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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.

Цель издания  -  оперативное информирование о документальном потоке правовой 

тематики, поступившем в фонд библиотеки в 4 квартале 2014 года.

Структура  указателя соответствует  67  отделу  ББК Право.  Юридические  науки. 

Материал расположен в алфавите авторов и заглавий. Описания отдельных документов 

сопровождаются аннотациями, раскрывающими содержание публикаций.

В указатель включаются следующие виды изданий: монографии, сборники статей, 

отдельные  статьи  из  сборников,  печатных  и  электронных  периодических  изданий, 

учебные пособия и справочные издания.

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

указателя  использованных  источников,  в  котором  применяется  система  номерных 

отсылок. 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».

Указатель рассчитан на  студентов,  аспирантов и преподавателей вузов,  научных 

работников,  юристов-практиков,  а  также  может  быть  использован  в  информационно-

справочной работе библиотек.

С  представленными  в  библиографическом  указателе  изданиями  можно 

ознакомиться  в  отделах  обслуживания  и  правовой  информации  библиотеки,  а  также 

получить печатные и электронные копии отдельных изданий.
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логии и здравоохранении [Электронный ресурс] / Т. И. Акулина, С. М. Ковалевский // Со-
циал. и пенсион. право. – 2014. – № 2. ЦПИ
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претации Б. П. Вышеславцева [Электронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та : Юрид. науки. – 
2014. – № 1. ЦПИ

Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) — немецкий философ, представитель субъективного идеа-
лизма; Борис Петрович Вышеславцев (1877-1954) — русский философ и правовед.

4. Аубакирова, И. У. Неолиберальный и этатистский подходы в дискурсе о государственном 
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6. Баренбойм, П. Д. Соотношение доктрин верховенства права и правового государства как 
главный вопрос философии права и конституционализма [Текст] / Петр Баренбойм; Меж-
дисциплин. Центр философии права. – Москва : ЛУМ, 2013. – 125 с.  – Библиогр.: с. 123–
125 и в подстроч. примеч.

7. Бекбаев, Е. З. О двух функциях понятий в научном познании права [Текст] // Журн. рос. 
права. – 2014. – № 9. – С. 18–26.

8. Бекбаев, Е. З. О соотношении категорий «понятие права» и «теория права» [Текст] // Госу-
дарство и право. – 2014. – № 9. – С. 110–114.

9. Белоусов, С. А. Качество закона и эффективность его применения: пути преодоления нега-
тивных последствий законодательного дисбаланса [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос. служ-
бы. – 2014. – № 4. – С. 11–17.

10. Берг, Л. Н. Генезис теоретических представлений о правовом воздействии в отечественном 
правоведении [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 20. – С. 27–32.

11. Болдырев, О. Н. Основы методологии права в психологическом наследии Л. И. Петражиц-
кого [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2014. – № 7. – С. 104–109.

12. Веденеев, Ю. А. Юридическая картина мира: между должным и сущим [Электронный ре-
сурс] // Lex russica. – 2014. – № 6. ЦПИ

13. Власов, И. С. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы [Электрон-
ный ресурс] : Том 1. Правовые системы Восточной Европы / И. С. Власов, В. И. Лафитский,  
О. А. Макаренко ; под ред. В. И. Лафитского. – Москва : ИзиСП : КОНТРАКТ, 2012. ЦПИ

14. Волков, К. А. О роли судебной практики как источника права по судебной реформе 1864 го-
да [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 17. – С. 35–38.

15. Гаджиев, Г. А. Онтология права [Текст] : (крит. исслед. юрид. концепта действительности) / 
Г. А. Гаджиев ; Междисциплинар. центр философии права.  – Москва : Норма : Инфра-М, 
2013. – 319 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

16. Глазырина, М. А. Правосубъектность коллективных участников правоприменительных от-
ношений [Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 4. – С. 122–126.

17. Грудцына, Л. Ю. Информация и гражданское общество: постановка проблемы [Текст] / Л. 
Ю. Грудцына, А. В. Лагуткин // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 19–29.

В статье предпринята попытка определить место и роль информации в сложном правовом  
механизме функционирования и развития институтов гражданского общества с учетом приме-
нения к данной проблеме кибернетического подхода.
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18. Грудцына, Л. Ю. Теория конвергенции частноправовых и публично-правовых начал в ас-
пекте развития гражданского общества [Электронный ресурс] // Административ. и муни-
цип. право. – 2014. – № 6. ЦПИ

19. Грудцына, Л. Ю. Философско-правовая концепция гражданского общества как самоорга-
низующейся социальной системы: от Гегеля до наших дней [Электронный ресурс] // Адми-
нистратив. и муницип. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

20. Двойничников, Ю. А. Объект правоотношения в контексте правового времени  [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 1. ЦПИ

21. Дегтярев,  Д.  А. Применение  математических  методов  в  юридической  методологии 
[Текст]  // Государство и право. – 2014. – № 8. – С. 82–87.

22. Дембицкий, А. А. Компенсация как способ связи между правовыми и неправовыми функ-
циями государства [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 20. – С. 50–54.

23. Демченко, Т. И. О законных основаниях правового сознания [Электронный ресурс] //  Lex 
russica. – 2014. – № 5. ЦПИ

24. Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире [Текст] : сб. 
статей / Междисцип. Центр философии права ; отв. ред.: В. Д. Зорькин, П. Д. Баренбойм. – 
Москва : ЛУМ : Юстицинформ, 2013. – 556 с. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в под-
строч. примеч.

25. Ершов, В. В. Конкретизация права [Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 7. – С. 5–16.
26. Жуков, В. Н. Социология права в России: географическое направление [Текст] // Право и го-

сударство : теория и практика. – 2014. – № 7. – С. 94–99.
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы географической социологии  

права в России и  взгляды представителей этой науки на государство и право.
27. Жуков, В. Н. Субъективная социология права в России [Текст] // Государство и право.  – 

2014. – № 8. – С. 15–23.
28. Зайцев, О. В. Проблемные вопросы доктрины гражданского права [Электронный ресурс] // 

Вестн. Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 1. ЦПИ
   В статье автор  указывает на отсутствие единства понимания значения  категории «пра-

вовая доктрина» в теории права и отраслевых науках, в частности в сфере гражданского права.  
Необходимость унификации смыслового значения понятия «правовая доктрина» обусловлена тре-
бованием развития правовых систем, сближения правовых инструментов, различающихся в зави-
симости от влияния романо-германской правовой семьи и правовой системы стран общего права. 

29. Зайцева, Е. С. Реализация подходов к пониманию права в деятельности высших судебных 
инстанций в рамках уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] / Е. С. Зайцева, П. 
В. Козловский // Соврем. право. – 2014. – № 8. ЦПИ

Рассматриваются подходы к пониманию права в современной теории права, их отражение в  
отраслевых юридических науках и на практике, а также воплощение естественно-правового и  
нормативного подходов к пониманию права в деятельности высших судебных инстанций.

30. Залоило, М. В. Пределы и техника конкретизации юридических норм в правотворчестве 
[Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 11. – С. 34–41.

31. Зорькин, В. Д. Правовой путь России [Текст] / В. Д. Зорькин. – Москва : Библиотечка РГ, 
2014. – 191 с. – (Библиотечка «Российской газеты»; вып. № 8).

32. Корнев, В. Н. Понимание, толкование и применение права как герменевтическая проблема 
[Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 11. – С. 18–26.

33. Лановая, Г. М. Базовые ценности современного права [Текст] // История государства и пра-
ва. – 2014. – № 20. – С. 23–27.

34. Лановая, Г. М. Механизм права гражданского общества [Электронный ресурс] // Граждан. 
общество в России и за рубежом. – 2014. – № 3. ЦПИ
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35. Лошакова,  С.  А. О  сущности  воспитательной  функции  права  [Электронный  ресурс]  // 
Юрид. мир. – 2014. – № 6. ЦПИ

36. Максуров, А. А. Дискуссионные вопросы методологии правовых исследований : на примере 
координационной технологии [Электронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2014. 
– № 3. ЦПИ

37. Максуров, А. А. Общее понятие о правовом маркетинге [Электронный ресурс] // Реклама и 
право. – 2014. – № 1. ЦПИ

Правовой маркетинг — процесс управления рынком правопотребления (правотворчества, тол-
кования, реализации права) с целью удовлетворения потребностей и интересов индивида.

38. Малков, В. П. К проблеме вербального и цифрового обозначения составляющих федераль-
ного и регионального закона, а также иного нормативного правового акта [Текст] / В. П. 
Малков, А. А. Хайдаров // Рос. юстиция. – 2014. – № 9. – С. 32–35.

39. Марченко,  М.  Н. К  вопросу  об  определении  понятия  и  характера  философии  права 
[Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 : Право. – 2014. – № 3. – С. 3–15.

40. Матевосова, Е. К. Доктрина правового нигилизма [Электронный ресурс] // Актуал. проб-
лемы рос. права. – 2014. – № 6. ЦПИ

41. Мигущенко, О. Н. Развитие взглядов на правосознание в 80-90-е годы  XX века [Текст] // 
История государства и права. – 2014. – № 17. – С. 50–55.

42. Осипов, М. Ю. Философия права В. С. Нерсесянца в контексте русской и советской фило-
софии права [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 6. ЦПИ

Владик Сумбатович Нерсесянц (1938-2005) — российский ученый-юрист, специалист в облас-
ти философии права, политических и правовых учений.

43. Осипян, Б. А. Религиозные измерения национального законодательства [Электронный ре-
сурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 7. ЦПИ

44. Печеркина, Ю. Н. Охранительная функция в российском праве [Текст] // Право и государ-
ство : теория и практика. – 2014. – № 8. – С. 15–18.

45. Поздняков, В. П. Правовая философия либерализма и проблема революции: историко-ме-
тодологические аспекты [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 20. – С. 37–40.

46. Правовая реформа в  России: восемь лет спустя [Текст]  :  сб.  статей /  Междисциплин. 
Центр философии права, Междунар. Союз (Содружество) адвокатов, Межрегион. обществ. 
фонд «Фонд развития права» и др. ; сост. П. Д. Баренбойм ; под ред. В. П. Мозолина.  – 
Москва : ЛУМ, 2013. – 344, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

47. Романов, И. Б. Правообразование с позиций феноменологии права [Текст] // Право и госу-
дарство: теория и практика. – 2014. – № 7. – С. 12–16.

48. Рыбаков, В. А. Правовой нигилизм: проблемные вопросы [Текст] // Право и государство : 
те-ория и практика. – 2014. – № 7. – С. 100–103.

49. Салихов,  М.  М. Правовые стимулы в механизме воздействия права на государственную 
власть в рамках законности [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2014. – № 
9. – С. 6–10.

50. Сигалов, К. Е. Частноправовые и публично-правовые основания эффективности государ-
ства [Текст] // История государства и права. – 2014. – № 17. – С. 11–15.

51. Современные вопросы государства, права и юридического образования [Текст] : сб. науч. 
тр. по материалам X Междунар. науч.-практ. конф., 22 дек. 2013 г. / редкол. : О. В. Белян-
ская, Н. С. Ельцов, А. В. Захаров.  – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 
2014. – 467 с. – Библиогр. в конце ст.

52. Соколова, М. А. К вопросу о понятии дефекта юридического документа [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 6. ЦПИ

53. Струсь, К. А. К вопросу о концепции гражданского общества [Текст] / К. А. Струсь, Е. В. 
Антонова // Право и государство : теория и практика. – 2014. – № 8. – С. 54–59.
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54. Супатаев, М. А. Проблемы легитимации российского права и ритмы культуры [Электрон-
ный ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 7. ЦПИ

55. Сыманюк, Н. В. Об использовании сравнительно-правового метода при проведении науч-
ного исследования [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 4. – С. 52–56.

56. Тарасов, Д. Ю. Математизация юридического знания и проблема измерения экономической 
эффективности правовых норм [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 7. ЦПИ

57. Темнов, Е. И. Лингвистика права [Текст] // Государство и право. – 2014. – № 8. – С. 23–28.
58. Толмачев, В. В. Видовое многообразие правовых запретов и критерии их научной класси-

фикации [Текст] // Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 3. – С. 121–126.
59. Филиппова, С. Ю. Конфликт субъектов как свойство частноправовой деятельности: опыт 

инструментального исследования [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 : Право. – 2014. – № 
2. – С. 11–29.

60. Фогельсон, Ю. Б. Мягкое право и верховенство права [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – 
№ 11. – С. 22–33.

61. Черных, Е. Н. Категория «правовая жизнь»: вопросы методологии [Текст] // Правовая по-
литика и правовая жизнь. – 2014. – № 3. – С. 8–14.

 ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

62. Беляева,  О.  М. Политико-правовые  воззрения И.  Канта  [Электронный ресурс]  //  Вестн. 
Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 1. ЦПИ

Иммануил Кант (1724-1804) — философ, родоначальник немецкой классической философии.
63. Иванников, И. А. Историк русского государства и права И. А. Малиновский : очерк научной 

и общественно-политической деятельности [Текст] // История государства и права. – 2014. 
– № 18. – С. 56–62.

Иоанникий Алексеевич Малиновский (1868-1932) — русский историк права, профессор.

 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

64. Баженова, Т. М. История государства и права в подготовке юристов: некоторые проблемы 
и перспективы [Текст] / Т. М. Баженова, Н. Н. Зипунникова, А. С. Смыкалин // История 
государства и права. – 2014. – № 19. – С. 3–6.

65. Кодан, С. В. М. М. Сперанский: концептуальные подходы к систематизации российского за-
конодательства [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 4. – С. 172–178.

66. Лысенко, О. Л. Эклога 726 г. – памятник права Византии эпохи иконоборчества и «правово-
го новаторства» [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 : Право. – 2014. – № 3. – С. 16–41.

67. Полдников, Д. Ю. О современных подходах к изучению западноевропейского права ученых 
(ius commune) XII-XVIII вв. [Текст] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 : Право. – 2014. – № 3. – 
С. 42–58.

68. Эволюция  права  и  правовых  институтов  в  истории  российской  государственности  
[Текст] : монография / В. В. Захаров, И. А. Исаев, О. Г. Ларина и др. – Москва : Буки Веди, 
2012. – 425, [1] с.: ил.

 КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО

69. Долгих,  Ф.  И. Ограничения  на  создание  и  деятельность  политических  партий  [Элект-
ронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 5. ЦПИ

70. Кокурина, О. Ю. Федеральное законодательство в наградной сфере Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 7. ЦПИ
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71. Савченко, С. А. Роль конституционной правовой политики в формировании правосознания 
[Электронный ресурс] // Омбудсмен. – 2014. – № 1. ЦПИ

72. Томсинов, В. А. Общий взгляд на развитие российской науки государственного права в XIX 
– начале XX века [Текст] : статья десятая // Законодательство. – 2014. – № 9. ЦПИ

КОНСТИТУЦИИ И ДОКУМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

73. Анисимов,  А.  П. Обеспечение  экологической  безопасности  в  конституциях  зарубежных 
стран, Конституции России и конституциях (уставах) субъектов РФ [Текст] // Вестн. Сарат. 
гос. юрид. акад. – 2014. – № 4. – С. 182–187.

74. Кабышев, С. В. Реализация Конституции как фактор устойчивого и прогрессивного разви-
тия страны [Электронный ресурс] // Lex russica. – 2014. – № 6. ЦПИ

75. Пресняков, М. В. Коллизии конституционных ценностей: проблемы конституционной гер-
меневтики [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2014. – № 8. ЦПИ

76. Хорунжий, С. Н. Конституционная идеология как элемент правовой среды [Текст] // Гос. 
власть и местное самоуправление. – 2014. – № 10. – С. 3–6.

77. Шейнис, В. Л.  Власть и закон [Текст] : политика и конституции в России в XX-XXI вв. / 
Виктор Шейнис ; Фонд «Либеральная Миссия». – Москва : Мысль, 2014. – 1082 с. – (Сво-
бода и право). – Парал. тит. л.: рус., англ. – Рез.: англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.

ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

78. Арапов, Н. А. Обязывающие последствия принципа поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства в российском конституционном праве [Текст] // Конституц. и му-
ницип. право. – 2014. – № 10. – С. 3–6.

Настоящая  статья,  основанная  на  практике  Конституционного  Суда  РФ,  посвящена  
анализу принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Ее основная  
цель  – установить те обязывающие последствия, которые следуют из содержания указанного  
принципа и предопределяют качества государственной деятельности.

79. Белов, С. А. Пределы универсальности конституционализма: влияние национальных цен-
ностей на практику принятия решений конституционными судами [Текст] // Сравнит. кон-
ституц. обозрение. – 2014. – № 4. – С. 37–56.

80. Блохин, П. Д. Аналогия и «ведущие основания решения» в конституционном правосудии 
[Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2014. – № 4. ЦПИ 

В  настоящей  статье  автор  рассматривает  тему  правовой  аналогичности  в  практике  
конституционного  правосудия.  Основное  внимание  уделяется  содержательной  составляющей  
этой  проблемы:  когда  можно  утверждать,  что  два  дела  являются  аналогичными,  в  каком  
соотношении с точки зрения правовой аналогии находятся правовые позиции Конституционного  
Суда,  иные  аргументы и итоговый вывод,  в  чем сложности использования  решений КС РФ и  
прецедентов ЕСПЧ по аналогичным делам.

81. Брежнев, О. В. Институт послания Конституционного Суда законодательному органу влас-
ти: проблемы теории и практики [Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 9. – С. 42–45.

82. Брежнев, О. В. Некоторые проблемы взаимодействия Конституционного Суда России и ор-
ганов конституционного правосудия субъектов федерации [Текст] // Конституц. и муницип. 
право. – 2014. – № 9. – С. 56–60.

83. Дидык, Э. М. Понятие и значение института судебного представительства адвокатом инте-
ресов доверителя в конституционном судопроизводстве [Электронный ресурс] // Адвокат. 
практика. – 2014. – № 3. ЦПИ
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84. Карнишина, Е. В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как 
доктринальный источник конституционного права [Текст] // Право и государство : теория и 
практика. – 2014. – № 7. – С. 28–31.

85. Кокотов,  А.  Н. Конституционный принцип доверия в  практике  Конституционного Суда 
Российской Федерации [Текст] // Сравнит. конституц. обозрение. – 2014. – № 5. – С. 97–108.

86. Кокотова, М. А. Обеспечение процессуальных гарантий в Конституционном Совете Фран-
ции в сравнении с Конституционным Судом РФ [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 4. – 
С. 46–51.

87. Кряжкова,  О.  Н. Перемены в  российском  конституционном  правосудии:  ожидавшиеся, 
ожидаемые, неожиданные [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 10. – С. 41–
51.

В статье  анализируются  поправки,  внесенные  в  Федеральный конституционный  закон  «О  
Конституционном Суде Российской Федерации» 4 июня 2014 г.

88. Лобанов, И. В. Формы взаимодействия Конституционного Суда РФ с конституционными 
(уставными) судами субъектов РФ [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 
2014. – № 6. ЦПИ

89. Мельников, Н. В. О соотношении специализированного конституционного контроля и не-
специализированного конституционного надзора в России [Электронный ресурс] // Журн. 
конституц. правосудия. – 2014. – № 3. ЦПИ

90. Нарутто, С. В. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов 
государственной власти [Электронный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 
6. ЦПИ

91. Никитина, А. В. Понятие и сущность конституционно-правовых споров [Электронный ре-
сурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 8. ЦПИ

92. Савоськин, А. В. Возможно ли упразднение конституционного (уставного) суда субъекта 
Российской Федерации? [Электронный ресурс] / А. В. Савоськин, А. О. Казанцев // Актуал. 
проблемы рос. права. – 2014. – № 6. ЦПИ

93. Филатова, М. А. Современные вопросы позитивной дискриминации в контексте практики 
конституционных судов [Электронный ресурс] // Журн. конституц. правосудия. – 2014. – № 
4. ЦПИ

В ходе реализации общепризнанных принципов равенства и недопущения дискриминации сов-
ременная конституционная юстиция вырабатывает критерии допустимой дифференциации пра-
вового статуса личности. Автор анализирует различные подходы к позитивной дискриминации в  
практике Конституционного Суда России,  Верховного суда США и Конституционного совета  
Франции и делится размышлениями о возможном развитии данного вопроса.

94. Худолей, К. М. Компетенция конституционных (уставных) судов [Электронный ресурс] // 
Вестн. Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 2. ЦПИ

95. Ярошенко, Н. И. Институт конституционно-правовой ответственности как фактор развития 
нормоконтроля  в  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  //  Адвокат.  практика.  – 
2014. – № 3. ЦПИ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ

96. Григорьева, В. А. Принцип эффективности социального государства как элемент реализа-
ции его конституционно-правового статуса в экономической сфере [Текст] // Конституц. и 
муницип. право. – 2014. – № 10. – С. 37–40.

97. Молодцов,  Т.  Р. Методы  конституционного  регулирования  финансовых  отношений 
[Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 9. – С. 11–17.

98. Оспанов, Т. А. Участники и субъекты политической конкуренции в системе конституцион-
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но-правовых отношений [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2014. – № 6. ЦПИ
 По мнению автора, участниками политической конкуренции выступают институты, органи-

зации и лица, оказывающие влияние на политику и публичную власть, которые при наступлении  
определенных обстоятельств будут являться субъектами политической конкуренции, исходя из  
своих целей, задач и закрепленного за ними конституционно-правового статуса.

99. Павлов, Е. А. Конституционное право гражданина на предпринимательскую деятельность в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Образование и право. – 2014. – №7-8. ЦПИ

По мнению автора, существенная роль государства в регулировании экономики, в частности  
предпринимательства как способа хозяйствования, традиционна для России. Государство в эконо-
мической сфере никогда не выступало в качестве стороннего наблюдателя или арбитра, а всегда  
активно вмешивалось в экономическую деятельность.

100. Савченко, Н. А. Земля как вид недвижимости в качестве объекта конституционного регу-
лирования [Электронный ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2014. – № 1. ЦПИ

101. Шериев, М. М. Сущность и специфика социальной политики и социального государства: 
конституционно-правовые аспекты [Электронный ресурс]  //  Юрид.  мир.  – 2014.  – № 7. 
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рации [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 3. ЦПИ
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блемы ее реализации [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 7. ЦПИ

109. Ивакина, Д. С. Понятие системы культурных прав человека и гражданина в Российской Фе-
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Федерации в  области свободы передвижения [Электронный ресурс]  //  Миграц.  право.  – 
2014. – № 6. ЦПИ

114. Лисов, В. В. Конституционно-правовая природа ограничений основных прав [Электронный 
ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 5. ЦПИ
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116. Минина, А. А. Правовая активность граждан как критерий эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления [Электронный ресурс] /  А.  А.  
Минина, О. А. Ризк // Административ. и муницип. право. – 2014. – № 7. ЦПИ

117. Морозов, А. П. Личная неприкосновенность в Российской Федерации: конституционный ас-
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 Рассматривается вопрос о допустимости ограничения  конституционных прав  граждан в  
федеральном  законодательстве  и  в  правовых  актах  субъектов  Российской  Федерации.  На 
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121. Прудентов, Р. В. Методы регулирования протестных отношений: тенденции развития в по-
следние годы [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2014. – № 10. – С. 7–13.
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Правовая политика и правовая жизнь. – 2014. – № 3. – С. 64–72.
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3–6.
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144. Мазуров, В. Ю. К вопросу о взаимодействии полномочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах и институтов гражданского общества [Текст] // 
Право и государство : теория и практика. – 2014. – № 8. – С. 44–47.
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146. Муллагалеева, Р. Р. Влияние федерализма на развитие института взаимодействия предста-

вительных органов власти в России [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 4. – С. 23–30.
147. Парламентаризм в России [Текст] : метод. рекомендации для преподавателей общеобра-

зоват. учреждений / Ю. В. Гимазова, Д. Ю. Знаменский, Е. П. Казбан и др. ; Федер. Собра-
ние  РФ,  Гос.  Дума.  – Москва  :  Издание  Государственной  Думы,  2013.  – 111  с.  :  ил.  – 
Библиогр.: с. 103–109 (94 назв.).

148. Парламентское право России [Текст] : монография / А. И. Абрамова, В. А. Витушкин, Н. 
А. Власенко и др. ; Гос. Дума Федер. Собрания РФ, Ин-т законодательства и сравнит. пра-
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149. Потапов, М. Г. Актуальность исследования регионального права [Текст] // Право и госу-
дарство : теория и практика. – 2014. – № 8. – С. 6–14. 

Предметом исследования в статье является вопрос об актуальности регионального права, его  
научно-теоретической, нормативно-правовой и методологической значимости. Выявляются проб-
лемные вопросы изучения совокупности юридических норм и актов, принятых органами государ-
ственной власти субъектов федерации, в частности, вопросы о том, как соотносятся эти кате-
гории и в целом региональное право с элементами правовой системы федеративного государства,  
с его системой права и системой законодательства. 

150. Савченко, Н. А. Президентский «иммунитет»: правовое обеспечение неприкосновенности 
Президента РФ [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 9. – С. 6–10.

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

151. Ганичева, Е. С. Пределы осуществления права законодательной инициативы высшими ор-
ганами судебной власти [Текст] // Журн. рос. права. – 2014. – № 11. – С. 131–139.

152. Иванов, И. В. Народная правотворческая инициатива – структурный элемент механизма ре-
ализации права народа на самоопределение [Текст] // Гос. власть и местное самоуправле-
ние. – 2014. – № 11. – С. 7–11.

153. Лазарев, В. В. Обоснование идеи имплементации судебных решений в законодательные ак-
ты [Текст] / В. В. Лазарев, Д. А. Фурсов // Журн. рос. права. – 2014. – № 11. – С. 5–21.

154. Цишковский, Е.  А. Статистические характеристики федерального законодательного про-
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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156. Зражевская, Т. Д. Укрепление гражданского общества в России: направления, формы и ме-
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Журн. рос. права. – 2014. – № 11. – С. 51–59.
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Президента Российской Федерации [Текст] // Право и государство : теория и практика.  – 
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182. Какителашвили, М. М. Прозрачность финансирования политических партий в сфере реа-
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необходимости разработки и легального закрепления системы субъектов административ-
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211. Купреев, С. С. О содержании административно-правового статуса иностранцев в Россий-
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ли реформа государственной службы и основательны ли сомнения в существовании слу-
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и госу-дарство : теория и практика. – 2014. – № 8. – С. 114–118.

353. Мелехин, А. В. О некоторых подходах к практике осуществления административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы [Электронный ресурс] / А. В. 
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355. Молянов, А. Ю. Специальные средства полиции России: к вопросу об определении поня-
тия: административно-правовой аспект [Электронный ресурс] //  Административ. и муни-
цип. право. – 2014. – № 4. ЦПИ

356. Музыченко,  П.  Б. Актуальные  проблемы  теории  и  практики  идентификации  личности 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 9. – С. 49–52.

Паспортно-визовая система.
357. Обыденнова, Т. В. Правовая и педагогическая профилактика в деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 
2014. – № 8. ЦПИ

358. Параносенков, П. М. Соблюдение прав и свобод человека как основополагающий принцип 
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360. Уваров, М. А. К вопросу административно-правовой охраны собственности подразделени-
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361. Шаронов, С. А. Особенности правового положения субъектов корпоративного отношения в 
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362. Волков, А. М. Проблемы и противоречия современного административного законодатель-
ства [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 6. ЦПИ

О деятельности органов публичной администрации по осуществлению государственного над-
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В статье проанализированы подходы законодателя и Правительства РФ к регламентации  
функциональных обязанностей и полномочий соответствующих государственных органов, осуще-

31
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жетном контроле:  сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс]  //  Юрид.  мир.  – 
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практики. – 2014. – № 4. ЦПИ 
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379. Шайхеев, Т. И. Соглашения хозяйствующих субъектов по конкурентному (антимонополь-
ному) праву и законодательству [Электронный ресурс] //  Арбитр. споры.  – 2014.  – № 2. 
ЦПИ
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380. Агамагомедова, С. А. Порядок действий таможенных органов РФ по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности и его оптимизация в современных условиях [Элект-
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муницип. право. – 2014. – № 7. ЦПИ
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384. Омелехина, Н. В. Финансово-правовые формы позитивного обязывания [Текст] //  Журн. 
рос. права. – 2014. – № 9. – С. 26–35.

Рассматривая метод финансового права через совокупность правовых способов и средств и  
отмечая  специфику  отношений  по  формированию,  распределению  и  использованию  публичных  
фондов денежных средств, автор обосновывает ключевую роль позитивного обязывания в финан-
сово-правовом регулировании. Отмечается наличие в финансовой сфере позитивных обязываний  
как денежного, так и неденежного характера. Делается вывод о системообразующей роли в фи-
нансовом праве денежных позитивных обязываний.

385. Фрумина, С. В. Анализ нормативного правового обеспечения финансовой политики госу-
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387. Бацура,  М.  С. Отзыв  лицензии  как  мера  ответственности,  применяемая  Банком России 
[Текст] // Рос. правосудие. – 2014. – № 7. – С. 98–104.

Статья посвящена анализу процедуры отзыва Банком России лицензии на осуществление бан-
ковских операций.  По мнению автора, Банк России вправе отозвать лицензию только в случаях  
неоднократного нарушения законодательства, неисполнения предписаний Банка России, а также  
в том случае, если в результате нарушения законодательства возникла реальная угроза интересам  
вкладчиков и кредитной организации. 

388. Беленко, В. В. Влияние международного права в сфере противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в 
банковском секторе [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право.  – 2014.  – 
№ 9. ЦПИ

389. Кожевникова, С. И. Проблемные аспекты внедрения МСФО в России [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 5. ЦПИ

МСФО — международные стандарты финансовой отчетности.
390. Лаутс, Е. Б. Правовые аспекты установления границ финансового рынка и рынка банков-
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394. Чучунова, Н. С. Административно-правовые аспекты реформы регулирования оборота цен-

ных бумаг [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2014. – № 6. ЦПИ
 Автор анализирует новый статус Центрального банка Российской Федерации в сфере оборо-

та ценных бумаг на основании  Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Цент-
ральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере  
финансовых рынков».

395. Ялбуганов, А. А. Новый категориальный аппарат государственного финансового контроля 
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396. Белкин, О. Г. Особенности разработки, рассмотрения и принятия Федерального закона «О 
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На основе анализа действующего законодательства, а также финансово-правовой доктрины  
предпринята  попытка  проанализировать  природу  финансовых  правоотношений.  Финансовые 
правоотношения, складывающиеся под воздействием финансово-правовых норм, возникают в сфе-
ре финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Иными словами, ука-зан-
ные правоотношения возникают по поводу формирования и распределения публичных доходов.
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407. Григоров, К. Н. Категории «имущественное налогообложение» и «налогообложение иму-
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Возрождение и интенсивное развитие местного самоуправления в России в течение последне-
го десятилетия обусловливают необходимость решения теоретических и практических вопросов,  
возникающих при вступлении муниципальных образований в гражданские правоотношения.
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Глава 4. Юридические лица.
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Эскроу-счет (англ. escrow) – специальный условный счет, на котором учитываются имущес-
тво, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выпол-
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Ст. 1486. Последствия неиспользования товарного знака.
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Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 70 ГК РФ [Текст] // Хоз-во и  
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Хоз-во и право. – 2014. – № 11. – С. 19–26.
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665. Рожкова, М. Фирменное наименование – «чужой» среди объектов интеллектуальной собст-
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[Электронный ресурс] // Вестн. арбитр. практики. – 2014. – № 4. ЦПИ
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ЦПИ
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683. Кузнецова, Э. А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): ос-
новные положения [Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

51



684. Лысенко, Е. В. Нотариальная форма завещания: проблемы и пути их разрешения [Элект-
ронный ресурс] // Нотариус. – 2014. – № 5. ЦПИ

685. Медвецкая,  О. А. Недействительность отказа от наследства в судебной практике [Элект-
ронный ресурс] // Наследств. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

686. Печеный, О. П. Защита в наследственных правоотношениях [Электронный ресурс] // Нас-
ледств. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

687. Слободян, С. А. Правовой порядок принятия наследства [Электронный ресурс] // Гражда-
нин и право. – 2014. – № 8. ЦПИ

688. Смирнов, С. А. Владение наследством и его правовая квалификация [Электронный ресурс] 
// Нотариус. – 2014. – № 5. ЦПИ

689. Смирнов, С. А. Разновидности сделок в наследственном праве России: к постановке вопро-
са [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2014. – № 4. ЦПИ

690. Смирнов, С. А. Теория и история наследственного права России: вопросы развития [Элект-
ронный ресурс] // Наследств. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

691. Тарасова, И. Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве 
[Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

692. Фиошин,  А.  В. Фактическое  принятие  наследства:  спорные  вопросы  правоприменения 
[Электронный ресурс] // Наследств. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

693. Альбиков, И. Р. Некоторые особенности и тенденции современного развития фиктивного 
брака в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. 
– № 3. ЦПИ

694. Бурмистрова, Е. В. Установление происхождения детей при посмертной репродукции с ис-
пользованием метода суррогатного материнства [Электронный ресурс] // Семейное и жи-
лищ. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

695. Бутова, Е. А. О некоторых вопросах трансформации общей совместной собственности в 
долевую [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 6. ЦПИ 

Рассматриваются  возникающие на  практике  проблемы трансформации  общей  совместной  
собственности в общую долевую собственность. Автором раскрываются способы изменения за-
конного режима имущества супругов, пробелы законодательства по данному вопросу, приводятся  
примеры из судебной практики и предлагаются возможные изменения законодательства.

696. Бутова, Е. А. Фактические брачные отношения как основание возникновения права общей 
долевой собственности [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2014. – № 7. – 
С. 64–66.

697. Веселкова, Е. Е. Коллизионные проблемы заключения и расторжения брака [Электронный 
ресурс] // Законодательство и экономика. – 2014. – № 8. ЦПИ

698. Гавриш, И. В. Государственная регистрация брака на основании свидетельства о венчании: 
в рамках обсуждения предложения, изложенного в Концепции государственной семейной 
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  г.  (общественный  проект) 
[Электронный ресурс] // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

699. Гусева, Т. С. Социальный патронат как форма социального обслуживания семей с детьми 
[Электронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

700. Зинковский, М. А. Фактические пределы брачного договора и соглашения о разделе иму-
щества [Электронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 5. ЦПИ

701. Иванова, М. С. К вопросу о согласии при расторжении брака в суде [Текст] // Рос. право-
судие. – 2014. – № 9. – С. 54–61.

702. Корунков, Ю. А. Правовое регулирование брачного договора в странах Содружества Неза-
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висимых Государств [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2014. – № 5. ЦПИ
703. Кристафорова, А. В. Суррогатное материнство в Российской Федерации: основные поня-

тия, проблемы правового регулирования, роль нотариуса [Электронный ресурс] // Семейное 
и жилищ. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

704. Ксенофонтова, Д.  С. Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов как 
правовая гарантия осуществления и защиты прав и интересов субъектов алиментного пра-
воотношения [Электронный ресурс] // Нотариус. – 2014. – № 4. ЦПИ

705. Левушкин, А. Н. Система семейного законодательства Российской Федерации и других го-
сударств-участников СНГ: модель построения и тенденции развития [Электронный ресурс] 
// Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

706. Левшин, Э. М. Нерасторжимость брака как культурообразующий принцип брачного права: 
выбор России на рубеже XIX-XX веков [Текст] / Э. М. Левшин, Л. Н. Иванова // История го-
сударства и права. – 2014. – № 20. – С. 58–63.

В статье анализируются историко-правовые документы 1897-1914 гг. по вопросу раздельного  
проживания супругов в  России.  Авторы обсуждают роль принципа нерасторжимости брака в  
формировании правовой культуры брака, семьи и личности.

707. Макеева,  О.  С. Формирование опекунского права  в России в первой половине  XX века 
[Эле-ктронный ресурс] // Социал. и пенсион. право. – 2014. – № 2. ЦПИ 

708. Малькевич, М. С. Проблема реализации принципа равенства прав на совместное прожива-
ние с ребенком [Электронный ресурс] // Ленинград. юрид. журн. – 2014. – № 1. ЦПИ

Определение проживания  несовершеннолетнего,  если  родители проживают на территории  
разных государств.

709. Пурге, А. Р. Правовые основы генетического происхождения ребенка при применении ме-
тодов ВРТ в современном законодательстве [Текст] // Право и государство : теория и прак-
тика. – 2014. – № 9. – С. 139–142.

710. Ситкова,  О. Ю. Осуществление защиты по договорам, заключаемым в интересах детей 
[Текст] // Рос. юстиция. – 2014. – № 9. – С. 6–8.

711. Ситкова, О. Ю. Проблемы формирования санкций в семейно-правовых договорах [Текст] // 
Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 4. – С. 149–153.

712. Смолина, Л. А. Усыновление (удочерение) в Италии и Франции: возможность использова-
ния зарубежного опыта отечественным законодателем [Электронный ресурс] / Л. А. Смо-
лина, Я. В. Задесенская // Семейное и жилищ. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

713. Сорокина, Ю. Брачный договор: в чем смысл? [Электронный ресурс] //  Административ. 
право. – 2014. – № 3. ЦПИ

714. Тагаева, С. Н. Объект и субъект правоотношения семейно-правовой ответственности [Элек-
тронный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 2. ЦПИ

715. Татаринцева, Е. А. Об условиях признания действительным согласия родителей на усы-
новление ребенка в Российской Федерации и европейских странах [Электронный ресурс] // 
Юрид. мир. – 2014. – № 7. ЦПИ

716. Татаринцева, Е. А. Повышение качества подготовки кандидатов в приемные родители как 
одно из направлений модернизации института усыновления в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // Юрид. образование и наука. – 2014. – № 3. ЦПИ

717. Трофимова, Г. А. Совершеннолетний ребенок: пробелы в правовом статусе [Текст] // Адво-
кат. – 2014. – № 8. – С. 67–72.

718. Усачева, Е. А. Юридическая природа соглашения об уплате алиментов [Электронный ре-
сурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 6. ЦПИ
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ТОРГОВОЕ ПРАВО. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО.
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

719. Антонова, Е. Г. К вопросу о разграничении оснований ответственности в предпринима-
тельской деятельности [Электронный ресурс] //  Вестн. арбитр. практики.  – 2014.  – № 4. 
ЦПИ

720. Губин, Е. П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд [Электронный ре-
сурс] // Предпринимат. право. – 2014. – № 2. ЦПИ

Обосновывается единство законодательства о предпринимательской деятельности, учебного  
курса и науки предпринимательского права.

721. Ермолова, О. Н. К вопросу о признаках предпринимательской деятельности [Электронный 
ресурс] // Предпринимат. право : Прил. «Право и бизнес». – 2014. – № 3. ЦПИ

722. Ершов,  В.  В. Экономическое  право:  сравнительно-правовой анализ  Германии,  Франции, 
Китая и России [Текст] / В. В. Ершов, Е. М. Аршавина, В. Н. Корнев // Государство и право.  
– 2014. – № 9. – С. 53–54. 

723. Лаптев, В. А. Система источников предпринимательского права [Электронный ресурс] // 
Lex russica. – 2014. – № 6. ЦПИ

724. Мазуренко, А. П. Российская правотворческая политика в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2014. – № 3. ЦПИ

725. Пашков, А. В. К вопросу о предмете правового регулирования современного предпринима-
тельского права России [Электронный ресурс] // Предпринимат. право : Прил. «Право и биз-
нес». – 2014. – № 3. ЦПИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

726. Абдулкадыров, С. С. Конституционный Суд Российской Федерации: защита прав владель-
цев ценных бумаг в гражданском обороте [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2014. – № 6. 
ЦПИ

727. Бондаревская,  М. Андеррайтер в ходе публичного размещения ценных бумаг:  основные 
подходы и правовое регулирование [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 11. – С. 119–128.

Андеррайтер (англ. underwriter - гарант, страхователь) на рынке ценных бумаг — юридичес-
кое лицо,  которое осуществляет руководство процессом выпуска ценных бумаг и их  распределе-
ния.

728. Галкова, Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и пра-
ву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] / Е. В. Галкова. 
– Москва : Статут, 2014. ЦПИ

Великобритания, США, Германия, Франция, Нидерланды, Европейский Союз.
729. Греков, М. Н. Проблемы правовой квалификации деривативного обязательства [Электрон-

ный ресурс] // Актуал. проблемы рос. права. – 2014. – № 6. ЦПИ
Дериватив — биржевой договор с отсроченным сроком исполнения, стоимость которого за-

висит от стоимости лежащего в основе этого контракта биржевого актива.
730. Молотников, А. Е. Современное состояние и перспективы правового регулирования фи-

нансового рынка в России [Электронный ресурс] // Предпринимат.  право.  – 2014.  – № 2. 
ЦПИ

731. Петров, Д. А. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг [Электронный ре-
сурс] // Граждан. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

732. Полежаева, Н. А. О роли саморегулируемых организаций в современной системе регули-
рования рынка ценных бумаг: от основного регуляторов к второстепенному субъекту [Элек-
тронный ресурс] // Граждан. право. – 2014. – № 3. ЦПИ

733. Смирнов, Д. Подпись векселедателя как реквизит векселя: практические вопросы: нужна ли 
расшифровка росчерка? [Текст] // Хоз-во и право. – 2014. – № 11. – С. 110–119.
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734. Частное право и финансовый рынок [Электронный ресурс]:  сб.  статей.  Вып. 2 /  Л.  С. 
Балеевских, М. Л. Башкатов, В. А. Белов и др. ; отв. ред. М. Л. Башкатов. – Москва : Статут, 
2014. ЦПИ 

735. Чикулаев, Р. В. Информационно-юридическая функция субъектов выпуска массовых цен-
ных бумаг [Электронный ресурс] /  Р. В. Чикулаев, А. А. Клячин //  Вестн. Перм. ун-та :  
Юрид. науки. – 2014. – № 1. ЦПИ

736. Чикулаев, Р. В. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал регулирования обо-
рота ценных бумаг в современных условиях [Электронный ресурс] //  Граждан.  право.  – 
2014. – № 3. ЦПИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ (АГРАРНОЕ) ПРАВО

737. Пандаков, К. Г. Экологическая безопасность аграрного производства: правовые проблемы 
[Текст] / К. Г. Пандаков, Н. Э. Гущин // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. – 2014. – № 4. – С. 
188–193.

738. Хамукова, М. С. К вопросу о правовых проблемах определения понятия и признаков сельс-
кохозяйственного производственного кооператива  [Электронный ресурс]  //  Законодатель-
ство. – 2014. – № 9. ЦПИ

 ТРУДОВОЕ ПРАВО И
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

739. Алистархов, В. Выбор вида наказания работнику за разглашение сведений с ограниченным 
доступом [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 9. ЦПИ

740. Анюхина, И. В. Мобильность трудовых ресурсов и транснационализация трудовых отно-
шений: подходы российского законодателя [Электронный ресурс] / И. В. Анюхина, Е. В. Ро-
дионова // Закон. – 2014. – № 6. ЦПИ

Секондмент — направление работника в другую компанию для осуществления своих трудовых  
функций на временной основе.

741. Балицкий, К. С. К вопросу о воплощении научных идей и концепций в трудовом законода-
тельстве  на  примере  категории  «трудовая  функция»  [Электронный  ресурс]  //  Трудовое 
право в России и за рубежом. – 2014. – № 2. ЦПИ

742. Вахрушева, Ю. Утрата доверия: практика споров по увольнению [Электронный ресурс] // 
Трудовое право. – 2014. – № 9. ЦПИ

743. Горина, Е. Е. Государственная служба занятости как канал трудоустройства: восприятие на-
селением [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2014. – № 11. – С. 12–15.

744. Ефремов, А. В. Увольнение как дисциплинарное взыскание [Электронный ресурс] // Граж-
данин и право. – 2014. – № 7. ЦПИ

745. Закалюжная, Н. В. Заемный труд и схожие атипичные отношения [Электронный ресурс] // 
Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 2. ЦПИ

746. Кадыров, Ф. Н. Порядок включения в трудовой договор, заключаемый в рамках введения 
эффективного контракта, компенсаций и других выплат компенсационного характера [Элек-
тронный ресурс] // Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 6. ЦПИ

747. Климова, М. А. Отпускные, больничные: расчеты с работником [Текст] / М. А. Климова. – 
Москва : Библиотечка РГ, 2014. – 190 с. (Библиотечка «Российской газеты»; Вып. № 3).

748. Кудрин, А. С. О Значении социального и правового воздействия субъектов права на трудо-
вые отношения в контексте обеспечения достойного труда [Электронный ресурс] // Вестн. 
Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 1. ЦПИ
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749. Кудрин, А. С. О проблемах реализации концепции достойного труда в России [Электрон-
ный ресурс] // Вестн. Перм. ун-та : Юрид. науки. – 2014. – № 2. ЦПИ

Постановление VII съезда ФНПР от 14.01.2011 «О программе ФНПР «Достойный труд — ос-
нова благосостояния человека и развития страны».

750. Лукьянова, Н. А. Некоторые проблемы правового регулирования прекращения трудового 
договора по соглашению сторон [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за ру-
бежом. – 2014. – № 2. ЦПИ

751. Миронов, Д. В. Гарантии при прекращении (расторжении) трудового договора с работни-
ками в  Российской  Федерации и  странах СНГ:  сравнительно-правовой анализ [Текст]  // 
Право и государство : теория и практика. – 2014. – № 7. – С. 67–70.

752. Москалева, О. Увольнение в связи с утратой доверия [Электронный ресурс] // Трудовое пра-
во. – 2014. – № 9. ЦПИ

753. Ознобихин, О. Особенности увольнения работника по пункту 7 части 1 статьи 77 Трудового 
кодекса РФ [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 10. ЦПИ

Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами ус-
ловий трудового договора.

754. Орлова,  Е.  Е. Пределы ограничения прав граждан в  сфере занятости населения [Элект-
ронный ресурс] // Соврем. право. – 2014. – № 6. ЦПИ

755. Офман, Е. М. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в установлении баланса 
прав и интересов работников и работодателей [Электронный ресурс] // Культура : управле-
ние, экономика, право. – 2014. – № 2. ЦПИ 
   Рассматриваются материалы судебной практики Конституционного Суда РФ за 2012-2013 гг.

756. Петров, А. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 
общественных обязанностей [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2014. – № 3. 
ЦПИ

757. Пламеннова, К. В. Производственные советы в России: проблемы и перспективы [Текст] // 
Журн. рос. права. – 2014. – № 9. – С. 131–138.

758. Сабельников, О. Увольнение руководителя за однократное грубое нарушение: пункт 10 час-
ти 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ [Электронный ресурс] // Трудовое право. – 2014. – № 
10. ЦПИ

759. Сергеенко, Ю. С. Формы трудового договора в России и Ирландии [Электронный ресурс] // 
Трудовое право в России и за рубежом. – 2014. – № 2. ЦПИ
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Исследуются  вопросы истории  особого  мнения  судьи  в  уголовно-процессуальном  законода-
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диатора). При этом необходимо отметить, что такая форма разрешения правового конфликта  
возможна только при условии добровольного согласия сторон. 

1192. Деменева, А. В. Правовые последствия постановлений Европейского суда по правам чело-
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наказания [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2014. – № 4. – С. 76–93.

1198. Колоколов,  Н.  А. «Громкое  оправдание»  или  «тихое  прекращение»?  [Электронный  ре-
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Вестник Московского университета: Серия 11, Право  39,59,66,67,558,852,860,865,896,944,1274, 
1280,1281,1282,1285,1289,1297,1299,1301,1384,1414
Вестник Саратовской государственной юридической академии  16,73,117,119,142,143,206,216, 
218,236,239,240,250,270,297,309,310,314,320,347,596,627,711,737,779,780,783,789,791,799, 800,811, 
818,821,1092,1148,1185,1430
Вестник Поволжской академии государственной службы  9,545,1078,1256,1276
Вестник экономического правосудия РФ  419,449,467,573,582,1443
Государственная власть и местное самоуправление  76,109,140,150,152.157,159,162,175,177,178, 
182,186,187,188,197,201,208,214,215,219,241,290,292,343,498,743,1243
Государство и право  8,17,21,27,57,283,604,674,722,772,825,1098,1113,1381,1391,1402
Журнал российского права  7,30,60,151,153,161,286,288,332,336,384,398,409,552,554,664,757,802, 
824,875,970,1044,1046,1108,1306,1335,1379,1394,1398,1444,1461
Законность  864,866,882,887,947,983,1115,1150,1159,1166,1194,1217,1234,1298,1333,1338,1340,1344, 
1346,1348,1349
История государства и права  10,14,22,33,45,50,63,64,133,134,487,640,706,815,817,826,827,877,950, 
1310,1312,1355
Конституционное и муниципальное право  78,82,87,96,97,105,110,120,121,124,132, 141,163,167, 
168,184,185,771
Мировой судья  843,1009,1100,1200,1203,1204,1220,1313
Московский журнал международного права  1376
Право и государство: теория и практика  11,26,44,47,48,49,53,84,111,136,144,149,155,172,174,189, 
312,352,445,478,519,530,540,620,630,632,696,709,751,774,775,886,948,1143,1207,1213,1250,1392
Правовая политика и правовая жизнь  58,61,123,128,135,138,154,274,424,434,786,837,1134,1137, 
1307,1324
Российская юстиция  38,81,137,258,345,350,356,710,768,831,848,851,954,968,982,996,1028,1069, 
1074,1079,1093,1101,1104, 1109,1123,1140,1153,1178,1191,1193,1201,1237,1253,1317,1331,1332,1347
Российский юридический журнал  55,65,86,126,146,414,442,855,869,1177,1197,1229,1278,1339, 
1387,1396,1399
Российское правосудие  2,25,32,145,260,387,404,437,456,556,629,662,701,829,857,871,872,889,892, 
903,998,999,1001,1006,1051,1052,1111,1117,1189,1208,1233,1235,1238,1239,1314,1323,1328,1386,1406,
1433
Сравнительное конституционное обозрение  79,85,180
Хозяйство и право  425,453,460,464,470,477,490.507,560,581,594,611,633,644,645,646,642,653,663, 
665,727,733,806,814,1088,1326,1434,1447
Юрист  139,322,440,450,451,455,459,461,462,469,471,473,476,483,485,494,495,496,497,499,518,522, 
533,539,542,547,551,572,577,598,639,641,809,991,1061,1302,1451

• Отдел правовой информации

Адвокатская практика  83,95,129,308,842.854,928,981,1136,1198,1212,1303,1360,1361,1367, 1368
Административное и муниципальное право  18,19,115,116,171,176,191,198,199,200,204,207,213, 
224,226,230,231,232,233,238,242,247,248,254,263,264,268,272,276,284,299,300,303,318,338,344,348, 
355,359,380,381,382,385,386,388,412,438,784,788,1045,1116,1165,1251,1257,1261,1304,1334,1343, 
1345
Административное право  319,378,587,713,756
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Административное право и процесс  70,169,181,183,192,193,194,195,196,205,211,212,220,222,227, 
237,246,249,251,256,261,262,265,266,275,277,279,280,281,282,285,287,291,295,296,346,351,353,357, 
358,362,394,416,785,804,805,813,930,958,1040,1141,1320,1436
Администратор суда  1094,1187,1218,1316,1322
Актуальные проблемы российского права  42,52,88,90,92,179,223,293,315,337,389,465,549,567, 
670,643,682,718,729,832,835,856,923,941,966,1026,1091,1103,1126,1132,1145,1147,1151,1170,1176, 
1210,1211,1221,1224,1263,1404,1426,1458,1459,1467
Арбитражные споры  379,474,527,543,657,658,980,1059,1065,1066,1067,1073,1075,1084,1087
Арбитражный и гражданский процесс  253,479,525,563,964,965,967,971,972,973,974,976,985,987, 
993,1010,1011,1013,1016,1022,1023,1025,1033,1034,1055,1056,1057,1063,1064,1068,1070,1080,1089, 
1090,1325,1330,1454,1456
Банковское право  391,422,426,602,612,613,614,615,617,628,1469
Безопасность бизнеса  724,773,1242
Бизнес, менеджмент и право  305,307,399,472,503,601,625,787,1350
Бюджет  393,590,597
Вестник арбитражной практики  376,647,667,719,1053,1054,1058
Вестник гражданского права  520,561,562,576,583,978,1427,1439,1442
Вестник гражданского процесса  977,1015,1017,1060
Вестник Пермского университета: Юридические науки  3,20,28,62,94,125,160,190,217,244,375, 
396,435, 439,443,444,447,482,484,486,489,493,504,521,523,566,575,580,600,655,669,670,714,735,748, 
749,776,792,828,901,915,986,1105,1127,1155,1245,1341,1405,1421,1423,1448,1455
Военно-юридический журнал  333,339,340,949,1254
Гражданское общество в России и за рубежом  34,106,234,289,432,502
Гражданин и право  43,54,75,311,334,342,408,687,744,844,849,874,1411
Гражданское право  361,446,463,466,468,509,536,550,574,731,732,736
Жилищное право  516,586,936
Журнал конституционного правосудия  80,89,93,131,245
Закон  377,452,457,458,475,514,564,584,595,648,659,661,668,678,679,740,1002,1407,1428,1446,1452, 
1457,1460
Законодательство  72,221,229,448,517,546,553,568,585,738,764,808,867,870,916,926,1004,1099,1107, 
1119,1138
Законодательство и экономика  203,526,534,569,592,603,649,697,816,940,1128,1131,1190,1356
Законы России: опыт, анализ, практика   255,327,329,330,481,488,529,531,606,607,608,609, 
610,634,769,997,1007,1008,1020,1027,1036,1038,1041,1047,1049,1071,1083,1086,1403,1438, 
1440,1464
Имущественные отношения в Российской Федерации  512,513,651,656,807
Информационное право  316,317,1300,1390
Исполнительное право  273,845,846,989,1012,1018,1019,1024,1031,1042,1043,1048,1449,1450,1462
Конкурентное право  369,374,500,605,1082
Конкуренция и право  370,371,373,660
Культура: управление, экономика, право  328,654,755
Ленинградский юридический журнал  420,708,803,909,988,1130,1445
Lex russica  12,23,74,122,294,723,790,1037,1216,1222,1249,1388,1422
Международное право и международные организации  1337,1395,1408,1409.1413,1419,1424, 
1425,1432,1437
Международное правосудие  1192,1380,1382,1383,1389,1393
Международное публичное и частное право  571,921,1400
Международное уголовное право и международная юстиция 823,1114,1122,1125,1142,1154, 
1296,1412,1416,1418,1463
Международные банковские операции  1431
Менеджер здравоохранения  746
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Миграционное право  113,130,209,888,1183,1342,1415
Муниципальная служба: правовые вопросы  164,166,170,173,202,225
Наследственное право  672,673,676,677,680,681.683,685,686,690,691,692,1035
Новый юридический журнал  102,112,165,235,325,341,405,433,559,905,946,1072,1110,1163,1171, 
1258,1366
Нотариус 506,515,555,578,588,675,684,688,689,702,704,963,975,979,1369,1370,1372,1373,1374
Обмудсмен  71,103,156,847
Образование и право  99,66
Право в Вооруженных Силах  267,269,278,937
Право и экономика  436,501,508,510,624,631,925,1453
Правовые вопросы недвижимости  100,524,548,820
Предпринимательское право  372,390,541,591,720,730
Предпринимательское право: Приложение «Право и бизнес»  326,492,721,725
Публично-правовые исследования  368,1429
Реклама и право  37,321,323,324
Реформы и право  397,403
Российский следователь  228,271,331,349,354,360,365,833,836,840,853,859,862,868,873,879,883, 
884,890,899,900,906,910,914,919,922,927,933,942,945,951,952,953,955,956,957,959,960,961,962,1097,
1102,1116,1124,1129,1135,1146,1149,1156,1157,1158,1160,1162,1164,1167,1174,1175,1180,1182,1195, 
1199,1214,1215,1223,1236,1241,1246,1247,1248,1252,1255,1259,1260,1264,1265,1266,1267,1270,1271,
1272,1275,1277,1279,1283,1284,1286,1287,1288,1291,1292,1293,1294,1351,1352,1353,1354,1385,1417
Российский судья  454,635,671,726,838,839,850,904,994,1000.1014,1029,1030,1085,1095,1118,1139, 
1173,1202,1219,1228,1232,1308,1309,1311,1315,1318,1321,1329,1371,1441
Семейное и жилищное право  107,619,693,694,698,703,705,712,819
Современное право  29,108,114,298,441,491,505,538,565,622,638,642,695,700,754,770,781,801,810, 
812,830,834,897,913,995,1021,1032,1112,1121,1172,1179,1188,1225,1305,1336,1358,1377,1378,1465, 
1466,1468,1470
Современный юрист  301,302,306,535,537,589,1005
Социальное и пенсионное право 1,699,707,778
Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение  415,636
Транспортное право 1290
Трудовое право 739,742,752,753,758,765
Трудовое право в России и за рубежом  127,741,745,750,759,761.763,766
Уголовное право  822,863,876,878,881,885,894,898,902,912,918,929,932,935,943,1144
Уголовное судопроизводство  1106,1120,1152,1168,1181,1184,1209,1226,1227,1230,1231,1268
Финансовое право  335,392,395,400,401,402,406,407,410,411,417,418,421,423,427,428,593,616 618, 
1397,1420
Экологическое право  782,794,795,796,797,917,924
Юридическая работа в кредитной организации  431,557,579,599,893,1050,1077,1096
Юридический мир  4,35,56,69,91,98,101,104,118,158,210,243,304,364,367,383,429,544,623,626,637, 
715,793,798,841,858,908,931,934,938,1076,1169,1206,1240,1244,1273,1410
Юридическое образование и наука  5,36,363,716,891,939,1269
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