина, И. В. Порядок погашения требований кредиторов индивидуального предприни-
мателя, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве  [Электронный ресурс] // 
Безопасность бизнеса. – 2014. – № 2. ЦПИ

554. Гудкова, Е. Е. Формирование реестра требований кредиторов  [Электронный ресурс] // 
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Арбитр. управляющий. – 2014. – № 3. ЦПИ
555. Кораев,  К.  Б. Исполнение  обязательств  кредитной  организации  ее  учредителями  или 

третьими лицами в конкурсном производстве [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 
3. ЦПИ

556. Корума, К. В. Тактика и стратегия поведения кредитной организации при банкротстве 
должника [Электронный ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2014. – № 
4. ЦПИ

Исследуются особенности правового статуса залогового кредитора, предлагаются ре-
комендации, как противодействовать недобросовестности должника и контролировать дея-
тельность арбитражного управляющего.

557. Кочергин, П. В. Отдельные аспекты оспаривания безналичного платежа, направленного 
на погашение задолженности по кредитному договору, как сделки с предпочтением при 
банкротстве кредитной организации [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 3. ЦПИ

558. Пирогова, Е. С. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций: особенности 
и предпосылки [Электронный ресурс] / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов // Закон. – 2014. – 
№ 3. ЦПИ

559. Семёнова, Е. А. Конкурсное оспаривание в свете изменений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации  [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2014. – № 5. ЦПИ

О недействительности сделок должника. 
560. Сысоева, О. В. Основания оспаривания сделок с предпочтением по законодательству РФ 

и США [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. 
ЦПИ 

Возможность оспаривания сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения  
одному из кредиторов перед другими кредиторами, закреплена в ст. 61.3 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

561. Тарнопольская, С. В. Оспаривание сделок кредитных организаций, совершаемых в пред-
дверии банкротства: сложности и перспективы [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – 
№ 3. ЦПИ

562.    Усачёва, К. А.   К вопросу об установлении цены отсечения при реализации заложенного 
имущества банкрота [Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 8. 
– С. 109–130.

563. Цыганков, А. В. Применение законодательства о банкротстве [Электронный ресурс] / А. 
В. Цыганков, М. А. Колыбина // Арбитр. управляющий. – 2014. – № 3. ЦПИ

564. Шубин, Ю. П. К вопросу о прекращении режима коммерческой тайны после открытия 
конкурсного производства [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2013. – № 
1. ЦПИ

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

565. Бородкин, В. Г. Корпоративный договор в период реформирования Гражданского кодекса 
РФ [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 3. ЦПИ

566. Галанцев, Д. Порядок принятия решения общего собрания акционеров [Электронный ре-
сурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

567. Галузо, В. Н. О некоторых проблемах материального вознаграждения руководителя ак-
ционерных обществ в Российской Федерации  [Текст] /  В. Н. Галузо, А. Г. Карапетян // 

44



Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 56–60.
568. Глушецкий, А. Диспозитивность в регулировании корпоративных отношений в свете ре-

формы гражданского законодательства [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 8. – С. 28–
49.

569. Гриб, В. В. Правовое положение миноритарных акционеров [Электронный ресурс] // Ак-
туал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

570. Гутников, О. В. Ответственность перед кредиторами в корпоративных отношениях: тен-
денции и перспективы развития правовых норм [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 7. 
– С. 20–31.

571. Зинковский, М. А. Природа статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 3. ЦПИ 

Статья 26. Выход участника общества из общества.
572. Зубарев, А. В. Об изменении роли общего собрания акционеров [Электронный ресурс] // 

Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ
573. Кабатова, Е. В. Особенности правового регулирования института акционерных соглаше-

ний в России и странах общего права  [Текст] /  Е. В. Кабатова, Е. В. Вершинина, М. А. 
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Юрист. – 2014. – № 11. – С. 42–46.

800. Карпеев, О. В. Российские источники правового регулирования организации перевозки в 
прямом смешанном сообщении  (XIX  – начало ХХ в.) [Текст] // История государства и 
права. – 2014. – № 14. – С. 46–50.

801. Касымов,  Р.  Ш. Агентирование  как  правовая  форма  координации  экономической  де-
ятельности [Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 36–40.

802. Кириллов, П. В. Порядок заключения и исполнения контракта на выполнение подрядных 
работ [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014. – № 4. ЦПИ 

803. Книга, Е. В. Досрочное прекращение обязательств по договору на выполнение проект-
ных и изыскательских работ [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. службы. – 2014. – № 3. – 
С. 54–58.

804. Косякова, М. В. Некоторые вопросы защиты прав туристов [Текст] //  Вестн. Сарат. гос. 
юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 85–88.

805. Куличев, Р. Б. Контроль в сфере подрядных работ для государственных нужд: виды, по-
рядок и особенности осуществления [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. 
– № 5. ЦПИ

806. Михайлов,  С.  В. Основные  направления  совершенствования  гражданского  законода-
тельства в сфере перевозок грузов [Электронный ресурс] // Транспорт. право. – 2014. – № 
2. ЦПИ

807. Нуриев, А. Х. Тенденции развития государственно-частного партнерства в автодорожной 
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сфере [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 6. ЦПИ
Автомобильные перевозки.

808. Свалова, Н. А. Проблемы определения размера возмещения ущерба лицу, действовавше-
му в чужом интересе без поручения [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. 
– № 6. ЦПИ

809. Сирик,  Н.  В. К  вопросу  о  применении  задатка  как  способа  обеспечения  исполнения 
обязательств в договорах возмездного оказания услуг с участием потребителей [Текст] /  
Н. В. Сирик, А. С. Кусков // Юрист. – 2014. – № 14. – С. 23–27. 

810. Сирик, Н. В. Неустойка и задаток в договоре о реализации туристского продукта: теория 
и практика применения  [Электронный ресурс] / Н. В. Сирик, А. С. Кусков // Законода-
тельство и экономика. – 2014. – № 6. ЦПИ

811. Тимакова, Т. Г. О государственном регулировании форм безналичных расчётов в России 
[Электронный ресурс] // Банк. право. – 2013. – № 6. ЦПИ

812. Фаст, О. Ф. Осуществление прав и обязанностей [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 
– 2014. – № 3. – С. 114–118.

Права и обязанности сторон в договоре автомобильной перевозки грузов.
813. Фирсова, Л. В. Правовая природа договора на туристическое обслуживание  [Электрон-

ный ресурс] / Л. В. Фирсова, Д. А. Пашенцев // Образование и право. – 2014. – № 1-2. 
ЦПИ

814. Якимова,  Е.  С. Перспективы  развития  законодательства  об  инвестиционных  товари-
ществах [Электронный ресурс] // Соврем. юрист. – 2014. – № 2. ЦПИ

СТРАХОВОЕ ПРАВО

815. Артёмов,  Н.  М. Публичное  страхование  в  российском  финансовом  праве:  вопросы 
теории и практики [Текст] / Н. М. Артёмов, И. Б. Лагутин // Государство и право. 2014. – 
№ 6. – С. 104–108.

816. Дедиков, С. В. Слабое звено системы обязательного страхования [Электронный ресурс] // 
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 6. ЦПИ

817. Дедиков, С. В. Франшиза: проблемы, порождённые её легализацией [Электронный ре-
сурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 3. ЦПИ

Франшиза – часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиком в  
соответствии с условиями страхования.

818. Маслова, А. И. Правовые основы обязательного страхования ответственности владельцев 
транспортных средств [Электронный ресурс] / А. И. Маслова, Д. А. Пашенцев // Образо-
вание и право. – 2014. – № 1-2. ЦПИ

819. Никонорова, Ю. В. Несправедливые условия в договорах страхования [Текст] // Правовая 
политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 33–36.

820. Румянцева,  А.  В. Актуальные вопросы классификации страхования [Электронный ре-
сурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2013. – № 3. ЦПИ

821. Ручкина, Г. Ф. Правовое обеспечение страхования финансовых рисков субъектов пред-
принимательской деятельности [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – 
С. 46–52.

822. Тишин, А. П. Применение законодательства о защите прав потребителей к отношениям 
по страхованию [Электронный ресурс] // Страх. организации: бух. учет и налогообложе-
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ние. – 2014. – № 3. ЦПИ
823. Тютикова, А. С. Особенности договорного и взаимного страхования ответственности су-

довладельца [Электронный ресурс] // Транспорт. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

ДРУГИЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

824. Ершов, О. Г. Исковая давность по требованиям о предупреждении причинения вреда при 
строительстве [Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2014. – № 1. ЦПИ

На основе анализа правовой природы требования об устранении опасности причинения  
вреда при строительстве обосновывается вывод о том, что на данные требования не должен  
распространяться срок исковой давности.

825. Кабанова, И. Е. К вопросу об отраслевой принадлежности норм о гражданско-правовой 
ответственности органов публичной власти и их должностных лиц [Электронный ресурс] 
// Граждан. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездейст-
вием) органов публичной власти или их должностных лиц.

826. Ковалевский, С. М. Некоторые дискуссионные правовые проблемы ответственности за 
медицинский вред и его возмещения [Электронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. 
– 2014. – № 1. ЦПИ

827. Малеина, М. Н. Исполнение и прекращение договора публичного конкурса: без обяза-
тельства заключить с победителем новый договор [Электронный ресурс] // Граждан. пра-
во. – 2014. – № 2. ЦПИ

828. Панова, И. В. Возмещение вреда, причинённого незаконными действиями администра-
тивных органов: история вопроса, ответственность за убытки  [Электронный ресурс] // 
Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

829. Рузанова,  Е.  В. Вопросы  соотношения  обязательств  вследствие  причинения  вреда  и 
гражданско-правовой ответственности [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – 
№ 3. – С. 99–103.

830. Федотов, Д. В. Проблема навязанного обогащения в гражданском праве  [Текст] // Рос. 
юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 160–167.

831. Чорновол, Е. П. Юридико-фактические основания возникновения обязательств по воз-
мещению имущественного и компенсации морального вреда, причинённого незаконными 
актами публичной власти [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 8. 
– С. 53–59.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

832. Акимова, Н. В К вопросу об эффективности административно-правовых мер противо-
действия  правонарушениям в  области  интеллектуальной  собственности  [Электронный 
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

833. Бобкова,  О. К  вопросу  о  соотношении  понятий  «доменное  имя»  и  «название  сайта» 
[Текст] / О. Бобкова, С. Давыдова // Хоз-во и право. – 2014. – № 6. – С. 102–106.

834. Буднева, Г. Н. Международно-правовая охрана изобретений [Электронный ресурс] // За-
кон. – 2014. – № 2. ЦПИ

Рассматриваются признаки изобретений, порядок оформления патентных прав, содер-
жание и защита прав патентообладателей, охрана российских разработок за границей.
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835. Брусенцева, Г. В. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков в 
отношении неоднородных товаров [Электронный ресурс] // Судья. – 2014. – № 3. ЦПИ

836. Бузанов, В. Ю. Авторское право: сага о сроках [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. 
– С. 73–81.

837. Винковский, В. И. Обзор патентного законодательства в сфере преодоления конфликтов 
заявок [Электронный ресурс] //  Культура: управление, экономика, право.  – 2014.  –  № 1. 
ЦПИ

838. Ворожевич, А. С. Вызовы современным патентным системам и правовые ответы на них 
[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. права. – 2014. – № 2. ЦПИ

839. Гаврилов, Э. Гражданско-правовая защита и охрана секретов производства и коммерчес-
кой тайны [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 7. – С. 41–56.

Секрет производства (ноу-хау).
840. Гаврилов, Э. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесённые Феде-

ральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ [Текст] //  Хоз-во и 
право. – 2014. – № 8. – С. 50–67.

841. Гаврилов, Э. П. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров: необхо-
димы серьёзные изменения [Электронный ресурс] / Э. П. Гаврилов, К. М. Гаврилов // Па-
тенты и лицензии. – 2014. – № 4. ЦПИ

842. Гринь,  Е.  С. Модель  интеллектуальных  прав  на  сложные  объекты  [Электронный  ре-
сурс] // Судья. – 2014. – № 3. ЦПИ

843. Еременко, В. И. Изменения в сфере авторского права и смежных прав в Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 7. ЦПИ

844. Еременко, В. И. Правовая охрана интеллектуальной собственности в новых субъектах 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – 
№ 5. ЦПИ

845. Кондратьева, Е. А. Интернет-сайт – «новый» объект авторского права [Текст] // Юрист. – 
2014. – № 12. – С. 38–40.

846. Королев, М. П. Использование произведений при создании и дальнейшем использовании 
пародии [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

847. Кутузов,  В. Нарушение исключительных прав на проектную документацию  [Текст]  // 
Хоз-во и право. – 2014. – № 6. – С. 94–101.

848. Мерзликина, С. А. Отчуждаемый патент  – это товарооборотный документ или ценная 
бумага по российскому законодательству? [Текст] // Юрист. – 2014. – № 10. – С. 13–19.

849. Новосёло  ва,  Л.   О  наследовании  права  на  вознаграждение  за  служебное  изобретение 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 8. – С. 68–76.

850. Орлова,  В. Недобросовестная  конкуренция  и  интеллектуальная  собственность  [Элек-
тронный ресурс] / В. Орлова, Ю. Яхин // Конкуренция и право. – 2013. – № 6. ЦПИ

851. Павлова, Е. Общий обзор изменений, внесенных в главу 70 Гражданского кодекса РФ 
[Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 8. – С. 10–27.

Глава  70  «Авторские  права»  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (часть  
четвёртая).

852. Павлова,  Е. Общий обзор последних изменений,  внесенных в главу 69 Гражданского 
кодекса РФ [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 7. – С. 21–40. 

Глава  69«Общие  положения»  права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  
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Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвёртая).
853. Савина,  В.  С. Авторское  право  в  информационном  обществе:  перспективы  развития 

[Электронный ресурс] // Ленингр. юрид. журн. – 2013. – № 2. ЦПИ
854. Свиридова, Е. А. Интернет-сайт как результат творческой деятельности  [Электронный 

ресурс] // Образование и право. – 2014. – № 1-2. ЦПИ
855. Соболь, И. А. К вопросу о понятии свободной (открытой) лицензии в авторском праве 

России [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 4. ЦПИ
856. Сычёв, А. Е. Некоторые особенности оспаривания предоставления правовой охраны то-

варным знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ [Электронный ресурс] // Иму-
ществ. отношения в Рос. Федерации. – 2014. – № 6. ЦПИ

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.
857. Трофимов, В. В. Защита интеллектуальных прав как функция инновационно-правовой 

политики: к постановке проблемы  [Электронный ресурс] // Омбудсмен.  – 2013.  – № 1. 
ЦПИ

858. Федотов,  С.  С. Вопросы соблюдения прав интеллектуальной собственности в России 
[Электронный ресурс] // Имуществ. отношения в Рос. Федерации. – 2014. – № 4. ЦПИ

Общероссийская  общественная  организация  «Российское  Авторское  Общество»  – 
некоммерческая организация, созданная для коллективного управления авторскими правами.

859. Хохлов, В. А. Вопросы злоупотребления правом при осуществлении интеллектуальных 
прав [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 34–39.

860. Чайков, М. Ю. Правовые аспекты взаимоотношений работника и работодателя при соз-
дании служебных произведений [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 
4. ЦПИ

861. Щербак, Н. В. Свободное использование объектов авторского права на примере цитиро-
вания, пародирования и карикатуры [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – 
№ 3. ЦПИ

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

862. Абраменков, М. С. Выморочное имущество в наследственном праве России [Электрон-
ный ресурс] / М. С. Абраменков, А. В. Фиошин // Наследств. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

863. Белов, В. А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и 
его правовая форма [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

864. Белоотченко, Е. А. Наследственное правопреемство прав, связанных с участием в хозяй-
ственных  товариществах,  обществах  и  производственных  кооперативах  [Электронный 
ресурс] / Е. А. Белоотченко, О. В. Балышева // Нотариус. – 2014. – № 2. ЦПИ

865. Блинков, О. Н. О правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации в 
толковании  норм о  направленном отказе  от  наследства  [Электронный ресурс]  //  Нас-
ледств. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

866. Бугаев, Д. В. Запреты и ограничения свободы завещания в российском законодательстве 
[Электронный ресурс] / Д. В. Бугаев, О. В. Драпалюк // Нотариус. – 2014. – № 2. ЦПИ

867. Бумажникова, О. В. Компенсация при установлении завещательного отказа  [Электрон-
ный ресурс] // Нотариус. – 2014. – № 3. ЦПИ

868. Иванова, Ж. Б. Особенности нотариального обеспечения реализации и защиты права на-
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следования отдельных видов имущества в РФ [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2014. 
– № 2. ЦПИ
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юстиция. – 2014. – № 1. ЦПИ

Предлагается ввести в главу 26 «Экологические преступления» Уголовного кодекса Рос–
сийской Федерации отдельной статьи об уголовной ответственности за контрабанду ценных  
экземпляров флоры и фауны.

1150. Маслакова, Е. А. К вопросу об организации незаконного вооружённого формирования 
или участия в нём [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. – 2014. – № 3. ЦПИ

1151. Ображиев, К. В. Решение Верховного Суда РФ о применении примечаний к ст. ст. 222 и 
223  УК РФ:  досадная  ошибка  или опасный прецедент?  [Электронный ресурс] //  Рос. 
следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ

Статья 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»,  
статья 223 «Незаконное изготовление оружия» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1152. Овсюков, Д. А. Блокирование информации в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет путём создания искусственной перегрузки компьютерной системы: уголов-
но-правовой анализ [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ

Преступления в сфере компьютерной информации.
1153. Паненков, А. А. Система преступлений в сфере компьютерной информации, входящих в 

структуру террористической деятельности (кибертерроризм) как реальная угроза внеш-
нему и внутреннему контурам национальной безопасности России [Электронный ресурс] 
// Военно-юрид. журн. – 2014. – № 4. ЦПИ

1154. Пестерева, Ю. Пособничество в приобретении наркотических средств [Электронный ре-
сурс] / Ю. Пестерева, Е. Чекмезова // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1155. Солопченко, Д. В. Новые тенденции развития законодательства об экстремизме и терро-
ризме в Российской Федерации и за рубежом [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 
2014. – № 6. ЦПИ

1156. Стешич, Е. Авария с тяжкими последствиями: неосторожное преступление или убийст-
во? [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ

1157. Сухаренко, А. Н. Декриминализация лесной отрасли России: проблемы и перспективы 
[Текст] / А. Н. Сухаренко, М. В. Жерновой // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 55–58.

Статья  260  «Незаконная  рубка  лесных  насаждений»  Уголовного  кодекса  Российской  
Федерации.

1158. Терешкин,  И.  И. Уголовно-правовые  аспекты  ответственности  за  незаконную  охоту 
[Текст] // Законность. – 2014. – № 7. – С. 52–55.

1159. Токманцев,  Д. Ответственность  за  систематическое  предоставление  помещения  для 
потребления наркотических средств: ст. 232 УК РФ [Электронный ресурс] // Уголовное 
право. – 2014. – № 2. ЦПИ

Статья 232 «Организация либо содержание притонов или систематическое предостав-
ление  помещений  для  потребления  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  
аналогов» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1160. Ульянова, В. В. Проблемы реализации уголовной ответственности за содействие терро-
ристической деятельности в форме финансирования терроризма [Электронный ресурс] // 
Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

1161. Хлебушкин,  А. Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и 
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квалификация [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
Статья 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в  

деятельности такой организации» Уголовного кодекса Российской Федерации.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

1162. Акопджанова,  М. О. Воплощение принципа верховенства права в  законодательстве и 
правоприменительной деятельности [Электронный ресурс]  //  Административ.  и  муни-
цип. право. – 2014. – № 2. ЦПИ 

Уточняется диспозиция статьи 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или  
иного судебного акта» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1163. Басова,  Т. Преступление,  предусмотренное ст.  292.1 УК РФ: проблемы квалификации 
[Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Статья  292.1  «Незаконная  выдача  паспорта  гражданина  Российской  Федерации,  а  
равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение  
гражданства Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1164. Быкова, Е. Ответственность должностных лиц за нарушение конституционного права на 
свободу передвижения [Электронный ресурс] / Е. Быкова, А. Казакова // Уголовное пра-
во. – 2014. – № 1. ЦПИ

1165. Григорьева, Л. В. Значение субъективных признаков состава преступления на примере 
уголовно-правовой охраны информации, составляющей государственную тайну [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 230–235.
Статья 283 «Разглашение государственной тайны» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1166. Григорьева, Л. В. К вопросу о применении статьи 283 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 3. ЦПИ
Статья 283 «Разглашение государственной тайны» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1167. Дорогин, Д. А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за преступле-
ния,  совершаемые должностными лицами  [Электронный ресурс]  //  Актуал.  проблемы 
рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

К  обстоятельствам,  исключающим  уголовную  ответственность,  можно  причислить  
действия во исполнение приказа, крайнюю необходимость, применение физической силы, ору-
жия и специальных средств, провокацию совершения преступления. 

1168. Егиазарян, Н. А. Классификация преступлений против порядка управления по УК РФ и 
УК РА [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 3. ЦПИ

Статья посвящена уголовно-правовым проблемам классификации преступлений против  
порядка управления, предусмотренных уголовным законодательством России и Армении.

1169. Ершов, В. С. Регламентация ответственности за должностные преступления в законода-
тельных  актах  России  первой  половины  XIX  века  [Текст]  /  В.  С.  Ершов,  А.  Т. 
Потёмкина // История государства и права. – 2014. – № 15. – С. 31–37.

1170. Ефремов, А. В. Административная и уголовная ответственность граждан, подлежащих 
призыву на военную службу [Электронный ресурс] // Право в Вооруж. Силах. – 2014. – 
№ 2. ЦПИ

1171. Кузнецов, С. А. Экспертные исследования по делам о признании информационных мате-
риалов экстремистскими [Электронный ресурс] : науч.-практ. издание / С. А. Кузнецов, 
С. М. Оленников. – Москва : Издат. дом В. Ем, 2014. ЦПИ

1172. Макаров,  А.  В. Об  имплементации  международных  антикоррупционных  конвенций  в 
российское уголовное законодательство [Электронный ресурс] / А. В. Макаров, А. С. Жу-
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кова // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 2. ЦПИ
1173. Макеева, И. С. Экстремизм как уголовно-правовая категория [Электронный ресурс] // За-

конодательство и экономика. – 2014. – № 6. ЦПИ
1174. Мингалимова,  М.  Ф. Уголовная  ответственность  за  трудоустройство  «мертвых  душ» 

[Текст] // Законность. – 2014. – № 8. – С. 28–32.
1175. Мирошниченко, Н. В. К вопросу об ответственности за нарушение профессиональных 

обязанностей по советскому уголовному праву [Текст] // История государства и права. – 
2014. – № 13. – С. 34–40.

СССР, 1922-1960 гг.
1176. Морозова, Н. А. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за экстремизм в 

информационной сети Интернет [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. 
ЦПИ

1177. Нигматуллин, Р. В. О некоторых исторических основаниях организации борьбы с долж-
ностными преступлениями в России [Текст] / Р. В. Нигматуллин, Т. М. Сулейманов // Ис-
тория государства и права. – 2014. – № 11. – С. 33–38.

Уголовно-правовая характеристика должностных преступлений (Россия, XVII-XX вв.).
1178. Оболенинов, А. А. Укрывательство преступлений: перспективы развития законодатель-

ного регулирования [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 61–68.
1179. Орлов, Д. В. Правоприменительная практика провокации преступления и противодейст-

вие ей в условиях военного времени 1941–1943 гг. [Текст] // История государства и права. 
– 2014. – № 8. – С. 47–50.

1180. Тихонов,  А.  К. Становление  законодательства  о  коррупции  [Текст]  //  Вестн.  Поволж. 
акад. гос. службы. – 2014. – № 3. – С. 87–92.

Коррупционные преступления.
1181. Торгузаева, Е. Н. Запрет пропаганды социального превосходства, ненависти и вражды: 

сложности правового регулирования [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – 
№ 6. ЦПИ

Статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого  
достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации.

1182. Шарапов, Р. Незаконное оказание услуг имущественного характера как предмет взяточ-
ничества [Электронный ресурс] / Р. Шарапов, Л. Фарберова // Уголовное право. – 2014. – 
№ 2. ЦПИ

1183. Щепотин, А. В. Привлечение к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки 
и мошенничество [Текст] // Законность. – 2014. – № 7. – С. 46–48.

1184. Эрделевский, А. М. Понятие коррупции в российском законодательстве [Текст] // Закон-
ность. – 2014. – № 6. – С. 40–42.

Статья 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.
1185. Яни, П. С. Новые вопросы квалификации взяточничества [Текст] // Законность. – 2014. – 

№ 8. – С. 23–27.
1186. Яни, П. С. Получить взятку может только должностное лицо [Текст]  //  Законность.  – 

2014. – № 7. – С. 20–24.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1187. Дробот, С. Предмет нападения на лиц или учреждения, которые пользуются  междуна-
родной защитой,  ст. 360 УК РФ [Электронный ресурс]  /  С.  Дробот,  А.  Куличков //  Уго-
ловное право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Статья 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной  
защитой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

1188. Алексеев, В. И. Карательные и исправительные свойства исполнительного заключения в 
контексте стратегии российской пенитенциарной политики (1879–1917 гг.) [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2014. – № 13. – С. 44–49.

1189. Алексеев, В. И. Системообразующие связи тюремного управления в контексте реализа-
ции пенитенциарной политики (1879–1917 гг.)  [Электронный ресурс] //  Административ. 
право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1190. Бородкин, М. А. Дознаватель в уголовно-исполнительной системе: перспективы законо-
дательной регламентации [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, эко-
номика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

1191. Бубнова, Ю. Г. Проблемы формирования профессиональной мотивации будущих сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. сис-
тема: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ 

1192. Вилкова, А. В. К вопросу криминальной запущенности у несовершеннолетних осуждён-
ных,  препятствующей  формированию  общественно-нравственных  ценностей  [Элек-
тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ

1193. Ельчанинов, А. П. Проблемы правового регулирования содержания осужденных в след-
ственных изоляторах в условиях реформирования УИС [Электронный ресурс] // Уголов-
но-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 2. ЦПИ

Уголовно-исполнительная система (УИС).
1194. Зезюлина, Т. А. Алгоритмизация деятельности сотрудников ФСИН России при обнару-

жении дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства [Электронный ресурс] / Т. А. Зезюлина, А. Е. Михайлов //  Уголовно-исполн. систе-
ма: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН).
1195. Звонов, А. В. Вопросы ответственности осуждённых,  больных наркоманией, отбывание 

наказания которым отсрочено:  общая оценка [Электронный ресурс]  //  Уголовно-исполн. 
система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

1196. Конегер, П. Е. Законные интересы осуждённых к лишению свободы, их понятие и соот-
ношение с правовым статусом [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 
185–190. 

1197. Котляров, И. Д. Новый взгляд на функции уголовно-исполнительной системы: сервис-
ный подход [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 88–93.

1198. Кузнецова, О. Б. Защита прав осуждённого на стадии исполнения приговора по вопросам 
исполнения наказания [Электронный ресурс] // Адвокат. практика. – 2014. – № 2. ЦПИ
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1199. Кузьмин, С. И. Особенности регулирования труда осуждённых в 1930–1940 гг. [Текст] / 
С. И. Кузьмин, Ю. Ю. Железная, Е. А. Халченя // История государства и права. – 2014. – 
№ 12. – С. 59–64. 

1200. Культура  наказания,  или  Социокультурные  аспекты  пенитенциарной  практики 
[Текст] : монография / [Е. Г. Багреева, Е. В. Багреева, Я. С. Волков и др.] ; под общ. ред. 
Е. Г. Багреевой. – Москва : РИОР, 2013. – 222, [1] с. 

1201. Малолеткина, Н. С. О целесообразности полного внедрения института пробации в сов-
ременную пенитенциарную систему [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: 
право, экономика, управление. – 2014. – № 2. ЦПИ

1202. Пиюкова, С. С. Психологические аспекты предотвращения побегов осуждённых из мест 
лишения свободы [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, экономика, 
управление. – 2014. – № 2. ЦПИ

1203. Потоцкий, Н. К. Уголовно-исполнительная система в реализации функций российского 
государства [Текст] //  Право и государство: теория и практика.  – 2014.  – № 6.  – С. 110–
115.

1204. Ромашов, Р. А. Конституционно-правовые основы пенитенциарной политики современ-
ной России [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 49–55.

1205. Соколова, О. В. Приватизация или публично-частное партнёрство в системе исполнения 
наказаний:  зарубежный  опыт  и  перспективы  российской  пенитенциарной  практики 
[Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 
2. ЦПИ

1206. Сур  ин, В. В.   Информация в уголовно-исполнительных  правоотношениях  [Электронный 
ресурс] // Информац. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1207. Темирханов, М. А. Цель исправления осуждённого на стадии его отбывания [Текст] // Ис-
тория государства и права. – 2014. – № 12. – С. 54–58.

1208. Фумм,  А.  М. Уголовно-исполнительные  нормы как  основа  пенитенциарной  политики 
Российского государства [Электронный ресурс] // Уголовно-исполн. система: право, эко-
номика, управление. – 2014. – № 4. ЦПИ

1209. Яворский, М. А. Роль религиозных объединений в механизме исправления осуждённых 
[Электронный  ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система:  право,  экономика,  управление.  – 
2014. – № 2. ЦПИ

 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. СУДОПРОИЗВОДСТВО

1210. Агеева,  Г.  Е. Предназначение  оценочных  понятий  для  процессуального  права  [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ

1211. Аханов, В. И. Специальные признаки процессуального правонарушения [Текст] // Вестн. 
Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 187–192.

1212. Байрамов,  А.  Г.  оглы. Основные  подходы  к  пониманию  доказательственного  права 
[Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 6–9.

Доказательственное  право  рассматривается  как  подотрасль  права,  межотраслевой  
правовой институт и процессуальное доказательственное право. 

1213. Белясов, С. Н. Исполнение решений  Европейского Суда по правам человека в  Россий-
ской Федерации: проблемы и пути их устранения [Текст] // Право и государство: теория и 
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практика. – 2014. – № 4. – С. 23–26.
1214. Боруленков, Ю. П. Судебная коммуникация [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 8. – С. 

13–19.
Судебная коммуникация – официальное общение, т.е. формальное, регламентированное,  

требующее  строгого  исполнения  социальных  ролей  как  совокупности  функциональных  
характеристик, приобретаемых и теряемых законным образом.

1215. Бумагин, А. Н. Принцип публичности (открытости, гласности) судебного разбиратель-
ства в конституционном праве России и ряда зарубежных стран: сравнительный анализ 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 8. – С. 72–76.

О необходимости ограничения права граждан на открытое судебное разбирательство  
по моральным основаниям, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка, защи-
ты частной жизни тяжущихся сторон, в интересах справедливости и правосудия. 

1216. Дь  яконова,  О.  Г.   Регламентация института сведущих лиц в уставах судопроизводства 
Александра II [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1217. Михайлова, Е. В. Об общей цели, единых задачах и основополагающих принципах су-
дебной деятельности по рассмотрению гражданских и уголовных дел [Электронный ре-
сурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1218. Сахнова, Т. В. Право на судебную защиту как субстантивное процессуальное право: эф-
фект глобализации  [Электронный ресурс] //  Вестн. граждан. процесса.  – 2014.  – № 3. 
ЦПИ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
(ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1219. Аболонин, Г. О. Производные иски [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. 
– 2014. – № 3. ЦПИ

1220. Аболонин, Г. О. Теоретическое понимание гражданского процесса, его участников и су-
дебной юрисдикции в США и в России [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процес-
са. – 2014. – № 2. ЦПИ

1221. Бараданченкова, Н. Е. Анализ взглядов на понятие «компетенция» в науке российского 
гражданского процесса [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 168–173.

1222. Баранов, С. Ю. Институт astreinte в российском праве: перспективы применения [Элек-
тронный ресурс] / С. Ю. Баранов, А. В. Корнилова // Вест. граждан. процесса. – 2014. – 
№ 3. ЦПИ

Astreinte представляет собой присуждение ответчика к уплате истцу определённой сум-
мы денег за каждый день (неделю, месяц) неисполнения должником судебного решения, присуж-
дающего его совершить какое-либо действие или воздержаться от определенного действия.

1223. Белов, В. А. Подсудность по месту нахождения истца [Электронный ресурс] // Вестн. ар-
битр. практики. – 2014. – № 1. ЦПИ

1224. Белякова, А. В. Процессуальные и разумные сроки в системе процессуальных гарантий в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 6. – С. 11–
19.

1225. Белякова, А. В. Соотношение понятий «своевременность» и «разумный срок судопроиз-
водства» в гражданском и арбитражном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Право 
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и экономика. – 2014. – № 4. ЦПИ
1226. Березин, Д. А.      Осуществление оценочной деятельности в гражданском процессе [Элек-

тронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 4. ЦПИ
1227. Борисова, В. Ф. Коллизии и проблемы обращения в мировой суд с иском [Текст] //  Ми-

ровой судья. – 2014. – № 8. – С. 31–36.
1228. Будылин, С. Л. Рентгеновский луч права. Раскрытие доказательств в России и за рубежом 

[Текст] // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 7. – С. 56–97.
1229. Валеев, Д. Х. Комментарий к положениям ГПК РФ о подведомственности судам граж-

данско-правовых споров [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 
3. ЦПИ

1230. Галиев, М. С. К вопросу о правовых последствиях нарушения права на законный суд 
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – №№ 3, 4. ЦПИ

1231. Гордон, В. М. Иски о признании [Электронный ресурс]. Ч. 3. // Вестн. граждан. права. – 
2014. – № 2. ЦПИ

1232. Дикажев, М. М. К вопросу о повышении эффективности организации гражданского и 
арбитражного судопроизводства в Российской Федерации [Электронный ресурс] / М. М. 
Дикажев, А. К. Гагиев // Административ. право и процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1233. Исаенков, А. А. Понятие иммунитета в гражданском процессуальном праве  [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ

1234. Кашкарова, И. Н. К вопросу о возможности предъявления альтернативных (факульта-
тивных) исков в состязательном процессе [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 3. 
ЦПИ

1235. Кашкарова, И. Н. Применение судом последствий пропуска срока исковой давности в 
контексте проблемы индивидуального иска [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 1. 
ЦПИ

1236. Нагоева, Д. А. Проблема определения производного (косвенного) иска [Электронный ре-
сурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

1237. Незнамов, А. В. Судебный запрет как способ устранения множественности исков и су-
дебных разбирательств [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 
3. ЦПИ

1238. Панченко, А. И. О процессуальном статусе представителя по назначению и цели его де-
ятельности в гражданском судопроизводстве [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 5. – 
С. 37–46.

1239. Парфирьев,  Д.  Н. Проблемы  штрафной  гражданско-процессуальной  ответственности 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

1240. Поклонова, Е. В. Институт участия третьих лиц в гражданском процессе России: исто-
рический аспект  [Электронный ресурс]  // Арбитр. и граждан. процесс.  – 2014.  –  № 2. 
ЦПИ

1241. Скуратовская,  М.  М. Юридически  значимые  сообщения  в  судебных  и  несудебных 
формах защиты гражданских прав [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2014. – № 6. ЦПИ

1242. Соловьёва,  Т. В. Реализация в гражданском судопроизводстве актов высших судебных 
органов [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ
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1243. Тулинова, Б. О принципах правосудия по гражданским и административным делам и о 
своеобразии принципа доверия к суду и правосудию  [Электронный ресурс] //  Соврем. 
право. – 2014. – № 2. ЦПИ

1244. Хориноев, А. О. Влияние правовых позиций Европейского суда по правам человека на 
гражданское судопроизводство [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2014. – № 
1. ЦПИ

По мнению автора, те дела, которые прошли через Европейский суд по правам человека,  
свидетельствуют о том, что в России имеются проблемы в формах и средствах защиты прав  
и свобод человека и гражданина.

1245. Шанькин, Д. А. Критерии отнесения расходов, понесённых по делу, к категории судеб-
ных издержек [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

1246. Шаханов, В. В. Спор о праве как предмет доказывания в гражданском процессе: на при-
мере страховых правоотношений с участием сотрудников УИС [Электронный ресурс] // 
Уголовно-исполн. система: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

Уголовно-исполнительная система (УИС).
1247. Шеменева, О. Н. Последствия несоблюдения правил подсудности: конституционный ас-

пект [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 4. ЦПИ
1248. Шеменева, О. Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела в гражданском судо-

производстве [Электронный ресурс] / О. Н. Шеменева. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. 
ЦПИ

1249. Юдин, А. В. Процессуальные последствия перехода прав на спорное имущество во время 
рассмотрения  гражданского  дела  арбитражным  судом  или  судом  общей  юрисдикции 
[Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 3. ЦПИ

Обеспечение иска при рассмотрении дел об отчуждении спорного имущества.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

1250. Алексеевская,  Е.  И. Справедливость  акта  мирового  судьи  в  гражданском  процессе 
[Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 6. – С. 12– 15.

1251. Алёшкин, А. А Оптимальное количество проверочных инстанций [Электронный ресурс] 
// Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

Проверка и пересмотр судебных актов. 
1252. Батурина, Н. А. Тайна совещательной комнаты: реальность или видимость  [Электрон-

ный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 2. ЦПИ 
Институт тайны совещания судей в гражданском судопроизводстве. 

1253. Галиев, М. С. К вопросу о правовых последствиях нарушения права на законный суд 
[Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 3. ЦПИ 

Об основаниях отмены судебного акта в связи с нарушением права на законный суд и  
правил подсудности в гражданском процессе России. 

1254. Грибов, Н. Д. Проблемы подачи повторной апелляционной жалобы в гражданском про-
цессе [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 6. – С. 20–27.

1255. Дмитриева, Д. С. Процессуальные средства предотвращения использования подложных 
доказательств  в  судопроизводстве  по  гражданским  делам  [Электронный  ресурс]  // 
Законодательство. – 2014. – № 4. ЦПИ

Статья 186 «Заявление о подложности доказательства» Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.
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1256. Дячук, Е. В. К вопросу об унификации процессуальных норм на примере упрощённых 
форм арбитражного и гражданского судопроизводства [Электронный ресурс] // Арбитр. и 
граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

1257. Зайцев, С. В. Незаконность и необоснованность как основания для отмены вступивших в 
законную силу судебных актов  [Электронный ресурс]  // Арбитр. и граждан. процесс.  – 
2014. – № 2. ЦПИ

1258. Маняк,  Н.  И. Эффективность  современного  гражданского  судопроизводства  и  виды 
апелляции [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

1259. Морозова, А. С. Должен ли апелляционный суд проверять решение полностью или в об-
жалованной части? [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. 
ЦПИ

1260. Постыляков, С. П. Актуальные проблемы правоприменения института индексации при-
суждённых денежных сумм в гражданском процессе [Электронный ресурс] //  Арбитр. и 
граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1261. Постыляков, С. П. Актуальные проблемы своевременной индексации присужденных де-
нежных сумм [Электронный ресурс] // Исполн. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1262. Сахнова, Т. В. О пределах проверки судебных постановлений в гражданском процессе 
России [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – №№ 3,4. ЦПИ

1263. Скутин, А. Ф. Дискретность гражданского процесса на стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 
4. ЦПИ

1264. Скутин, А. Ф. Оптимизация порядка отложения разбирательства дела: ст. 169 ГПК РФ 
[Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2014. – № 2. ЦПИ

Статья  169  «Отложение  разбирательства  дела»  Гражданского  процессуального  ко-
декса Российской Федерации.

1265. Султанов, А. Р. Борьба за право на обжалование судебного решения  [Электронный ре-
сурс] / А. Р. Султанов. – М. : Статут, 2014. ЦПИ

1266. Хорунжий, С. Н. Неопровержимость судебного решения [Электронный ресурс] // Вестн. 
граждан. процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ

Судебное решение в гражданском судопроизводстве.
1267. Шакирьянов, Р. В. О десяти правилах рассмотрения гражданских дел по правилам про-

изводства в суде первой инстанции без учета особенностей апелляционного производства 
с комментариями судебной практики, формирующейся в работе судов общей юрисдик-
ции [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ

1268. Шамшурин, Л. Л. Достижение достоверного знания о фактических обстоятельствах дела 
[Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 6. – С. 18–32. 

О судебном доказывании в гражданском процессе.
1269. Шевченко, М. А. Функции технической записи процессуальной деятельности в рамках 

гражданского судопроизводства [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – 
С. 165–168. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

1270. Алиев, Т. Т. Некоторые аспекты судебного контроля в сфере нормотворчества [Электрон-
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ный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 5. ЦПИ
1271. Кубелун, А. Н. Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне [Текст] : 

[науч.-практ. пособие] / А. Н. Кубелун ; под ред. Е. С. Шугриной.  – Москва : РИОР : 
Инфра-М., 2013. – 143 с.

1272. Семёнов, Б. С. Особенности производства по делам, возникающим из публичных право-
отношений [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2014. – № 1. ЦПИ

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПО ДЕЛАМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

1273. Агафонова, Н. Н. О некоторых спорных вопросах, разрешаемых судом при осуществле-
нии защиты прав потребителей [Электронный ресурс] // Судья. – 2014. – № 1. ЦПИ

Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от 28.06.2012  № 17  «О рассмотрении  
судами гражданских дел о защите прав потребителей».

1274. Алистархов, В. Незаконное увольнение: проблемы доказывания морального вреда [Элек-
тронный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 4. ЦПИ

1275. Беланова, Г. О. Усыновление (удочерение) ребёнка по правилам особого производства 
[Электронный ресурс] / Г. О. Беланова, А. В. Михневич // Ленинград. юрид. журн. – 2013. 
– № 2. ЦПИ

1276. Богдан, В. В. Судебная «защита» прав потребителей: отдельные проблемы правоприме-
нительной практики [Электронный ресурс] / В. В. Богдан, М. Н. Урда // Арбитр. и граж-
дан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

1277. Гошуляк, Т. В. О некоторых проблемах защиты прав потребителей в свете Постановле-
ния Пленума Верховного Суда России от 28 июня 2012 года № 17  [Электронный ре-
сурс] // Судья. – 2014. – № 1. ЦПИ

Постановление  Пленума Верховного  Суда  РФ от 28.06.2012  № 17  «О рассмотрении  
судами гражданских дел о защите прав потребителей».

1278. Иванова, М. Споры о выплате зарплаты в период отстранения от работы [Электронный 
ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 5. ЦПИ

1279. Кротова, Л. М. Особенности деятельности помощника судьи при рассмотрении дел по 
трудовым спорам о восстановлении на работе [Электронный ресурс] / Л. М. Кротов, Е. А. 
Мурзина // Администратор суда. – 2014. – № 1. ЦПИ

1280. Лейба, А. Практика рассмотрения судами встречных исков о предоставлении права поль-
зования  жилым  помещением  бывшему  члену  семьи  собственника  [Электронный  ре-
сурс] // Жилищ. право. – 2014. – № 8. ЦПИ

1281. Мельник, Н. И. Актуальные вопросы в судебной практике, связанные с деятельностью 
общественных  объединений  по  защите  прав  потребителей  [Электронный  ресурс]  // 
Судья. – 2014. – № 1. ЦПИ

1282. Москалева, О. Споры, связанные с вредными условиями труда [Электронный ресурс] // 
Трудовое право. – 2014. – № 6. ЦПИ

1283. Новосёлова, А. А. Вещные иски: проблемы теории и практики [Текст] : монография / А. 
А. Новосёлова, Т. П. Подшивалов. – Москва : Инфра-М, 2013. – 278, [1] с. – Библиогр.: с. 
268–275.

1284. Савин, К. Г. Отдельные проблемы применения судами общей юрисдикции норм о пору-
чительстве [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 2. ЦПИ 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разреше-
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ния споров, связанных с поручительством».
1285. Смирнова, О. В. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о выселении  [Текст] // 

Законность. – 2014. – № 8. – С. 11–15.
1286. Фоков, А. П. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усынов-

лении (удочерении) детей [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 4. ЦПИ
1287. Фоков, А. П. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации: история и совре-

менность [Электронный ресурс] // Судья. – 2014. – № 4. ЦПИ
1288. Хишба, Л. Новый взгляд на старое жилищное дело [Электронный ресурс] // Жилищ. пра-

во. – 2014. – № 5. ЦПИ
Пересмотр судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

1289. Хлюстов, П. В. Спор о правах на недвижимое имущество: проблемы территориальной 
подсудности [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1290. Белоусов, Л. В. Реализация судебных предписаний, адресованных судебным приставам-
исполнителям [Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. – 2014. – № 1-2. 
ЦПИ 

1291. Березин, Д. А. Стоимость имущества должника [Электронный ресурс] / Д. А. Березин, М. 
В. Маркина // Исполн. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1292. Ванюхин, О. В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры их обеспе-
чения [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 59– 62.

Принудительные меры, обеспечивающие взыскание алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей.

1293. Ворнов, Е. Н. Особенности юридической ответственности банков и иных кредитных ор-
ганизаций в исполнительном производстве  [Электронный ресурс]  //  Актуал.  проблемы 
рос. права. – 2014. – № 2. ЦПИ 

1294. Гальперин,  М.  Л. Новеллы законодательства  об  исполнительном производстве:  опти-
мальные  процессуальные  институты  или  разрыв  с  материально-правовой  основой? 
[Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ

1295. Глинка, В. И. К вопросу о защите прав гражданина-должника в исполнительном произ-
водстве [Электронный ресурс] // Исполн. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1296. Глухова, М. Н. Некоторые вопросы исполнительного производства по делам, связанным с 
выселением граждан из жилых помещений  [Электронный ресурс]  //  Практика исполн. 
производства. – 2013. – № 6. ЦПИ 

1297. Гуреев,  В.  А. Взыскатель  в  исполнительном  производстве:  защита  прав  и  интересов 
[Электронный ресурс] /  В. А. Гуреев, И. А. Аксенов.  – Москва : Библиотечка РГ, 2014. 
ЦПИ

1298. Гуреев, В. А. К вопросу признания «освободительных договоров» мнимыми и притвор-
ными сделками [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – 
№ 5. ЦПИ

Освободительные  договоры  -  договоры,  направленные  на  «вывод»  имущества  из-под 
обращения взыскания в рамках исполнительного производства.

1299. Гуреев, В. А. Развитие института информирования в исполнительном производстве, или 
проблема  расширения  презумпции  надлежащего  извещения  [Электронный  ресурс]  // 
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Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 6. ЦПИ
1300. Добрачёв,  Д. К  вопросу  о  наложении  ареста  и  обращении  взыскания  на  денежные 

средства, определяемые по курсу иностранной валюты [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – 
№ 8. – С. 113–121.

1301. Доровских, Л. И. Особенности исполнения судебных решений о присуждении компен-
сации за нарушение прав на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок [Электронный ресурс] //  Исполн. право.  – 2014.  – № 1. 
ЦПИ

1302. Захаров, В. В. Проблемы предоставления отсрочки исполнения решений арбитражных 
судов [Электронный ресурс] / В. В. Захаров, С. Л. Сергеева // Исполн. право. – 2014. – № 
1. ЦПИ

1303. Исаенков, А. А. Иммунитеты в исполнительном производстве  [Электронный ресурс]  // 
Практика исполн. производства. – 2014. – № 1-2. ЦПИ 

1304. Каюров,  Е.  А. Исполнительное производство в  отношении государственных (муници-
пальных)  учреждений,  казны публичных образований:  современное  состояние  и  пути 
развития [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 5. – С. 27–33. 

1305. Лемонджава, Ю. Е. Индексация как средство правовой защиты от длительного неиспол-
нения судебного акта [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. 
ЦПИ

1306. Незнамов, А. В. Судебный запрет как предпосылка для формирования концепции «пос-
ледовательного правоприменения» [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. 
– 2014. – №№ 1, 2. ЦПИ

Проблема  принудительного  исполнения  требований,  не  связанных  с  передачей  иму-
щества.

1307. Одинцова, Т. К. Исправление судебных ошибок приставов-исполнителей: практика при-
менения судами пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» [Электронный ресурс] // Исполн. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Статья 14  «Постановление  судебного пристава»  Федерального  закона  «Об исполни-
тельном производстве».

1308. Осипов, М. Ю. О некоторых проблемах исполнения судебных решений [Электронный ре-
сурс] // Исполн. право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1309. Павин, Д. В. Исторические аспекты становления института исполнительных документов 
как основания принудительного исполнения [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. 
процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

1310. Павин,  Д.  В. Функции  и  полномочия суда  в  отношении  исполнительных документов 
[Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1311. Попова, О. В. О некоторых вопросах функционирования судебной власти и исполнения 
судебных решений в странах ЕврАзЭс [Текст] / О. В. Попова, А. К. Ибрагимов // Право и 
государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 104–107. 

Российская Федерация, Казахстан, Беларусь.
1312. Попова, О. В. Основные аспекты взаимодействия национального и международного пра-

ва в сфере исполнения судебных решений: на примере России и Великобритании [Текст] 
// Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 5. – С. 53–59.

1313. Попова, О. В. Правовые основы взаимодействия национального и международного права 
в сфере исполнения судебных решений на примере России и Англии [Электронный ре-
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сурс] // Соврем. юрист. – 2014. – № 2. ЦПИ
1314. Саенко, Л. В. Розыск ребёнка, незаконно удерживаемого одним из родителей: семейно-

правовые аспекты [Электронный ресурс] // Практика исполн. производства. – 2013. – № 
6. ЦПИ

Розыск ребёнка по исполнительному документу.
1315. Серебрякова, А. А. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей 

[Электронный ресурс] // Исполн. право. – 2014. – № 1. ЦПИ
1316. Цепкова, Т. М. Некоторые вопросы исполнительного производства российского и зару-

бежного законодательства [Текст] / Т. М. Цепкова, С. А. Филиппов //  Вестн. Сарат. гос. 
юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 159–164.

1317. Яровая, О. В. Применение законодательства об исполнительном производстве в рамках 
сложившейся судебной практики  [Электронный ресурс]  //  Практика исполн. производ-
ства. – 2014. – № 1-2. ЦПИ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

1318. Адарченко, С. А. К вопросу о влиянии материального (регулятивного) права на доказа-
тельства и доказывание в арбитражном процессе по делам о признании права собствен-
ности на объекты недвижимого имущества [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – 
№ 2. ЦПИ 

1319. Адарченко,  С.  А. Формирование  предмета  доказывания  по  делам  о  признании  права 
собственности на объекты недвижимого имущества в арбитражном процессе [Электрон-
ный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 2. ЦПИ

1320. Аутлева, Р. В. Некоторые проблемы «исполнимости» мирового соглашения в рамках дел 
о несостоятельности (банкротстве) [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 34–36.

1321. Баранов, С. Ю. Комментарий к гл. 1–5 Устава судопроизводства в коммерческих судах 
[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ

Учреждение коммерческих судов и Устав их судопроизводства (1832 г.).
1322. Батянов, М. В. Основные условия принятия арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом и последствия введения процедур несостоятельности [Электронный 
ресурс] // Право и экономика. – 2014. – № 5. ЦПИ

1323. Вайпан, В. А. Правовое значение выводов арбитражного суда о необязательности норма-
тивного правового акта для участников спора [Электронный ресурс]  //  Вестн.  арбитр. 
практики. – 2014. – № 1. ЦПИ

1324. Ворожевич, А. С. Возражения ответчика в рамках спора о нарушении исключительного 
права патентообладателя:  отечественный и зарубежный опыт  [Электронный ресурс]  // 
Культура: управление, экономика, право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1325. Ершова, Н. В. Процессуальные особенности подачи заявления о фальсификации доказа-
тельства  на  стадиях  проверки  и  пересмотра  судебных  постановлений  в  арбитражном 
процессе [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 2. 
ЦПИ

1326. Забегайло, Л. А. Особенности участия прокурора в арбитражном процессе по делам, воз-
буждаемым на основании статьи 1253 ГК РФ [Электронный ресурс] / Л. А. Забегайло, И. 
А. Назарова // Вестн. арбитр. практики. – 2014. – № 1. ЦПИ

Статья  1253  «Ответственность  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринима-
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телей за нарушения исключительных прав» Гражданского кодекса Российской Федерации.
1327. Князева, Н. А. Подведомственность споров о восстановлении на работе руководителей 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации  [Электрон-
ный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

Споры,  связанные  с  назначением  или  избранием,  прекращением,  приостановлением  
полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и  
органов контроля юридического лица являются корпоративными и относятся к специальной  
подведомственности арбитражных судов.

1328. М  ельникова, Т. В.   Способы защиты от недружественного поглощения посредством исков 
[Текст] // Юрист. – 2014. – № 13. – С. 17–21.

1329. Орлова, В. Суд по интеллектуальным правам о недобросовестной конкуренции  [Элек-
тронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2014. – № 2. ЦПИ 

1330. Соловьев, М. С. О порядке разрешения споров в рамках федеральной контрактной систе-
мы [Электронный ресурс] // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1331. Степанова, О. А. Пределы диспозитивности в делах об административных правонару-
шениях [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 2. ЦПИ 

1332. Тай,  Ю.  В. Отвод судей как гарантия независимости суда  [Текст]  /  Ю. В.  Тай,  Т.  Ф. 
Арабова, В. Л. Бурдон // Вестн. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 2014. – № 8. – С. 
131–147. 

Отвод судьи в арбитражном процессе.
1333. Уксусова, Е. Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы зако-

нодательного регулирования и правоприменения [Электронный ресурс] //  Lex russica.  – 
2014. – № 2. ЦПИ 

1334. Хасаншин, И. А. Процессуальные гарантии реализации и защиты прав участников ар-
битражного процесса в стадии судебного разбирательства [Электронный ресурс] // Вестн. 
граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ

1335. Цветков, И. Право на тайну [Электронный ресурс] // Конкуренция и право. – 2013. – № 
6. ЦПИ

Производство по антимонопольным делам.
1336. Шарифуллин,  В.  Р. Комментарий к  гл.  6–9 Устава  судопроизводства  в  коммерческих 

судах [Электронный ресурс] / В. Р. Шарифуллин, Ю. М. Лукин // Вестник гражданского 
процесса. – 2014. – № 3. ЦПИ

Глава VI «О доказательствах вообще и различных их видах» Устава судопроизводства в  
коммерческих судах (1832 г.).

1337. Шерстюк, В. М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодатель-
стве [Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2014. – № 2. ЦПИ

1338. Шерстюк, В. М. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ о процессуальных сроках в 
арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 4. ЦПИ

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. № 99  
«О процессуальных сроках». 

ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

1339. Вершинин, В. Б. Совершенствование третейского судопроизводства как одно из направ-
лений судебной политики [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – 
С. 149–150.
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1340. Зайцев,  А.  И. Взаимодействие  государственных и  третейских судов:  история вопроса 
[Электронный ресурс] // Вестн. граждан. процесса. – 2013. – № 5. ЦПИ 

Третейское разбирательство (XVI–XX вв.).
1341. Коновалова, Н. В. Арбитрабельность споров из акционерных соглашений [Электронный 

ресурс] / Н. В. Коновалова, М. В. Агальцова // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ
       Арбитрабельность  – это свойство юридического дела, связанное с допустимостью его  
передачи для рассмотрения в третейский суд. 

1342. Куделич,  Е.  А. Арбитрабельность:  в  поисках  баланса  между  частной  автономией  и 
публичным порядком [Электронный ресурс] // Закон. – 2014. – № 4. ЦПИ 

1343. Хмелёва, Т. И. Третейский суд: некоторые вопросы правоприменительной деятельности 
[Текст] / Т. И. Хмелёва, О. И. Цыбулевская // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. 
– С. 52–58.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1344. Василега, М. Ю. Медиация в банкротстве [Электронный ресурс] // Имуществ. отношения 
в Рос. Федерации. – 2014. – № 6. ЦПИ 

1345. Гуреев, В. А. Интеграция мер административного примирения в отечественное исполни-
тельное производство [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2014. – № 2. ЦПИ 

Альтернативные процедуры урегулирования споров с участием посредника (медиация).
1346. Дивин, И. М. Примирение сторон в экономических спорах, возникающих из администра-

тивных и иных публичных правоотношений [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 
18–21.

Анализируется  проблема  допустимости  применения  медиации  к  разрешению  споров,  
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

1347. Зенкевич, А. З. Медиация в Польше и России [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. 
– № 4. ЦПИ 

1348. Казачкова, З. М. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров [Электронный 
ресурс] / З. М. Казачкова, Е. А. Летавина // Административ. право и процесс. – 2014. – № 
5. ЦПИ

1349. Кулапов, Д. С. Принципы медиации: многообразие подходов к регулированию [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 47–52.

1350. Малюшин, А. А. Сроки проведения процедуры медиации [Электронный ресурс] /  А. А. 
Малюшин, К. А. Малюшин // Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 4. ЦПИ

1351. Молева, Г. В. Судебная медиация как один из элементов современной судебной политики 
[Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 2. – С. 153–154.

1352. Нахов, М. С. К вопросу о сущности медиативного соглашения [Электронный ресурс] // 
Арбитр. и граждан. процесс. – 2014. – № 3. ЦПИ

1353. Решетникова, И. В. И снова о медиации. Какой ей быть в России? [Электронный ресурс] 
// Закон. – 2014. – № 1. ЦПИ 

УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
(УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)

1354. Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе [Электронный ресурс] / А. А. Арутю-
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нян. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. ЦПИ
1355. Белкин, А. Р. УПК РФ: нужны ли перемены? [Текст] : [монография] / А. Р. Белкин. – М. : 

Норма : Инфра-М, 2013. – 415 с.
Уголовно-процессуальный кодекс.

1356. Взаимосвязь  конституционного  и  уголовного  судопроизводства [Электронный 
ресурс] : сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практич. конференции: 22 марта 2013 г.  – 
СПб. : Рос. акад. правосудия, 2013. ЦПИ

1357. Козявин, А. А. Судьба судебных реформ в России: век XIX и век XXI [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
1358. Францифоров, Ю. В. Исторический анализ проблем толкования норм уголовно-процес-

суального закона  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. права.  – 2014.  – № 4. 
ЦПИ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1359. Абдрахманов,  Р.  С. Понятие  уголовно-процессуального задержания  [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ

1360. Акутаев, Р. М. К вопросу об установлении истины по уголовному делу в свете принци-
пов уголовного права и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федера-
ции [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 43–46.

1361. Алексеевская, Е. Н. Постановления Конституционного Суда РФ: исправление ошибок за-
конодательства или закрепление неустранимости судебных  [Текст] //  Право и государ-
ство: теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 116–120. 

Анализ позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблеме допускае-
мых ошибок судами в области уголовного процесса. 

1362. Аширбекова, М. Т. Разумный срок уголовного судопроизводства как правовое понятие 
[Электронный ресурс] / М. Т. Аширбекова, С. Б. Некенова // Администратор суда. – 2014. 
– № 1. ЦПИ 

1363. Бажанов, А. В. Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве в свете консти-
туционного права на судебную защиту [Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2013. – № 
2. ЦПИ

1364. Бахтеев, Д. В. Уровни (стандарты) доказывания как этапы перехода от вероятности к до-
стоверности информации [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 94–98.

1365. Бекетов, А. О. Рассмотрение жалоб руководителем следственного органа: администра-
тивно-процессуальный и уголовно-процессуальный порядок [Текст] // Рос. юрид. журн. – 
2014. – № 3. – С. 109–115.

1366. Берсенев, Е. М. Категория субсидиарных защитников в уголовном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 10. – С. 50–54.

1367. Ведищев, Н. П. Будущее «объективной истины» в современном уголовном судопроизвод-
стве России [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 6. – С. 5–10.

1368. Великий, Д. П. Практика применения норм о допустимости доказательств в уголовном 
процессе [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 6. – С. 95–100.

1369. Вилкова, Т. Ю. Основные начала рассмотрения мировыми судьями уголовных дел в пе-
риод действия Устава уголовного судопроизводства 1864 года  [Электронный ресурс] // 
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Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
1370. Вилкова,  Т. Процессуальные  гарантии  независимости  судей  в  уголовном  судопроиз-

водстве [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1371. Владыкина, Т. А. Публично-правовые и частноправовые подходы к решению вопроса о 

вещественных доказательствах по уголовному делу [Текст] // Мировой судья. – 2014. – № 
8. – С. 19–26.

1372. Воскобитова, Л. А. Обвинение или обвинительный уклон? [Электронный ресурс] // Ак-
туал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

Дан анализ такого негативного явления в практике уголовного судопроизводства, как  
обвинительный уклон. 

1373. Генералова, А. С. Особенности процессуального статуса потерпевшего по уголовным де-
лам частного обвинения [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. 
– № 7. ЦПИ

1374. Глад  ышева, О. В.   Обеспечение законных интересов и прав потерпевшего в уголовном су-
допроизводстве России: история и современность [Электронный ресурс] // Актуал. проб-
лемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1375. Гончаров, Д. Ю. Об отличиях регулирования задержания в уголовном, уголовно-процес-
суальном и уголовно-исполнительном законодательстве [Электронный ресурс] // Рос. сле-
дователь. – 2014. – № 5. ЦПИ

1376. Долгих, Т. Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего 
ареста [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 2. ЦПИ

1377. Доля, Е. А. Бессмыслен ли в уголовном процессе спор об истине и может ли истина су-
ществовать в виде гипотезы? [Текст] // Законность. – 2014. – № 8. – С. 44–52.

Доказывание.
1378. Доля, Е. А. В поддержку проекта закона, предусматривающего институт объективной ис-

тины в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – 
№ 7. ЦПИ

1379. Ережипалиева, Д. И. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов при 
избрании и применении мер пресечения в отношении несовершеннолетних [Электрон-
ный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 5. ЦПИ

1380. Зинченко, В. Г. Спорные моменты подсудности при рассмотрении уголовных дел [Текст] 
// Рос. юрид. журн. – 2014. – № 3. – С. 84–87.

1381. Зотов, Д. В. Необходимые пределы доказывания в условиях концепции свободы внут-
реннего судейского убеждения [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. права.  – 
2014. – № 4. ЦПИ

Оценка достаточности доказательств (XIX-XXI вв.).
1382. Ибрагимов, И. М. Проблемы концептуальных и правовых оснований правомерной защи-

ты прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 
8. – С. 33–37.

1383. Иванова, А. А. Современное состояние и актуальные проблемы правового статуса экс-
перта в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – 
№ 3. ЦПИ

1384. Калинкин,  А.  В. Сущность  и  история  становления  института  подозрения  в  России 
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 3. – С. 236–242.

Процессуальный статус подозреваемого, XVIII-XXI вв.
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1385. Колобкова, Л. В. Установление истины в состязательном судопроизводстве как необхо-
димая предпосылка успешной борьбы с коррупцией [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 
8. – С. 37–40.

1386. Корнуков, В. М. Конфликтность интересов в российском уголовно-процессуальном праве 
с позиции его исторического развития  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. 
права. – 2014. – № 4. ЦПИ

Россия, XIX-XXI вв.
1387. Кудрявцева, Т. Г. О допустимости в уголовном процессе объяснений в качестве доказа-

тельств [Электронный ресурс] / Т. Г. Кудрявцева, Д. Н. Кожухарик // Рос. следователь. – 
2014. – № 5. ЦПИ

1388. Макарова,  З.  В. Конституционный  принцип  законности  уголовного  судопроизводства 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1389. Малышева, О. А. Развитие научных идей А. П. Гуляева о принципах деятельности сле-
дователя  в  Уголовно-процессуальном  кодексе  Российской  Федерации:  к  80-летию 
профессора Анатолия Петровича  Гуляева  [Электронный ресурс]  //  Рос.  следователь.  – 
2014. – № 7. ЦПИ

Анатолий  Петрович  Гуляев  (род.  1934)  – доктор  юридических  наук,  профессор,  спе-
циалист в области уголовного процесса.

1390. Мельников, В. Ю. Права и обязанности должностных лиц в соответствии с назначением 
уголовного судопроизводства в России  [Электронный ресурс]  // Администратор суда.  – 
2014. – № 1. ЦПИ

Отмечается, что в структуре норм права, регулирующих права и обязанности властных  
субъектов,  осуществляющих уголовное преследование, должны содержаться санкции за нару-
шение требований закона и прав и свобод человека. 

1391. Мурадханов, К. Ю. Становление и развитие правового положения прокурора в уголов-
ном судопроизводстве Российской Федерации [Текст]  // История государства и права.  – 
2014. – № 10. – С. 47–49.

Россия, 1722-1864 гг.
1392. Мурашкин, И. Ю. Эволюция принципа презумпции невиновности в российском и меж-

дународном праве [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 13. – С. 25–31.
1393. Парф  енов, В. Н.   Проблема злоупотребления уголовно-процессуальными правами [Элек-

тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ
Права и законные интересы участников уголовного судопроизводства.

1394. Погосова, З. М. Компенсация морального вреда, причинённого совершением преступле-
ния [Электронный ресурс] / З. М. Погосова, В. Н. Сидоров, М. А. Редчиц // Закон. – 2014. 
– № 4. ЦПИ

Гражданский иск в уголовном процессе.
1395. Подольный, Н. А. Система принципов уголовного судопроизводства как система нравст-

венных ценностей [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 4. ЦПИ
1396. Сахапов, Р. Р. Становление и способы оформления принципов устности, письменности и 

непосредственности уголовного судопроизводства в дореформенной России: XV – первая 
половина XIX в. [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 8. – С. 33–36.

1397. Сибирцев, Г. И. К вопросу о развитии адвокатуры и уголовного процесса [Электронный 
ресурс] // Адвокат. практика. – 2014. – № 2. ЦПИ

1398. Смолькова, И. В. Процессуальное положение свидетеля по Уставу уголовного судопро-
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изводства [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ
Устав уголовного судопроизводства 1864 г.

1399. Спирина, С. В. Практика предъявления гражданских исков [Электронный ресурс] // Бюд-
жет. – 2014. – № 3. ЦПИ

Гражданский иск в уголовном процессе.
1400. Сычев, П. Г. Процессуальное положение индивидуального предпринимателя в уголовном 

судопроизводстве [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 2. ЦПИ
1401. Таран, А. Незаконный «правовой недопуск» адвоката к участию в деле  [Электронный 

ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ
1402. Фадеев,  П. В. Понятие и основные признаки субъекта правовой помощи в уголовном 

судопроизводстве  [Электронный  ресурс]  //  Законы  России:  опыт,  анализ,  практика.  – 
2014. – № 6. ЦПИ

1403. Хатмуллин, К. Ю. Сроки по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года [Электрон-
ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1404. Химичева, О. В. О совершенствовании принципов уголовного судопроизводства  [Элек-
тронный ресурс] /  О. В. Химичева, Г. П. Химичева //  Актуал. проблемы рос. права.  – 
2014. – № 4. ЦПИ

1405. Шминке, А. Д. Проблемы уголовного процесса и пути их решения [Текст] // Вестн. Са-
рат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 211–214.

1406. Штукенберг, К.-Ф. Исследование материальной истины в уголовном процессе [Текст] // 
Государство и право. – 2014. – № 5. – С. 78–86.

1407. Ястребов, В. Б. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве: былое и современ-
ность:  некоторые уроки реформы Судебной реформы 1864 г.  [Электронный ресурс]  // 
Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

1408. Абдул-Кадыров,  Ш. Доказательства,  полученные  при  производстве  доследственной 
проверки [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 2. ЦПИ

Проверка сообщений о преступлении.
1409. Александров, А. О некоторых последствиях отнесения дел о мошенничестве к категории 

дел частно-публичного обвинения. Имеет ли обратную силу уголовно-процессуальный 
закон?  [Электронный ресурс] / А. Александров, И. Александрова  // Уголовное право.  – 
2014. – № 1. ЦПИ

1410. Амельков, Н. С. Оказание квалифицированной юридической помощи заявителю в уго-
ловном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. 
– № 3. ЦПИ

Оказание  адвокатом  юридической  помощи  на  стадиях  возбуждения  уголовного  дела,  
предварительного расследования и судебного производства.

1411. Апостолова, Н. Н. Предварительное расследование и судебное следствие [Текст] // Рос. 
юстиция. – 2014. – № 7. – С. 21–24. 

1412. Аристархов, А. Проблемы возвращения судом уголовного дела прокурору для устране-
ния препятствий его рассмотрения путем предъявления более тяжкого обвинения [Элек-
тронный ресурс] // Уголовное право. – 2014. – № 1. ЦПИ

1413. Артемова, В. В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия предметов и 
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документов на этапе возбуждения уголовного дела [Электронный ресурс] // Рос. следо-
ватель. – 2014. – № 3. ЦПИ

1414. Аширбекова, М. Т. Полная апелляция по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года 
и её рецепция современным уголовно-процессуальным законодательством [Электронный 
ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1415. Багаутдинов, Ф. Н. Новое основание для возобновления производства ввиду новых или 
вновь  открывшихся  обстоятельств  [Текст]  /  Ф.  Н.  Багаутдинов,  М.  В.  Беляев //  Рос. 
юстиция. – 2014. – № 8. – С. 22–24.

Досудебное соглашение о сотрудничестве.
1416. Байрамов, Ш. Ш. Проблемные аспекты надзора за исполнением законов как основная 

функция прокурора в досудебной стадии уголовного процесса  [Электронный ресурс] // 
Рос. следователь. – 2014. – № 6. ЦПИ

1417. Балакшин, В. С. Институт направления уголовных дел для производства дополнитель-
ного расследования: аргументы «за» и «против» [Электронный ресурс] //  Актуал. проб-
лемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1418. Боруленков,  Ю. П  .   Правовые ошибки:  постановка проблемы  [Электронный  ресурс]  // 
Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ

Классификации следственных ошибок.
1419. Быков, В. М. Допрос потерпевшего [Текст] // Законность. – 2014. – № 6. – С. 27–32.
1420. Быков, В. М. Участие народа в правосудии начинается с понятого [Текст] //  Мировой 

судья. – 2014. – № 6. – С. 23–28.
1421. Введенский,  А.  Ю. Законодательное  закрепление  новых  оперативно-розыскных  меро-

приятий  – не  необходимость,  а  реальность,  продиктованная  практикой  [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ

1422. Велиев,  И. В. Перехват сведений, передаваемых по техническим средствам связи,  как 
следственное действие [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 7. – С. 106–110.

1423. Владыкина,  Т.  А. Координация  публичного  и  частного  начал  в  уголовном  процессе 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 2. ЦПИ 

Дела частного обвинения.
1424. Гирько,   С. И.   Сбываются ли прогнозы и опасения о перспективах дознания в сокращен-

ной форме? [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ
1425. Головинская, И. В. Проблемы рассмотрения ходатайств, связанных с исполнением при-

говора  в  отношении  осуждённых  [Электронный  ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система: 
право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

1426. Гуджабидзе, Г. А. Нормативно-правовая основа досудебного производства по уголовным 
делам в соответствии с законодательством Российской Федерации и государств-членов 
СНГ [Электронный ресурс] // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2013. 
– № 6. ЦПИ

Содружество Независимых Государств (СНГ).
1427. Гурулев, Д. В. Прекращение уголовных дел в связи с деятельным раскаянием [Текст]  // 

Законность. – 2014. – № 7. – С. 42–45.
1428. Дикарев, Илья. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам производства в 

суде кассационной инстанции [Электронный ресурс] // Уголовное право.  – 2014.  – № 2. 
ЦПИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм 
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главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производ-
ство в суде кассационной инстанции».

1429. Дикарев, И. С. Повторные и новые кассационные жалобы и представления в уголовном 
процессе [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 39–42.

1430. Дикарев, И. С. «Суд с судьей» в уголовном процессе: история и современность [Текст] / // 
Журн.рос. права. –2014. – № 8. – С. 107–112. 

О  полномочиях  судей,  связанных  с  непосредственным  участием  в  судебном  споре  в  
качестве стороны при обжаловании вынесенных ими решений.

1431. Дудина, Н. А. К вопросу о предназначении института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ

1432. Ефремова, Н. Проблемы частичной реабилитации в уголовном судопроизводстве [Элек-
тронный ресурс] / Н. Ефремова, П. Седельников, А. Бондаренко  //  Уголовное право.  – 
2014. – № 2. ЦПИ

1433. Зашляпин,  Л.  А. Вопросы сторон  в  допросе  по  Уставу  уголовного  судопроизводства 
[Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
1434. Ивасенко, К. В. Прокурор как субъект права апелляционного обжалования [Электронный 

ресурс] // Законодательство. – 2014. – № 5. ЦПИ 
1435. Жукова, В. В. Проблемы применения уголовно-процессуальных норм, регламентирую-

щих  апелляционный  порядок  обжалования  судебных  решений  по  уголовным  делам 
[Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 2. ЦПИ

1436. Калягин, Ю. С. Правосознание в контексте психологии содействия граждан субъектам 
оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / Ю. С. Калягин, Е. Н. Тве-
ритинова, А. Г. Есипов // Юрид. психология. – 2014. – № 1. ЦПИ

1437. Капинус, Н. И. Процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности 
лиц, добровольно сдавших предметы, указанные в статьях 222 и 223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 
2014. – № 4. ЦПИ

Об  основаниях  прекращения  уголовного  дела  и  уголовного  преследования  по  ст.  222 
«Незаконные  приобретение,  передача,  сбыт,  хранение,  перевозка  или  ношение  оружия,  его  
основных  частей,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств»  и  ст.  223  
«Незаконное изготовление оружия».

1438. Каретников, А. С. Следственные действия как способ проверки сообщения о преступ-
лении [Текст] / А. С. Каретников, С. А. Коретников // Законность. – 2014. – № 7. – С. 37–
42. 

1439. Кириллова, А. А. Примерный алгоритм изучения материалов об обжаловании действий 
(бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2014. – № 1. ЦПИ

1440. Ковтун, Н. Н. Апелляционная проверка в уголовном судопроизводстве России: новации 
закона и уголовно-процессуальной доктрины [Текст] / Н. Н. Ковтун, Н. Н. Мазина // Рос. 
юстиция. – 2014. – № 7. – С. 29–33.

1441. Колоколов,  Н.  А. Ознакомление  с  материалами уголовного дела.  Следователь должен 
быть освобожден от несвойственных ему функций [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2014. – № 4. ЦПИ

1442. Конева, С. И. К вопросу об участии судьи в доказывании при осуществлении судебного 
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контроля на предварительном расследовании [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. 
– № 4. ЦПИ

1443. Конин, В. В. Стадия исполнения приговора: относится ли она к правосудию?  [Текст] // 
Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 55–58.

1444. Костовская, Н. В. Распоряжение судьи как форма реализации организационно-распоря-
дительных функций [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 7. – С. 25–28. 

Уголовное судопроизводство.
1445. Кравцова,  А.  Н. Пределы полномочий  суда  кассационной  инстанции  по  применению 

части 6 статьи 15 УК РФ [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 8. – С. 67–72. 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ ст. 15 «Категории преступлений»  

УК РФ была дополнена ч. 6, которая предусматривает правомочие суда с учётом фактических  
обстоятельств  преступления  и  степени  его  общественной  опасности изменить  категорию  
преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию.

1446. Матвеев, С.    В.   Генезис идеи о дифференциации подхода к несовершеннолетним от Ус-
тава  уголовного  судопроизводства  до  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

Производство по делам несовершеннолетних (XIX-XXI вв.).
1447. Махов, В. Н. Роль прокурора в уголовном преследовании в России и зарубежных госу-

дарствах [Текст] // Законность. – 2014. – № 8. – С. 53–55.
Досудебное производство.

1448. Мельников, В. Ю. Права потерпевшего в мировом суде и меры по их защите [Текст] // 
Мировой судья. – 2014. – № 5. – С. 28–31. 

Дела частного обвинения.
1449. Назаров, А. Д. Использование в современном уголовном процессе на досудебных стади-

ях правовых конструкций Устава  уголовного судопроизводства  Российской империи в 
обеспечении соблюдения принципа законности средствами судебного контроля и проку-
рорского надзора [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. права.  – 2014.  – № 4. 
ЦПИ

Устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г.
1450. Неретин, Н. Н. К вопросу об участии прокурора при рассмотрении уголовного дела в 

суде апелляционной инстанции [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 6. – С. 29–31.
1451. Ничипоренко,  А. Ограничения на  судебное  обжалование  отдельных видов решений в 

уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Уголовное право.  – 2014.  – № 2. 
ЦПИ

1452. Османов, Т. С. Производство по уголовным делам в суде кассационной инстанции в све-
те Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2014 № 2 [Текст] // Рос. юсти-
ция. – 2014. – № 7. – С. 33–38.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм 
главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производ-
ство в суде кассационной инстанции». 

1453. Остапенко, Е. П. Неполное выяснение или невыяснение сведений о судимости обвиня-
емого как основание возвращения уголовного дела прокурору [Электронный ресурс] / Е. 
П. Остапенко, Е. В. Селянина // Рос. судья. – 2014. – № 4. ЦПИ

1454. Панокин, А. М. Основания апелляционного пересмотра приговоров по Уставу уголовно-
го судопроизводства 1864 года [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. права. – 
2014. – № 4. ЦПИ
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1455. Пиюк, А. В. Возвращение «объективной истины»: правильно ли расставлены акценты? 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 52–55.

Предварительное расследование.
1456. Попова, Е. И. Памятка потерпевшему об особенностях рассмотрения уголовного дела 

судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ [Электронный ресурс]  // 
Администратор суда. – 2014. – № 2. ЦПИ

Глава  40  «Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии  обвиняемого  с  
предъявленным ему обвинением» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

1457. Ринчинов, Б. А. Нарушения, неустранимые в суде апелляционной инстанции в уголов-
ном процессе [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 8. – С. 40–43.

1458. Россинский, С. Б. Протоколы следственных действий и судебного заседания по уголов-
ному делу: постановка проблемы  [Электронный ресурс]  //  Lex russica.  – 2014.  –  № 2. 
ЦПИ

О необходимости исследования  протоколов  следственных действий и  судебного засе-
дания как доказательств по уголовному делу.

1459. Рубанов, А. В. Об актуальных вопросах квалификации преступлений в суде  [Электрон-
ный ресурс] // Судья. – 2014. – № 2. ЦПИ

1460. Рябинина, Т. К. Влияние Устава уголовного судопроизводства 1864 года на современное 
правовое регулирование стадии назначения судебного заседания [Электронный ресурс] // 
Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1461. С  евостьянова, Ю. В.   Особенности реабилитации по делам частного обвинения [Текст] // 
Адвокат. – 2014. – № 7. – С. 11–16.

1462. Селина,  Е.  В. Имплементация  зарождающихся  институтов  в  сложившуюся  уголовно-
процессуальную форму: проблемы, перспективы, тенденции  [Текст] //  Рос. юстиция. – 
2014. – № 8. – С. 25–28.

Процессуальные решения ввиду новых общественно опасных последствий инкриминируе-
мого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении  
более тяжкого преступления.

1463. Семенцов, В. А. Следственные действия по Уставу уголовного судопроизводства [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
1464. Собчук, М. В. Продление сроков следствия и содержания под стражей [Текст] //  Закон-

ность. – 2014. – № 8. – С. 41–44.
1465. Соколов,  Т.  В. Приостановление производства по уголовному делу в связи с обраще-

ниями его участников в Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 3. ЦПИ

1466. Соловьев, И. Н. Основания доступа к врачебной тайне скорректированы  [Электронный 
ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 6. ЦПИ

О  предоставлении  сведений  без  согласия  граждан  (их  законных  представителей)  о  
состоянии  здоровья  граждан  по  запросам  прокуроров  при  осуществлении  ими  надзорных  
полномочий в уголовном судопроизводстве.

1467. Спесивов, Н. В. Классификация  международных стандартов прав несовершеннолетних 
участников уголовного процесса [Текст] / Н. В. Спесивов // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 
– 2014. – № 2. – С. 215–219.

Производство по делам несовершеннолетних.
1468. Степанов, В. В. О расширении объектов розыска [Текст] / В. В. Степанов, М. А. Баба-
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кова // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 220–228. 
 Информация как объект розыска, в оперативно-розыскной деятельности.

1469. Сычева, О. А. Ошибки в процессе судебного исследования доказательств: понятие, виды, 
причины, профилактика [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 4. ЦПИ

1470. Тарабан, Н. А. К вопросу о реализации руководителем следственного органа процессу-
альных полномочий в рамках статьи 124 УПК РФ [Электронный ресурс] // Рос. следова-
тель. – 2014. – № 6. ЦПИ

Статья 124 «Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа» Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

1471. Ушаков, А. Ю. Некоторые тенденции, указывающие на совершенствование правовой рег-
ламентации в отношении следственного действия «проверка показаний на месте» [Элек-
тронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ

1472. Филоненко, Т. В. Применение законодательства о противодействии коррупции при рас-
следовании и рассмотрении судами уголовных дел [Текст] // Законность. – 2014. – № 7. – 
С. 48–51.

1473. Чуркин, А. В. Участие адвоката в оперативно-розыскной деятельности требует законо-
дательного решения [Текст] // Адвокат. – 2014. – № 5. – С. 5–18.

1474. Шадрин, В. С. Начальная фаза уголовного процесса: от Устава уголовного судопроиз-
водства до действующего уголовно-процессуального закона [Электронный ресурс] // Ак-
туал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
1475. Шашин, Д. Г. Некоторые проблемные аспекты производства проверки сообщений о пре-

ступлениях [Электронный ресурс] / Д. Г. Шашин, А. В. Коршунов  //  Эксперт-кримина-
лист. – 2014. – № 1. ЦПИ 

1476. Шварц, О. А. Ещё раз об объективной истине и активной роли суда в уголовном процес-
се [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1477. Шейфер, С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судеб-
ной и прокурорской власти [Текст] : [монография] / С. А. Шейфер.  – Москва : Норма : 
Инфра-М, 2013. – 191 с. 

1478. Шуваткин, А. В. Усовершенствование порядка рассмотрения судом вопросов, связанных 
с исполнением приговора [Текст] // Законность. – 2014. – № 8. – С. 56–59.

1479. Якушев, В. Г. Об изменении порядка обжалования в новом законе о кассации [Текст]  // 
Рос. правосудие. – 2014. – № 6. – С. 87–94.

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

1480. Алексова, А. В. Особенности речи государственного обвинителя в прениях сторон при 
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей [Текст] // Законность. 
– 2014. – № 7. – С. 9–12.

1481. Владыкина,  Т.  А. Право на изменение обвинения в сторону,  благоприятную для под-
судимого:  проблемы  реализации  коллегией  присяжных  заседателей  [Электронный  ре-
сурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 6. ЦПИ

1482. Ильюхов, А. А. Механизм реализации теоретико-правовых основ судебного разбиратель-
ства по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, в рамках рос-
сийского и международного законодательства: проблемы и перспективы развития [Элек-
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тронный ресурс]  //  Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. – 2014. – № 1. 
ЦПИ

1483. Ильюхов, А. А. Психологические факторы, влияющие на вынесение вердикта присяж-
ными заседателями [Электронный ресурс] / А. А. Ильюхов, А. М. Новиков // Юрид. пси-
хология. – 2014. – № 2. ЦПИ

1484. Максимова, Т. Ю. Роль председательствующего в формировании у присяжных внутрен-
него убеждения по делу и недопущении незаконного воздействия на них: сравнительно-
правовой анализ норм Устава уголовного судопроизводства 1864 года и УПК РФ [Элект-
ронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ 

1485. Маркова, Т. Ю. Постановка вопросов присяжным заседателям по Уставу уголовного су-
допроизводства 1864 года [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. 
– № 4. ЦПИ

1486. Насонов, С. А. Генезис и эволюция модели производства в суде присяжных в России: от 
Устава уголовного судопроизводства до УПК РФ [Электронный ресурс] // Актуал. проб-
лемы рос. права. – 2014. – № 4. ЦПИ

1487. Пурс, А. Г. Может ли уголовно-процессуальная форма реально обеспечить право на за-
щиту в уголовном процессе?  [Электронный ресурс] //  Актуал. проблемы рос. права.  – 
2014. – № 4. ЦПИ

Производство в суде присяжных, XIX-XXI вв.

 КРИМИНОЛОГИЯ

1488. Адамян, Р. Э. Тенденции развития и особенности совершения хищения автотранспорт-
ных средств [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 6. ЦПИ

1489. Антонов-Романовский, Г. В. Детерминанты преступности мигрантов-иностранцев из го-
сударств ближнего зарубежья [Электронный ресурс] /  Г. В. Антонов-Романовский, Д. К. 
Чирков, А. Н. Трушенко // Миграц. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

1490. Антонян, Ю. М. Бедность как криминогенный фактор  [Электронный ресурс] / Ю. М. 
Антонян, М. В. Гончарова, С. В. Маликов // Lex russica. – 2014. – № 4. ЦПИ 

1491. Антонян, Ю. М. Личность  преступника [Текст] : криминолого-психологическое иссле-
дование : [монография] / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов.  – Москва : Норма : Инфра-М, 
2013. – 366, [1] с. : ил.

1492. Антохина, Н. Ю. Криминологическая характеристика личности преступника, соверша-
ющего контрабанду на железнодорожном транспорте: по материалам УТ МВД России по 
ЦФО [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ

Управление Транспорта Министерства внутренних дел России по Центральному феде-
ральному округу.

1493. Бодяков, В. Н. Профилактика коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной 
системе [Электронный ресурс] / В. Н. Бодяков, И. П. Сигачева //  Уголовно-исполн. сис-
тема: право, экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ 

1494. Бытко, С. Ю. Массовое сокрытие убийств в МВД РФ: соответствуют ли оценки НИИ 
Генпрокуратуры реальности [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 2. – С. 
177–184.

Об уровне латентности убийств.
1495. Волкова, Н. М. Социально-экономическая характеристика субъекта Российской Федера-
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ции во взаимосвязи с экономическими преступлениями [Текст] //  Право и государство: 
теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 122–127.

1496. Гриб,  В.  Г. «Активист» как квалифицирующий признак [Электронный ресурс] /  В.  Г. 
Гриб, А. В. Ростокинский // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ

Анализ  возникновения,  существования  и  тенденций  развития  самоорганизованных  
объединений граждан квазиправоохранительной направленности.

1497. Гузеева,  О.  С. Уголовная  политика  в  отношении  преступлений,  совершаемых  в  рос-
сийском сегменте сети «Интернет» [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2014. – № 6. ЦПИ

1498. Дегтярев, А. В. Развитие эмоционального интеллекта как фактора профилактики проти-
воправного и асоциального поведения в подростковом возрасте [Электронный ресурс] / 
А. В. Дегтярев, Н. В. Дворянчиков, Н. В. Богданович // Юрид. психология. – 2014. – № 2. 
ЦПИ

1499. Дорошкова, В. В. Профилактика подростковой преступности как составная часть уголов-
ной политики на современном этапе [Текст] / В. В. Дорошкова, Д. А. Патов // Рос. юсти-
ция. – 2014. – № 6. – С. 31–36.

1500. Дощицын, А. Н. Ретроспективный обзор нормативного правового регулирования профи-
лактики  и  противодействия  преступлениям  несовершеннолетних  в  дореволюционной 
России [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 11. – С. 19–23.

Россия, XVIII–XX вв.
1501. Казаков, А. Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для предупреж-

дения преступности в сфере экономики [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 
2014. – № 1. ЦПИ

1502. Казаков,  А.  Я. Меры предупреждения  экономических  преступлений,  осуществляемые 
работниками служб безопасности [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2014. 
– № 2. ЦПИ

1503. Карпушкин, О. С. Правовые и организационные меры профилактики правонарушений 
военнослужащих,  связанных с  незаконным оборотом наркотических  средств  и  психо-
тропных веществ [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журнал. – 2014. – № 2. ЦПИ

1504. Косевич,  Н.  Р. Уголовная  политика  в  отношении  несовершеннолетних  как  составная 
часть социальной политики Российской Федерации по защите детства [Электронный ре-
сурс] // Рос. судья. – 2014. – № 2. ЦПИ

1505. Лиричев, В. Д. Правовые меры предупреждения преступности в сфере экономики [Элек-
тронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2014. – № 1. ЦПИ

1506. Личность организованного  преступника:    криминологическое  исследование   [Текст]  : 
[монография / А. И. Долгова, С. Д. Белоцерковский, А. С. Васнецова и др.] ; Акад. Генер. 
прокуратуры РФ ; под ред. А. И. Долговой. – Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 367 с. 

1507. Макаров,  В.  В. Криминальная субкультура как внутренний источник воспроизводства 
преступности [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 4. ЦПИ

1508. Максимов, С. В.  Проблемы и перспективы криминализации нарушений  антимонополь-
ного законодательства в России [Электронный ресурс] / С. В. Максимов, М. А. Недого-
нова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 2. ЦПИ

1509. Маслакова, Е. А. Коррупция в органах местного самоуправления: криминологические ас-
пекты [Электронный ресурс] // Муницип. служба: правовые вопр. – 2013. – № 4. ЦПИ

Статья посвящена криминологическому анализу проблемы противодействия коррупции в  
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органах местного самоуправления.
1510. Овчинский, С. С. Преступное насилие [Текст] ; Преступность в городах / С. С.  Овчин-

ский ; [сост., вступит. ст. А. С. Овчинского, В. С. Овчинского]. – Москва : Инфра-М, 2013. 
– 406, [1] с.

1511. Рогава,  И.  Г. Криминологическая  характеристика  торговли людьми  [Электронный ре-
сурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 5. ЦПИ

1512. Ростокинский, А. В. Неудобные вопросы авторам Концепции общественной безопасно-
сти  в  Российской  Федерации  от  20  ноября  2013  года  [Электронный  ресурс]  //  Рос. 
следователь. – 2014. – № 6. ЦПИ

Криминологический анализ  экстремизма, терроризма, коррупции, дорожно-транспорт-
ных преступлений.

1513. Сердюк, Л. В. О защите детей от семейного насилия и проблеме их правового воспита-
ния [Текст] // Вопр. ювенальной юстиции. – 2014. – № 3. – С. 16–19.

1514. Собчук, С. О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмыва-
ния) незаконных доходов, полученных преступным путём [Электронный ресурс] // Безо-
пасность бизнеса. – 2014. – № 1. ЦПИ

1515. Степаненко, Р. Ф. Правовое положение маргинальной личности: теоретико-методологи-
ческие вопросы [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2014. – № 5. – С. 66–
77.

1516. Таланов, С. Л. Девиантное поведение среди несовершеннолетних лиц, активно занимаю-
щихся спортом [Электронный ресурс] // Спорт: экономика, право, управление. – 2014. – 
№ 1. ЦПИ

1517. Шаманский,  Д.  А. Противодействие  преступности  в  зоне  миграционного  конфликта 
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 3. ЦПИ

1518. Шикула, И. Р. К проблеме виктимологической профилактики сексуальных преступлений 
в отношении несовершеннолетних [Текст] // Вопр. ювенал. юстиции. – 2014. – № 3. – С. 
7–9.

1519. Шикула, И. Р. Семейно-бытовое насилие в отношении женщин: проблемные вопросы 
виктимологической профилактики [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 
6. ЦПИ

 КРИМИНАЛИСТИКА

1520. Адмиралова, И. А. Особенности выявления фактов торговли людьми [Электронный ре-
сурс] / И. А. Адмиралова, Т. В. Асташина // Административ. и муницип. право. – 2014. – 
№ 1. ЦПИ

Расследование преступлений против личности.
1521. Багмет, А. М. Особенности проведения проверки сообщений о преступлениях, совер-

шенных медицинскими работниками [Электронный ресурс] / А. М. Багмет, Л. И. Черка-
сова // Рос. следователь. – 2014. – № 7. ЦПИ

Рассмотрен порядок и тактические особенности проведения опроса медицинских работ-
ников и назначения судебно-медицинской экспертизы.

1522. Багмет, А. М. Особенности расследования профессиональных преступлений медицинс-
ких работников [Электронный ресурс] / А. М. Багмет, Л. И. Черкасова // Эксперт-крими-
налист. – 2014. – № 1. ЦПИ 

1523. Белых-Силаев,  Д.  В. Психологические  основы  специальных  психофизиологических 
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исследований (СПФИ) с применением полиграфа в ключе «детектора лжи» [Электрон-
ный ресурс] / Д. В. Белых-Силаев, И. И. Буторин, И. В. Мишуткин, И. В. Шеломенцев // 
Юрид. психология. – 2014. – № 2. ЦПИ

1524. Борин, Б. В. Сходство и отличие оперативно-розыскной характеристики преступлений 
экономической направленности от других видов характеристик, используемых в крими-
нальных науках [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2014. – № 6. ЦПИ

Рассматриваются признаки уголовно-правовой, криминалистической, криминологической  
характеристик, используемых в криминальных науках.

1525. Борисенко,  К.  А. К вопросу о понятии оперативного эксперимента  как эффективного 
средства борьбы с преступлениями коррупционной направленности в уголовно-испол-
нительной системе России [Электронный ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система:  право, 
экономика, управление. – 2014. – № 1. ЦПИ

1526. Данилова, Н. А. Криминалистика в деятельности прокурора: вопросы теории и практики 
[Электронный ресурс] / Н. А. Данилова, М. А. Григорьева // Рос. следователь. – 2014. – № 
6. ЦПИ

1527. Дегтярёв, С. В. О роли, месте и значении криминалистики, или проблемы, тенденции и 
перспективы её развития в постбелкинский период [Электронный ресурс] //  Рос. следо-
ватель. – 2014. – № 5. ЦПИ

Рафаил Самуилович Белкин (1922-2001) – советский и российский криминалист, доктор  
юридических наук, профессор. 

1528. Ефремов, Д. А. Философские и кибернетические основы функционирования информа-
ции в деятельности по расследованию преступлений [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. 
акад. – 2014. – № 2. – С. 228–232.

1529. Золотухин,  В.  Л. Изучение  документов  бухгалтерской  отчетности  как  одна  из  мер 
своевременного выявления и пресечения должностных и экономических преступлений в 
уголовно-исполнительной системе [Электронный ресурс]  //  Уголовно-исполн.  система: 
право, экономика, управление. – 2014. – № 3. ЦПИ

1530. Карагодин, В. Н. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту поступления первич-
ной информации о совершении развратных действий с использованием средств компью-
терной техники [Электронный ресурс]  /  В.  Н.  Карагодин,  А.  К.  Шеметов  //  Эксперт-
криминалист. – 2014. – № 1. ЦПИ 

1531. Карпов, Я. С. Криминалистические аспекты противодействия незаконному обороту пре-
курсоров наркотических средств и психотропных веществ  [Электронный ресурс] //  Эк-
сперт-криминалист. – 2014. – № 2. ЦПИ

1532. Климус, Ф. Запах человека и срок его сохранения на вещественном доказательстве – ме-
тод идентификации по запаху [Электронный ресурс] / Ф. Климус, З. Крейчи, З. Коварж, 
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  Мировая юстиция 115
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Прокуратура 116

Органы расследования 117

Адвокатура 117

Нотариат 118

Международное право 119

Международное публичное право 119

 Европейское право 123

Международное частное право 125

Учебники. Справочники. Энциклопедии 128

Указатель использованных источников 131
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НАШИ УСЛУГИ:

 Оперативное представление экономико-правовой информации;
 Поиск документов по индивидуальным заказам;
 Подбор документов по тематическим запросам посетителей;
 Предоставление копий документов (печатных и электронных);
 Обучение работе с правовыми базами данных;
 Предоставление рабочих станций для самостоятельной работе на 

компьютерах.

     НАШИ     КООРДИНАТЫ:  

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,17,
 кабинет 112

Телефон: 72-77-37
e-mail: law@tambovlib.ru

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЦПИ: 

 Международные  договоры  и  соглашения,  документы 
международных организаций;

 Федеральные нормативные акты РФ (федеральные законы, акты 
Президента, Правительства РФ);

 Региональные  нормативные  акты  (Законы  Тамбовской  области, 
документы областной думы и администрации Тамбовской области)

 Местные  нормативные  акты  (решения  городской  думы  и 
администрации г. Тамбова);

 Документы СССР;
 Документы судебной и арбитражной практики;
 Нормативно-техническая документация;
 Комментарии законодательства;
 Формы отчетности;
 Образцы правовых и деловых документов.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
 работает  :  

Понедельник-пятница 10.00 – 19.00
Суббота, воскресенье 10.00 – 18.00

Выходной день - понедельник
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