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 Настоящий  библиографический указатель создан на основе раздела «Право. 

Юридические науки» электронной «Систематической картотеки статей», формирование 

которой осуществляется КОУНБ с использованием  Системы автоматизации библиотек 

ИРБИС. 

 Данный выпуск является продолжением ежегодно издающегося (с 2002 г.) 

библиографического указателя и  отражает статьи по праву и юридическим наукам из 

журналов (и, выборочно, из газет) за 2012 год, поступивших в Курганскую областную 

универсальную научную библиотеку. 

 Расположение материала основано на библиотечно-библиографической 

классификации (ББК). Внутри разделов материал расположен в алфавите авторов и заглавий. 

В необходимых случаях статьи проаннотированы. 

 Настоящее издание снабжено вспомогательными указателями: именным, 

географических названий, организаций, а также списком использованных источников. 

 Библиографический указатель предназначен для студентов, юристов, научных 

работников. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАТИЯ 

Международные отношения и внешняя политика Российской Федерации 

 

 1. Лашкевич, Н.   
 Транзиту поможет компьютер [Текст] : Таможенный союз вводит на границах электронный контроль / 

Н. Лашкевич // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 22. -  С. 36-37. - (Мир).  

Работа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

 

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

    См. также:    444, 2109,  

 

 2. Акулин, И. М.  
 Третья научно-практическая конференция с международным участием "Медицина и право в XXI веке" 

[Текст] / И. М. Акулин, С. В. Волкова, А. М. Горяинов, Н. И. Малышева // Изв.высш.учеб.заведений: 

Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 221-241. - ISSN 0131-8039. 

В статье представлен обзор докладов в рамках Третьей научно-практической конференции с 

международным участием "Медицина и право в XXI веке", прошедшей 1-2 июля 2011 г. на юридическом 

факультете Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

 3. Андрианов, Н. В.  
 Право и язык: диалогическая сопряженность [Текст] / Н. В. Андрианов // Государство и право. - 2012. - 

№ 11. -  С. 14-23. - ISSN 0132-0769. 

В статье показаны некоторые возможности семиотического подхода в исследовании права. 

 

 4. Антонов, М. В.  
 Право и мировое глобальное сообщество [Текст] / М. В. Антонов, Е. Г. Самохина // 

Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 242-253. - ISSN 0131-8039. 

27-28 января 2012 г. в НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург состоялся международный коллоквиум "Право и 

мировое глобальное сообщество". 

 

 5. Астанин, В. В.  
 Лоббизм и мониторинг правопримения  [Текст] / В. В. Астанин // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 61-

62. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена активно обсуждаемым сегодня вопросам введения и развития института лоббизма. 

 

 6. Багдасаров, В. Ю.  
 Основные классификации правотворчества [Текст] / В. Ю. Багдасаров // Журн. рос. права. - 2012. - № 

11. -  С. 49-56. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье исследуются проблемы классификации правотворчества. Предлагаются структурировать знания о 

критериях классификации правотворчества путем их группировки, основанной на категории "состав 

правотворчества". 

 

 7. Баев, В. Г.  
 Власть как юридическая категория: интерпретация власти в правовой науке [Текст] / В. Г. Баев, О. А. 

Пугина // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 41-42. - ISSN 0131-6761. 

В статье исследуются разные позиции, характеризующие природу власти, с точки зрения юридической 

науки. Особое внимание придается соотношению власти политической и государственной. 

 

 8. Баев, В. Г.  
 Государственно-конфессиональные отношения в зеркале современной отечественной юридической 

литературы [Текст] / В. Г. Баев, И. А. Крисанов // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 6-

11. - ISSN 1813-1247. 

 

 9. Байтеева, М. В.  
 Предисловие к статье В. Кравица "Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации? 

Размышления о феноменологии повествования права" [Текст] / М. В. Байтеева // Изв.высш.учеб.заведений: 

Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 12-17. - ISSN 0131-8039. 

Автор анализирует нарративный подход, рассматриваемый в статье В. Кравица. Отмечает, что возникшие в 

современной юридической науке онтологические и иные проблемы можно решить, только обратившись к 

глубинному уровню структуры языка. 
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10. Баранков, В. Л.  
 Правовое регулирование социальной защиты сотрудников правоохранительных органов [Текст] / В. Л. 

Баранков // Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 82-89. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена проблеме социальной защиты сотрудников правоохранительных органов. 

 

 11. Белых, В. С.  
 Судебный прецедент как источник правового регулирования: спорные вопросы теории и практики 

[Текст] / В. С. Белых // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 185-191. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматриваются различные точки зрения ученых на судебный прецедент в России. 

 

 12. Беляева, О. М.  
 Понятие и сущность толкования права [Текст] / О. М. Беляева  // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 35-

37. - ISSN 0131-6761. 

В статье говорится о том, что толкование права может предприниматься в различных юридических целях и 

имеет значение для всех сторон правовой деятельности. 

 

 13. Бобровник, С. В.  
 Институционализация компромисса и конфликта в праве [Текст] / С. В. Бобровник // Государство и 

право. - 2012. - № 1. -  С. 104-107. - ISSN 0132-0769. 

Исследуется правопознание и правовое регулирование конфликта и компромисса как социальных явлений. 

 

 14. Боголюбов, С. А.  
 Сочетание теории и практики [Текст] / С. А. Боголюбов  // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 128-132. 

- ISSN 1605-6590. 

О защите диссертаций в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ. 

 

 15. Боднар, А. Н.  
 Понятие механизма правоохраны [Текст] / А. Н. Боднар // История государства и права. - 2012. - № 10. 

-  С. 14-17. 

Рассматриваются точки зрения разных авторов, раскрывается представление о различных компонентах 

правоохраны, о реализации прав личности в процессе осуществления правоохраны. 

 

 16. Бондаренко, М. В.  
 Проблема методологического многообразия исследования сущности правопорядка в его ценностном 

измерении [Текст] / М. В. Бондаренко // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 20-22.  

В статье анализируются возможности различных методологий в решении проблемы многообразия форм 

правопорядка в его ценностном измерении. 

 

 17. Бредихин, А. Л.  
 Об "узком" и "широком" понимании государства [Текст] / А. Л. Бредихин // История государства и 

права. - 2012. - № 18. -  С. 9-10. 

Автор обосновывает несостоятельность узкого подхода к пониманию государства и предлагает собственное 

определение этого понятия. 

 

 18. Бреднева, В. С.  
 Справедливость как принцип права и основа юридической деятельности [Текст] / В. С. Бреднева // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 3-6. - ISSN 1813-1247. 

 

 19. Варламова, Н. В.  
 Политическая философия утилитаризма и доктрина прав человека [Текст] / Н. В. Варламова // 

Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 93-97. - ISSN 0132-0769. 

По мнению автора, практическая реализация требований утилитаризма несовместима с представлениями о 

естественном и неотчуждаемом характере прав человека, идеями свободы и равенства людей. 

 

 20. Ващенко, Ю. С.  
 Герменевтическая традиция в праве и понимание юридического текста [Текст] / Ю. С.  Ващенко // 

Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 5-13. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются вопросы развития и осмысления герменевтической традиции права. 

 

 21. Вискулова, В. В.  
 Институт гарантий избирательных прав граждан: предмет, метод, общая характеристика [Текст] / В. В. 

Вискулова // Государство и право. - 2012. - № 11. -  С. 67-76. - ISSN 0132-0769. 
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22. Водолагин, С. В.  
 Свободные профессии как социальный институт и объект правового регулирования в России и за 

рубежом  [Текст] / С. В. Водолагин // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 123-131. - ISSN 0869-4400. 

В статье предпринята попытка рассмотреть свободные профессии как правовой и социальный институт, 

развившийся в условиях западного общества. На примере зарубежных стран показано, каковы законодательное 

регулирование этой сферы, критерии отнесения конкретных видов деятельности к свободным профессиям. 

 

 23. Гаджиев, Г. А.  
 Экономическая эффективность, правовая этика и доверие к государству [Текст] / Г. А. Гаджиев // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 10-21. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена проблемам правового регулирования экономических отношений, создания 

привлекательного инвестиционного климата в стране и доверия к правовым институтам государства. 

 

 24. Галахтин, М. Г.  
 Философия права в России: история и современность [Текст] : материалы третьих философских чтений 

памяти акад. В. С. Нерсесянца / М. Г. Галахтин // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 125-127. - ISSN 0132-

0769. 

На основе анализа статей сборника делается вывод о состоянии и перспективах интегральной 

юриспруденции, дискуссии о соотношении прав человека и государства в контексте либертарного 

правопонимания. 

 

 25. Гарашко, А. Ю.  
 Проблема единой системы источников права [Текст] / А. Ю. Гарашко // История государства и права. - 

2012. - № 21. -  С. 23-25. 

В статье даётся анализ источников права в широком значении. 

 

 26. Глазкова, Л.   
 Преференций Сколково на всех не хватит [Текст] / Л. Глазкова // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 

13. -  С. 30-31. - (Экономика). - ISSN 0236-0918. 

Вопросы законодательного обеспечения функционирования территорий инновационного развития были на 

заседании Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям и Ассоциации инновационных регионов 

России. 

 

 27. Глазкова, М. Е.  
 Человек в правовых пространствах [Текст] / М. Е. Глазкова, М. А. Мещерякова [и др.] // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 5. -  С. 5-14. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены проблемы "правового пространства". 

 

 28. Горовенко, В. В.  
 Моделирование правовой активности [Текст] / В. В. Горовенко // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 12-15. - ISSN 1813-1247. 

В статье раскрываются общие подходы к моделированию правовой активности частных субъектов, 

основанной на использовании правовых возможностей как формы реализации правовых предписаний. 

 

 29. Горохов, Д. Б.  
 Современное нормативное обеспечение мониторинга в сфере права и статус его результатов [Текст] / 

Д. Б. Горохов // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 83-97. - ISSN 1605-6590. 

Ставится вопрос о необходимости информировать общественность о результатах мониторинга посредством 

публикации информации в СМИ, на официальных сайтах в сети Интернет. 

 

 30. Даньшина, Н. А.  
 Критерии действенности государственного контроля над жизнедеятельностью общества [Текст] / Н. А. 

Даньшина  // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 10-13. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются проблемы результативности государственного и общественного взаимодействия в 

правовой сфере. 

 

 31. Демичев, А. А.  
 О плагиате в историко-правовых исследованиях [Текст] / А. А. Демичев // История государства и права. 

- 2012. - № 10. -  С. 2-8. 

Анализируются причины плагиата как явления, намечаются некоторые пути решения данной проблемы. 

 

 32. Демчук, С. Д.  
 Российская государственная антинаркотическая политика и её совершенствование [Текст] / С. Д. 

Демчук // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 46-56. - ISSN 0132-0769. 
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33. Дубинина, Е. Н.  
 Современные правовые санкции: функциональная характеристика [Текст] / Е. Н. Дубинина // История 

государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 8-10. - Библиогр. в конце ст. 

В статье ставится вопрос о природе права как явления, определяющего специфику правовых санкций и их 

функций. Выясняются взаимосвязи функций права и функций правовых санкций. 

 

 34. Духно, Н. А.  
 Юридическая ответственность как способ укрепления правопорядка [Текст] / Н. А. Духно // Рос. 

следователь. - 2012. - № 19. -  С. 37-40. - Библиогр. в конце ст. 

В статье указывается на малоисследованную в теории права проблему взаимосвязи юридической 

ответственности и правопорядка. 

 

 35. Ермакова, В.   
 Вопросы теории единого информационного пространства интеграционных союзов [Текст] / В. 

Ермакова // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 104-108. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрены основные понятия и определения теории информационного обмена и информационного 

взаимодействия, выявлены и сформулированы понятия, не раскрытые в нормативных актах, - обмен 

информацией, информационное взаимодействие, единое информационное пространство интеграционного 

союза. Кроме того, автором предложено закрепить в российском и международном законодательстве базовое 

понятие электронный документ. 

 

 36. Жуков, В. Н.  
 Изменение и развитие как категории социологии права [Текст] / В. Н. Жуков // Государство и право. - 

2012. - № 11. -  С. 47-59. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются содержание и роль категорий изменения и развития в методологическом 

обеспечении социологии права. Показывается значение темы мобильности социальных процессов для развития 

социологии права. 

 

 37. Жуков, В. Н.  
 Политико-правовая идеология раннего христианства [Текст] / В. Н. Жуков // Государство и право. - 

2012. - № 9. -  С. 98-101. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются этапы становления, культурные и религиозные истоки христианства. 

 

 38. Зорькин, В. Д.  
 Путь России к праву: размышления о судьбе российской правовой демократии [Текст] / В. Д. Зорькин // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 3-19.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы политико-правового развития России на современном 

историческом этапе. 

 

 39. Иванов, С. А.  
 О критерии научности юридической теории [Текст] / С. А. Иванов // История государства и права. - 

2012. - № 11. -  С. 45-47. 

В статье говориться о существенном влиянии конвенциональных допущений в характеристике научности 

юридической теории и необходимости определения чётких границ данных допущений. 

 

 40. Исаев, И. А.  
 Идея империи: миф и реальность [Текст] / И. А. Исаев // История государства и права. - 2012. - № 19. -  

С. 2-8. - Библиогр. в конце ст. 

В статье автор затрагивает философский и политический вопрос, который привлекал внимание многих 

исследователей - имперская идея. В работе приводятся концепции философов, мыслителей и идеологов 

прошлого, размышлявших о проблеме идеи Империи. 

 

 41. Исаева, Н. В.  
 Роль юридического самоопределения субъекта в реализации прав и свобод [Текст] / Н. В. Исаева // 

Обществ. науки и современность. - 2012. - № 4. -  С. 103-111. - (Гражданское общество и правовое государство). 

- Библиогр. в конце ст.: 37 назв. - ISSN 0869-0499. 

Понятие правовой идентичности, механизм правовой идентификации. 

 

 42. Капусткин, А. С.  
 Награда как правовой символ [Текст] / А. С. Капусткин // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. 

- № 5. -  С. 15-19. - ISSN 1813-1247. 

В статье автор делает попытку рассмотреть награду как правовой символ, выделить ее функции и свойства. 
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43. Карпович,  О. Г.  
 Категория "безопасность" в общественном сознании. Современные тенденции [Текст] /  О. Г. Карпович 

// Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 13-15. - ISSN 1813-1247. 

Раскрываются и анализируются основные аспекты и тенденции развития понятия безопасности на 

современном этапе общественного развития. 

 

 44. Кириенко, Г. С.  
 О некоторых аспектах нового порядка опубликования нормативных правовых  [Текст] / Г. С. Кириенко 

// Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 3-36. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются особенности правового регулирования новых средств массовой информации: 

сетевого издания, телеканала, радиоканала, телепрограммы и радиопрограммы. 

 

 45. Клочкова, Ю. А.  
 Влияние современной конвергенции на политико-правовые институты: теоретико-методологический 

анализ правового и политического взаимодействия [Текст] / Ю. А. Клочкова // История государства и права. - 

2012. - № 13. -  С. 2-4. 

В статье рассмотрено взаимодействие национальных правовых систем в современном мире. Расширение 

интеграции сопровождается ростом национального правосознания, стремлением сохранить свою самобытность, 

а вовлечение в интеграционный процесс все новых государств рождает конфликты национальных интересов. 

 

 46. Коваленко, Д. С.  
 Типология права как основа интегративного понимания юридической ответственности [Текст] / Д. С. 

Коваленко // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 2-4. - Библиогр. в конце ст. 

В статье предложена методология дифференцированного анализа юридической ответственности в контексте 

различения типов права, критерием которого выступает природа и логика права, действующего в конкретных 

предметных областях правовой жизни общества. 

 

 47. Кокурина, О. Ю.  
 Формирование наградного права как комплексного правового института Российской Федерации 

[Текст] / О. Ю. Кокурина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 3-9. - ISSN 1813-1247. 

Обосновано включение в наградное право государства нормативных актов регулирования региональных, 

муниципальных, общественных и иных наград. 

 

 48. Коновалов, А. В.  
 Сама деятельность юриста должна стать своего рода пропагандой права [Текст] : интервью с 

министром юстиции РФ / А. В. Коновалов ; подгот.  Я. Пискунов // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 10-20. - ISSN 0869-

4400. 

Речь идет о Петербургском Юридическом Форуме. Затрагиваются вопросы о реализации реформы 

адвокатуры, нотариата, судебной системы, об эффективности работы по пропаганде права. 

 

 49. Короткова, О. И.  
 Формирование правового государства и обеспечение верховенства закона [Текст] / О. И. Короткова  // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 3-12. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена правовому государству - связанность государства правом, подчинение государства праву, 

защита граждан от возможного произвола со стороны государства и его органов. 

 

 50. Кравиц, В.   
 Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации? Размышления о феноменологии 

повествования права [Текст] / В. Кравиц // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 18-32. - 

ISSN 0131-8039. 

Статья посвящена анализу философского подхода немецкого ученого Яна Шаппа к вопросу о смысле права 

с позиции нарратива. 

 

 51. Кулакова, Ю. Ю.  
 Способность государства к демократии [Текст] / Ю. Ю. Кулакова // История государства и права. - 

2012. - № 11. -  С. 42-44. 

В статье рассматривается механизм демократизации общества, определяются возможные пределы 

демократии, делается вывод об их отличии от механизма государственной организации общества. 

 

 52. Лановая, Г. М.  
 Проблема соответствия отраслей права его типам [Текст] / Г. М. Лановая  // История государства и 

права. - 2012. - № 21. -  С. 26-28. 

В статье доказывается практическая значимость адекватного выражения в отраслях современного права тех 

различающихся заложенной в них природой типов права, на основе которых они действуют. 
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 53. Лапаева, В. В.  
 Проблемы правопонимания в свете актуальных задач российской правовой теории и практики [Текст] / 

В. В. Лапаева // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 5-14. - ISSN 0132-0769. 

Правовое развитие страны, правопонимание в контексте мировоззренческого противостояния между 

системоцентристским (традиционным для России) и человекоцентристским типами политико-правовой 

культуры. 

 

 54. Ловцов, Д. А.  
 Системология правового регулирования информационных отношений в иносфере: архитектура и 

состояние [Текст] / Д. А. Ловцов // Государство и право. - 2012. - № 8. - Ст. 16-25. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются архитектура и современное состояние системологии правового регулирования 

информационных отношений в информационной сфере общественно-производственной деятельности как 

научно-методической базы правового регулирования. 

 

 55. Лонская, Светлана Владимировна.  
 Мировая юстиция: гипотеза генезиса [Текст] / С. В. Лонская // Изв.высш.учеб.заведений: 

Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 178-188. - ISSN 0131-8039. 

В статье установлена генетическая связь правовых систем совокупности государств, где действуют мировые 

(магистратские) суды: Великобритания и Франция - центры ведущих правовых семей - стали источниками 

института мировой юстиции для иных государств. 

 

 56. Лунеев, В. В.  
 Свобода лучше, чем несвобода? [Текст] / В. В. Лунеев // Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 13-21. 

- ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена обсуждению проблем, поднятых на заседании Госсовета, где подводились итоги четырех 

лет президентской работы Д. А. Медведева. 

 

 57. Максуров, А. А.  
 Виды процессуальных форм медиативной юридической деятельности [Текст] / А. А . Максуров, М. В. 

Таланова  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 71-72. - ISSN 0131-6761. 

Исследуются вопросы определения видов процессуальных форм медиативной юридической деятельности. 

 

 58. Максуров, А. А.  
 Политическая функция медиативной юридической практики [Текст] / А. А. Максуров, М. В. Таланова  

// Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 8-9. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются значение и функции медиативной юридической деятельности в политической сфере 

государства. 

 

 59. Малько, А. В.  
 Правовая политика как категория XXI века [Текст] / А. В. Малько // Государство и право. - 2012. - № 

11. -  С. 5-13. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена анализу становления и природы такой юридической категории, как "правовая политика". 

которая сформировалась категория именно в XXI в. Показывается, в чем ее значение для юридической науки и 

практики; рассматривается соотношение названной категории со схожими категориями юриспруденции: 

"юридической политикой", "правовой реформой", "правовой идеологией". 

 

 60. Малько, А. В.  
 Правовая политика как направление научных исследований, область юридической практики и учебная 

дисциплина  [Текст] / А. В. Малько, М. П. Петров // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 19-27. - ISSN 

0132-0769. 

Анализируются вопросы интеграции академической и вузовской науки в исследовании правовой политики, 

опыт реализации научных достижений в образовательном процессе и юридической практике. 

 

 61. Малько, А. В.  
 Правовая политика современной России: формы и средства реализации (обзор материалов "круглого 

стола")) [Текст] / А. В. Малько // Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 108-116. - ISSN 0132-0769. 

В мае 2001 г. в Тамбовском госуниверситете состоялась  Международная читательская НПК, в работе 

которой принимали участие ученые из России, Латвии, Казахстана, Китая и др. стран. Статья представляет 

собой обзор материалов "круглого стола" в рамках данной конференции. 

 

 62. Малько, А. В.  
 Теория правовых актов: необходимость и пути создания [Текст] / А. В. Малько, Я. В. Гайворонская // 

Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 15-24. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются элементы теории правовых актов, понятие правового акта, система правовых актов, 

вопросы юридической техники, особенности актов толкования, общих и смешанных правовых актов. 



10 

 

 63. Мамонтов, А. Г.  
 Независимость и законность современного суда: миф и реальность [Текст] / А. Г. Мамонтов // История 

государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 39-41. 

В статье даётся критическая оценка реальной независимости современного государственного суда. 

 

 64. Марченко, М. Н.  
 "Умеренный" позитивизм и верховенство права в условиях правового государства [Текст] / М. Н. 

Марченко // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 5-10. - ISSN 0132-0769. 

 

 65. Матузов, Н. И.  
 Саратовская школа теоретиков государства и права [Текст] / Н. И. Матузов // Государство и право. - 

2012. - № 10. -  С. 74-77. - ISSN 0132-0769. 

Прослеживается процесс становления саратовской школы теоретиков государства и права, ее вклад в 

развитие юридической науки. 

 

 66. Мелкевик, Б.   
 Говорите на языке "нового нарратива о праве" или о том, как политкорректность "юридически" 

узаконивает себя [Текст] / Б. Мелкевик ; авт. предисл.: М. В. Антонов, Е. А. Патрикеева // 

Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 33-56. - ISSN 0131-8039. 

Автор рассматривает проблемы, связанные с некритичным использованием термина "право" в современном 

языке. 

 

 67. Михалева, Н. А.  
 Памяти Олега Емельяновича Кутафина [Текст] / Н. А. Михалева // Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 

134-136. - ISSN 1605-6590. 

Биографическая справка о О. Е. Кутафине, ученом-юристе Московской государственной юридической 

академии. 

 

 68. Небратенко, Г. Г.  
 Концептуальная характеристика обычно-правовой системы традиционного общества [Текст] / Г. Г. 

Небратенко // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 19-21. 

Рассмотрен термин "обычно-правовая система традиционного общества", который стал употребляться на 

рубеже ХХ-ХХI вв. 

 

 69. Недобежкин, С. В.  
 Мифологизация вопроса о происхождении права в теоретико-правовой науке [Текст] / С. В. 

Недобежкин // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 7-10. 

В статье приводится анализ ошибочных подходов и противоречий в рассмотрении вопроса о 

происхождении права в правоведении. 

 

 70. Некрасов, С. И.  
 Территориальное пространство, правовое пространство, культурно-религиозное пространство: пределы 

несовпадения и взаимодействия [Текст] / С. И. Некрасов  // Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 23-32. - 

ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются пределы (ориентиры) в ограждении преобладающей в том или ином государстве (регионе) 

культурно-религиозной среды посредством правовых норм. 

 

 71. Нерсесян, В. С.  
 Правовой принцип формальной справедливости (Регулирование формально-неравных отношений) 

[Текст] / В. С. Нерсесян // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 101-107. - ISSN 0132-0769. 

Формальная справедливость - это формально-равный доступ к праву и должная мера формальной свободы, 

определенные на основе правового принципа формально-равной работоспособности. 

 

 72. Осин, В. Н.  
 Общепризнанные социальные ценности (свобода, право, права и свободы, государство) и правовой 

менталитет [Текст] / В. Н. Осин // Вопр. философии. - 2012. - №  9. -  С. 46-55. - (Философия и общество). - 

Библиогр. в конце ст.: 19 назв.. - ISSN 0042-8744. 

Своеобразие восприятия общепризнанных социальных ценностей российским этносом с учетом российской 

философско-правовой традиции. Необходимость внедрения в этническом правосознании общепризнанных, 

конституционно декларированных ценностей. Проблемы российского правового менталитета. 

 

 73. Осипов, М. Ю.  
 Правовая культура и механизм ее формирования  [Текст] / М. Ю. Осипов // Журн. рос. права. - 2012. - 

№ 1. -  С. 75-82. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена проблемам формирования правовой культуры в обществе. 
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 74. Осипян, Б. А.  
 Принцип функциональной целесообразности закона [Текст] / Б. А. Осипян // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 37-44. - ISSN 1813-1247. 

Раскрывается содержание понятия функциональной целесообразности юридического закона, а также 

взаимосвязь между целями и функциями того или иного правового института в законотворчестве. 

 

 75. Панченко, В. Ю.  
 О необходимости усиления гарантий юридической помощи в административно-юрисдикционном 

процессе как приоритете современной российской правовой политики [Текст] / В. Ю. Панченко, Н. А. 

Морозова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 6-10. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена обоснованию необходимости усиления гарантированности права на юридическую 

помощь в производстве по делам об административных правонарушениях в современной России. 

 

 76. Панченко, В. Ю.  
 О понятии юридической помощи [Текст] / В. Ю. Панченко  // Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 

5-12. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматривается "юридическая помощь" как понятие общей теории права. 

 

 77. Пепеляев, С. Г.  
 Сегодня бизнес голосует ногами [Текст] : интервью с управляющим партнером юридической компании 

"Пепеляев Групп" / С. Г. Пепеляев ; подгот. В. Румак // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 71-81. - ISSN 0869-4400. 

 

 78. Пермяков, Ю. Е.  
 Провинциальное правопонимание: опыт исторической непричастности [Текст] / Ю. Е. Пермяков // 

Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -  С. 43-50. - (Гражданское общество и правовое государство). - 

Библиогр. в конце ст.: 6 назв. - ISSN 0869-0499. 

Специфика провинциального отношения к праву, обусловленная провинциальным мироощущением, 

менталитетом, пространственной оппозицией, чувством исторической непричастности. Восприятие права как 

внешнего принуждения. 

 

 79. Перчаткина, С. А.  
 Социальные интернет-сети: правовые аспекты [Текст] / С. А. Перчаткина, М. Е. Черемисинова [и др.] // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 14-24. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрено создание правовых режимов распространения информации через информационно-

коммуникационные сети. 

 

 80. Петерсон, К.   
 Понятие правовой догматики: от фикции к факту [Текст] / К. Петерсон // Изв.высш.учеб.заведений: 

Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 198-206. - ISSN 0131-8039. 

Статья посвящена "юриспруденции понятий", основоположником которой традиционно признавался Г. 

Пухта; представлена критика данного метода Ф. Гэком и школой "свободного права". 

 

 81. Пищулин, А. В.  
 Правопонимание: теоретические вопросы формирования понятия [Текст] / А. В. Пищулин // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 1. -  С. 29-41. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Анализируется вопрос становления понятия "правопонимание" в отечественной юридической науке, его 

связь с "пониманием" в научно-философском смысле. 

 

 82. Поздравляем с юбилеем: Валерию Николаевичу Литовкину 80 лет [Текст] // Журн. рос. права. - 

2012. - № 6. -  С. 132-134. - ISSN 1605-6590. 

Биография В. Н. Литовкина, заслуженного юриста РФ, заместителя руководителя Центра частноправовых 

исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

 

 83. Поляков, А. В.  
 Право и его интерпретации [Текст] / А. В. Поляков // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - 

№ 1. -  С. 6-11. - ISSN 0131-8039. 

Предисловие гл. редактора журнала представляет собой обзор опубликованных в данном номере статей. 

 

 84. Попов, Е. А.  
 Нормативная методология в правоведении: особенности использования [Текст] / Е. А. Попов // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 48-53. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Нормативная методология является ведущей в современной науке о праве. Она обладает определенными 

преимуществами и недостатками. Главным недостатком является отдаление нормативной методологии от 

онтологического статуса права, что в целом обедняет нормативный ракурс исследования правовой системы. 

Данный аспект рассматривается в настоящей статье. 
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 85. Пугина, О. А.  
 Материальная и духовная природа правовых систем [Текст] / О. А. Пугина, Д. С. Агапов // История 

государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 5-10. - Библиогр. в конце ст. 

В статье раскрываются проблемы эволюции правовых систем. Отмечается, что в таком процессе поколения 

людей сознательно и активно участвуют. Право не сводится ни к материальным условиям того общества, 

которое его порождает, ни к соответствующей системе идей и ценностей. 

 

 86. Рафалюк, Е. Е.  
 Юридическая наука в поиске правовых механизмов противодействия коррупции [Текст] / Е. Е. 

Рафалюк, Н. В. Власова // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 43-68. - ISSN 1605-6590. 

Исследуются проблемы законотворчества и правоприменения в сфере противодействия коррупции, 

выявлены научные идеи и новые подходы в борьбе с коррупцией, сформулированные участниками первого 

Евразийского антикоррупционного форума. 

 

 87. Решетникова, И. В.  
 Теория процессуального риска [Текст] / И. В. Решетникова  // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 117-122. - ISSN 

0869-4400. 

Цель статьи - выделить концептуальные положения современного АПК, основные направляющие в его 

развитии. 

 

 88. Рябов, К. И.  
 Еще раз о правоспособности, дееспособности и правосубъектности [Текст] / К. И. Рябов // Закон. - 

2012. - № 9. -  С. 130-135. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассмотрены юридические понятия. 

 

 89. Семенова, И. А.  
 Эмоционально-чувственный компонент правового менталитета российских граждан [Текст] / И. А. 

Семенова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 3-7. - ISSN 1813-1247. 

Исследуются происходящие в России правовые процессы  сквозь призму правового менталитета российских 

граждан. 

 

 90. Сигалов, К. Е.  
 Бифуркация в праве [Текст] / К. Е. Сигалов // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 11-14. 

Рассматриваются проблемы синергетической парадигмы права и значимости бифуркации как критического 

момента разделения конкурирующих вариантов развития. 

 

 91. Сидорова, Е. В.  
 Проблемы методологии исследования правовых ценностей [Текст] / Е. В. Сидорова // Государство и 

право. - 2012. - № 7. -  С. 96-101. - ISSN 0132-0769. 

 

 92. Синцов, Г. В.  
 К вопросу об этическом воспитании юристов в современной России [Текст] / Г. В. Синцов  // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 37-39. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам этического воспитания юристов в современной России. 

 

 93. Соколов, Н. Я.  
 Юристы о смертной казни [Текст] / Н. Я. Соколов // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 5-15. - 

ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена проблеме, к которой привлечено внимание мировой общественности, - возможности 

применения смертной казни, целесообразности моратория на неё в России. На основе данных проведённого 

социологического исследования показывается отношение к этим вопросам профессиональных юристов. С 

использованием метода структурной таксономии построены соответствующие модели. 

 

 94. Сорокин, В. В.  
 Диалектика общих принципов права [Текст] / В. В. Сорокин, К. Е. Коваленко // История государства и 

права. - 2012. - № 12. -  С. 10-13. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются различные аргументации категорий "добросовестность", "разумность", 

"справедливость". Общие принципы права приводят в равновесие различные теоретические категории, 

суждения, а также аргументы пои различных обстоятельствах. 

 

 95. Стародубцева, И. А.  
 Использование коллизионного подхода в правовых исследованиях: постановка проблемы [Текст] / И. 

А. Стародубцева // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 29-31. 

В статье обосновывается коллизионный подход как способ выявления направлений конституционного 

воздействия через исследование коллизий, возникающих в правовой системе. 
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 96. Степин, А. Б.  
 Обыкновения правоприменительной практики России как средство защиты частного права [Текст] / А. 

Б. Степин // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 49-51. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена исследованию вопроса защиты частного права в системе российского законодательства. 

 

 97. Талызина, М. В.  
 Категория "несправедливость" в истории правовой мысли [Текст] / М. В. Талызина // История 

государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 5-8. - Библиогр. в конце ст. 

В статье проводится анализ трудов зарубежных и российских исследователей, который позволяет сделать 

вывод о том, что категории "справедливость" и "несправедливость" являются абсолютно самостоятельными 

категориями, хотя в обиходе они всегда рядом и противопоставляются друг другу. Определены основные 

позиции ученых по отношению к "несправедливости".  

 

 98. Тарасевич, И. Б.  
 Адекватность языка закона: существо проблемы [Текст] / И. Б. Тарасевич // История государства и 

права. - 2012. - № 14. -  С. 2-4. 

В статье уточняется сущность проблемы адекватности языка закона, доказывается множественность её 

аспектов и выявляются те из них, которые по своему содержанию носят правовой характер. 

 

 99. Телешина, Н. Н.  
 Понятие и место миграционного права в системе права Российской Федерации [Текст] / Н. Н. 

Телешина  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 10-13. - ISSN 0131-6761. 

Анализируются предмет, метод, структура и источники миграционного права, с целью формирования 

миграционного права  в самостоятельную отрасль российского права. 

 

 100. Торчилин, К. Е.  
 Материалистическая диалектика в системе методов общей теории государства и права конца XIX - 

начала  XX вв. [Текст] / К. Е. Торчилин // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 5-7. - Библиогр. в 

конце ст. 

В статье проанализированы воззрения дореволюционных правоведов на сущность материалистической 

диалектики и место данного способа признания в методологии дореволюционной теории государства и права. 

 

 101. Туранин, В. Ю.  
 Организационно-правовые основы формирования механизма государственной инвестиционной 

поддержки инновационной деятельности [Текст] / В. Ю. Туранин, Ю. В. Цыбульник  // Рос. юстиция. - 2012. - 

№ 1. -  С. 63-65. - ISSN 0131-6761. 

Исследуются организационно-правовые основы формирования механизма государственной инвестиционной 

поддержки инновационной деятельности. 

 

 102. Фадеев, В. И.  
 К 75-летию со дня рождения академика О. Е. Кутафина [Текст] / В. И. Фадеев // Государство и право. - 

2012. - № 7. -  С. 127-128. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена памяти академика Олега Емельяновича Кутафина. 

 

 103. Федорец, М. Н.  
 Роль системного подхода и системного анализа в изучении феномена федерализма [Текст] / М. Н. 

Федорец // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 108-111. - ISSN 0132-0769. 

Аристотель утверждал: "Целое больше суммы его частей".  Это положение и в настоящее время остается 

выражением сути системного подхода. 

 

 104. Филипенко, Н. В.  
 К вопросу о значении и сущности юридического лица [Текст] / Н. В. Филипенко // 

Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 77-94. - ISSN 0131-8039. 

Рассматривается вопрос о сущности юридического лица в цивилистической науке. 

 

 105. Фролова, Е. А.  
 Идеал социально-правового государства в отечественном неокантианстве [Текст] / Е. А. Фролова // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 1. -  С. 19-28. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье рассматривается новый этап в развитии идеи правового государства - социально-правовое 

государство. 

 

 106. Хван, Д. А.  
 Основные характеристики правовых функций государства [Текст] / Д. А. Хван // История государства и 

права. - 2012. - № 1. -  С. 14-17. 

Исследуются основные правовые функции государства. 
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 107. Черепанова, Е. В.  
 Осуществление правового мониторинга в субъектах Российской Федерации [Текст] / Е. В. Черепанова 

// Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 69-75. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрено осуществление правового мониторинга на региональном уровне, что позволит стать 

эффективным механизмом проведения единой правовой политики на всей территории РФ. 

 

 108. Черных А. П.  
 ESTOPPEL,Мировое соглашение и толкование договоров (комментарий к постановлению президиума 

ВАС РФ от 22.03.2011 №13903/10 [Текст] / Черных А. П. // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 108-113. - ISSN 0869-4400. 

Автор анализирует решение Высшего Арбитражного Суда, в котором он впервые прямо сослался на 

доктрину estoppel для обоснования своей позиции. Автор считает, что ее применение не имело достаточных 

оснований и не способствовало справедливому разрешению спора. 

 

 109. Честнов, И. Л.  
 Юридическая практика с позиций постклассической методологии [Текст] / И. Л. Честнов // Обществ. 

науки и современность. - 2012. - № 5. -  С. 164-168. - (Методология). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. - ISSN 

0869-0499. 

Место и роль юридической практики в функционировании правовой реальности. Исследование 

юридической практики через индивидуальные смыслы, личностное фоновое знание, типизации и идеализации, 

в также мотивацию. 

 

 110. Шамликашвили, Ц. А.  
 Взаимопомогающее право [Текст] / Ц. А. Шамликашвили // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 156-160. - ISSN 

0869-4400. 

В статье раскрывается сущность появившейся недавно концепции collaborative law. Она является новым 

словом в юридическом сопровождении интересов сторон в правовых конфликтах, позволяя совмещать при 

разрешении споров техники и приемы медиации и юридического консультирования. 

 

 111. Шелютто, М. Л.  
 Обзор VI Ежегодных научных чтений, посвященных памяти профессора С. Н. Братуся [Текст] / М. Л. 

Шелютто  // Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 98-108. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена памяти профессора С. Н. Братуся. 

 

 

 112. Юртаева, Е. А.  
 Нормативность законодательства: современные модуляции в российском правотворчестве [Текст] / Е. 

А. Юртаева // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 28-39. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Рассматриваются проблемные вопросы современной теории и практики выявления и поддержания 

нормативности в российской системе права, связанные с особенностями издания нормативных актов. 

 

ИСТОРИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 

 

    См. также:     15,   40,   90,  

 

 113. Бабкова, Г.   
 Прокурор сыскного приказа [Текст] / Г. Бабкова // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 67-68. - ISSN 0869-

4486. 

Деятельность Н. С. Безобразова, прокурора Сыскного приказа России в ХVIII в. 

 

 114. Баев, В. Г.  
 Теория христианского государства vs. идеи государства как высшего закона в политико-правовых 

взглядах Отто фон Бисмарка [Текст] / В. Г. Баев // История государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 20-24.  

 Рассказывается о деятельности Отто фон Бисмарка, его приверженности к христианской вере и принципе 

государственного эгоизма. 

 

 115. Бахарев, Д. В.  
 Причины преступности как политико-философская категория в работах деятелей французского 

Просвещения [Текст] / Д. В. Бахарев // История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 6-8. 

Дан анализ основных подходов к осмыслению феномена преступности как социального явления в работах 

французских энциклопедистов эпохи Просвещения. 

 

 116. Васильев, А. А.  
 Этико-правовая концепция русской государственности П. Е. Казанского и Н. А. Захарова [Текст] / А. А. 

Васильев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 42-46. - ISSN 1813-1247. 
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117. Вискулова, В. В.  
 Гарантии избирательных прав граждан как нормативное понятие в исторической ретроспективе [Текст] 

/ В. В. Вискулова // История государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 24-27. - Библиогр. в конце ст. 

 

 118. Галкин, И. В.  
 Правовое отчуждение в политической философии Бенедикта Спинозы [Текст] / И. В. Галкин // 

Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 123-126. - ISSN 0132-0769. 

Данная статья посвящена проблеме правового отчуждения в политической философии Бенедикта Спинозы. 

Хотя голландский мыслитель  и не использует в своих трудах сам термин "алиенация", но проблема 

отчуждения политических институтов занимает важное место в его наследии. По мысли философа, 

преодоление отчуждения становится возможным при установлении демократического государства, которое 

является подлинным продуктом общественного договора. 

 

 119. Галкин, И. В.  
 Юридическая метафизика Бенедикта Спинозы [Текст] / И. В. Галкин // История государства и права. - 

2012. - № 12. -  С. 20-23. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрены черты диалектического метода в политической философии Б. Спинозы (1632-1677). 

Динамический и конфликтный характер политического процесса вступает в очевидное противоречие с 

монистической метафизикой голландского философа.  

 

 120. Григорьева, О. В.  
 Взгляды Фердинанда Лассаля на государство [Текст] / О. В. Григорьева // Государство и право. - 2012. - 

№ 5. -  С. 107-110. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается позиция Ф. Лассаля о государстве как о некоей вечной самостоятельной сущности, 

имеющей свою собственную историю развития. 

 

 121. Гуляихин, В. Н.  
 Эволюция теории правовой социализации человека [Текст] / В. Н. Гуляихин // Рос. юстиция. - 2012. - 

№ 7. -  С. 61-63. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена исследованию развития теории правовой социализации. Автор выделил четыре основных 

этапа её эволюции. 

 

 122. Дикарев, И. С.  
 Соотношение принципов публичности и состязательности в уголовном судопроизводстве 

(исторический аспект) [Текст] / И. С. Дикарев // Государство и право. - 2012. - № 5. - С. 88-95. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена проблеме соотношения принципов публичности и состязательности в уголовном 

судопроизводстве; проведен анализ отдельных этапов истории развития уголовного судопроизводства. 

 

 123. Жуков, В. Н.  
 Философия права П. И. Новгородцева как консервативно-религиозная утопия [Текст] / В. Н. Жуков // 

Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 68-77. - ISSN 0132-0769. 

В статье раскрывается религиозный аспект творчества П. И. Новгородцева (возглавлял процесс 

возрождения естественного права в России на рубеже ХIХ-ХХ вв.), показана эволюция его воззрений от 

метафизика естественного права к православию. 

 

 124. Земцов, Б. Н.  
 Специфика политических представлений России [Текст] / Б. Н. Земцов // История государства и права. 

- 2012. - № 18. -  С. 2-5. 

Автор предлагает собственные подходы к изучению политической мысли России. 

 

 125. Иванников, И. А.  
 Политические и правовые идеи И. А. Малиновского [Текст] / И. А. Иванников // История государства и 

права. - 2012. - № 18. -  С. 11-12. 

Статья посвящена политическим и правовым взглядам крупнейшего в России XX века специалиста по 

истории русского права И. А. Малиновского, рассмотрены его взгляды на смертную казнь и эволюцию формы 

правления в России. 

 

 126. Исаев, И. А.  
 "Вождизм" как политико-правовое явление [Текст] / И. А. Исаев // История государства и права. - 2012. 

- № 15. -  С. 2-5. 

В статье исследуется развитие политической идеи "вождизма", формирования учения о данном явлении, а 

также о его формах и истоках. 
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127. Исаев, И. А.  
 Политический миф "модерна" и политическая фантазия [Текст] / И. А. Исаев // История государства и 

права. - 2012. - № 11. -  С. 2-4. 

В статье анализируется политико-философская категория мифа "модерна". В работе затрагиваются такие 

понятия как "политическая фантазия" и "утопия". Автор рассматривает историю человечества и развитие 

политической мысли с позиции философии. 

 

 128. Карягина, О. В.  
 Идеи примирения и посредничества в истории становления русской правовой мысли [Текст] / О. В. 

Карягина // История государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 32-35. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена анализу истории становления идей примирения и посредничества в русской правовой 

мысли, обусловленной историческими, национальными традициями и правовой культурой народа. Изучение 

накопленного опыта реализации этих идей в процессе правопреемства позволяет использовать его при оценке 

прошлого права и выработке принципов построения новой правовой системы. 

 

 129. Колдин, В. Я.  
 Правоприменительная деятельность как предмет науки и обучения [Текст] / В. Я. Колдин // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 123-131. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-

0113. 

В статье предложена информационно-познавательная концепция правоприменения. 

 

 130. Костылева, О. В.  
 Научность и научная обоснованность - сомнительные принципы уголовно-правовой политики [Текст] / 

О. В. Костылева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 7-25. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье рассматриваются такие принципы уголовно-правовой политики, как научность и научная 

обоснованность. Констатируется отсутствие четкого представления о содержании указанных принципов, 

проводится анализ последних в контексте существующих представлений о научности и обоснованности в 

философии науки, ставится под сомнение правильность и целесообразность выделения рассматриваемых 

принципов правовой политики. 

 

 131. Крылова, Н. Е.  
 Посвящается Н. Ф. Кузнецовой [Текст] / Н. Е. Крылова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - 

№ 4. -  С. 3-6. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена Н. Ф. Кузнецовой, заслуженному профессору Московского университета, лауреату 

Государственной премии СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР, доктору юридических наук. 

 

 132. Куликов, Е. А.  
 Категория меры в правосознании [Текст] / Е. А. Куликов // История государства и права. - 2012. - № 22. 

-  С. 21-23. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуются проявления меры в правосознании. Анализируется понятия "чувства меры" и "идея 

меры". 

 

 133. Лизикова, И. И.  
 Право: миф или реальность? [Текст] / И. И. Лизикова // История государства и права. - 2012. - № 11. -  

С. 5-7. 

В статье автор обращает внимание на имеющий место плюрализм правопонимания, обусловленный 

сложностью и многогранностью права как социального феномена. 

 

 134. Липень, С. В.  
 Иосиф Алексеевич Покровский - один из представителей юридического позитивизма в отечественной 

юридической науке начала ХХ в. [Текст] / С. В. Липень // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 24-

26. - Библиогр. в конце ст. 

В статье охарактеризованы взгляды И. А. Покровского (1868-1920) на проблему соотношения законности и 

усмотрения в применении права. 

 

 135. Лошкарева, М. Е.  
 "Дух римского права и историческая школа права [Текст] / М. Е. Лошкарева // История государства и 

права. - 2012. - № 13. -  С. 23-29. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуются аспекты развития римского права в интерпретации представителей немецкой 

"исторической школы права". Главное внимание уделяется взаимодействию содержательных (идейных) и 

волевых факторов в процессе развития права. Универсальный характер римского права выражается в 

способности переносить свои технические и методические приемы на более поздние правовые системы. 
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 136. Марей, А. В.  
 К осмыслению феномена рецепции римского права: формирование IUS COMMUNE в Западной Европе 

в XII - XIV вв. [Текст] / А. В. Марей // Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 96-102. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается феномен рецепции римского права в рамках становления общеевропейской правовой 

системы ius commune, сформировавшейся в Западной Европы. 

 

 137. Пахомов, В. Г.  
 К вопросу об отношении к принципу разделения властей классиков марксизма [Текст] / В. Г. Пахомов, 

С. Н. Чурилов  // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 17-20. 

В статье анализируются взгляды Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, К. Маркса, В. И. Ленина и других 

основоположников марксизма к идее разделения властей, обосновываются их исторические корни. 

 

 138. Поздняков, В. В.  
 Историческое значение русской международно-правовой мысли XVIII в. [Текст] / В. В. Поздняков // 

История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 17-21. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается русская политико-правовая мысль XVIII в., являясь важнейшим моментом 

становления философии права в России. Отражено всемирно-историческое значение важнейших европейских 

событий. 

 

 139. Полдников, Д. Ю.  
 Этапы формирования цивилистической договорной теории IUS COMMUNE [Текст] / Д. Ю. Полдников 

// Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 106-115. - ISSN 0132-0769. 

В статье выделены пять этапов формирования цивилистической договорной теории, охарактеризованы 

основные достижения каждого этапа. 

 

 140. Пьянов, Н. А.  
 Государственное регулирование как самостоятельная научная проблема [Текст] / Н. А. Пьянов // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 60-67. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассмотрены исследования, проводимые современной российской наукой в области понимания 

права и его соотношения с законом, свидетельствующие о том, что правовое  и государственное регулирование 

следует различать. 

 

 141. Родиков, Ю. Ю.  
 Война как правовой феномен и метод формирования принципа пространственного порядка в 

концепции истории европейского "права народов" Карла Шмитта [Текст] / Ю. Ю. Родиков // История 

государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 8-12. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена концепции истории европейского "права народов" немецкого правоведа Карла Шмитта. 

Анализируется историко-культурная связь права, пространственного порядка, организации власти, их влияние 

на процесс разрешения вооруженных конфликтов между государством и нациями, а также изменение правовых 

основ норм ведения войны в период нового и новейшего времени (XVII - XX вв.) 

 

 142. Рыбалов, А. О.  
 Авраамий Палицын и дело о заложенной недвижимости [Текст] / А. О. Рыбалов // Закон. - 2012. - № 8. -  

С. 150-156. - ISSN 0869-4400. 

Дошедшие до наших дней документы судебного разбирательства по поводу залога недвижимого имения, 

стороной которого выступал известный русский деятель времен Смуты А. Палицын, могут представлять 

интерес для изучения истории отечественного гражданского права, и прежде всего для исследования истории 

развития залогового права. 

 

 143. Саломатин, А. Ю.  
 Верховный суд США: основные этапы развития судебной правовой политики (конец 18 - начало 21 вв.) 

[Текст] / А. Ю. Саломатин, Е. В. Наквакина  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. - 15-18. - ISSN 0131-6761. 

Рассматривается судебная политика Верховного суда США, которая являлась результатом идеологических 

пристрастий председателя и членов суда, давления общественного мнения, взаимосвязи между социальными и 

политическими силами. 

 

 144. Тихонов, В. В.  
 Историк-юрист Б. И. Сыромятников (1874-1947) [Текст] / В. В. Тихонов // История государства и 

права. - 2012. - № 13. -  С. 14-16. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается научная биография историка-юриста Б. И. Сыромятникова (1874-1947). Показана 

его роль в общественной жизни, в развитии изучения истории государства и права, участие в дискуссиях 

советского времени. 
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 145. Фролова, Е. А.  
 Методологические основы неокантианского учения П. И. Новгородцева [Текст] / Е. А. Фролова // 

Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 68-78. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена методологическим основам учения П. И. Новгородцева: соединению философии права 

Канта и философии права Гегеля. Показана полемика сторонников баденской и марбургской школ 

отечественного неокантианства. 

 

 146. Хужин, А. М.  
 Проблема юридической ответственности за невиновное поведение: историко-правовой аспект [Текст] / 

А. М. Хужин // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 4-7. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуются исторические предпосылки зарождения и  развития проблемы юридической 

ответственности за невиновное поведение. С историко-правовых позиций анализируется "классическое" 

римское право, законодательные акты России и доктринальные взгляды по данной проблеме. 

 

 147. Шульгина, Н. А.  
 Исторические и философско-правовые основы возникновения коррупции в обществе [Текст] / Н. А. 

Шульгина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 5-9. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-

1247. 

В статье рассматриваются вопросы исторического и философского становления коррупции в российском 

обществе.  

 

 148. Юртаева, Е. А.  
 Законоведение и законоведы: о юриспруденции и ее деятелях в дореволюционной России [Текст] / Е. 

А. Юртаева // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 86-99. - ISSN 1605-6590. 

История создания законодательства с начала ХVIII - XX вв. 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

    См. также:     69,  471,  532,  581,  711, 1195, 1339, 1433, 1662,  

 

 149. Абдулин, Р. С.  
 Судебное управление в Советской России в период с 1945 по 1970 г. [Текст] / Р. С. Абдулин // История 

государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 35-37. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается судебная система СССР и судебное управление в период с1945 по 1970 г. Автор 

показывает, что в указанный период в стране судебное управление передается от органов юстиции в 

вышестоящие судебные органы. 

 

 150. Айдарбекова, Г. Б.  
 Правовая культура в Киргизии: истоки и современное состояние [Текст] / Г. Б. Айдарбекова // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 86-91. - ISSN 1605-6590. 

 

 151. Александрова, О. В.  
 Особенности производства и разрешения гражданского иска в уголовном процессе по 

законодательству конца 19 в. [Текст] / О. В. Александрова  // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 

29-31. 

Рассматриваются основные правила производства и разрешения гражданского иска в уголовном процессе, 

согласно Уставу уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. 

 

 152. Александрова, А. В.  
 Социальные права в конституционном праве Германии: история и современность [Текст] / А. В. 

Александрова // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 20-22. 

В статье рассматриваются особенности закрепления социальных прав в конституционных документах 

Германии на различных исторических этапах. 

 

 153. Алексеев, В.  И.  
 Объект и предмет российской пенитенциарной политики (середина 19-начало 20 в.) [Текст] / В.  И. 

Алексеев  // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 35-38. 

В статье автор делает попытку различения объекта и предмета российской пенитенциарной политики. 

 

 154. Алексеев, В.  И.  
 Правотворчество в сфере предварительного заключения в контексте дискуссий по модернизации 

тюремной системы (1870-1877 гг.) [Текст] / В.  И. Алексеев  // История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 

41-44. 

В статье даётся историко-сравнительный анализ предложений членов правительственных комиссий в 

содержании предварительного заключения. 
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 155. Алексеев, В. И.  
 Тюремно-благотворительная деятельность в связи с историей учреждения общества попечительного о 

тюрьмах (1819-1879 гг.) [Текст] / В. И. Алексеев  // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 5-8. 

Рассматривается филантропический и исправительный элементы российской пенитенциарной политики. 

 

 156. Амбулмеджидов, М. Г.  
 Участие общества в осуществлении социализаторской функции пенитенциарных учреждений царской 

России [Текст] / М. Г. Амбулмеджидов // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 21-23. 

В статье представлена история первого создания в царской России "Общества попечительного о тюрьмах" в 

результате слияния функций государственных органов с общественной организацией. 

 

 157. Андреева, О. А.  
 Институт участия прокурора в гражданском процессе в истории российского государства и права 

[Текст] / О. А. Андреева // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 38-41. 

В статье показана роль прокурора в гражданском процессе в различные периоды российской истории, её 

соответствие правовой системе. 

 

 158. Антонов, И.   
 Борьба прокуратуры Новгородской области с преступлениями против собственности в послевоенные 

годы [Текст] /   // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 40-42. 

Речь идет о борьбе с преступлениями, посягающими на государственную, общественную и личную 

собственность, в послевоенный период. 

 

 159. Апарышев, И. В.  
 История государственного регулирования алкогольного рынка в России [Текст] / И. В. Апарышев // 

История государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 38-40. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрены эпохи реформирования алкогольной отрасли и методы преодоления социально-

правовых проблем, вызванных государственным регулированием рынка крепких напитков. 

 

 160. Афанасьева, О. В.  
 Закрытое государство и тупики цивилизации [Текст] : (институциональный исторический анализ) / О. 

В. Афанасьева // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 6. -  С. 51-61. - (Гражданское общество и 

правовое государство). - Библиогр. в конце ст.: 22 назв. - ISSN 0869-0499. 

Взаимосвязь социального развития государства с его информационной открытостью. Исторический анализ 

показывает, что закрытость государства обусловливает неспособность сообщества к устойчивому развитию. 

 

 161. Бабаян, С. Л.  
 Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-исполнительного права (исторический 

аспект) [Текст] / С. Л. Бабаян // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 37-40. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена истории развития поощрительных институтов, применяемых к осужденным к лишению 

свободы на основании уголовно-исполнительного законодательства. 

 

 162. Багаутдинов, Ф. Н.  
 Казанский период в научно-педагогической деятельности С. Н. Братуся [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 89-98. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена научно-педагогической деятельности профессора-цивилиста С. Н. Братуся. 

 

 163. Багров, Д. В.  
 История правового регулирования азартных игр в дореволюционной России [Текст] / Д. В. Багров // 

История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 22-24. 

В статье анализируется гражданско-правового регулирования азартных игр в России. Выявлены основные 

моменты в истории правового регулирования азартных игр. 

 

 164. Баев, В. Г.  
 Интерес как философско-правовая категория в учениях русских правоведов XIX - начала XX веков 

[Текст] / В. Г. Баев, О. А. Зайцев // История государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 10-13. 

Анализируется русская философско-правовая мысль XIX – начала XX веков на предмет роли и значения 

категории "интереса" в развитии государственно-правовых явлений. 

 

 165. Бакрадзе, А. А.  
 Ответственность за преступления против собственности, совершаемые путем обмана или 

злоупотребления доверием, по законодательству советского периода 1926-1960 гг. [Текст] / А. А. Бакрадзе // 

Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 47-48. 

Автор статьи рассматривает эволюцию уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

посягательство на собственность посредством обмана или злоупотреблением доверием. 
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 166. Баскова, А. В.  
 Монастырские органы управления монастырским имуществом в 16-17 вв. [Текст] / А. В. Баскова // 

История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 28-31. 

Статья посвящена теме управления монастырским имуществом в 16-17 вв. В центре внимания - правовой 

статус органов монастыря, занимающихся управлением имуществом.  

 

 167. Бахарев, Д. В.  
 Вопрос о причинах преступности в работах русских писателей и публицистов второй половины 19 в. 

[Текст] / Д. В. Бахарев, З. В. Степаненкова  // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 25-28. 

Анализируются взгляды выдающихся писателей и публицистов - Ф.М. Достоевского, П.Ф. Якубовича и В.В. 

Берви-Флеровского на причины преступности в Российской империи во второй половине 19 в. 

 

 168. Белковец, Л. П.  
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей как памятники права Московской Руси 

XIV - XV вв. [Текст] / Л. П. Белковец // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 38-41.  

В статье исследованы два вида актов великих и удельных князей раннего периода становления 

государственности Московской Руси: духовные и договорные грамоты. Рассмотрены юридические основания 

порядка владения и наследования недвижимости в условиях раннефеодальной монархии. 

 

 169. Белхароев, Х. У.  
 Правовые и экономические реформы Александра II и обеспечение продовольственной безопасности 

Российской империи [Текст] / Х. У. Белхароев // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 38-41.  

 

 170. Беляев, В. П.  
 Образование института государственного контроля и надзора в России [Текст] / В. П. Беляев, О. Г. 

Ларина // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 33-37.  

В статье рассматриваются историко-правовые основы института государственного надзора и контроля, 

исследуются образование, развитие и реформирование фискалитета, прокуратуры, а также Государственного 

контроля как самостоятельного ведомства. 

 

 171. Беляков, В. Г.  
 Историко-правовые этапы ограничения и контроля торгового мореплавания [Текст] /   // История 

государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 16-18. 

Статья посвящена исследованию исторических этапов развития и регулирования  торгового мореплавания. 

 

 172. Берлявский, Л. Г.  
 Государственная власть и местное самоуправление в Израиле [Текст] / Л. Г. Берлявский // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 39-46. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются особенности государственной власти и местного самоуправления Израиля. 

 

 173. Бехтерев, С. Л.  
 Проблемы правового обеспечения деятельности общественно-политических объединений России в 

1990-е гг.  [Текст] / С. Л. Бехтерев // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 44-48. 

Статья посвящена изучению начального этапа становления политической системы современной России. 

 

 174. Бида, Д. А.  
 Концепция европейского строительства Ш. де Голля: политико-правовой анализ [Текст] / Д. А. Бида // 

История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 10-13.  

В статье рассматривается концепция европейского строительства Ш. де Голля. Автор исследует основные 

идеи и положения концепции французского президента а также раскрывает причины неудачи французского 

проекта политического союза. 

 

 175. Билим, Н. Н.  
 Историография государственной молодежной политики СССР и ее реализации на Дальнем Востоке в 

1922-1941 гг. (постсоветский период) [Текст] / Н. Н. Билим // История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 

24-28. 

Исследуется историография постсоветского периода, посвященная молодежной политике СССР на Дальнем 

Востоке довоенного времени. 

 

 176. Биюшкина, Н. И.  
 Источники формирования хозяйственного права в Советской России в период новой экономической 

политики (1921-1928 гг.) [Текст] / Н. И. Биюшкина, Д. В. Грачев // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 94-

100. - ISSN 0132-0769. 

Особое внимание уделяется регламентации деятельности различных хозяйствующих субъектов в СССР в 

20-е годы. 
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 177. Благодетелева, Е. Д.  
 Судебные уставы 1864 г. и формирование профессиональной адвокатуры в Российской империи 

[Текст] / Е. Д. Благодетелева // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 8-10. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются основные положения Судебных Уставов 1864 г., ставшие отправной точкой 

формирования института присяжной адвокатуры, анализируется роль данного законодательного памятника в 

процессе становления социопрофессиональной группы присяжных поверенных. 

 

 178. Блясова, И. Ю.  
 Парадигмы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в дореволюционный период 

[Текст] / И. Ю. Блясова // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 40-45. 

Статья посвящена проблеме генезиса профилактики преступности несовершеннолетних в дореволюционной 

России. Рассматривается роль семьи и социальных институтов в предупреждении девиантного поведения 

подростков. 

 

 179. Боков, К. И.  
 Структура таможенных органов России во второй половине XIX - начале XX веков [Текст] / К. И. 

Боков // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 27-34. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается структура таможенных органов в России. Описывается не только развитие 

таможни, но также и взаимодействие России с другими странами. 

 

 180. Боков, К. И.  
 Таможенный устав 1819 г.: вопросы службы в таможенных органах, противодействия нарушениям 

таможенных правил [Текст] / К. И. Боков // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 39-43. 

Дается анализ одного из важнейших документов первой четверти XIX в.  - Таможенного устава 1819 г. 

 

 181. Болдырева, О. М.  
 Организационные основы начального этапа европейской интеграции [Текст] / О. М. Болдырева  // 

История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 2-4. 

Рассматривается создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), с которого начался процесс 

европейской интеграции. 

 

 182. Бычков, А. И.  
 Историко-правовая характеристика Конституции СССР 1936 г. [Текст] / А. И. Бычков  // История 

государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 17-19. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с принятием и действием Конституции СССР 1936 г., 

освещаются её основные положения касательно правового статуса личности и механизма защиты прав и 

свобод, рассматриваются нормы, относящиеся к общественно-политическому строю Советского государства. 

 

 183. Бычков, А. И.  
 Историко-правовая характеристика Конституции СССР 1936 г. [Текст] / А. И. Бычков  // История 

государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 18-21. - Библиогр. в конце ст. 

В статье освещаются основные положения Конституции СССР 1936 г. касательно правового статуса 

личности и механизма защиты прав и свобод. 

 

 184. Вагапов, З. А.  
 К проблеме освещения народных волнений в России XVIII столетия в отечественной историко-

правовой науке [Текст] / З. А. Вагапов // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 8-11. 

В статье представлены некоторые аспекты концептуальных тенденций освещения народных волнений XVIII 

в. в отечественной историографии. Проводится мысль о современной правовой оценке народных волнений 

посредством анализа правовой политики, осуществляемой царской властью по их пресечению. 

 

 185. Вагапов, Р. Ф.  
 Особенности формирования и деятельности прокуратуры в первые годы после распада СССР [Текст] / 

Р. Ф. Вагапов // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 42-44. 

В статье исследована правовая база, которая создала предпосылки для формирования и деятельности 

органов прокуратуры в постсоветский период. 

 

 186. Васильев, А. А.  
 Традиционалистские политико-правовые взгляды И. Т. Посошкова [Текст] / А. А. Васильев // История 

государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 17-20. - Библиогр. в конце ст. 

Раскрывается политико-правовое учение И. Т. Посошкова (XVIII в.) как представителя русской 

традиционной мысли. Автор отмечает православные корни государственно-правовых взглядов Посошкова 

(1670 г. р.) и следование им нестяжательской традиции противопоставления духовного начала 

материалистическим принципам. Показано традиционное для русской мысли различие правды и закона и 

доминирование идеала справедливости, правды как принципа государственного и общественного бытия. 
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 187. Вельмин, А. С.  
 Историко-юридический анализ проблем возрождения административного надзора в современной 

России [Текст] / А. С. Вельмин // История государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 23-26. 

В статье рассматривается историческое развитие института надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

 

 188. Вирченко, Ю.  А.  
 Формирование нормы права о моральном вреде и его возмещении в отечественной юрисдикции [Текст] 

/ Ю.  А. Вирченко // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 16-19. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается генезис нормы права о моральном вреде и его возмещении. Автор анализирует 

содержание Русско-византийского договора 911 года, Русской правды, иные различные Своды, Законы, 

Свободные уложения Российской империи с целью выявления норм о моральном вреде. 

 

 189. Власенко, Н. А.  
 Примирение и право [Текст] / Н. А. Власенко, Т. В. Чернышова // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 

91-106. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена исследованию примирения и права как социальных институтов. Рассматривается история 

развития института примирения как правового явления, выявляются условия и функциональные 

характеристики примирения в праве, изучаются виды примирения в праве. 

 

 190. Войтенков, Е. А.  
 Историко-правовой обзор международного опыта деятельности органов государственной и 

муниципальной власти по оптимизации автомобильных потоков и борьбе с заторами в крупных городах [Текст] 

/ Е. А. Войтенков // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 18-20. 

 

 191. Войтенков, Е. А.  
 Основные направления государственно-правового регулирования обеспечения безопасности 

дорожного движения в дореволюционной России [Текст] / Е. А. Войтенков // История государства и права. - 

2012. - № 19. -  С. 45-48. - Библиогр. в конце ст. 

В статье дан анализ нормотворческой деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

в начале XX века. 

 

 192. Воропанов, В. А.  
 Правовое регулирование статуса судей и судебных представителей в законодательстве Екатерины II 

[Текст] / В. А. Воропанов // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 41-45. - Библиогр. в конце ст. 

В законодательстве Екатерины II были созданы основы правового регулирования статуса судей как особой 

категории публичных служащих в Российской империи. 

 

 193. Воропанов, В. А.  
 Этнорелигиозный аспект сословных выборов в Российской империи (конец 18 - первая половина 19 в.) 

[Текст] / В. А. Воропанов // История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 13-16. 

В статье говорится о том, что успешная реализация законодательства абсолютной монархии о сословных 

выборах была связана с учётом этнорелигиозного аспекта общественных отношений в Российской империи. 

 

 194. Ворошилова, С. В.  
 Положение женщины в крестьянской семье в дореволюционной России [Текст] / С. В. Ворошилова // 

История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 14-16. 

Исследуются особенности обычно-правового положения женщин существовавшие в различных губерниях 

дореволюционной России. 

 

 195. Гаврилова, Н. Ю.  
 Формирование законодательной базы торгового предпринимательства при переходе к нэпу (1921-1922 

гг.) [Текст] / Н. Ю. Гаврилова  // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 2-4. 

Исследуются результаты изучения документов в области регулирования частной торговли в первые годы 

нэпа. 

 

 196. Галкин, П. В.   
 Протесты губернаторов на постановления органов городского самоуправления (по материалам 

Московского губернского по земским и городским делам присутствия) [Текст] / П. В.  Галкин // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 42-45. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются протесты губернаторов на постановления городских дум Московской губернии. 

 

 

 

 



23 

 

 197. Гальченко, А. И.  
 На стыке эпох: "перестройка" в прокуратуре и местах лишения свободы [Текст] / А. И. Гальченко  // 

История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 2-5. 

Исследуются проблемы исполнения наказаний в виде лишения свободы и осуществления прокурорского 

надзора при переходе от советского к постсоветскому периоду развития России. 

 

 198. Гладких, Р. Б.  
 Участие МВД России в реализации правоохранительной функции государства в сфере экономики на 

различных исторических этапах развития государства [Текст] / Р. Б. Гладких, Р. Е. Лабоцкая // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 23-26. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье обосновывается роль МВД России в реализации правоохранительной функции государства в сфере 

экономики. 

 

 199. Глазов, Ю. В.  
 Сословная политика Екатерины II в отношении купечества [Текст] / Ю. В. Глазов  // История 

государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 19-20. 

Рассматриваются проблемы развития купеческого сословия в 18 в. в России. 

 

 200. Глоба, Н. С.  
 Варяги: точка отсчёта российской государственности [Текст] / Н. С. Глоба // История государства и 

права. - 2012. - № 21. -  С. 10-14. 

Автор рассматривает события и факты, связанные с влиянием варягов на зарождение российской 

государственности. 

 

 201. Головко, Ю. М.  
 Экспансия революционных идей: "за", "против" и правовые основы в трактовке Джона Адамса (1735-

1826) [Текст] / Ю. М. Головко // История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 6-9. 

В статье рассматривается позиция Джона Адамса как выдающегося представителя поколения отцов-

основателей США по вопросу экспансии революционных идей. 

 

 202. Гончаров, Д. Ю.  
 Противодействие преступности в российском законодательстве, практике его применения и науке в 

первой трети 19 в. [Текст] / Д. Ю. Гончаров  // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 40-45. 

Исследуется практика применения противодействия преступности в первой трети 19 в. 

 

 203. Графский, В. Г.  
 Фундаментальное исследование по всеобщей истории права (книга Г. В. Мальцева " Месть и возмездие 

в древнем праве") [Текст] / В. Г. Графский, А. М. Михайлов // Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 29-34. - 

ISSN 0132-0769. 

Статья представляет собой обзор состоявшегося в Институте государства и права РАН обсуждения 

монографии члена-корреспондента РАН Геннадия Васильевича Мальцева "Месть и возмездие в древнем 

праве". 

 

 204. Григорьев, О. В.  
 Процессуальные особенности рассмотрения дел военными судами в феврале - октябре 1917 г. [Текст] / 

О. В. Григорьев // История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 29-31. 

В статье рассматриваются проблемы военного судопроизводства в период между Февральской и 

Октябрьской революциями. В отрезке времени имеются не только отрицательные, критические, но и 

позитивные, конструктивные стороны и уроки в деятельности судебной и военно-судебной власти России. 

 

 205. Гринев, В. А.  
 История российского законодательства в научном наследии И. Д. Беляева [Текст] / В. А. Гринев // 

История государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 13-17. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена выдающемуся историку права И. Д. Беляеву, который внес огромный вклад в развитие 

отечественной историко-правовой науки. Основные труды ученого посвящены источниковедению, то есть 

памятникам законодательства, на основании которых профессор Беляев делал свои выводы. 

 

 206. Грудцына, Л. Ю.  
 Гражданское общество, народ и власть: концептуальное понимание и российская специфика [Текст] / 

Л. Ю. Грудцына, С. М. Петров // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 5-15. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматривается государство, которое является необходимым фактором создания и самого факта 

существования гражданского общества. 
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 207. Гулягин, А. Ю.  
 Законность как предмет правоохранительной функции [Текст] / А. Ю. Гулягин // История государства и 

права. - 2012. - № 14. -  С. 32-34. 

В статье освещены три основных подхода к рассмотрению законности: как принцип, как метод 

государственного регулирования правоотношений и как правовой режим. 

 

 208. Данилова, Е. В.  
 Юридическая сущность посессионного права по законодательству Российской Империи XVIII-XIX вв. 

[Текст] / Е. В. Данилова // Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 81-85. - ISSN 0132-0769. 

В статье исследуется юридическая природа посессионного права в законодательстве XVIII-XIX вв. в 

России. 

 

 209. Даньшина, Н. А.  
 Тенденция изменений в сфере государственного контроля над жизнью и деятельностью общества 

[Текст] / Н. А. Даньшина  // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 43-46. 

Рассматриваются основные тенденции изменения государственного контроля над жизнью и деятельностью 

общества. 

 

 210. Дашдамиров, З. М.  
 Сущностные признаки суверенитета как правовой категории [Текст] / З. М. Дашдамиров // История 

государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 29-32. 

В статье рассматривается проблема определения признаков суверенитета как правовой категории с точки 

зрения широкого понимания права. 

 

 211. Демичев, А. А.  
 Мировой суд в Российской империи по судебным уставам 1864 г. [Текст] / А. А. Демичев // История 

государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 36-39. 

Анализируются структура и функции мировых судебных учреждений на основе Судебных уставов 1864 г. 

 

 212. Доржиева, С. В.  
 Реализация права детей на семейное воспитание по обычному праву бурят 18-19 вв. [Текст] / С. В. 

Доржиева // История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 43-45. 

Статья посвящена исследованию исторического опыта устройства детей в замещающие семьи в бурятском 

обществе в период 18-19 вв. по нормам обычного права. 

 

 213. Дорская, А. А.  
 Эволюция понятия "государственно-конфессиональные отношения" в контексте правового развития 

России [Текст] / А. А. Дорская // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 34-37. 

Анализируются основные этапы развития правового регулирования государственно-конфессиональных 

отношений. 

 

 214. Дроботушенко, Е. В.  
 Церковный суд и судопроизводство в малоизвестных записках Святейшего Правительствующего 

синода [Текст] / Е. В. Дроботушенко // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 38-40. 

В статье автор делает попытку проанализировать аспекты, касающиеся проблем существования церковного 

суда в Российской империи. Называются предлагаемые виды судов, определяется их компетенция. 

 

 215. Дубинина, Е. Н.  
 Миф о развитии права [Текст] / Е. .Н Дубинина // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 10-

12. 

В статье поднимается вопрос о реальности современных правовых тенденций и их значении в развитии 

общества. 

 

 216. Еремина, Т. И.  
 Защита чести и достоинства гражданских служащих в Российской империи [Текст] / Т. И. Еремина  // 

История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 17-18. 

Исследуются вопросы законодательного оформления защиты чести государственных служащих в 

Российском государстве. 

 

 217. Ерин, Д. А.  
 Договор как основание охраны собственности ведомственной милицией РСФСР в период второй 

половины 20-х годов XX века [Текст] / Д. А. Ерин // История государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 30-33. 

В статье раскрывается специфика договора об охране собственности ведомственной милицией РСФСР в 

период нэпа. 
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 218. Жаркой, М. Э.  
 Правовая природа упрощенного уголовного процесса в России (история и современность) [Текст] / М. 

Э. Жаркой // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 9-11. 

Анализируются состояние и концептуальные подходы к обеспечению законности в уголовном процессе в 

СССР и в Российской Федерации. 

 

 219. Живов, А. А.  
 О соседском праве и предиальных сервитутах [Текст] /   // История государства и права. - 2012. - № 2. -  

С. 21-24. 

В статье идет речь о теоретических вопросах соотношения таких юридических институтов, как частные 

земельные сервитуты, права участия частного и соседское право. 

 

 220. Жиляева, С. К.  
 Проблемы предупреждения беспризорности, бродяжничества, попрошайничества несовершеннолетних 

(исторический аспект, зарубежный опыт) [Текст] / С. К. Жиляева // История государства и права. - 2012. - № 14. 

-  С. 38-40. 

В статье отмечается, что причинами, порождающими противоправное поведение несовершеннолетних, 

является беспризорность, бродяжничество и, как следствие, попрошайничество. 

 

 221. Жуков, Г. К.  
 Дореформенное состояние юстиции и реализация судебной реформы 1864 г. в Новгородской губернии 

[Текст] / Г. К. Жуков // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 42-45. 

Рассматривается деятельность юстиции Новгородской губернии накануне судебной реформы 1864 г. и 

процесс ее реорганизации. 

 

 222. Жуков, М. В.  
 История регулирования лоббизма в США [Текст] / М. В. Жуков // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 11. -  С. 67-69. 

В статье исследуется историческое развитие законодательства о лоббизме в США. 

 

 223. Захаров, В. В.  
 Реформирование отечественного гражданского судопроизводства в конце 19 в. [Текст] / В. В. Захаров  

// История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 18-22. 

В статье обосновывается тезис о проведении в 1889 -1891 гг. реформы российского гражданского процесса. 

Рассмотрены как положительные, так и отрицательные последствия реформы. 

 

 224. Захаров, В. В.  
 Судебная политика Николая I [Текст] / В. В. Захаров  // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 

46-47. 

Исследуется тезис о предреформенном характере судебной политики Николая I. 

 

 225. Захаров, А. Ю.  
 Организация отбора кадров в органы прокуратуры в СССР в середине 60-х ХХ в. (на примере 

Новгородской области) [Текст] / А. Ю. Захаров // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 45-47. 

Проводится анализ требований, предъявляемых к претендентам на занятие должности помощника 

прокурора. 

 

 226. Захарова, М. В.   
 Юридический позитивизм - базисное основание французского правопорядка [Текст] / М. В.  Захарова  

// История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 39-43. 

Рассматривается юридический позитивизм как целостная основа французской правовой системы 

современного типа. 

 

 227. Земченков, Н. Ф.  
 Некоторые вопросы народовластия в русской публицистике конца 19-начала 20 в. [Текст] / Н. Ф. 

Земченков // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 46-48. - ISSN 1813-1247. 

В русской публицистике конца 19 - начала 20 в. проблема народовластия была сформулирована как 

проблема российского менталитета, в котором свобода духовной жизни ставилась выше других свобод. 

 

 228. Зимин, И. А.  
 Каноническое право католиков и современность [Текст] / И. А. Зимин // История государства и права. - 

2012. - № 16. -  С. 32-33. 

 В статье рассказывается о существовании канонического права в современности. В качестве примера автор 

приводит право Римской католической церкви, которая активно воздействует не только на политику отдельных 

стран, но также имеет влияние в международных отношениях. 
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 229. Золотухина, Н. М.  
 Средневековые мыслители России о форме правления [Текст] / Н. М. Золотухина // История 

государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 8-12. 

В статье анализируются представления мыслителей позднего Средневековья в России относительно 

наилучшей формы организации верховной власти.  

 

 230. Зорилэ, Д. В.  
 Становление судов финансовой юрисдикции в Германии в период Веймарской республики [Текст] / Д. 

В. Зорилэ // История государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 36-40. 

В статье исследуется вопрос становления судов финансовой юрисдикции в системе судов специальной 

юрисдикции, функционировавших в Германии. 

 

 231. Ибрагимов, К. Х.  
 Правовые проблемы многожёнства в Чечне: история и современность [Текст] / К. Х. Ибрагимов // 

История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 41-44. 

В Чеченской Республике, как нигде более в России, проблема многожёнства приобрела особую социальную 

остроту. Трагические события в Чечне 1994-2000 гг. осложнили и без того бедственное положение чеченских 

женщин. Как решить данную проблему - об этом делится своими мыслями автор статьи. 

 

 232. Иванов, В. А.  
 Кадровый потенциал местных органов министерства юстиции России в предреформенное время (по 

материалам Московской и Калужской губерний) [Текст] / В. А. Иванов // История государства и права. - 2012. - 

№ 17. -  С. 46-48. - Библиогр. в конце ст. 

Автор статьи анализирует архивные документы по материалам Московской и Калужской губерний по 

показателям (социальное происхождение, образовательный уровень, возраст) кадровый потенциал местных 

органов Министерство юстиции России в предреформенное время. 

 

 233. Иванов, Н. В.  
 Борьба милиции Чувашии с преступлениями в сфере экономики в 1940-е годы: ход и результаты 

[Текст] / Н. В. Иванов // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 29-33. - Библиогр. в конце ст. 

На основе исторического подхода и с использованием новых архивных документов реконструирована 

деятельность в послевоенные 40-е годы отдела борьбы с хищениями социалистической собственностью и 

спекуляцией НКВД Чувашской АССР. 

 

 234. Игнатенко, С. В.  
 Гласность в истории зарубежного уголовного процесса [Текст] / С. В. Игнатенко  // История 

государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 31-35. 

Рассматривается правовое явление, становление и развитие гласности уголовного процесса в истории 

зарубежных стран. 

 

 235. игумен Домаскин (Орловский)  
 Правовые аспекты в изучении материалов судебно-следственного производства в целях канонизации 

святых Русской православной церкви [Текст] / игумен Домаскин (Орловский) // История государства и права. - 

2012. - № 14. -  С. 12-16. 

В статье анализируется проблема использования документов судебно-следственного производства в 

качестве уникальных исторических источников, содержащих информацию о человеке России, пережившим 

трагические катаклизмы 20 столетия.  

 

 236. Ильягуев, Д. М.  
  Карательная политика в РСФСР и союзных республиках в первые годы советской власти: правовые и 

организационные основы [Текст] / Д. М. Ильягуев // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 4-8. 

Рассматривается история возникновения пенитенциарной системы, основы которой закреплены в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. 

 

 237. Иойрыш, А. И.  
 Миф о правах человека [Текст] / А. И. Иойрыш // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 35-

38. 

В статье рассматриваются острые вопросы современной теории прав человека, прослеживается история 

этой проблемы, факторы, обусловливающие становление достоинства личности. 

 

 238. Исаев, И. А.  
 Власть, господство, диктатура: проблемы легитимности [Текст] / И. А. Исаев // История государства и 

права. - 2012. - № 21. -  С. 2-6. 

В статье рассматривается власть как феномен социальной жизни, сопряжённый с необходимостью уяснения 

сущности процесса легитимации отношений господства и подчинения людей друг другу. 
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 239. Исаев, И. А.  
 Политический стиль и формы правления [Текст] / И. А. Исаев // История государства и права. - 2012. - 

№ 23. -  С. 2-5. 

Автор исследует понятие политического стиля и его связь с формой правления. В статье приводятся мнения 

мыслителей и исследователей прошлого. 

 

 240. Исаев, И. А.  
 Проблема системы права в советской юриспруденции 1920-1930-х гг. [Текст] / И. А. Исаев  // История 

государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 2-5. - Библиогр. в конце ст. 

В данной статье исследуются процессы теоретического формирования важнейших категорий системы 

права, имевшие место в Советской России 1920-1930-х гг. Важнейший вопрос о возможностях, структуре, 

составных элементах  правовой системы раскрывается на фоне теоретических дискуссий советских правоведов. 

 

 241. Исаев, И. А.  
 "Симфония властей": взаимодействие власти и авторитета [Текст] / И. А. Исаев // История государства 

и права. - 2012. - № 1. -  С. 26-30. 

Исследуются проблемы взаимоотношений церковной и светской власти в так называемом состоянии 

"симфонического" единства в Средние века в Европе и России. 

 

 242. Исаев, И. А.  
 Суверенитет и господство: система  власти [Текст] / И. А. Исаев // История государства и права. - 2012. 

- № 22. -  С. 2-15. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуется вопрос происхождения такого явления, как суверенитет. Анализируется эволюция 

доктрины суверенитета - от понимания в рамках монархии до современных представлений. 

 

 243. Исаев, И. А.  
 Факт против нормы: вызов "исторической школы права" [Текст] / И. А. Исаев // История государства и 

права. - 2012. - № 8. -  С. 2-6. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты борьбы "исторической школы права" против сторонников 

теории "естественного права". 

 

 244. Истомина, Н. А.  
 План финансов М. М. Сперанского и современное бюджетное право Российской Федерации: 

исторические параллели   [Текст] / Н. А. Истомина // История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 21-23. 

На основе метода исторических аналогий в статье исследованы некоторые положения Плана финансов М. 

М. Сперанского (1810 г.) и положения действующих в настоящее время документов в области бюджетного 

права Российской Федерации. 

 

 245. Истомина, Н. А.  
 Правовая регламентация государственного финансового планирования в Российской империи в связи с 

реформой 1862 года [Текст] / Н. А. Истомина // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 44-45.  

Статья посвящена вопросам развития финансового права в Российской империи в 60-е годы XIX века в 

связи с реформой финансового планирования. Базой исследования являются работы российских ученых XIX - 

XX веков. Рассмотрены основные изменения, введенные в практику финансового планирования в указанный 

период (единство государственной росписи, порядок ее составления и другие). 

 

 246. Исхаков, Э. Р.  
 Особенности обеспечения и защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также 

прав пациентов в нормативно-правовых актах допетровской Руси [Текст] / Э. Р. Исхаков, С. Г. Аксенов // 

История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 25-29. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются особенности законодательства, отражающие права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, а также права пациентов в различные периоды отечественной истории. 

 

 247. Казакова, Е. Б.   
 История развития института информированного согласия и современное правовое регулирование 

данного института [Текст] / Е. Б.  Казакова, М. Ю. Миронова // История государства и права. - 2012. - № 21. -  

С. 35-37. 

В статье рассматривается история развития института информированного согласия и современное правовое 

регулирование данного института. 

 

 248. Калинина, Е. В.  
 Теория войны в ветхозаветной и талмудической концепции [Текст] / Е. В. Калинина // История 

государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 46-48. 

Учение Торы о войне и отношение к военным действиям, сформулированное в иудейских источниках. 
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249. Калинина, Е. В.  
 Ветхозаветное и талмудическое учение о происхождении государства [Текст] / Е. В. Калинина // 

История государства и права. - 2012. - № 9. - С. 10-14. 

В статье исследуются теории происхождения государства, нашедшие отражение в Ветхом Завете и Талмуде. 

 

 250. Калугин, П. А.  
 " Законодательная вермишель" судебной реформы - фракция конституционно-демократической партии 

в третьей государственной думе - политика малых дел  [Текст] / П. А. Калугин // История государства и права. - 

2012. - № 23. -  С. 40-42. 

Статья посвящена деятельности фракции Конституционно демократической партии в Третьей 

Государственной думе по совершенствованию судебной системы России. 

 

 251. Калугин, П. А.  
 Основные направления либеральной реформы судебной системы страны в проектах основного закона 

России начала XX века [Текст] / П. А. Калугин // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 45-46. 

Статья посвящена основным направлениям реформирования судебной системы России, сформулированным 

в либеральных проектах Основного закона России начала ХХ в. Проводится сравнительный анализ четырех 

основных проектов, делается вывод о том, что организация судебной системы относилась к числу наименее 

разработанных разделов проектов основного закона. 

 

 252. Калякин, О. А.  
 Конституционализм в России: выбор модели [Текст] / О. А. Калякин // История государства и права. - 

2012. - № 14. -  С. 17-19. 

В статье автор отмечает типологическую схожесть российской и германской моделей конституционализма. 

 

 253. Калякин, О. А.  
 Реформы центрального государственного управления Павла I. Статья 2. Идеология преобразований 

[Текст] / О. А. Калякин // История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 43-46. 

Реформы системы центрального госуправления, осуществленные Павлом I, находились в русле характерных 

для Нового времени тенденций развития государственного аппарата. 

 

 254. Калякин, О. А.  
 Реформы центрального государственного управления Павла I. Хронология преобразований [Текст] / О. 

А. Калякин // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 41-43. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрены реформы системы центрального государственного управления, осуществленные 

Павлом I, находились в русле характерных для Нового времени тенденций развития государственного аппарата. 

 

 255. Кананыкина, Е. С.  
 Анализ английских источников права: от обычного права к прецедентному (часть 1) [Текст] / Е. С.  

Кананыкина  // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 21-25. 

Исследуется определение прецедентного права, которое представляет собой право, состоящее из норм и 

принципов, созданных и применяемых судьями в процессе вынесения ими решения. 

 

 256. Карпеев, О. В.  
 Государственное регулирование организации перевозки в прямом смешанном сообщении в России 

(конец 19-начало 20 в.) [Текст] / О. В. Карпеев  // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 23-27. 

В статье рассматривается государственное регулирование организации прямой смешанной перевозки во 

внутреннем сообщении. 

 

 257. Карпеев, О. В.  
 "Транспортные общества" в системе организации перевозки в прямом смешанном сообщении (Россия, 

конец XIX - начало XX в.) [Текст] / В. А. Гринев // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 20-23. 

Проблемы железнодорожных и других перевозок грузов в историческом контексте. 

 

 258. Карягина, А. В.  
 История информационной правовой политики и безопасности в РФ: доктринальный и стратегический 

подходы [Текст] / А. В. Карягина // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 39-41. 

Статья посвящена анализу государственной информационной правовой политики и проблемам 

информационной безопасности, которые занимают всё большее место в правовом пространстве современной 

России. 

 

 259. Кирдяшова, Е. В.  
 Признание права интеллектуальной собственности и его влияние на функции государства [Текст] / Е. 

В. Кирдяшова // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 32-34. 
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 260. Кирилловых, А. А.  
 К истории развития законодательства о местном самоуправлении [Текст] / А. А. Кирилловых // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 40-43. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются становление и динамика законодательства о регулировании деятельности местных 

сообществ, его роль в рамках развития института муниципальной демократии. 

 

 261. Клименко, А. И.  
 Формирование мифологических представлений о правовой идеологии в современном теоретическом 

дискурсе [Текст] / А. И. Клименко // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 21-23. 

В статье рассматриваются различные подходы к пониманию правовой идеологии. Рассматриваются 

основные формы мифологизации правовой идеологии в современной юридической теории. 

 

 262. Ковалев, О. Г.  
 Исторические аспекты юридической ответственности судей в России [Текст] / О. Г. Ковалев  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 4. -  С. 45-47. 

Исследуется последовательное развитие феномена юридической ответственности судей в России во 

взаимосвязи с процессами становления российской государственности. 

 

 263. Ковалев, Б. Н.  
 Военное сотрудничество коллаборационистов на оккупированной территории России в 1941-1944 гг. 

[Текст] / Б. Н. Ковалев // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 44-47. 

В статье рассматривается военное сотрудничество граждан на территории нашей страны с нацистами. 

Даётся характеристика вооружённого содействия оккупантам на территории России. 

 

 264. Ковалева, Н. В.  
 Технико-юридическое регулирование размещения, строительства и реконструкции промышленных 

заведений по законодательству Российской империи XIX-начала XX в. [Текст] / Н. В. Ковалева  // История 

государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 9-14. 

Исследуется технико-юридическое регулирование размещения, строительства и реконструкции 

промышленных заведений по законодательству Российской империи 19 - начала 20 в. 

 

 265. Ковалева, Н. В.  
 Техническое регулирование изготовления подакцизных товаров по законодательству Российской 

империи (XIX- начало XX в.) [Текст] / Н. В. Ковалева // Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 91-100. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье анализируется техническое регулирование в сфере производства подакцизных товаров по 

законодательству Российской империи. 

 

 266. Кодинцев, А. Я.  
 Уголовное судопроизводство в СССР в годы войны [Текст] / А. Я. Кодинцев // История государства и 

права. - 2012. - № 16. -  С. 42-45. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуется уголовное судопроизводство в СССР в годы войны. Автор анализирует судебную 

практику 1941-1945-х гг. Приводятся особенности судопроизводства в военных и общегражданских судах в 

военное время. 

 

 267. Комова, Н. Б.  
 Самодержавная власть в России в контексте современных государственно-правовых идей [Текст] / Н. 

Б. Комова // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 14-17. 

В статье рассмотрены особенности развития идеи монархической власти в доктринально-правовом 

пространстве России, выделены и проанализированы позиции ряда отечественных мыслителей, а также 

зарубежных исследователей в отношении природы русского самодержавия.  

 

 268. Конджакулян, К. М.  
 Исполнительная власть в республике Армения(коллизии, пробелы и правовые механизмы 

совершенствования) [Текст] / К. М. Конджакулян // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 

35-39. - ISSN 1813-1247. 

Исследуются некоторые коллизии, недостатки в правовом регулировании Правительства Республики 

Армения. 

 

 269. Коновальцев, А. С.  
 Организационно-правовые основы общественного призрения (на основе европейского опыта) [Текст] / 

А. С. Коновальцев // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 41-44. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуется история развития правового базиса социальной защиты в Европе. 
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 270. Корнев, В. А.  
 Сотрудничество Русской православной церкви и государства в сфере общественно-политической 

практики  [Текст] / В. А. Корнев  // История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 32-34. 

В статье рассматриваются проблемы участия Русской православной церкви во внутриполитической и 

социальной жизни России. 

 

 271. Костин, Ю. В.  
 Этапы становления и развития государственно-правовой политики в сфере обеспечения прав, свобод и 

законных интересов детей в дореволюционной России [Текст] / Ю. В. Костин, А. Д. Додонова  // История 

государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 46-48. 

Рассматриваются основные этапы становления и развития российской государственно-правовой политики в 

сфере обеспечения прав детей в различные периоды отечественной истории. 

 

 272. Краковский, К. П.  
 Понятие и признаки политической юстиции [Текст] / К. П. Краковский // История государства и права. 

- 2012. - № 3. -  С. 32-34. 

Исследуются понятия и признаки политической юстиции как одной из моделей уголовной юстиции. 

 

 273. Кроткова, Н. В.  
 Журналу "Государство и право" - 85 лет [Текст] / Н. В. Кроткова // Государство и право. - 2012. - № 4. -  

С. 11-28. - ISSN 0132-0769. 

Страницы истории журнала. 

 

 274. Крылов, А. В.  
 Российский опыт взаимодействия следователя со средствами массовой информации (исторический 

аспект) [Текст] / А. В. Крылов // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 45-48. 

В статье рассмотрен отечественный опыт взаимодействия следователя со средствами массовой информации 

в досудебном производстве  в историческом аспекте. Приводятся примеры из следственной практики и позиция 

специалистов в области уголовного процесса и криминалистики по этому вопросу. 

 

 275. Крылов, О. М.  
 Разграничение предмета ведения по вопросу организации денежного обращения в Российской 

Федерации: исторический и сравнительно-правовой аспект [Текст] / О. М. Крылов // История государства и 

права. - 2012. - № 7. -  С. 28-31. 

В статье рассматривается вопрос разграничения предмета ведения по организации денежного обращения 

между федерацией и субъектом федерации в Российской Федерации в историческом и сравнительно-правовом 

аспекте. 

 

 276. Крюкова, Н. И.  
 Исторический очерк становления и развития института потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России [Текст] / Н. И. Крюкова  // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 32-37. 

Исследуется развитие института потерпевшего в периоды тоталитаризма и демократии. 

 

 277. Кубасов, А. Л.  
 Термин "бандитизм" в советской политико-правовой лексике 1918 1924 гг. [Текст] / А. Л. Кубасов // 

История государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 23-25. 

В статье рассматривается история использования термина "бандитизм" в ходе борьбы с вооружённым 

сопротивлением противников советской власти и насильственными проявлениями, представляющими угрозу 

существованию коммунистического режима. 

 

 278. Кузнецов, Д. Ю.  
 Причины преступности несовершеннолетних в Российской империи во второй половине XIX в. [Текст] 

/ Д. Ю. Кузнецов // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 37-40. 

Рассматриваются взгляды представителей отечественной правовой науки прошлого и современности на 

проблему преступности несовершеннолетних. 

 

 279. Кузнецов, И. Н.  
 Религиозный переворот (раскол) и реформации в истории России. [Текст] / И. Н. Кузнецов // История 

государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 2-4. 

В статье говорится о том, что при патриархе Никоне  был инициирован кардинальный религиозный 

переворот, который не мог не вызвать раскола общества. 
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280. Кулик, С. В.  
 Особенности конфликтных ситуаций в процессе создания советских органов управления на 

оккупированной территории России (1941-1944 гг.) [Текст] / С. В. Кулик  // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 44-47. - ISSN 1813-1247. 

Рассказывается о специфике создания советских органов власти в тылу гитлеровских войск в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 281. Кулябин, А. И.  
 История президентских республик: интеллектуальная отсталость [Текст] / А. И. Кулябин // История 

государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 9-12. 

Исследование правовых, политико-экономических и иных последствий данного государственного строя 

весьма актуально. Важное последствие: интеллектуальная отсталость. 

 

 282. Кулябин, А. И.  
 История президентских республик: коррупция [Текст] / А. И. Кулябин // История государства и права. - 

2012. - № 8. -  С. 24-27. 

В  статье исследуются правовые, политико-экономические и иные последствия функционирования данного 

государственного строя. Важное последствие: коррупция. 

 

 283. Кулябин, А. И.  
 История президентских республик: несправедливое распределение национального дохода [Текст] / А. 

И. Кулябин // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 18-20. 

В статье исследуются правовые, политико-экономические и иные последствия функционирования данного 

государственного строя. 

 

 284. Ландарь, И. А.  
 Влияние Великого Октября 191 г. на развитие международного права [Текст] / И. А. Ландарь // История 

государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 17-23. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г. на развитие международного права, анализируется ее роль и значение в укреплении и 

усилении общепризнанных принципов и норм международного права. 

 

 285. Лановая, Г. М.  
 Глобализация как тенденция развития современного права: миф или реальность? [Текст] / Г. М. 

Лановая  // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 15-17. 

В статье ставится вопрос о реальности правовой глобализации как явления, определяющего специфику 

развития современного права. 

 

 

 286. Ланская, С. В.  
 Дифференцированность судебной системы России [Текст] / С. В. Ланская // История государства и 

права. - 2012. - № 16. -  С. 21-24. - Библиогр. в конце ст. 

В статье предлагается новый термин "дифференцированность судебной системы", с помощью которого 

возможно описание многоуровневости и многомерности судебной системы Российской империи после 

Судебной реформы 1864 г., сочетающей дореформенные, пореформенные и контрреформенные элементы. 

Статус мирового судьи в Судебных уставах 1864 г. также может быть рассмотрен как функционально и 

территориально дифференцированная система прав, обязанностей, цензов, гарантий и иных условий 

осуществления мировым судьей судебной власти. 

 

 287. Лапо, П. В.  
 Особенности структуры земельной собственности и вассально-сеньориальных отношений в 

Иерусалимском королевстве (1099-1187 гг.) [Текст] / П. В. Лапо // История государства и права. - 2012. - № 19. -  

С. 27-30. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена аспектам истории Иерусалимского королевства (1099-1187) как государства феодального 

типа. Рассмотрены процессы формирования системы землевладения и социальной структуры феодального 

сословия, описаны виды ренты и земельных держаний. 

 

 288. Лаптева, А. В.  
 Эффективная модель государства в трактовке российских конституционалистов начала 20 в. [Текст] / 

А. В. Лаптева // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 4-6. 

Дается оценка  понятиям "конституционное" и "правовое государство", разработанным государствоведами 

начала 20 в. 
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289. Ларина, О. Г.  
 К вопросу взаимоотношений "верхов" и "низов" советской бюрократии в начале 20-х годов 20 в. (на 

материалах Курской губернии) [Текст] / О. Г. Ларина // История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 22-23. 

В статье рассматривается проблема соотношения власти и привилегий  и порождённый ею конфликт 

"верхов" и "низов" в партии большевиков в 20-е годы 20 в. 

 

 290. Левакин, И. В.  
 Право и религиозно-нравственные нормы российского общества [Текст] / И. В. Левакин // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 6. -  С. 97-106. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены пути становления нравственности с Древней Руси до современного времени. 

 

 291. Лепехин, И. А.  
 История становления института залога недвижимости (ипотеки) в отечественном праве [Текст] / И. А. 

Лепехин // История государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 27-30. 

В статье рассматривается институт залога недвижимости (ипотеки) в отечественном праве 

(дореволюционный и советский периоды). 

 

 292. Летуновский, П. В.  
 Историко-правовой аспект подготовки молодежи к военной службе в 70-90-е годы20 в.: тенденции и 

противоречия [Текст] / П. В. Летуновский // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 30-33. 

Рассматривается ряд направлений правового обеспечения подготовки молодежи к военной службе в 70-90-е 

годы 20 в. 

 

 293. Логинов, П. Б.  
 Институт производных финансовых инструментов в дореволюционном праве России [Текст] / П. Б. 

Логинов // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 111-119. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены научные разработки ХIХ - начала ХХ в., которые заложили базисные направления для 

современной научной мысли, исследующей юридическую природу и квалификацию производных финансовых 

договоров. 

 

 294. Лошкарев, Н. В.  
 Эволюция легальных дефиниций и способов их формулирования в уголовном законодательстве России 

[Текст] / Н. В. Лошкарев // История государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 14-16. 

В статье рассматривается эволюция легальных дефиниций некоторых базовых понятий, используемых 

уголовным законодательством России. 

 

 295. Лукьянова, Е. Г.  
 Интерпретация закона в учениях Н. М. Коркунова и Г. Ф. Шершеневича [Текст] / Е. Г. Лукьянова  // 

История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 31-35. 

В статье рассматриваются проблемы интерпретации закона в теориях учёных-юристов Н. М. Коркунова и Г. 

Ф. Шершеневича. 

 

 296. Лушников, А. М.  
 О финансово-правовых взглядах Н. С. Мордвинова [Текст] / А. М. Лушников, М. В. Лушникова // 

История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 2-6. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена характеристике жизненного пути и творческого наследия государственного деятеля Н. С. 

Мордвинова (1754-1845), внесшего определенный вклад в развитие отечественной финансовой науки. 

 

 297. Мазуркова, Т. В.  
 Судебная власть Канады: влияние Хартии прав и свобод 1982 г. [Текст] / Т. В. Мазуркова // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 94-111. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-

0113. 

В статье предпринята попытка показать, каким образом Канадская хартия прав и свобод повлияла на 

изменение политической роли судов в государстве и обществе. 

 

 298. Макаров, О. В.  
 Зарождение нормативно-правового регулирования строительства: римское и российское право [Текст] / 

О. В. Макаров // История государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 42-46. - Библиогр. в конце ст. 

В статье анализируются первые правовые предписания, относящиеся к созданию объектов недвижимости и 

известные классическому римскому и российскому праву. Доказывается, что если римскому праву были 

присущи как частноправовые, так и публично-правовые элементы регулирования отношений, складывающихся 

в ходе возведения объектов недвижимости, то российское право начало свое эволюционирование с появления 

публично-правовых норм, устанавливающих правовой режим строительства. 
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 299. Макеева, О. А.  
 Регулирование семейных отношений в России: исторические уроки и современные проблемы [Текст] / 

О. А. Макеева  // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 12-14. 

Анализируются этапы становления российского семейного законодательства. 

 

 300. Макеров, И. В.  
 формирование правовой основы страхования в России (историко-правовой аспект) [Текст] / И. В. 

Макеров // История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 31-35. 

Статья посвящена исследованию становления нормативно-правовой основы страхования в условиях 

перехода от государственной страховой монополии к страхованию в рыночных условиях, связанному с 

развитием многочисленных страховых организаций 

 

 301. Максимова, Н. А.  
 Вопросы чиновной идентификации княжеских слуг, осуществлявших сбор виры по "Русской Правде", 

жалованным и уставным грамотам [Текст] / Н. А. Максимова // История государства и права. - 2012. - № 16. -  

С. 25-28. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются должности вирника и метельника в служебном их понимании. Ставится под 

сомнение определение вирника и метельника как специальных чинов. 

 

 302. Максимова, Н. А.  
 Роль тиуна и ябетника в структуре древнерусского чиновничества [Текст] / Н. А. Максимова // История 

государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 35-37. 

Ябетники на Руси выступали и как агенты княжеской власти, и как представители частных лиц. 

 

 303. Макутчев, А. В.  
 Процесс судопроизводства в революционных трибуналах Советской России в годы Гражданской войны 

(по материалам Тульской губернии) [Текст] / А. В. Макутчев // История государства и права. - 2012. - № 20. -  

С. 32-35. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена деятельности специальных органов правосудия Советской России в годы Гражданской 

войны - революционных трибуналов, а именно процессу рассмотрения дел в трибуналах. На основе анализа 

процесса судопроизводства отмечаются черты, определявшие чрезвычайный статус ревтрибуналов. 

 

 304. Малахов, В. П.  
 Миф о "человеке юридическом" [Текст] / В. П. Малахов // История государства и права. - 2012. - № 11. 

-  С. 31-34. 

В статье обосновывается идея, что человек в его юридическом смысле является на самом деле фантомом 

юридической теории, чисто идеологической величиной. 

 

 305. Маркунцова, И. А.  
 Инкорпорация российского уголовного законодательства 30-х годов XIX в. как первый опыт его 

моделирования [Текст] / И. А. Маркунцова // История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 33-36.  

В статье рассматривается процесс становления кодифицированного отечественного уголовного 

законодательства в контексте проблемы его моделирования. На основе исследования делается вывод, что в 

рамках Свода законов Российской империи 30-х гг. XIX в. в форме инкорпорации была осуществлена попытка 

моделирования российского уголовного закона.  

 

 306. Маслов, Н. А.  
 Субъект воинской обязанности в России в XIX-XX вв.: историко-правовое исследование [Текст] / Н. А. 

Маслов // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 126-133. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье исследуется проблема субъекта воинской обязанности в России в XIX-XX вв.  

 

 307. Медведев, В. Г.  
 Государственное регулирование промышленности в антисоветских государственных образованиях 

"белой" России в годы гражданской войны [Текст] / В. Г. Медведев // История государства и права. - 2012. - № 

19. -  С. 41-45. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена анализу государственного регулирования промышленности в антисоветских 

государственных образованиях "белой" России.  

 

 308. Медведев, В. Г.  
 О значении обойденного вниманием исследователей Судебника царя Федора Иоанновича 1589 г. в 

развитии русского права [Текст] / В. Г. Медведев // История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 6-10.  

Статья посвящена анализу Судебника 1589 г. и его значению в развитии отечественного права. Показаны 

изменения, произошедшие в феодальном праве России во второй половине XVI в. 
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 309. Медушевская, Н. Ф.  
 Миф о свободе [Текст] / Н. Ф. Медушевская // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 28-31. 

В статье рассматривается миф о свободе в контексте российской правовой жизни, сопоставляется 

западноевропейское и отечественное понимание свободы. 

 

 310. Миняйленко, Н. Н.  
 Развитие концепции прав человека в период отмирания феодализма, зарождения и развития 

капитализма (17-19 вв.) [Текст] / Н. Н. Миняйленко, А. В. Стремоухов // История государства и права. - 2012. - 

№ 7. -  С. 17-21. 

В статье анализируются взгляды прогрессивных мыслителей 17-19 вв. на возрождение школы естественного 

права и её доктрины в период зарождения и развития капитализма в Европе. 

 

 311. Мирошниченко, Н. В.  
 Ответственность за нарушение профессиональных обязанностей в истории древнерусского права (X-

XIII вв.) [Текст] / Н. В. Мирошниченко // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 22-25. - Библиогр. в 

конце ст. 

Статья посвящена проблеме ответственности за причинение вреда при нарушении профессиональных 

обязанностей по русскому праву X - XIII вв. На основе анализа исторических и литературных источников 

доказывается, что эта ответственность носила исключительно гражданско-правовой и корпоративный характер. 

 

 312. Мисник, И. В.  
 Особенности правового регулирования процессуального статуса потерпевшего в советский период 

[Текст] / И. В. Мисник // История государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 35-38. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена вопросам правового положения потерпевшего по советскому уголовно-процессуальному 

законодательству. Автором проанализированы основные нормативно-правовые акты, действовавшие в период 

1917-1960 гг. 

 

 313. Михайлов, М. В.  
 Правовое регулирование образования в России в 17-19 вв. [Текст] / М. В. Михайлов // История 

государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 26-28. 

В статье предпринята попытка историко-правового анализа возникновения, становления и развития 

правового регулирования системы образования в обозначенный в заглавии временной период. 

 

 314. Михеева, И. В.  
 Нормотворческая компетенция министерств Российской империи [Текст] / И. В. Михеева  // История 

государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 29-31. 

Рассматривается содержание нормотворческой компетенции министерств Российской империи. 

 

 315. Мумлева, М. И.  
 Влияние советского законодательства второй половины 50-х-начала 70-х годов на развитие правового 

статуса судей общих судов СССР [Текст] / М. И. Мумлева  // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 7-

9. 

Изучается процесс развития правового статуса судей общих судов Советского государства во второй 

половине 50-х-начале 70-х годов 20 в. 

 

 316. Мустафин, Р. Р.  
 Организационно-правовые основания разработки фабрично-заводского законодательства в Российской 

империи последней четверти 19 в. [Текст] / Р. Р. Мустафин // История государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 

35-37. 

В статье предпринимается попытка представить причины и условия принятия фабричного законодательства. 

 

 317. Мухамадеева, А. Р.  
 Волжская Булгария и Русь: правовое обеспечение интересов (10-начало 13 в.) [Текст] / А. Р. 

Мухамадеева // История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 39-42. 

В статье на основе русских летописей  анализируется факты правового обеспечения обоюдных интересов в 

рамках мирных договоров между Волжской Булгарией и Русью.  

 

 318. Назаренко, Н. И.  
 "Конституция" старого порядка как присяга королевичу Владиславу [Текст] / Н. И. Назаренко  // 

История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 42-45. 

Освещаются события 1610 года, связанные с подписанием Смоленского договора 14(4) февраля об условиях 

призвания королевича Владислава на московский престол. 
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 319. Никитина, А. Д.  
 "Дело о жизни" и его отражение в системе санкций на Древнем Востоке во 2 тыс. до н.э. [Текст] / А. Д. 

Никитина // История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 4-6. 

В статье рассматривается изменение в судебной системе древневосточных государств, при котором высшей 

судебной инстанцией становится царский суд и лично царь, произошедшее во 2 тыс. до н.э. 

 

 320. Николаев, Н. Ю.  
 Л. А. Камаровский и Гаагская мирная конференция 1899 г. [Текст] / Н. Ю. Николаев // История 

государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 11-14. - Библиогр. в конце ст. 

В статье выявлена позиция российского правоведа и миротворца Л. А. Камаровского на причины созыва, 

работу и результаты первой Гаагской мирной конференции. 

 

 321. Носакова, Е. С.  
 Формирование антикоррупционного правосознания в системе мер противодействия коррупции [Текст] 

/ Е. С. Носакова // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 14-17. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются способы противодействия коррупционным проявлениям в современной России. 

Делается акцент на формирование антикоррупционного правосознания населения.  

 

 322. Осипян, Б. А.  
 Судебник 1550 года, "Домострой" и иные уставные царские грамоты и указы как законодательное 

проявление особенностей святорусского правосознания [Текст] / Б. А. Осипян // История государства и права. - 

2012. - № 17. -  С. 14-20. - Библиогр. в конце ст. 

В статье автор рассматривает ряд духовно-нравственных и правовых актов, которые были приняты в годы 

правления Ивана Грозного, попытавшегося посредством распространения христианской веры и укрепления 

вертикали государственной власти преодолеть причины и последствия боярского и чиновничьего произвола и 

коррупции. 

 

 323. Оспенников, Ю. В.  
 Решение соборов в русском средневековом праве (11-16 вв.) [Текст] / Ю. В. Оспенников // История 

государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 9-13. 

В статье предлагается систематизация церковных соборов по цели их созыва, даётся краткая характеристика 

наиболее значимым соборным приговорам. 

 

 324. Павликов, С. Г.  
 К вопросу о происхождении Российского государства [Текст] / С. Г. Павликов, С. С. Цуканов // 

Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 102-109. - ISSN 0132-0769. 

В статье процесс генезиса Российского государства охарактеризован как пример самоограничения 

интересов правящей группы путем заключения "ряда" с варяжскими князьями (процесс минимизации 

проявлений патернализма российского феодального государства). 

 

 325. Парфенова, М. В.  
 История возникновения и развития института возмещения морального вреда и материального ущерба в 

Российском уголовном судопроизводстве [Текст] / М. В. Парфенова // История государства и права. - 2012. - № 

20. -  С. 15-19. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена истории возникновения и развития института возмещения морального вреда и 

материального ущерба в Российском уголовном судопроизводстве. 

 

 326. Пастухов, В. Б.  
 Россия в поисках "нового времени" [Текст] : (циклы российской власти) / В. Б. Пастухов // Обществ. 

науки и современность. - 2012. - № 1. -  С. 56-68. - (Российская цивилизация). - Библиогр. в конце ст.: 5 назв.  

История становления и развития российской государственности как процесс, параллельный европейскому. 

Особые формы государственности, связанные с общиной, вотчиной, земством, дворянством. Роль российской 

бюрократии в развитии государственности. 

 

 327. Петров, А. С.  
 Китайские подданные в дореволюционное время как проблемный элемент в деятельности органов 

государственной власти Забайкалья [Текст] / А. С. Петров // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 

6. -  С. 45-47. - ISSN 1813-1247. 

В статье на основе архивного материала анализируются особенности тяжких преступлений, совершенных на 

территории Забайкалья в 1915 г. 

 

 328. Погодин, И. В.  
 Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистской направленности: к истории 

вопроса [Текст] / И. В. Погодин  // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 17-21. 

Рассматриваются причины возникновения уголовного преследования за экстремизм и терроризм. 
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 329. Познахирев, В. В.  
 Основы правового регулирования военного плена в России в конце 17-начале 20 в. (на примере русско-

турецких вооружённых конфликтов) [Текст] / В. В. Познахирев // История государства и права. - 2012. - № 15. -  

С. 34-36. 

Статья посвящена развитию отечественного права в сфере военного плена применительно к русско-

турецким вооружённым конфликтам конца 17- начала 20 в. 

 

 330. Поликарпова, Е. В.  
 Кант и основы интеллектуального и политического либерализма [Текст] / Е. В. Поликарпова // История 

государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 12-17. 

В статье анализируется вклад И. Канта в разработку принципов свободы мысли и совести, правового 

государства, конституционализма, т.е. основных несущих конструкций политического либерализма. 

 

 331. Поляков, А. Г.  
 Религиозный фактор и политический контроль в годы Великой Отечественной войны на примере 

викторианского подполья [Текст] / А. Г. Поляков // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 14-17. 

В статье на примере Викторианского течения в Русской православной церкви рассматривается негативное 

влияние религиозного фактора на государственную безопасность и консолидацию общества в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 332. Правкин, И. В.  
 Миф о правовом нигилизме [Текст] / И. В. Правкин // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 

26-28. 

Наличие плюрализма мнений в области интерпретации исследуемого явления позволило автору статьи 

определить суть мифологизации правового нигилизма, его мифические компоненты, а также деструктивные 

последствия. 

 

 333. Приходько, М. А.  
 Система центральных государственных учреждений в России в 1-й трети 19 в. [Текст] / М. А. 

Приходько  // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 24-26. 

Рассматривается формирование централизованной министерской системы государственного управления в 

1802 г. 

 

 334. Пыльцина, М. В.  
 Правовые основы учреждения и деятельности Воронежской палаты государственных имуществ [Текст] 

/ М. В. Пыльцина // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 33-36. 

В статье автор исследует процесс становления Воронежской палаты государственных имуществ как 

элемента административной сельскохозяйственной системы России. 

 

 335. Рахматулин, З. Р.  
 Историко-правовой анализ уголовного наказания в виде ограничения свободы [Текст] / З. Р. 

Рахматулин // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 2-3. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются основные ретроспективные аспекты уголовного наказания в виде ограничения 

свободы. Анализируются причины, препятствовавшие введению данного института в законодательство России. 

Приводятся примеры конкретных наказаний, сходных с ограничением свободы, применение которых имело 

место в различные исторические периоды. 

 

 336. Редких, С. В.  
 Роль юридического совещания в правотворческом процессе Временного правительства 1917 г. [Текст] / 

С. В. Редких // История государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 41-42. 

В статье рассматриваются этапы правотворческой деятельности Юридического совещания 1917 г., а также 

делается вывод о наличии в деятельности Временного правительства последовательной правотворческой 

процедуры. 

 

 337. Рожкова, Л. П.  
 Российское казачество: происхождение, история, правовой статус [Текст] / Л. П. Рожкова // История 

государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 2-7. 

Статья посвящена феномену казачества в русской истории. Рассматриваются исторические стадии 

формирования казачества как особой этнической общности. 

 

 338. Рожнов, А. А.  
 Особенности общественного восприятия уголовных наказаний в Московском государстве 15-17 вв. на 

основе свидетельств современников-иностранцев [Текст] / А. А. Рожнов // История государства и права. - 2012. 

- № 4. -  С. 8-11. 

Показывается отношение народа к палачам в 15-17 вв. в Московском государстве. 
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 339. Рожнов, А. А.  
 субъект преступления по уголовному праву Московского государства 16-17 вв. [Текст] / А. А. Рожнов 

// История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 38-40. 

В статье рассматривается вопрос о субъекте преступления по уголовному праву Московского государства. 

На основании анализа соответствующих отечественных и иностранных свидетельств 16-17 вв. делается вывод, 

что таковым признавался только человек. 

 

 340. Рубаник, В. Е.  
 Суд в Древней Руси: этапы формирования и некоторые проблемы изучения [Текст] / В. Е. Рубаник // 

История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 29-32. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются характерные черты и специфика процессов складывания системы социального 

(правового) регулирования общественных отношений в Древней Руси, выделяются этапы формирования суда 

как отдельного социального института. 

 

 341. Рузевич, О. Р.  
 Уголовно-правовое регулирование угрозы в преступлениях против собственности по советскому 

законодательству [Текст] / О. Р. Рузевич // Рос. следователь. - 2012. - № 10. – С. 46-48. 

Рассматривается эволюция уголовного законодательства советского периода, регламентирующего угрозу в 

преступлениях против собственности. 

 

 

 342. Рыжов, А. А.  
 Мифологичность представлений об обществе в современной правовой теории [Текст] / А. А. Рыжов // 

История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 13-15. 

В статье рассматривается проблема понимания сущности современного общества в правовой теории, 

существующие тенденции к его мифологизации и негативные следствия данного процесса для выявления 

сущности и характеристик современных форм права. 

 

 343. Салтыкова, С. А.  
 Особенности формирования правовой системы Древней Руси [Текст] / С. А. Салтыкова // История 

государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 45-48. 

В статье рассматриваются основные источники древнерусского права 10-13 вв., формы перехода от 

господствующей правовой формы - обычного права к законодательству.   

 

 344. Сатушиева, Л. Х.  
 Формирование правового режима включения мусульман в состав Российской империи (по 

нормативным актам XVIII в.) [Текст] / Л. Х. Сатушиева // История государства и права. - 2012. - № 2. -  С. 8-15. 

XVIII век - время, когда ислам стал объектом формирования правовой политики в сфере национально-

религиозных отношений. 

 

 345. Свиридова, А. Н.  
 История развития законодательства о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции 

[Текст] / А. Н. Свиридова  // История государства и права. - 2012. - № 12. -  С. 39-42. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена истории развития законодательства о незаконном обороте немаркированной продукции. 

Автор проводит исторический анализ законодательного регулирования оборота алкоголя в России. 

 

 346. Серов, Д. О.  
 Проект уложения Российского государства 1723-1726 гг.: paginae incognitae [Текст] / Д. О. Серов  // 

История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 22-24. 

Исследуется вопросы о политико-правовом контексте составления проекта Уложения Российского 

государства 1723-1726 гг. 

 

 347. Серова, Ю. Г.  
 Институт собирания информации о благонадёжности контрагентов в России (историко-правовой 

анализ) [Текст] / Ю. Г. Серова // История государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 23-27. 

Статья посвящена исследованию института собирания информации о благонадёжности контрагентов в 

России на основе историко-правового анализа архивных документов и правовых памятников 19-начала 20в. 

 

 348. Сидорова, Е. В.  
 Миф о правовых ценностях [Текст] / Е. В. Сидорова // История государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 

24-26. 

В статье автор пытается определить сферу мифического в представлениях о правовых ценностях, что 

представляет одну из задач современной теории права. 
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 349. Симонишвили, Л. Р.  
 Разделение властей в русской политико-правовой мысли 18-начала 19 в. [Текст] / Л. Р. Симонишвили  

// История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 26-29. 

Анализируются основные течения в русской политико-правовой мысли 18-начала 19 века по вопросу 

функционирования государственной власти в России на основе принципов разделения властей. 

 

 350. Скрипченко, Н. Ю.  
 История развития уголовного законодательства, регулирующего применение принудительных мер 

медицинского характера в отношении несовершеннолетних [Текст] / Н. Ю. Скрипченко // История государства 

и права. - 2012. - № 7. -  С. 45-47. 

В статье прослеживается история уголовно-правового регулирования применения принудительных мер 

медицинского характера и делается вывод об отсутствии специального регулирования применения указанных 

мер в отношении несовершеннолетних. 

 

 351. Слободян, С. А.  
 Искусственное начало существования физического лица по римскому праву [Текст] / С. А. Слободян // 

История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 11-18. 

Рассматриваются нормы римского права, определяющие порядок искусственного начала существования 

физического лица. 

 

 352. Смирнов, И. М.  
 Историко-правовые аспекты формирования монархических организаций в начале 20 в. (на примере 

Костромской губернии) [Текст] / И. М. Смирнов // История государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 20-22. 

Статья посвящена истории формирования правовых основ создания правомонархических организаций на 

региональном уровне на примере Костромской губернии начала 20 в. 

 

 353. Смирнов, К. С.  
 Институт полиции в России:  об актуальности и задачах историко-правового исследования [Текст] / К. 

С. Смирнов // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 36-37. 

В статье на основании анализа учтённых и отклонённых в 2010 г. предложений граждан РФ в отношении 

законопроекта о полиции, опыта работы этого института в 2011-2012 гг. обосновывается наличие устойчивых и 

закономерных факторов, практически неизменных на всём протяжении истории развития российской полиции. 

 

 354. Смольяков, А. А.  
 Возникновение экологических проблем в сельском хозяйстве: исторические и правовые аспекты 

[Текст] / А. А. Смольяков // История государства и права. - 2012. - № 14. -  С. 28-32. - Библиогр. в конце ст. 

В статье излагаются исторические и правовые причины возникновения в Советской России экологических 

проблем в аграрном секторе. 

 

 355. Соборнов, П. Е.  
 Управленческая модернизация в СССР 1957-1962 годов в области управления промышленностью, 

строительством и партией (по материалам Горьковской области) [Текст] / П. Е. Соборнов // История 

государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 30-34. 

Статья изучает механизм проведения управленческих реформ в экономике и партийном строительстве, 

проводимых в 1957-1962 гг. 

 

 356. Стасюк, И. В.  
 Процессуальные обязанности сторон по уставу гражданского судопроизводства 1864 г. [Текст] / И. В. 

Стасюк // История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 24-28. 

В статье рассматриваются нормы Устава гражданского судопроизводства 1864 г., предусматривающие 

обязанности сторон. 

 

 357. Строева, А. А.  
 Эволюция цензурного законодательства и практики его применения в регионах Российской империи во 

второй половине 19-начале 20 в. (по материалам Центрально-Черноземного региона) [Текст] / А. А. Строева // 

История государства и права. - 2012. - № 15. -  С. 29-31. 

В статье говорится об изменении цензурного законодательства Российской империи с 1865 по 1917 г. При 

этом менялась практика осуществления цензорской деятельности в регионах. 

 

 358. Судовиков, М. С.  
 Понятие "купец" в российском законодательстве дореволюционной эпохи [Текст] / М. С. Судовиков // 

История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 30-32. 

Процесс становления понятия "купец" в законодательстве досоветской России. 
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 359. Суконкин, Д. В.  
 Зарождение консенсуального договора в английском праве [Текст] / Д. В. Суконкин // История 

государства и права. - 2012. - № 7. -  С. 7-9. 

Статья посвящена вопросу происхождения и развития правовой конструкции консенсуального договора в 

английском праве. Автор рассматривает этапы и правовые модели развития данного понятия в исторической 

ретроспективе. 

 

 360. Сулимов, В. С.  
 Значение выморочного имущества для учебных заведений министерства народного просвещения в 

конце XIX века (на примере Тобольской губернии) [Текст] / В. С. Сулимов // История государства и права. - 

2012. - № 23. -  С. 33-36. 

Статья посвящена вопросам использования выморочного имущества при строительстве зданий учебных 

заведений Министерства народного просвещения в конце XIX века. 

 

 361. Сухарев, А. П.  
 Джордано Бруно о непознаваемости вселенной. Казнен за убеждения [Текст] / А. П. Сухарев // История 

государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 5-9. - Библиогр. в конце ст. 

В статье автор рассказывает об известном ученом Джордано Бруно, который был казнен за свои научные 

открытия в астрономии и свои убеждения. 

 

 362. Суховаров, К. С.  
 Наказание ссылкой в  качестве альтернативы лишению свободы [Текст] / К. С. Суховаров // История 

государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 11-14. - Библиогр. в конце ст. 

В статье раскрывается опыт использования Россией уголовного наказания ссылкой с XVII до начала XX в. и 

показывается целесообразность его применения в выборочном порядке в качестве альтернативы лишению 

свободы на современном этапе экономических преобразований в стране. 

 

 363. Танимов, О. В.  
 Применение фикций в церковном праве и церковных отношениях [Текст] / О. В. Танимов // История 

государства и права. - 2012. - № 9. - Ст. 2-6. 

В статье анализируется использование фикций в церковном праве, канонизированных священных текстах, 

религиозных писаниях, а также в церковных отношениях. 

 

 364. Тарасова, И. А.  
 Контроль полиции за соблюдением трудового законодательства в ходе правовых реформ второй 

половины XIX в. [Текст] / И. А. Тарасова // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 11-14. - Библиогр. 

в конце ст. 

 

 365. Тарасова, И. А.  
 Организационно-правовые основы взаимодействия полицейских органов российской империи и 

общественности в деятельности по предупреждению нищенства [Текст] / И. А. Тарасова // История государства 

и права. - 2012. - № 22. -  С. 45-48. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются сложные и противоречивые процессы организации борьбы с нищенством как 

социальным явлением, деятельное участие полиции и органов местного самоуправления в этих процессах. 

 

 366. Тарасова, И. А.  
 Организация и осуществление полицейского надзора в сфере общественной и частной 

благотворительности в императорской России [Текст] / И. А. Тарасова // История государства и права. - 2012. - 

№ 23. -  С. 17-20. 

В статье говорится о том, что в царской России единственной формой контроля над благотворительностью 

был полицейский надзор. 

 

 367. Тарасова, И. А.  
 Социальная функция государства [Текст] / И. А. Тарасова // История государства и права. - 2012. - № 9. 

-  С. 6-9. 

В статье рассматривается проблема и различные подходы к изучению социальной функции государства в 

правовой теории. 

 

 368. Тарасова, И. А.  
 Участие полиции в реализации социальной функции государства в дореволюционной России [Текст] / 

И. А. Тарасова // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 6-9. 

В статье говорится о том, что в дореволюционной России осуществление социальной функции было 

возложено не на общество, а на органы государственного управления, прежде всего - полицию. 
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 369. Ташбекова, И. Ю.  
 Медицинский кодекс: миф или реальность? (историко-правовой анализ) [Текст] / И. Ю. Ташбекова // 

История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 20-21. 

Рассматриваются вопросы о необходимости создания кодифицированного акта в области здравоохранения 

России во второй половине 19-начале 20 в. посредством Устава врачебного. 

 

 370. Тетюхин, И. Н.  
 Становление пореформенных судов в Тамбовской губернии [Текст] / И. Н. Тетюхин // История 

государства и права. - 2012. - № 23. -  С. 42-46. 

Статья посвящена введению Судебных уставов 20 ноября 1864 г. в Тамбовской губернии. 

 

 371. Тимофеева, А. А.  
 "Русская Правда" - "кодекс капитала" [Текст] / А. А. Тимофеева // История государства и права. - 2012. 

- № 12. -  С. 30-31. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена малоизученной проблеме отечественной истории - анализу истоков и корней российского 

предпринимательства, одним из первых памятников которого является "Русская Правда".  

 

 372. Тимофеева, А. А.  
 СССР во второй мировой войне: мифы, фальсификация, новые оценки [Текст] / А. А. Тимофеева // 

История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 12-14. 

Автор подчеркивает необходимость противодействия фальсификации смысла и итогов Великой победы 

нашей страны. 

 

 373. Тихонов, А.   
 Пионеры интеллектуальной собственности в России: АО " Граммофон" в 1905-1911 гг. "Жизнь за царя 

и за себя любимого" [Текст] / А. Тихонов // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  

С. 69-74. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена первым шагам развития в России новой музыкальной индустрии, основанной на 

производстве, тиражировании и реализации объектов интеллектуальной собственности. 

 

 374. Токарев, В. А.  
 Историческое измерение права - наследие модерна [Текст] / В. А. Токарев // История государства и 

права. - 2012. - № 3. -  С. 39-41. 

Анализируются такие категории как объективность истории, субъективность историка, субъект права и 

субъект истории в эпоху модерна. 

 

 375. Токарчук, Р. Е.  
 Особенности эволюции насильственного хищения в Проекте Уголовного уложения Российской 

империи 1813 года: историко-правовой очерк [Текст] / Р. Е. Токарчук  // История государства и права. - 2012. - 

№ 17. -  С. 26-29. - Библиогр. в конце ст. 

 

 376. Токарчук, Р. Е.  
 Особенности эволюции форм хищения в законодательстве императрицы Екатерины II: историко-

правовой очерк [Текст] / Р. Е. Токарчук  // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 22-26. 

Рассматриваются значения терминов "кража" и "грабеж" в России до 18 века. 

 

 377. Труфанов, С. В.  
 Деятельность Юридической комиссии Совета Министров РСФСР по разработке правовой базы 

функционирования судебной системы в документах Государственного архива Российской Федерации  [Текст] / 

С. В. Труфанов  // История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 35-38. 

Исследуются документы Государственного архива РФ о деятельности Юридической комиссии Совета 

Министров РСФСР. 

 

 378. Труфанов, С. В.  
 Общая характеристика нормативно-правовой базы функционирования советской судебной системы 50-

70-х годов 20 в. [Текст] / С. В. Труфанов  // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 45-48. 

Исследуется нормативно-правовая база функционирования советской судебной системы 50-70-х годов 20 в. 

 

 379. Уваров, В. И.  
 Старший милиционер: формирование института участкового уполномоченного в советской милиции в 

период с октября 1917 г. по 1923 г. [Текст] / В. И. Уваров // История государства и права. - 2012. - № 16. -  С. 

39-41. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрено формирование института старшего милиционера советской милиции, которое имеет 

большое значение для изучения истории службы участковых уполномоченных. Необходимо учитывать 

исторический опыт для более успешного выполнения задач по охране общественного порядка в наши дни. 
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 380. Фёдорова, А. Н.  
 Смертная казнь в истории России в период 15-17 вв. [Текст] / А. Н. Фёдорова // История государства и 

права. - 2012. - № 7. -  С. 35-37. 

В статье рассматривается одна из мер юридической ответственности, существовавших в истории права  

России,- смертная казнь. Автором отмечается период законодательного закрепления смертной казни и 

рассматривается эволюция данного института. 

 

 381. Фадеев, В. И.  
 МГУ имени М. В. Ломоносова в жизни академика О. Е. Кутафина [Текст] / В. И. Фадеев // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 112-122. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена памяти академика РАН О. Е. Кутафина, который начинал свою научную деятельность на 

юридическом факультете МГУ. 

 

 382. Филонова, О. И.  
 Правовое обеспечение советской судебной реформы в период НЭПа(1921-1929 гг.) [Текст] / О. И. 

Филонова  // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 37-39. 

Анализируются законодательные акты, определившие структуру, организационные формы и принципы 

советской судебной системы. 

 

 383. Франскевич, О. П.  
 Исторический аспект становления и развития единства экономического пространства в Российской 

Федерации [Текст] / О. П. Франскевич // История государства и права. - 2012. - № 19. -  С. 12-15. - Библиогр. в 

конце ст. 

Становление и развитие принципа единства экономического пространства неразрывно связано с историей 

формирования экономических основ государства и общества. Анализ категории "единство экономического 

пространства" как совокупности понятий единства, экономики, территории невозможен без рассмотрения 

исторического аспекта формирования ее в Российском законодательстве. 

 

 384. Фролова, Е. А.  
 Методологические проблемы науки о праве в учении Б. А. Кистяковского (полемика марбургской и 

баденской школ неокантианства) [Текст] / Е. А. Фролова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  

С. 83-93. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье рассматриваются проблемы построения науки о праве с позиций марбургской и баденской школ 

неокантианства. 

 

 385. Фумм, А. М.  
 Из истории въезда иностранцев на территорию Древней Руси [Текст] / А. М. Фумм // История 

государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 6-9. 

Рассматривается порядок въезда иностранцев на территорию Древнерусского государства. Анализируются 

литературные источники, международные договоры, российское законодательство 9-14 вв.  

 

 386. Фумм, А. М.  
 Иностранцы в Московском государстве (15-17 вв.) [Текст] / А. М. Фумм // История государства и 

права. - 2012. - № 15. -  С. 36-39. 

Рассматривается порядок въезда, выезда и условия пребывания иностранцев на территории Московского 

государства. 

 

 387. Хайбуллин, А. Р.  
 Особенности нотариальной регистрации башкирских земель в XIX в. [Текст] / А. Р. Хайбуллин  // 

История государства и права. - 2012. - № 1. -  С. 33-35. 

Исследуется практика нотариусов и старших нотариусов Уфимской губернии, по сделкам с земельными 

участками. 

 

 388. Хачароев, Х. Д.   
 Уголовное законодательство о преступлениях против правосудия в дореволюционной России [Текст] / 

Х. Д.  Хачароев // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 42-45. 

В статье представлен краткий анализ уголовного законодательства о преступлениях против правосудия в 

России в период с конца 18 до начала 20 вв. 

 

 389. Хорошильцев, А. И.  
 Власть права и власть конституции [Текст] / А. И. Хорошильцев // История государства и права. - 2012. 

- № 7. -  С. 9-12. 

В статье обосновывается реальность власти права и власти конституции. Выделяются их собственная и 

заимствованная власть. 
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 390. Цалиев, А.   
 Россия и правовое государство (к 1150-летию образования Российского государства) [Текст] / А. 

Цалиев // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 57-59. - ISSN 0869-4486. 

В статье показывается история формирования и развития идей правового государства в России, анализ 

конституционных положений, закрепляющих различные принципы правового государства. 

 

 391. Чашин, А. Н.  
 Формы кодификации [Текст] / А. Н. Чашин // История государства и права. - 2012. - № 4. -  С. 18-20. 

Рассматривается содержание деятельности законодателя в рамках каждой формы кодификации. 

 

 392. Чечелев, С. В.  
 Первая Африканская конституция (конституция Либерии 1847 г.): историко-правовое исследование 

[Текст] / С. В. Чечелев  // История государства и права. - 2012. - № 3. -  С. 45-46. 

Рассматривается первая Конституция государства Либерия. 

 

 393. Чистая, Е. С.  
 К вопросу о "нетрадиционных" источниках права [Текст] / Е. С. Чистая // История государства и права. 

- 2012. - № 7. -  С. 2-3. 

В статье охарактеризованы такие "нетрадиционные" права, как судебный прецедент и доктрина, последний 

из которых становится практически неиспользуемых в Российской Федерации. 

 

 394. Чуб, Н. В.  
 Правовые формы осуществления контрольно-надзорной деятельности  министерств как органов 

государственной власти России (из истории вопроса) [Текст] / Н. В. Чуб // История государства и права. - 2012. 

- № 23. -  С. 20-22. 

В статье дан историко-правовой анализ форм контрольной деятельности центральных органов власти 

России - министерств - в процессе осуществления управления. 

 

 395. Чувальникова, А. С.  
 Миф юридической теории о частном и публичном праве [Текст] / А. С. Чувальникова // История 

государства и права. - 2012. - № 11. -  С. 18-20. 

В статье делается попытка критического анализа представлений юридической науки о делении права на 

частное и публичное. Устанавливаются пути его мифологизации, становящиеся причиной распространения в 

юридической теории идеологизированных взглядов на соотношение частного и публичного права. 

 

 396. Шайхаттарова, С. В.  
 Роль О.С. Иоффе в развитии института обязательства в советском гражданском праве [Текст] / С. В. 

Шайхаттарова // История государства и права. - 2012. - № 9. -  С. 29-33. 

В статье рассматривается процесс становления института обязательства в советском гражданском 

законодательстве. Даётся анализ взглядов профессора О.С. Иоффе, оказавших серьёзное влияние на развитие 

гражданско-правовой науки советского периода. 

 

 397. Шариков, П. А.  
 Организация полиции Пензенской губернии во второй половине XIX - начале XX века [Текст] / П. А. 

Шариков // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 45-48. - ISSN 1813-1247. 

Пензенская губерния была в числе 44 губерний Российской империи, где в 1862 г. произошли 

преобразования в полиции. 

 

 398. Шатковская, Т. В.  
 Участие народных представителей в деятельности российских судов присяжных [Текст] / Т. В. 

Шатковская // История государства и права. - 2012. - № 20. -  С. 35-38. - Библиогр. в конце ст. 

В статье раскрываются особенности участия российских крестьян в качестве присяжных заседателей. На 

основе анализа фактического материала соотносятся приговоры крестьян-присяжных и законодательные 

нормы. 

 

 399. Шейнин, Л. Б.  
 Кто спалил Москву в сентябре 1812 г.? [Текст] / Л. Б. Шейнин // История государства и права. - 2012. - 

№ 16. -  С. 37-38. 

В 1812 г. московские дома поджигали мародеры, чтобы поживиться добром, которое оставили покинувшие 

столицу.  

 

 400. Шипачев, А. В.  
 Российская система гарантий и правоограничений педагогических работников середины XIX - начала 

XX веков [Текст] / А. В. Шипачев // История государства и права. - 2012. - № 22. -  С. 35-38. - Библиогр. в конце 

ст. 
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 401. Шумилов, И. Г.  
 Великий Новгород: специфика социально-экономического и юридического статуса города-республики 

[Текст] / И. Г. Шумилов // История государства и права. - 2012. - № 17. -  С. 20-25. - Библиогр. в конце ст. 

В статье доказывается, что стабильность экономического развития Великого Новгорода базировалась на 

распространенности частной формы собственности, в том числе на землю, развитии производства, активном 

торговом обороте. 

 

 402. Шумилов, И. Г.  
 Республика Дубровник: сущность, эволюция, "модель" для создания союзного государства, 

отвечающего интересам Российской Империи [Текст] / И. Г. Шумилов // История государства и права. - 2012. - 

№ 19. -  С. 15-20. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрен опыт Ионической конституции 1799 г. Дубровницкой Республики. Опыт Дубровницкой 

Республики пыталась использовать Россия при попытке создания нового государства - Республики Семи 

Ионических островов (1798-1808 гг.), отвечающего интересам российского государства. 

 

 403. Юртаева, Е. А.  
 Обнародование законов в дореволюционной России [Текст] / Е. А. Юртаева // История государства и 

права. - 2012. - № 12. -  С. 23-27. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена рассмотрению практики опубликования законов в Российской империи. Автор исследует 

проблему обеспечения доступности текстов законов для населения, поиска наиболее приемлемых форм 

обнародования законодательных документов в России, причинной связанности исполнимости законов с их 

практической исполняемостью. 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

 404. Белов, В. Е.  
 О некоторых аспектах рассмотрения споров при осуществлении закупок товаров (выполнении работ и 

оказании услуг) в государственном и муниципальном секторе экономики [Текст] / В. Е. Белов // Закон. - 2012. - 

№ 6. -  С. 69-78. - ISSN 0869-4400. 

В статье исследуется эффективность существующей системы публичных закупок в России. Автор приходит 

к выводу о необходимости ее централизации. 

 

 405. Галузо, В. Н.  
 Теория правоохраны в Российской Федерации: PRO ET CONTRA [Текст] / В. Н. Галузо // Государство 

и право. - 2012. - № 11. -  С. 110-112. - ISSN 0132-0769. 

В статье обосновано предложение о выделении теории правоохраны в качестве новой отрасли юридической 

науки в Российской Федерации. 

 

 406. Гурулев, Д.   
 Несовершенство ст. 234 Ук, влекущее необоснованное освобождение работников аптек от уголовной 

ответственности [Текст] / Д. Гурулев // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 46-49. - ISSN 0869-4486. 

Автор статьи пишет о серьезной проблеме бесконтрольной реализации фармацевтами через аптечные 

учреждения лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. 

 

 407. Дубинин, Л. Г.  
 мотивы заведомо ложных показаний свидетеля и потерпевшего [Текст] / Л. Г. Дубинин // Рос. 

следователь. - 2012. - № 16. -  С. 40-41. 

Данная статья посвящена проблеме полимотивации субъектов заведомо ложных показаний. Выделены 

наиболее распространённые мотивы и цели преступного поведения свидетеля и потерпевшего. 

 

 408. Залоило, М. В.  
 Правоприменительная конкретизация юридических норм [Текст] / М. В. Залоило // Журн. рос. права. - 

2012. - № 8. -  С. 50-56. - ISSN 1605-6590. 

Рассматриваются понятие и виды правоприменительной конкретизации юридических норм. В качестве 

видов правоприменительной конкретизации юридических норм, конкретизация понятий и конкретизация 

юридической нормы при наличии пробела в нормативных правовых актах. 

 

 409. Сирик, Н.   
 Актуальные проблемы законодательства о туристической деятельности [Текст] / Н. Сирик, А. Кусков // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 105-112. - ISSN 0134-2398. 

Выявлены противоречия отраслевого законодательства о туризме и Гражданского кодекса РФ, предложены 

основные направления совершенствования законодательства о туристской деятельности. 
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 410. Шиян, В. И.  
 Нравственно-психологическая характеристика личности корыстных преступниц [Текст] / В. И. Шиян // 

Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 36-39. 

В статье на основании проведенного исследования представлена характеристика нравственно-

психологических признаков личности женщин, осуждённых за корыстные преступления. 

 

 411. Эрделевский, А.   
 О взаимодействии Гражданского и Жилищного кодексов РФ [Текст] / А. Эрделевский // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 2. -  С. 81-86. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются проблемы взаимодействия Гражданского и Жилищного кодексов РФ. 

 

 412. Яковлев, В. Ф.  
 Роль публичного и частного права в регулировании экономики [Текст] / В. Ф. Яковлев, Э. В. Талапина 

// Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 5-16. - ISSN 1605-6590. 

 

 

Конституционное (государственное) право 

 

    См. также:     41,   95, 1995,  

 

 413. Авакьян, А. С.  
 Нужна ли конституционная реформа в России? [Текст] / А. С. Авакьян // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 2-9. 

Автор излагает своё видение необходимости конституционного реформирования; пересмотр и поправки к 

Конституции Российской Федерации. 

 

 414. Алексеева, М. В.  
 О проблемных вопросах реализации конституционного права на информацию как одного из основных 

прав и свобод человека и гражданина [Текст] / М. В. Алексеева // Конституционное и муниципальное право. - 

2012. - № 7. -  С. 16-19. 

В статье рассматриваются некоторые особенности права на информацию. Автор анализирует закреплённые 

в Конституции России идеи, лежащие в основе права на информацию, и правомочия, составляющие 

содержание данного права. 

 

 415. Артемова, С. Т.  
 Правовая природа и место актов официального нормативного толкования конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации [Текст] / С. Т. Артемова  // Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 103-106. - 

ISSN 0132-0769. 

В статье проводится краткий анализ правовой природы и места актов толкования конституций (уставов) 

субъектов РФ. 

 

 416. Артемова, С. Т.  
 Правовая природа и место актов официального нормативного толкования конституций(уставов) 

субъектов Российской Федерации [Текст] / С. Т. Артемова  // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 

2. -  С. 37-39. - ISSN 1813-1247. 

Анализируется правовая природа и место актов толкования конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации. 

 

 417. Батурин, С. С.  
 Об основных конституционных правах человека и гражданина в аспекте оперативно-розыскной 

деятельности [Текст] / С. С. Батурин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 46-48. 

Анализируются проблемные аспекты осуществления и законодательного регулирования оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих охраняемые Конституцией РФ права и свободы человека и 

гражданина. 

 

 418. Беляева, Е. В.  
 Право на жизнь: проблемы конституционного обеспечения [Текст] / Е. В. Беляева // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 39-40. 

Рассматривается конституционное право на жизнь в контексте социальных вызовов ХХI в., показаны 

проблемы российского законодательства по отношению к статусу человеческой жизни и предложены пути их 

решения. 
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419. Бессонова, В. В.  
 К вопросу об участии институтов гражданского общества в противодействии коррупции [Текст] / В. В. 

Бессонова, А. С. Жукова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 9-13. - Библиогр. в конце 

ст. - ISSN 1813-1247. 

Российское антикоррупционное законодательство, предоставляя широкие возможности участия 

гражданского общества в противодействии коррупции в качестве основного его субъекта, не устанавливает 

конкретного содержания такого участия по формам и механизмам взаимодействия с государством - данный 

правовой пробег не обеспечивает реализации принципов противодействия коррупции в России. 

 

 420. Блинов, А. Г.  
 Права и свободы пациента как объект уголовно-правовой охраны [Текст] / А. Г. Блинов // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 8. -  С. 57-68. - ISSN 1605-6590. 

Целью статьи является обоснование прав и свобод пациента в качестве объекта уголовно-правовой охраны. 

Доказывается необходимость взятия под охрану уголовного закона отношений между пациентом и 

медицинским работником, получивших правовую регламентацию на уровне здравоохранительного 

законодательства. Предлагается модель построения системы уголовно-правовых норм, направленных на 

обеспечение прав и свобод лица, приобретшего статус пациента, представлена дефиниция преступлений против 

прав и свобод пациента. 

 

 421. Блинова, Ю. В.  
 О правовом статусе русского языка в Российской Федерации [Текст] / Ю. В. Блинова // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 21-24. 

В статье автор выделяет исключительную и альтернативную компетенцию русского языка, также статья 

освещает ответственность за нарушение законодательства о государственном языке. 

 

 422. Бредихин, А. Л.  
 Суверенитет в системе российского федерализма [Текст] / А. Л. Бредихин // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 9-11. - ISSN 1813-1247. 

Автор в настоящей статье рассматривает особенности суверенитета в федеративном государстве, его 

свойства и состояние. Через анализ основных признаков государства рассматривается статус субъектов РФ, 

возможность обладания ими суверенитетом. 

 

 423. Буравлев, Ю. М.  
 Юридическая ответственность государственных служащих, обусловленная оценкой эффективности 

служебной деятельности [Текст] / Ю. М. Буравлев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 

32-35. - ISSN 1813-1247. 

Обеспечение эффективности государственной службы - сложная теоретическая и прикладная задача 

современной юридической науки и правоприменительной практики. 

 

 424. Бурмистров, А. С.  
 Контрольная власть России: проблемы выделения [Текст] / А. С. Бурмистров // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 8-12. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматривается вопрос о необходимости выделения контрольной ветви государственной власти, 

функционирование которой требует контроля со стороны общества. 

 

 425. Бутенко, А. В.  
 К вопросу о современной модели российского федерализма [Текст] / А. В. Бутенко // Конституционное 

и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 25-29. 

В статье отмечается, что современная модель российского федерализма является переходной, 

осуществляется коренное преобразование самой основы Федерации - национально-территориального принципа 

организации власти. 

 

 426. Васильев, С. А.  
 Основные формы взаимодействия органов государственной власти с общественными объединениями 

[Текст] / С. А. Васильев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 11-13. - ISSN 1813-1247. 

 

 427. Васильев, С. А.  
 Основные формы взаимодействия полиции с общественностью: проблемы и перспективы развития 

[Текст] / С. А. Васильев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 20-22. - Библиогр. в конце 

ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия полиции с общественностью, а также законодательное 

закрепление такого взаимодействия, дается анализ существующих проблем и оцениваются перспективы 

развития общественных отношений в данной области. 
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 428. Вашакидзе, Н. А.  
 О компетенции Президента Грузии в сфере законотворчества  [Текст] / Н. А. Вашакидзе // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 64-67. 

В данной статье рассматривается компетенция Президента Грузии в соответствии с Конституцией страны. 

 

 429. Верещак, А. Н.  
 Специфические черты реализации прав человека в исламских странах [Текст] / А. Н. Верещак // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 67-70. 

В статье рассматриваются специфические черты реализации прав человека в исламских странах и 

анализируются отличительные особенности представлений о мире и месте в нём личности с точки зрения 

мусульманского мировоззрения. 

 

 430. Винокуров, А. Ю.  
 Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: предмет и пределы [Текст] / А. Ю. 

Винокуров // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 14-21. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Предпринята попытка осмысления теоретических подходов к характеристике деятельности органов 

прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции РФ. 

 

 431. Винокуров, В. А.  
 Совершенствование правового регулирования системы государственных наград Российской Федерации 

[Текст] / В. А. Винокуров // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 41-45. 

В статье анализируются изменения и дополнения, внесенные в Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 

1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации". 

 

 432. Войде, Е. Г.  
 Реализация права [Текст] / Е. Г. Войде  // История государства и права. - 2012. - № 21. -  С. 21-23. 

В статье исследуются особенности реализации прав человека, связь индивидуального права с действием 

юридического права. 

 

 433. Гарипов, Р. Ш.  
 Коренные малочисленные народы в России: гарантии прав и свобод [Текст] / Р. Ш. Гарипов // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 67-73. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрен вопрос о защите прав коренных народов в российском законодательстве. 

 

 434. Гатауллин, А. Г.  
 Конституционное правосудие: старые проблемы и новые тенденции. [Текст] / А. Г. Гатауллин // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 37-39. 

В статье рассматриваются некоторые проблемы становления органов региональной конституционной 

юстиции. Поднимается вопрос о необходимости создания органов конституционного (уставного) контроля во 

всех субъектах Российской Федерации. 

 

 435. Грохотов, А. Н.  
 "Назначение" глав субъектов РФ как элемент централизации власти в России: конституционно-

правовой анализ [Текст] / А. Н. Грохотов // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7.  

Дается комплексный анализ механизмов функционирования вертикали власти, исследована замена прямых 

выборов высших должностных лиц субъектов России назначением. 

 

 436. Деменева, А. В.  
 О правомерности ограничения права на свободу передвижения в ЗАТО [Текст] / А. В. Деменева // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 54-60. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается проблема ограничения права на свободу передвижения, на уважение семейной жизни и 

права собственности в закрытых административно-территориальных образованиях в отношении лиц, имеющих 

судимость. 

 

 437. Дементьева, О. А.  
 Градостроительная деятельность муниципальных образований: тенденции законодательного 

регулирования [Текст] / О. А. Дементьева // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 58-66. 

В статье анализируется динамика законодательного регулирования градостроительной деятельности 

муниципалитетов в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ в марте 2011 г. 

 

 438. Дементьева, О. А.  
 Регулирование экономической деятельности в муниципальных образованиях [Текст] / О. А. Дементьева 

// Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 8-11. - ISSN 0131-6761. 
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 439. Денисов, С. А.  
 Имитация конституционного строя в России [Текст] / С. А. Денисов // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 2-8. 

В данной статье под конституционным строем понимается система реально существующих отношений в 

обществе, для которых характерно ограничение власти государства гражданским обществом с помощью норм 

конституционного права. 

 

 440. Дзидзоев, Р. М.  
 К вопросу о выборах глав субъектов Российской Федерации [Текст] / Р. М. Дзидзоев // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 42-44. 

В статье рассматриваются вопросы возвращения к прямым губернаторским выборам в России. 

 

 441. Дмитриев, Ю. А.  
 Нетипичная форма государственного устройства: конфедерация России и Беларуси [Текст] / Ю. А. 

Дмитриев, В. О. Миронов // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 82-91. - ISSN 0132-0769. 

 

 442. Добрынин, Н. М.  
 К вопросу о территориальном измерении конституционализма [Текст] / Н. М. Добрынин  // 

Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 14-22. - ISSN 0132-0769. 

Исследуются территориальные аспекты конституционализма в федеративном государстве. 

 

 443. Добрынин, Н. М.  
 О сущности конституционализма и правового государства: необходимое и действительное [Текст] / Н. 

М. Добрынин  // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 5-12. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются проблемы становления правового государства в контексте модернизации политической 

системы и  заявленной реформы, на основе ключевых принципов конституционализма, демократии, защиты 

прав и свобод человека и гражданина.  

 

 444. Ескина, Л. Б.  
 К вопросу об основании института конституционно-правовой ответственности в российской правовой 

системе [Текст] / Л. Б. Ескина // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 4-15. 

Автор поддерживает необходимость конституционно-правовой ответственности как самостоятельного вида 

юридической ответственности, выделяет позитивную и негативную конституционно-правовую 

ответственность. 

 

 445. Зайцева, А. М.  
 Начало жизни человека как граница конституционной правоспособности [Текст] / А. М. Зайцева // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 17-24. 

Статья посвящена проблеме признания конституционной правоспособности человека до рождения. 

Анализируются естественнонаучные, социальные и юридические предпосылки признания человека до 

рождения субъектом права на жизнь. 

 

 446. Звинчукова, О. Н.  
 Полномочия органов государственной власти в области военно-технического сотрудничества [Текст] / 

О. Н. Звинчукова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 13-17. - ISSN 1813-1247. 

В статье раскрываются существенные особенности государственного управления в области военно-

технического сотрудничества. 

 

 447. Земсков, В. А.  
 Новые подходы к реализации функций государственно-общественной власти в Российской Федерации 

[Текст] / В. А. Земсков // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 10-13. - ISSN 1813-1247. 

В статье автор рассматривает понятие государственно-общественной власти, ее функции и их проявление в 

РФ. 

 

 448. Зенин, С. С.  
 Народ как особый субъект конституционно-правовых отношений в Российской Федерации [Текст] / С. 

С. Зенин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 16-21. 

В статье автор анализирует эволюцию взглядов в отечественном праве на народ как самостоятельный 

субъект правоотношений. 

 

 449. Зражевский, А. Д.  
 Конституционный уровень механизма реализации принципа законности в деятельности органов 

государственной власти  [Текст] / А. Д. Зражевский, И. А. Стародубцева // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 8. -  С. 21-24. 

В статье исследованы конституционные основы принципа законности в России и зарубежных странах. 
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 450. Ирхин, И. В.  
 Некоторые проблемы правового статуса федерального и иных видов округов в Российской Федерации  

[Текст] / И. В. Ирхин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 40-47. 

В статье рассматриваются некоторые проблемы конституционно-правового статуса федеральных округов 

РФ. Выявляются отличия федерального округа военных, пограничных и иных видов округов. 

 

 451. Кабанов, П. А.  
 Основные формы взаимодействия институтов гражданского общества с органами местного 

самоуправления в области противодействия коррупции [Текст] / П. А. Кабанов // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 22-24. - ISSN 1813-1247. 

 

 452. Кальяк, А. М.  
 Логика конституционного правосудия в системе институтов демократии [Текст] / А. М. Кальяк // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 29-30. 

В статье автор анализирует институт конституционного правосудия в сравнении с некоторыми институтами 

демократии. 

 

 453. Карасева, И. А.  
 Свобода выражения мнения vs. независимость и авторитет суда: конкурирующие конституционные 

ценности? [Текст] / И. А. Карасева // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 31-35. 

В статье автор размышляет над вопросом, являются ли такие ценности, как свобода слова и независимость 

судебной власти, конкурирующими или же их столкновение обусловлено злоупотреблением одним из прав.  

 

 454. Карпович, О. Г.  
 Политика обеспечения национальной безопасности государства [Текст] / О. Г. Карпович // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 23-26. 

В статье анализируются основные особенности политики обеспечения национальной безопасности 

государства, рассматриваются исторические особенности и предпосылки формирования настоящего понятия. 

 

 455. Карягина, А. В.  
 Политическая реклама как сценарий социально-политического развития государственной и местной 

власти в РФ [Текст] / А. В. Карягина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 6-9.  

Политическая реклама рассматривается как инструмент воздействия на общественное сознание, как со 

стороны тех, кто уже находится у власти, так и тех лидеров и политических сил, которые ведут борьбу за нее. 

 

 456. Кибак, И. А.  
 Психология законотворчества: проблемы и пути развития [Текст] / И. А. Кибак  // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 28-33. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются проблемы и пути развития психологии законотворчества. 

 

 457. Кириенко, Г. С.  
 Государственно-правовой потенциал "опережающего" правотворчества субъектов Российской 

Федерации [Текст] / Г. С. Кириенко // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 33-36. - ISSN 

1813-1247. 

Анализируются проблемы и тенденции развития законодательства субъектов Российской Федерации. 

 

 458. Кириенко, Г. С.  
 О некоторых теоретических аспектах опережающего правотворчества субъектов Российской 

Федерации [Текст] / Г. С. Кириенко // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 13-17. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена анализу проблем и тенденций развития законодательства субъектов РФ. 

 

 459. Клишас, А.   
 Процедура исправления федеральных законов недостаточно эффективна [Текст] / А. Клишас ; 

беседовал Н. Дорофеев // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 13. -  С. 18-20. - (Политика). - ISSN 0236-0918. 

В статье речь идет о вопросах, связанных с неисполнением решений Конституционного суда. 

 

 460. Князева, И. И.  
 К вопросу о понятии и сущности флешмоба как одной из форм проведения публичных мероприятий 

[Текст] / И. И. Князева // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 35-37. 

В статье говорится о том. что в условиях существенного ужесточения законодательства, препятствующего 

использованию традиционных форм публичных мероприятий, флешмоб имеет ряд существенных преимуществ 

и становится неотъемлемой частью политической жизни общества. 
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 461. Кожевников, О. А.  
 Подведомственность споров конституционным (уставным) судам субъектов РФ: проблемы 

правоприменения [Текст] / О. А. Кожевников // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 

39-43. 

Статья посвящена проблеме правоприменительной практики конституционной (уставной) юстиции в 

субъектах РФ в части разграничения их подведомственности с иными судами судебной системы РФ. В ходе 

проведённого анализа автором делается вывод о том, что подведомственность споров, разрешаемых 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ, находится в прямой зависимости с предметами ведения 

субъектов РФ, определёнными ст. 72 и 73 Конституции РФ. 

 

 462. Колосова, Н. М.  
 О конституционном праве каждого на международную судебную защиту в России [Текст] / Н. М. 

Колосова // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 72-77. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрена возможность конституционного права каждого на судебную защиту прав и свобод человека и 

гражданина и конституционное право каждого на международную судебную защиту этих прав. 

 

 463. Корзина, И. А.  
 Полномочия конституционного правосудия в сфере защиты местного самоуправления [Текст] / И. А. 

Корзина // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 48-51. 

В статье рассматривается практика Конституционного Суда РФ в сфере защиты местного самоуправления. 

 

 464. Костюков, А. Н.  
 Действие налогового закона во времени и Конституция Российской Федерации [Текст] / А. Н. 

Костюков // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 67-71. 

Особое значение категория действия закона во времени приобретает в теории налогового права, что 

обусловлено природой налога как установленного законом ограничения права собственности лица на 

принадлежащие ему денежные средства.  

 

 465. Кочетков, В. В.  
 Конституционализм и свобода: критика юридического разума [Текст] / В. В. Кочетков // Вопр. 

философии. - 2012. - №  7. -  С. 17-26. - (Философия и общество). - Библиогр. в конце ст.: 15 назв.  

Права и свободы человека с точки зрения юридического разума. Право на частную автономию, право на 

публичную автономию. Принципы конституционализма.  

 

 466. Крусс, В. И.  
 Конституционная судебная дискреция в механизме конституционализации правовой системы России 

[Текст] / В. И. Крусс // Рос. юстиция. - 2012. - № 9. -  С. 39-43. - ISSN 0131-6761. 

В статье дается авторское понятие конституционализации права, проводится характеристика ее основных 

форм, связанных с судебным усмотрением, которое в условиях правового государства приобретает значение 

конституционной судебной дискреции. 

 

 467. Кряжков, В. А.  
 Российское законодательство о северных народах и правоприменительная практика: состояние и 

перспективы [Текст] / В. А. Кряжков // Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 27-35. - ISSN 0132-0769. 

В статье анализируются особенности формирования российского законодательства о коренных 

малочисленных народах  Севера и практика его применения за последние 20 лет. Выделяются этапы развития 

законодательства, его современное состояние, а также формулируются предложения по совершенствованию 

"аборигенного" законодательства. 

 

 468. Кудрявцев, М. А.  
 Конституционно-правовая компаративистика и международный обмен правовой информацией: 

возможные решения актуальных проблем [Текст] / М. А. Кудрявцев // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 2. -  С. 17-23. 

В статье рассмотрены вопросы международного обмена правовой информацией. Автор анализирует 

существенные механизмы и процедуры получения информации о содержании иностранного законодательства. 

 

 469. Куликов, А. В.  
 Какая нужна конституционная (уставная) юстиция? (Ответ профессору С. А. Авакьяну на статью 

"Юбилей Конституционного Суда Российской Федерации: некоторые итоги и размышления") [Текст] / А. В. 

Куликов, А. А. Городилов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 60-63. 

В статье авторы подчеркивают усиление роли Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. 
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470. Куликова, С. А.  
 Теоретико-методологические подходы к правовому понятию цензуры [Текст] / С. А. Куликова // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 20-23. 

В статье автором рассматривается легитимное закрепление понятия цензуры в российском законодательстве 

и делается вывод о его недостаточности и противоречивости. Предлагается принять закон "О массовой 

информации", который в том числе должен содержать и запрет цензуры массовой информации. Формулируется 

авторское определение цензуры. 

 

 471. Лаптева, Л. Е.  
 Несостоявшийся опыт демократии (вместо рецензии) [Текст] / Л. Е. Лаптева // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 53-58. 

В статье предпринята попытка разобраться в причинах неудачи опыта Учредительного собрания на 

основании анализа уровня развития правовой культуры российского общества ХХ в. 

 

 472. Ларичев, А. А.  
 К вопросу о необходимости конституционного регулирования местного самоуправления: опыт 

Российской Федерации и Канады [Текст] / А. А. Ларичев // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - 

№ 10. -  С. 52-55. 

В статье рассматриваются подходы к конституционному регулированию местного самоуправления в России 

и Канаде. 

 

 473. Лебедев, В. А.  
 Главное - конституционализм! (Пути развития российской демократии) [Текст] / В. А. Лебедев, В. В. 

Киреев // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 2-8. 

В статье рассматриваются связанные с проведением выборов 2011-2012гг. проблемы современной динамики 

российского конституционализма, анализируются вопросы обеспечения независимости народовластия, 

эффективности конституционной идеологии, перспектив развития партийной системы, выполнения 

Президентом РФ роли гаранта Конституции РФ. 

 

 474. Лексин, И. В.  
 К вопросу о форме государственного (территориального) устройства [Текст] / И. В. Лексин // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 54-59. 

Статья посвящена проблемам понятийной неопределенности в рассматриваемой сфере. в статье 

анализируется содержание территориальной автономии. 

 

 475. Лимонова, Н. А.  
 Влияние идеи "прав человека" на закрепление правового статуса личности в области свободы 

передвижения [Текст] / Н. А. Лимонова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 10-13.  

В статье автор показывает влияние идеи "прав человека" на закрепление правового статуса личности в 

области свободы передвижения в международных правовых актах, а также в законодательстве РФ. 

 

 476. Мазуркова, Т. В.  
 Свобода вероисповедания: конституционный опыт Канады [Текст] / Т. В. Мазуркова // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 71-79. 

Статья посвящена исследованию конституционного опыта Канады, связанным со свободой 

вероисповедания, на основе применения положений Канадской Хартии о правах  и свободах 1982 г. 

 

 477. Макаров, А. В.  
 Объединение субъектов этнонациональный и территориальный фактор в зеркале права [Текст] / А. В. 

Макаров // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 3-10. - ISSN 1813-1247. 

Исследуется вопрос об определяющих факторах российского федерализма, таких как этнонациональный и 

территориальный. 

 

 478. Макарова, З.   
 Конституция - основной и главный закон для всех [Текст] / З. Макарова // Законность. - 2012. - № 6. -  

С. 46-48. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается принцип презумпции невиновности - основа уголовного судопроизводства, по которому 

государством гарантируется, что обвиняемый без доказательства вины не будет осужден, а тем более наказан. 

 

 479. Мальцев, И. А.  
 К вопросу об эволюции понимания разделения властей в рамках системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации [Текст] / И. А. Мальцев // История государства и права. - 2012. - № 13. 

-  С. 8-11. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена анализу истоков и предпосылок для формирования системы разделения властей в 

субъектах РФ.  
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 480. Мамут, Л. С.  
 Самоидентификация государства [Текст] / Л. С. Мамут // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 92-95.  

Самоидентификация государства - процесс его легитимации и ее необходимое условие. 

 

 481. Маркунин, Р. С.  
 Юридическая ответственность органов представительной власти и депутатов уровня субъекта 

Российской Федерации [Текст] / Р. С. Маркунин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  

С. 39-41. 

Статья посвящена рассмотрению института юридической ответственности в отношении представительных 

органов власти и депутатов регионального уровня. 

 

 482. Мацкевич, А. Ю.  
 Налог на недвижимость и его регулирующая функция [Текст] / А. Ю. Мацкевич // Журн. рос. права. - 

2012. - № 4. -  С. 111-119. - ISSN 1605-6590. 

На примере городов Великого Новгорода и Твери проведен эксперимент о введении налога на 

недвижимость и предложения по совершенствованию налогообложения недвижимости. 

 

 483. Мечетный, Б. С.  
 О некоторых тенденциях развития конституционно-правовых положений о природных ресурсах в 

современной России [Текст] / Б. С. Мечетный //Конституционное и муниципальное право. - 2012.- № 7. - С. 2-5. 

В статье рассматриваются основные тенденции развития  конституционно-правовых положений ч. 1 ст. 9 

Конституции РФ о природных ресурсах в современной России. Названные тенденции выявлены в рамках 

анализа актов Конституционного Суда Российской Федерации и научной литературы. 

 

 484. Митюков, М. А.  
 Председатель Конституционного Суда РФ: порядок избрания, срок полномочий и статус (экскурс в 

прошлое) [Текст] / М. А. Митюков // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 31-36. 

В статье автор анализирует политико-правовые истоки, породившие в первой половине 90-х годов 

прошлого века нормативные основы для избрания Председателя Конституционного Суда самими судьями, а 

также сопутствующие проблемы его статуса. 

 

 485. Михайлиди, Т. А.  
 К вопросу о необходимости принятия закона об инновационной деятельности на федеральном уровне 

(конституционно-правовой аспект) [Текст] / Т. А. Михайлиди // Конституционное и муниципальное право. - 

2012. - № 10. -  С. 63-67. 

Рассматривается вопрос правового определения инновационной деятельности на федеральном уровне, 

выработки понятийного аппарата, исследуются теоретические подходы к определению "инновации". 

 

 486. Морозова, А. С.  
 Конституционные принципы права государственной собственности на недра [Текст] / А. С. Морозова // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. -  С. 49-52. 

В статье определяются конституционные принципы права государственной собственности на недра, 

раскрываются их содержание и значимость в реализации права владения, пользования и распоряжения недрами, 

принадлежащими РФ и субъектом РФ. 

 

 487. Нагих, С. И.  
 Институт "спортивного гражданства" [Текст] / С. И. Нагих, Н. Л. Пешин // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 23-28. 

В современном спортивном, в том числе Олимпийском, движении появилось и всё более распространяется 

совершенно новое понятие "спортивное гражданство". Является ли оно "продолжением" "конституционного" 

гражданства или это совершенно новое понятие, заимствовавшее форму (наименование) в конституционном 

праве, - вопрос, требующий особого обсуждения. В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

возникновением и распространением понятия "спортивное гражданство", и его соотношение с гражданством 

"конституционным". 

 

 488. Нарутто, С. В.  
 Статус студента вуза в материалах судебной практики [Текст] / С. В. Нарутто  // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 56-63. 

В статье анализируются разные категории судебных споров по защите права студентов на качественное 

образование, соответствующее государственному стандарту; защите социальных прав студентов. 
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489. Неверов, А. Я.  
 Федеральные округа как перспектива нового федеративного устройства Российской Федерации [Текст] 

/ А. Я. Неверов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 29-30. 

Статья посвящена исследованию проблем реформирования форм и способов государственного управления в 

федеративном государстве. Предложены направления совершенствования механизмов взаимодействия 

федеральных и региональных органов власти. 

 

 490. Неретин, Н. Н.  
 Спорные моменты реализации конституционного права на защиту в уголовном процессе [Текст] / Н. Н. 

Неретин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 60-63. 

В статье затрагиваются спорные моменты реализации конституционного права на защиту в уголовном 

процессе. 

 

 491. Новиков, В.   
 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов [Текст] / В. Новиков // 

Законность. - 2012. - № 11. -  С. 30-32. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена проблеме ущемления свободы СМИ. 

 

 492. Новикова, А. Э.  
 Оценка и обеспечение качества программ бесплатной юридической помощи [Текст] / А. Э. Новикова, 

О. С. Шепелева // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 73-78. - ISSN 0869-4400. 

 

 493. Нудненко, Л. А.  
 К вопросу о правовом регулировании народовластия в России [Текст] / Л. А. Нудненко // Государство и 

право. - 2012. - № 7. -  С. 13-21. - ISSN 0132-0769. 

В статье отмечаются недостатки представительной демократии, критикуется концепция "управляемой 

демократии". 

 

 494. Нудненко, Л. А.  
 Демократия в России и Италии: теория и практика [Текст] / Л. А. Нудненко // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 75-77. 

Представлен обзор российско-итальянского круглого стола на тему "Демократия: теория и практика", 

который состоялся в январе 2012 г. в Неаполе. 

 

 495. Нудненко, Л. А.  
 Конституционно-правовые основы народовластия в России и Абхазии [Текст] / Л. А. Нудненко // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 75-78. 

Представлен обзор международной научно-практической конференции, организованной в мае 2012 г. 

Абхазским государственным университетом совместно с Российской академией правосудия и Пятигорским 

институтом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

 

 496. Нудненко, Л. А.  
 Функции конституционных прав и свобод личности в контексте взаимодействия гражданского 

общества и правового государства [Текст] / Л. А. Нудненко // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 33-41. - 

ISSN 0132-0769. 

Раскрываются функции конституционных прав и свобод личности в контексте взаимодействия 

гражданского общества и правового государства. 

 

 497. Овчинников, В. А.  
 Некоторые аспекты обеспечения требования конституционности электронного голосования [Текст] / В. 

А. Овчинников, Я. В. Антонов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 45-47. 

В статье рассматриваются правовые проблемы обеспечения конституционности электронного голосования, 

приводятся возможные варианты их разрешения. 

 

 498. Окулич, И. П.  
 Политическая культура публично-властных субъектов в Российской Федерации в общем контексте 

современной политической системы [Текст] / И. П. Окулич, Н. С. Конева // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 9. -  С. 25-28. 

В статье рассматривается проблема состояния политической культуры публично-властных субъектов РФ, 

исходя из стратегического курса на их конструктивное взаимодействие с институтами гражданского общества. 

 

 499. Палхаева, Е. Н.  
 Правовой статус Бурятских автономных округов в связи с принятием Конституции Российской 

Федерации 1993 г. [Текст] / Е. Н. Палхаева // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 20-22. 
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 500. Пащенко, А.   
 Цели правового регулирования приватизации [Текст] / А. Пащенко // Право и экономика. - 2012. - № 2. 

-  С. 60-63. - ISSN 0869-7671. 

На основе анализа нормативных правовых актов дается обоснование и описание системы целей правового 

регулирования приватизации. 

 

 501. Пешин, Н. Л.  
 Правовые проблемы и особенности государственного регулирования спорта в России и Польше [Текст] 

/ Н. Л. Пешин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 35-44. 

Статья посвящена вопросам формирования системы государственного регулирования спорта в РФ, анализу 

перспектив развития российского законодательства, изучению возможностей формирования на основе норм, 

регулирующих спорт, новой отрасли - спортивного права. 

 

 502. Плотникова, Г. Н.  
 Становление и развитие института совместного ведения в Российском государстве [Текст] / Г. Н. 

Плотникова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 29-34. 

В статье рассмотрены вопросы соотношения централизации и децентрализации государственной власти в 

РФ как одна из проблем российского федерализма. 

 

 503. Полатов, З. Т.  
 Новый порядок наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации [Текст] / З. Т. Полатов // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 9-12.  

Статья посвящена анализу нового порядка избрания глав субъектов РФ. 

 

 504. Поленина, С. В.  
 Правовой механизм решения гендерных проблем в современной России [Текст] / С. В. Поленина // 

Государство и право. - 2012. - № 10. - ISSN 0132-0769. 

Анализируются проблемы решения в России наиболее важных гендерных проблем. 

 

 505. Постников, А. Е.  
 О конституционно-правовом методе регулирования [Текст] / А. Е. Постников // Журн. рос. права. - 

2012. - № 12. -  С. 32-38. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье на основе анализа современной трансформации конституционно-правового регулирования 

формулируются теоретические подходы к определению содержания метода конституционно-правового 

регулирования. 

 

 506. Пресняков, М. В.  
 Получатели бесплатной юридической помощи в Российской Федерации [Текст] / М. В. Пресняков, А. 

А. Васильев // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 63-71. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматриваются условия предоставления юридической помощи отдельным категориям субъектов. 

 

 507. Пуляева, Е. В.  
 Правовые проблемы борьбы с коррупцией в сфере оказания образовательных услуг [Текст] / Е. В. 

Пуляева // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 81-88. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье проводится анализ действующих правовых факторов, способствующих коррупционным 

проявлениям в сфере оказания образовательных услуг. 

 

 508. Пылин, В. В.  
 Формирование и развитие в муниципальных образованиях информационного общества - одна из 

стратегических задач России [Текст] / В. В. Пылин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  

С. 48-50. 

В статье рассматриваются проблемы и пути их решения в сфере формирования в каждом муниципальном 

образовании информационного общества, ориентированного на обеспечение через Интернет свободного 

доступа граждан к информации о деятельности государственных и муниципальных органов, предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. 

 

  

509. Рассказов, М. А.  
 Марксистско-ленинская теория народного представительства: обоснованно ли Советы преданы 

забвению? [Текст] / М. А. Рассказов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 45-49. 

В статье автор излагает основные положения теории Советов и их развития, указывает на политическую 

мотивированность отказа от использования опыта Советов и призывает учитывать этот опыт при разработке в 

будущем новой концепции российского народного представительства. 
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 510. Решетникова, И. В.  
 Закон о компенсации: первый правоприменительный опыт [Текст] / И. В. Решетникова, Е. Г. Сирота  // 

Закон. - 2012. - № 11. -  С. 113-120. - ISSN 0869-4400. 

В статье проанализированы острые проблемы применения ФЗ № 68-ФЗ "О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок". 

 

 511. Рыбак, А. А.  
 К вопросу о стратегических национальных приоритетах в целях обеспечения национальной 

безопасности и территориальной целостности России [Текст] / А. А. Рыбак // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 14-17. - ISSN 1813-1247. 

Идет речь в том числе о китайской миграции в районы Дальнего Востока. 

 

 512. Семенов, А. С.  
 Институт взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и муниципальными 

органами [Текст] / А. С. Семенов  // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 23-26.  

Рассматривается институт взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и 

муниципальными органами. 

 

 513. Сергеева, И. Д.   
 PRO BONO в юридическом образовании в России [Текст] / И. Д.  Сергеева, М. А. Исаева  // Закон. - 

2012. - № 11. -  С. 79-85. - ISSN 0869-4400. 

Рассмотрены проекты pro bono в российском юридическом образовании. 

 

 514. Синцов, Г. В.  
 Основания освобождения от должности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации (на примере Приволжского федерального округа) [Текст] / Г. В. Синцов  // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 18-22. - ISSN 1813-1247. 

Исследуются основания освобождения от должности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Приволжского федерального округа. 

 

 515. Смоленская, А. А.  
 Формирование Совета Федерации: эволюция и современное состояние [Текст] / А. А. Смоленская // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 34-38. 

 

 516. Соловьева, Т. В.  
 Роль национальных судов в процессе реализации постановлений европейского суда по правам человека 

[Текст] / Т. В. Соловьева // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 63-65. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена рассмотрению процедуры реализации постановлений Европейского суда. 

 

 517. Соломаха, Д. В.  
 Компетенция органов публичной власти в сфере реализации гражданами права на жилище [Текст] / Д. 

В. Соломаха // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 27-30. - Библиогр. в конце ст.  

В статье проанализированы полномочия органов публичной власти и местного самоуправления в сфере 

реализации права на жилище. 

 

 518. Стародубцева, И. А.  
 Конституционные принципы федерального коллизионного права [Текст] / И. А. Стародубцева // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 59-66. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрена конституционная формула "федеральное коллизионное право": понятие и содержание. 

 

 519. Терехов, К. И.  
 Процесс в Европейском Суде по правам  человека: понятие и цель [Текст] / К. И. Терехов // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 73-75. - ISSN 0131-6761. 

В статье анализируется деятельность Европейского суда по правам человека с точки зрения положений 

теории юридического процесса. 

 

 520. Толеубеков, А. Т.  
 Парламентский контроль в Республике Казахстан [Текст] / А. Т. Толеубеков // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 68-76. 

Статья посвящена проблемам определения парламентского контроля и особенностям его реализации в 

Республике Казахстан. 
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 521. Трофимов, М. С.  
 Понятия и виды социальных факторов, обусловливающих реализацию прав человека в России: к 

постановке проблемы научного исследования [Текст] / М. С. Трофимов // Государство и право. - 2012. - № 8. -  

С. 99-103. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена влиянию социальных факторов на реализацию конституционных прав человека и 

свободы гражданина России. Исследованы виды и особенности социальных факторов. 

 

 522. Усанов, В. Е.  
 Самоорганизация населения как основа эффективного местного самоуправления в России [Текст] / В. 

Е. Усанов // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 24-34. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрены перспективы развития и функционирования системы власти на уровне местного 

самоуправления. 

 

 523. Хабибуллина, Г. Р.  
 Региональный законопроект: понятия, особенности [Текст] / Г. Р. Хабибуллина // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 18-20. 

В статье говорится о том, что в конституционно-правовой науке законопроект рассматривается как 

предложение закона в виде письменного текста. При этом мало исследованными остаются вопросы о 

юридических признаках проектируемых законах. 

 

 524. Хлопушин, С. Н.  
 К вопросу о конституционно-правовом статусе субъектов Российской Федерации [Текст] / С. Н. 

Хлопушин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 42-47. 

В статье даётся характеристика статуса субъектов РФ, выявлены основные его элементы. 

 

 525. Хохлова, Е. А.  
 Открытое письмо как конституционно-публичный институт выражения мнения [Текст] / Е. А. Хохлова  

// Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 23-34. 

Статья посвящена анализу института открытого письма как конституционно-правового инструмента 

выражения мнения граждан, его правовых и общественно значимых последствий. 

 

 526. Храмова, Т. М.  
 Право на контрдемонстрации: угроза или индикатор уровня демократии? [Текст] / Т. М. Храмова // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 10-16. 

Статья посвящена анализу права на проведение контрдемонстраций, являющегося одним из проявлений 

свободы собраний. Подчёркивая ценность данного права как элемента демократического общества, автор 

признаёт наличие риска насильственных столкновений между участниками публичных мероприятий, 

придерживающимися противоположных идей. Данное обстоятельство диктует необходимость установления 

соразмерных ограничений права на контрдемонстрации, отдельные виды которых анализируются в настоящей 

работе. 

 

 527. Чаплыгина, А. Ю.  
 Некоторые исследовательские подходы к феномену политической коррупции [Текст] / А. Ю. 

Чаплыгина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 38-42. - ISSN 1813-1247. 

Автор считает, что от степени развитости коррупции и эффективности борьбы с ней напрямую зависит 

авторитет государства на международной арене. 

 

 528. Чеботарева, А. А.  
 Эволюция института прав человека в условиях развития информационного общества [Текст] / А. А. 

Чеботарева // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 27-33. - ISSN 1813-1247. 

Автор подчеркивает приоритетность права человека на информационную безопасность. 

 

 529. Червяковский, А. В.  
 Проблемы официального опубликования нормативных правовых актов [Текст] / А. В. Червяковский // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 17-20. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье анализируются актуальные проблемы официального опубликования нормативных правовых актов: 

неопубликование актов, публикация без приложений, публикация актов на двух языках. 

 

 530. Черепанов, В. А.  
 Власть народа: миф или реальность? [Текст] / В. А. Черепанов // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 11. -  С. 50-53. 

В статье проанализирована конституционная модель демократии и её воплощение в общественной 

практике, рассмотрены некоторые мероприятия по дальнейшему развитию демократии в России. 
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 531. Черкасов, К. В.  
 Некоторые вопросы государственного территориального управления в современной России [Текст] / К. 

В. Черкасов // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 14-17. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена исследованию проблемных аспектов территориального развития России. 

 

 532. Чуксина, В. В.  
 От комиссии к совету: особенности исторического развития субсидиарных российских институтов по 

защите прав человека [Текст] / В. В. Чуксина // История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 29-31. 

Статья посвящена истории и современному состоянию вспомогательного органа в системе президентской 

власти, специализированного на защите прав человека. 

 

 533. Шеломанова, Л. В.  
 Понятие и сущность категории "независимость судей" в конституционном праве России [Текст] / Л. В. 

Шеломанова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 6-9. 

Статья посвящена исследованию проблемы конституционно-правовых гарантий независимости судей. 

Автор доказывает, что независимость судей обеспечивает само существование судебных органов, 

организационно обособленных от других ветвей власти; полнота компетенции судей в отношении всех 

вопросов судебного характера; беспристрастность судей на основе фактов и в соответствии с законом. 

 

 534. Шерстобоев, О. Н.  
 Общественный контроль в системе государственного управления [Текст] / О. Н. Шерстобоев // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 28-31. - ISSN 1813-1247. 

Общественный контроль за деятельностью субъектов государственной администрации рассматривается как 

неотъемлемый элемент обеспечения законности на государственной службе. 

 

 535. Шустов, Д. Г.  
 Государство и конституция [Текст] / Д. Г. Шустов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - 

№ 2. -  С. 8-17. 

Статья посвящена анализу сложной теоретической проблемы отношений государства и конституции. 

 

 536. Шустров, Д. Г.  
 Учредительная функция конституции [Текст] / Д. Г. Шустров // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 9. -  С. 10-16. 

Статья посвящена анализу учредительной функции государства. 

 

 537. Югов, А. А.  
 Право публичной власти как исключительное право народа на власть [Текст] / А. А. Югов // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 28-33. 

В статье говорится о том, что Конституция РФ 1993 г. не только решает вопрос о формах осуществления 

официальной власти, но и закрепляет право граждан на осуществление публичной власти. 

 

 538. Ярошенко, Н. И.  
 Основные направления реформирования судов общей и специальной юрисдикции [Текст] / Н. И. 

Ярошенко // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 64-71. - ISSN 1605-6590. 

В статье показаны направления реформирования судов и недостатки, требующие устранения в проекте 

Кодекса административного судопроизводства РФ. 

 

Конституции 

    См. также:   2202,  

 

 539. Александров, А.   
 "Высшая ценность - человек" [Текст] / А. Александров ; беседовал Дорофеев // Рос. Федерация сегодня. 

- 2012. - № 23. -  С. 10-11. - (Политика). - ISSN 0236-0918. 

Как действует Основной закон страны. 

 

 540. Антоненко, В. М.  
 Прямое действие конституции и "живая" конституция: сравнительный анализ концепций [Текст] / В. 

М. Антоненко // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 15-18. 

Статья раскрывает основное содержание, признаки двух концепций конституционного регулирования: 

теория прямого действия конституции и доктрины "живой" конституции. 

 

 541. Гаджиев, Г. А.  
 Официальное толкование Конституции: сочетание онтологического и эпистемологического подходов 

[Текст] / Г. А. Гаджиев // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. - С. 130-154. - ISSN 0131-8039. 

Официальное толкование конституции анализируется в статье с позиции философии права. 
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 542. Лашкевич, Н.   
 Нелегалы поневоле [Текст] : по новым поправкам в закон о гражданстве получить российский паспорт 

станет гораздо проще / Н. Лашкевич // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 23. -  С. 32-34. - (Мир. 

Соотечественники). - ISSN 0236-0918. 

Обсуждение законопроекта "О гражданстве РФ" и упрощении процедуры получения российского 

гражданства. 

 

 543. Харючи, С. Н.  
 Особая прописка для кочевников [Текст] / С. Н. Харючи ; беседовал А. Погорелов // Рос. Федерация 

сегодня. - 2012. - № 13. -  С. 64-65. - (Общество). - ISSN 0236-0918. 

О поправке в закон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". 

 

 544. Цалиев, А.   
 Право на конституционное право [Текст] / А. Цалиев // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 18. -  С. 50-

51. - (Общество). - ISSN 0236-0918. 

 

 545. Шейнис, В. Л.  
 Большевистская власть и первая советская Конституция [Текст] / В. Л. Шейнис // Обществ. науки и 

современность. - 2012. - № 1. -  С. 106-121. - (История современности). - Библиогр. в конце ст.: 21 назв.  

Основания и этапы подготовки первой Конституции РСФСР 1918 года. Анализ ее программных положений, 

отразивших утверждение диктатуры пролетариата в результате Октябрьского переворота. 

 

 

Избирательное право. Избирательные системы. Референдум 

 

 

 546. Абдрахманов, Д. В.  
 Политико-правовая природа категории "результат выборов" в избирательном праве России [Текст] / Д. 

В. Абдрахманов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 64-66. 

В статье определяется взаимосвязь между юридическим и политическим результатом выборов и 

предлагается способ оценки политического результата. 

 

 547. Берлявский, Л. Г.  
 Нормы и институты избирательного права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 

[Текст] / Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 18-21. 

Конституционный Суд РФ в ходе своей деятельности оказывает влияние на процесс законотворчества в 

области избирательного права как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

 

 548. Берлявский, Л. Г.  
 Отзыв депутата представительного органа: соотношение политической и конституционной 

ответственности [Текст] / Л. Г. Берлявский, Н. А. Тарабан // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 

7. -  С. 30-33. - ISSN 1813-1247. 

Избиратели, наделенные активным избирательным правом, должны иметь возможность отзывать своих 

представителей. 

 

 549. Бузин, А. Ю.  
 Гласность в деятельности избирательных комиссий и защита персональных данных [Текст] / А. Ю. 

Бузин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. - Ст. 43-45. 

Рассматривается применимость Федерального закона "О персональных данных" к действиям наблюдателей 

на выборах и членов избирательных комиссий в отношении документов избирательной комиссии, содержащих 

персональные данные. 

 

 550. Вискулова, В. В.  
 Правотворчество избирательных комиссий как гарантия избирательных прав граждан [Текст] / В. В. 

Вискулова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 37-41. - Библиогр. в конце ст.  

В статье анализируются особенности правовой природы документов, принимаемых Центральной 

избирательной комиссией РФ, рассматриваются различия в их статусах как правообразующих органов. 

 

 551. Иванченков, Ю. В.  
 Принципы избирательного права [Текст] / Ю. В. Иванченков // Гос. власть и местное самоуправление. - 

2012. - № 12. -  С. 30-36. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

Основной задачей исследования является раскрытие понятия принципа избирательного права, 

рассматривается развернутая классификация. 
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 552. Макарцев, А. А.  
 Институт выдвижения и регистрации кандидатов (список кандидатов): тенденции дальнейшего 

развития в свете реформы российского избирательного законодательства [Текст] / А. А. Макарцев // Гос. власть 

и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 22-25. - ISSN 1813-1247. 

В статье формулируются предложения по совершенствованию избирательного законодательства. 

 

 553. Макарцев, А. А  
 Подписной лист как средство реализации пассивного избирательного права: проблемы формы и 

содержания [Текст] / А. А Макарцев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 26-30.  

Проводится анализ судебной практики по делам, связанным с проверкой подписей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидатов, списков кандидатов. 

 

 554. Саламатова, М.   
 Прокуратура РСФСР в борьбе с нарушениями избирательного законодательства (1930 г.) [Текст] / М. 

Саламатова // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 60-62. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются основные нарушения избирательного законодательства в 1920-е гг., основные 

направления деятельности прокуратуры РСФСР в ходе выборных кампаний. Анализируется роль прокуратуры 

в кампании по устранению нарушений избирательного законодательства в 1930 г. 

 

 555. Тарабан, Н. А.  
 К вопросу об административной ответственности за нарушение избирательного права [Текст] / Н. А. 

Тарабан // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 30-35. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются требования законодательства к проведению свободных и демократичных выборов. 

 

 556. Турищева, Н. Ю.  
 Институт референдума: охрана средствами уголовного закона [Текст] / Н. Ю. Турищева // Государство 

и право. - 2012. - № 1. -  С. 57-66. - ISSN 0132-0769. 

Анализируются нормы уголовного закона, устанавливающие ответственность за фальсификацию 

документов референдума. 

 

 557. Юсубов, Э. С.  
 Избирательной реформе быть! (Международная научно-практическая конференция в г. Томске) [Текст] 

/ Э. С. Юсубов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 78-80. 

Представлен обзор международной научно-практической конференции "Избирательное законодательство в 

Российской Федерации: пути совершенствования", прошедшей 25-26 мая 2012 г. в Томске. 

 

 

Государство, его структура и символы. Суверенитет 

 

 

 558. Дидыч, Т. О.  
 Правотворчество государства и противодействие коррупции в современных условиях [Текст] / Т. О. 

Дидыч // Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 69-74. - ISSN 1605-6590. 

В статье проанализированы идеи ученых в сфере правотворческой и правоохранительной деятельности 

государства в лице его органов, показана роль государства как субъекта правотворчества в современных 

условиях развития правовой системы и субъекта противодействия коррупции. 

 

 559. Кириенко, Г. С.  
 Некоторые проблемы реализации принципов российского федерализма: теория и практика [Текст] / Г. 

С. Кириенко // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 45-47. 

В статье рассматриваются вопросы соотношения принципов российского федерализма и определяются 

некоторые перспективы развития Российской Федерации. 

 

 560. Коломеец, Н. Е.  
 О понятии административно-территориальной единицы [Текст] / Н. Е. Коломеец // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 3-6. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются теоретические аспекты определения понятия административно-территориальной единицы 

в контексте теории федерализма. 

 

 561. Тхабисимова, Л. А.  
 основы нормативного регулирования организации и проведения правового мониторинга в Парламенте 

Кабардино-Балкарской Республике [Текст] / Л. А. Тхабисимова // Конституционное и муниципальное право. - 

2012. - № 8. -  С. 51-57. 

В статье анализируются основы нормативного регулирования организации и проведения правового 

мониторинга в Парламенте Кабардино-Балкарской республики. 
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Система органов государства. Президент. Парламент. Общественная палата. Счетная палата 

 

 562. Вихляева, А. А.  
 Правовое регулирование конституционно-правовой ответственности субъектов Российской Федерации 

[Текст] / А. А. Вихляева // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 26-29. - Библиогр. в конце 

ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье анализируется регулирование института конституционно-правовой ответственности в федеральном 

законодательстве, рассматриваются меры конституционной ответственности. 

 

 563. Кондратьев, С. В.  
 Парламентарии против Роджера Мэнверинга, или "свобода" и "право"  versus "послушание" и 

"прерогатива"  [Текст] / С. В. Кондратьев // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 207. 

Статья освещает дело Р. Мэнверинга, королевского капеллана. В 1627 г. были опубликованы его проповеди 

о том, что королевская власть сакральна. 

 

 564. Кондрашев, А. А.  
 Отрешение от должности Президента Российской Федерации [Текст] / А. А. Кондрашев // Государство 

и право. - 2012. - № 9. - ISSN 0132-0769. 

Отрешение от должности Президента РФ является одной из мер конституционно-правовой ответственности. 

 

 565. Лукьянова, Е.  А.  
 Депутатские риски (некоторые вопросы современной трансформации статуса депутата парламента) 

[Текст] / Е.  А. Лукьянова  // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 34-39. 

В статье автор анализирует основания и процедуры привлечения депутата к конституционно правовой 

ответственности в контексте зарубежного опыта применения аналогичных процедур лишения депутатского 

мандата. 

 

 566. Лысков, А.   
 Заслон коррупции на дальних подступах [Текст] / А. Лысков // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 10. -  

С. 24-25. - (Политика. В Совете Федерации). - ISSN 0236-0918. 

Автор утверждает, что необходим закон о порядке принятия законодательных актов. 

 

 567. Серегин, А. В.  
 Апология традиционной организации института главы государства в российских историко-правовых 

реалиях и перспективах [Текст] / А. В. Серегин // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 43-45. 

По мнению автора, исторические традиции политического строительства и монархическое правосознание 

русского народа способствуют расширению полномочий главы государства, возлагая на него особую 

сакральную миссию - защиту правды и мира на земле. 

 

 568. Цыреторов, А. И.  
 Преодоление "пробельности" правового регулирования статуса федеральных округов [Текст] / А. И. 

Цыреторов // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 87-90. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается правовой статус федеральных округов как территориальных пределов реализации своих 

полномочий полномочными представителями Президента РФ. 

 

 569. Черкасов, А. И.  
 Президенциализм и парламентаризм в странах современного мира [Текст] / А. И. Черкасов // 

Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 35-43. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются две основные системы правления - президенциализм и парламентаризм.  

 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

 

    См. также:    736,  

 

 570. Алексеев, И. А.  
 Особенности санкций, применяемых за нарушение норм муниципального права России [Текст] / И. А. 

Алексеев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 36-38. - ISSN 1813-1247. 

 

 571. Андреева, Л. А.  
 Планирование противодействия коррупции на муниципальном уровне: проблемы и перспективы 

[Текст] / Л. А. Андреева // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 15-19. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам планирования противодействия коррупции и совершенствования кадровой 

политики в системе муниципальной службы. 
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 572. Андреева, О. А.  
 Формирование правосознания в процессе реформирования местного самоуправления в РФ [Текст] / О. 

А. Андреева // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 8-11. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматривается процесс формирования правосознания граждан в муниципальном образовании, 

что способствует воспитанию уважения к местному нормативному правовому порядку. 

 

 573. Антипьев, К. А.  
 Общественный контроль за качеством муниципального заказа [Текст] / К. А. Антипьев // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 25-28. - ISSN 1813-1247. 

 

 574. Бабичев, И.   
 Муниципальное строительство: итоги и задача [Текст] / И. Бабичев // Муниципальная власть. - 2012. - 

№ 1. -  С. 38-44. 

По мнению автора, стратегическая цель муниципального строительства - повышение собственных доходов 

местных бюджетов. 

 

 575. Беллозо, Х. К.  
 Брендинг городов: лучшие практики [Текст] / Х. К. Беллозо // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  

С. 18-20. 

Представлен опыт Лондона и Барселоны, продвижение которой накануне Олимпиады 1992 г. считается 

классическим примером успешного брендирования. 

 

 576. Бердашкевич, А. П.  
 О правовом статусе аппаратов региональных органов государственной и муниципальной власти [Текст] 

/ А. П. Бердашкевич // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 12-14. - ISSN 1813-1247. 

 

 577. Бугринов, С.   
 Интернет-сайт как официальный источник опубликования нормативных актов [Текст] / С. Бугринов, Р. 

Попов // Право и экономика. - 2012. - № 1. -  С. 4-7. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена правовому анализу возможности указания официального сайта как единственного 

источника опубликования нормативных актов муниципалитетов. 

 

 578. Васильев, В. И.  
 Борьба с коррупцией и местное самоуправление [Текст] / В. И. Васильев // Журн. рос. права. - 2012. - 

№ 4. -  С. 5-17. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается системная борьба с коррупцией в органах местного самоуправления. 

 

 579. Верижникова, Н. М.  
 Правовое регулирование процедуры назначения муниципальных выборов в России [Текст] / Н. М. 

Верижникова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 23-26. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с назначением выборов в органы местного самоуправления. 

Отражены особенности данной стадии муниципального избирательного процесса. 

 

 580. Галкин, П. В.   
 Организация работы городского самоуправления в пореформенный период и административный 

надзор (по материалам Московского губернского по городским делам присутствия) [Текст] / П. В.  Галкин // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 35-38. - ISSN 1813-1247. 

На основе архивных материалов анализируются проблемы, связанные с организацией городского 

общественного управления в Московской губернии. 

 

 581. Геворкьян, Д. П.  
 Историко-правовое исследование региональной политики российского самодержавия в Дагестанской 

области (1860-1917) [Текст] / Д. П. Геворкьян // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 82-86.  

Анализируются  становление и этапы развития системы российского управления в Дагестанской области, 

входившей в состав Российской империи на правах особого административного образования в конце XIX в. 

 

 582. Гранкин, И. В.  
 Законодательное обеспечение прямой демократии на муниципальном уровне [Текст] / И. В. Гранкин // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 44-47. 

Действующее в Российской Федерации законодательство ограничивает права граждан РФ на использование 

форм прямой муниципальной демократии, что не соответствует современной государственной политике на 

децентрализацию власти и укрепление местного самоуправления. 
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 583. Гулина, В. В.  
 Реализация институтом местного самоуправления экономической функции: постановка проблемы 

[Текст] / В. В. Гулина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 6-10. - Библиогр. в конце ст.  

В статье предложено определение экономической функции института местного самоуправления, раскрыто 

её содержание, а также сформулированы основные проблемы ее реализации. 

 

 584. Елениевски, М.   
 Европейская и азиатская модели управления развитием города [Текст] / М. Елениевски // 

Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 16-17. 

Европейская урбанистика движется в сторону перестройки имеющейся городской территории, а не освоения 

новых земель. 

 

 585. Жигалов, Д.   
 Совершенствование системы оказания государственных и муниципальных услуг [Текст] / Д. Жигалов // 

Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 45-51. 

Д. Жигалов - эксперт фонда "Институт экономики города" - специально к Общероссийскому 

муниципальному правовому форуму подготовил обзор нововведений в сфере предоставления услуг органами 

власти в связи с принятием Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

 586. Зинченко, Г. П.  
 Децентрализация муниципального управления [Текст] / Г. П. Зинченко, И. Б. Точиев // Рос. юстиция. - 

2012. - № 9. -  С. 55-58. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются основные направления децентрализации муниципального управления. 

 

 587. Ишмухаметов, А. Х.  
 Соотношение государственной власти и местного самоуправления [Текст] / А. Х. Ишмухаметов // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 57-59. 

В статье рассматриваются общие и отличительные черты государственной власти и местного 

самоуправления, их публично-правовая природа. 

 

 588. Капицина, Д. В.  
 Правовой мониторинг (понятие, направления, субъекты, уровни) [Текст] / Д. В. Капицина // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 25-28. 

В статье определяется понятие "правовой мониторинг", рассмотрены структура, предмет, субъекты. уровни 

на примере мониторинга правовых актов в муниципальном управлении. 

 

 589. Капков, С.   
 Лучшие общественные пространства: зарубежный опыт и российские подходы [Текст] / С. Капков // 

Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 28-31. 

Одна из актуальных тем европейской урбанистики - культура городского пространства, в том числе 

публичных мест для отдыха. 

 

 590. Карасев, А. Т.  
 Система местного самоуправления в РФ: понятие, структура [Текст] / А. Т. Карасев, А. В. Елькина // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 19-22. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассмотрено местное самоуправление в РФ как системное образование. 

 

 591. Кириенко, Г. С.  
 О некоторых проблемах экономического развития субъектов Российской Федерации [Текст] / Г. С. 

Кириенко // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 11-14. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена анализу правовых и экономических условий развития субъектов РФ. 

 

 592. Короткова, О. И.  
 Проблемы правоприменения норм действующего законодательства, устанавливающих полномочия 

муниципального образования по управлению и распоряжению жилищным фондом [Текст] / О. И. Короткова  // 

Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 15-17. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются судебная практика и практические аспекты регулирования вопросов изменения 

правового режима жилого фонда, в связи с его передачей в собственность муниципального образования. 

 

 593. Короткова, О. И.  
 Своевременное и качественное исполнение обязанностей органами местного самоуправления - 

предотвращение непредвиденных расходов бюджета [Текст] / О. И. Короткова  // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 35-38. - ISSN 1813-1247. 

Автор статьи рассматривает институт обязательств по возмещению вреда, причиненного публичной 

властью. 



62 

 

 594. Лещенков, Ф. А.  
 Местное самоуправление как категория публичного права [Текст] / Ф. А. Лещенков // Журн. рос. права. 

- 2012. - № 12. -  С. 39-46. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Местное самоуправление рассматривается в качестве категории публичного права путем выявления 

признаков местного самоуправления, свидетельствующих о его публично-правовом характере. 

 

 595. Мадьярова, А.   
 Обзор изменений федерального законодательства по вопросам местного самоуправления за 2011 год 

[Текст] / А. Мадьярова // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 89-117. 

В первом номере каждого года традиционно публикуется обзор изменений, внесенных в профильное 

законодательство за минувший год. 

 

 596. Мерсиянова, И.   
 Проблемы развития муниципальных сообществ (по результатам эмпирических исследований) [Текст] / 

И. Мерсиянова // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 60-67. 

Статья подготовлена на основе эмпирических данных, полученных Центром исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики" в рамках мониторинга состояния 

гражданского общества. 

 

 597. Мирзаев, М. А.  
 Темпы социально-экономических преобразований в регионе - основной фактор успешного развития 

местного самоуправления в Северо-Кавказском федеральном округе [Текст] / М. А. Мирзаев  // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 12-15. - ISSN 1813-1247. 

 

 598. Модин, Н. А.  
 Государство как субъект, осуществляющий участие местных образований в гражданско-правовых 

отношениях в современном российском праве [Текст] / Н. А. Модин // Гос. власть и местное самоуправление. - 

2012. - № 11. -  С. 30-32. - ISSN 1813-1247. 

Рассматривается проблема законодательного ограничения полномочий органов местного самоуправления в 

гражданско-правовых отношениях. 

 

 599. Морозов, С.   
 В условиях перераспределения полномочий и их децентрализации нужно очень быстро решать целый 

ряд правовых проблем [Текст] / С. Морозов // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 36-37. 

В октябре 2011 г. в Ульяновске прошел III Общероссийский муниципальный правовой форум "Развитие 

местного самоуправления в современной России. Проблемы. Пути решения", на котором выступил губернатор 

Ульяновской области С. Морозов. 

 

 600. Муравченко, В.   
 Понятийно-категориальный аппарат института муниципальной службы [Текст] / В. Муравченко // 

Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 64-67. - ISSN 0869-7671. 

Рассматриваются вопросы формирования общетеоретических понятий и правовых категорий 

муниципальной службы в регулировании правового института муниципальной службы. 

 

 601. Непомнящих, С. С.  
 Вопросы местного значения как элемент компетенции местного самоуправления [Текст] / С. С. 

Непомнящих // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 22-24. - ISSN 1813-1247. 

 

 602. Перцов, Л.   
 Анализ финансового состояния муниципальных образований и предложения по укреплению доходной 

базы местных бюджетов [Текст] / Л. Перцов // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 51-55. 

Автор в своем докладе на Общероссийском муниципальном правовом форуме высказал мнение, что в 

результате перераспределения полномочий между уровнями бюджетной системы РФ налоговые источники 

пополнения местных бюджетов были существенно сокращены, а количество расходных полномочий увеличено. 

 

 603. Семенов, Михаил.  
 Городские центры и деловые кварталы: где их строить и как развивать? [Текст] / М. Семенов // 

Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 25-27. 

В крупных городах финансовые и деловые центры все чаще перемещаются на периферию. 

 

 604. Сергеев, Д. Б.  
 Структура муниципального образования: различие подходов в системологии и муниципальном праве 

[Текст] / Д. Б. Сергеев  // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 14-17. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются вопросы, связанные с легальными и научными понятиями системы и структуры местного 

самоуправления, муниципального образования. 
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 605. Сидорчук, В. К.  
 Организационно-правовые основы муниципального хозяйства [Текст] / В. К. Сидорчук // Государство и 

право. - 2012. - № 10. -  С. 38-45. - ISSN 0132-0769. 

Принцип социального государства обусловливает функционирование сферы муниципального хозяйства, 

гарантирующее производство и предоставление общественно необходимых благ по фиксированным тарифам. 

 

 606. Стародубцева, И. А.  
 Экспертиза нормативных правовых актов как способ предотвращения коллизий: особенности 

правового регулирования в субъектах Российской Федерации [Текст] / И. А. Стародубцева // Рос. юстиция. - 

2012. - № 9. -  С. 14-19. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена экспертизе нормативных правовых актов субъектов РФ как способу предотвращения 

коллизий. Она выполнена на основе исследования и обобщения 32 региональных законов, в результате чего 

выявлены обязательная и факультативная экспертизы. Автором предлагаются направления совершенствования 

правового регулирования экспертизы правовых актов на региональном уровне. 

 

 607. Столяров, Б.   
 Urban Index Russia 2011 (Результаты исследования индекса урбанизации России) [Текст] / Б. Столяров 

// Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 14-15. 

В статье представлены результаты исследования, в котором приняли участие более 300 экспертов 

(политики, чиновники, бизнесмены, градостроители) из 12 городов-миллионников. 

 

 608. Таболин, В. В.  
 Социальность городского права [Текст] / В. В. Таболин // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. 

- № 8. -  С. 3-6. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена рассмотрению различных аспектов социальности города и городского права, 

социальности нормотворчества, городскому самоуправлению как важному элементу социальности. 

 

 609. Трыканова, С. А.  
 Сравнительный анализ опыта реформ местного самоуправления за рубежом в контексте эффективности 

использования в РФ [Текст] / С. А. Трыканова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 16-

18. - ISSN 1813-1247. 

Анализируется опыт реформирования местного самоуправления в зарубежных странах. 

 

 610. Усманова, Р. М.  
 Характеристика методов публичного регулирования общественных отношений в муниципальном праве 

[Текст] / Р. М. Усманова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 24-31. - ISSN 1813-1247. 

 

 611. Холопов, В. А.  
 Политико-правовой дискурс интерпретации статуса органов местного самоуправления: компаративный 

анализ [Текст] / В. А. Холопов // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 20-21. - ISSN 1813-

1247. 

Рассматриваются особенности формирования органов местного самоуправления в различных странах мира. 

 

 612. Чакалова, М. С.  
 Привлечение органов местного самоуправления к ответственности за осуществление государственных 

полномочий: некоторые аспекты законности [Текст] / М. С. Чакалова // Гос. власть и местное самоуправление. - 

2012. - № 7. -  С. 28-29. - ISSN 1813-1247. 

 

 613. Чернышов, М.   
 О механизме решения вопросов местного значения в муниципальных образованиях [Текст] / М. 

Чернышов // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 86-88. 

Михаил Чернышов в серии статей высказывает свою точку зрения на системные причины пробуксовывания 

административной и бюджетной реформ в муниципальных образованиях. 

 

 614. Шайхразиев, В. Г.  
 О понятии функций местного самоуправления [Текст] / В. Г. Шайхразиев // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 3-6. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

Рассмотрено многообразие подходов к пониманию функции местного самоуправления. 

 

 615. Шинкевич, Д. В.  
 Система региональных нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности 

[Текст] / Д. В. Шинкевич // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 10-14. - ISSN 0131-6761. 

В статье предлагается квалификация  и приводятся виды нормативных правовых актов субъектов РФ, 

регулирующих градостроительные отношения. 
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 616. Штебих, М.   
 Туризм и городская экономика: как повлиять на гостеприимство города? [Текст] / М. Штебих // 

Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 21-24. 

Обсуждение лучших практик развития туризма. 

 

 617. Шугрина, Е. С.  
 Отдельные аспекты организационных основ местного самоуправления в работах академика О. Е. 

Кутафина [Текст] / Е. С. Шугрина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 46-48.  

 

 618. Щепачев, В.   
 Проблемные вопросы методологии экспертизы проектов правовых актов [Текст] / В. Щепачев // 

Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 56-59. 

Рекомендации по оценке муниципальных правовых актов. 

 

 619. Якубович, А. М.  
 Современное состояние теоретико-методологических разработок понятий "муниципальное 

управление" и "местное самоуправление" [Текст] / А. М. Якубович // Гос. власть и местное самоуправление. - 

2012. - № 1. -  С. 10-12. - ISSN 1813-1247. 

Исследуется проблема отождествления понятий "муниципальное управление" и "местное самоуправление". 

 

Административное право 

 

 620. Агамагомедова, С.   
 Институт малозначительности при рассмотрении дел об административных правонарушениях в виде 

незаконного использования товарного знака [Текст] / С. Агамагомедова // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 86-

91. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются вопросы, связанные с применением института малозначительности при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях в виде незаконного использования товарного знака, возбужденных 

таможенными органами. 

 

 621. Агамагомедова, С.   
 Проблема исчерпания прав в условиях формирования единого экономического пространства [Текст] / 

С. Агамагомедова // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 114-121. - ISSN 0134-2398. 

В статье автор делает выводы о необходимости применения частно-правовых и публично-правовых средств 

в регулировании параллельного импорта. 

 

 622. Андриченко, Л. В.  
 Информационные регистры как эффективное средство сбора и мониторинга данных о населении 

[Текст] / Л. В. Андриченко, М. А. Мещерякова // Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 16-40. - ISSN 1605-6590. 

Анализируется отечественная и зарубежная практика создания и функционирования информационных 

систем учета населения (государственных и муниципальных регистров), исследуются проблемы нормативного 

правового регулирования деятельности органов публичной власти по ведению регистров населения, 

формируемых на различных уровнях власти. 

 

 623. Ахрем, Т.   
 Требования к безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом [Текст] / Т. 

Ахрем // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 124-128. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования перевозки опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

 

 624. Бабенко, В. Н.  
 210 лет борьбы за справедливость Министерства юстиции России (1802-2012 гг.) [Текст] / В. Н. 

Бабенко // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 24-30. - ISSN 0869-4400. 

В статье в хронологическом порядке представлены министры юстиции с 1802-2008 гг. 

 

 625. Багаутдинов, Ф.   
 Уроки "Дальнего" [Текст] / Ф. Багаутдинов // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 44-49. - ISSN 0869-4486. 

В статье сформулированы предложения по совершенствованию административного законодательства, 

прокурорского надзора и правоприменительной практики. 

 

 626. Бондаренко, В. Ю.  
 Современные тенденции исполнительного производства и способы исполнения судебных актов [Текст] 

/ В. Ю. Бондаренко // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 58-66. - ISSN 0869-4400. 

Анализируется статистика ФССП России за 2009-2011 гг. по проценту исполнения судебных актов, даются 

рекомендации по улучшению работы Службы судебных приставов.   
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 627. Братановский, С. Н.  
 Административно-правовые аспекты контроля за склонением государственных и муниципальных 

служащих к совершению коррупционных правонарушений [Текст] / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 43-47. - ISSN 1813-1247. 

 

 628. Братановский, С. Н.  
 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как объект антикоррупционного 

контроля [Текст] / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 16-23.  

Анализируются правовые аспекты, связанные с конфликтом интересов на государственной и 

муниципальной службе, предлагается авторское исследование проблематики в сфере антикоррупционного 

контроля. 

 

 629. Вобликов, В. Ю.  
 Особенности правового регулирования установления ставок Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза ЕврАзЭС в многосторонней договорной системе ВТО [Текст] / В. Ю. Вобликов // Юрист. - 

2012. - № 18. -  С. 21-26. 

В статье исследовано правовое регулирование ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза 

ЕврАзЭС в многосторонней договорной системе ВТО. 

 

 630. Гармонников, С. Н.  
 О вопросах признания товарами Таможенного союза товаров и транспортных средств, изготовленных с 

использованием иностранных товаров, помещенных в Республике Казахстан под таможенную процедуру 

свободного склада [Текст] / С. Н. Гармонников  // Юрист. - 2012. - № 7. -  С. 10-14. 

В статье сделан анализ положений Соглашения о свободных складах и таможенной процедуре свободного 

склада от 18 июня 2010г. и изучение практики функционирования свободных складов в Республике Казахстан. 

 

 

 631. Гармонников, С. Н.  
 О необходимости повышения эффективности таможенного администрирования в Таможенном союзе в 

рамках Евразийского экономического сообщества [Текст] / С. Н. Гармонников  // Государство и право. - 2012. - 

№ 7. -  С. 102-105. - ISSN 0132-0769. 

 

 632. Гриценко, Е. В.  
 Правовой статус многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в России и европейский опыт организации "Службы единого окна" [Текст] / Е. В. Гриценко, Е. Г. 

Бабелюк // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 139-155. - ISSN 0869-4400. 

В статье исследовано состояние правового регулирования административных процедур с участием единого 

места обращения (ЕМО) в ЕС, Германии  России. 

 

 633. Грищенко, Л. Л.  
 Административное право в управлении [Текст] / Л. Л. Грищенко // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 

38-42. 

Статья посвящена рассмотрению места и роли административного права в государственном, 

муниципальном и корпоративном управлении. В ней раскрываются основные законы управления и пошагово 

анализируются составляющие административного права как системы, оказывающей существенное влияние на 

процессы принятия решения, его оформления и доведения, осуществления контрольных функций и 

исполнения. 

 

 634. Гулягин, А. Ю.  
 Основы дифференциации и консолидации правоохранительных органов административной 

юрисдикции [Текст] / А. Ю. Гулягин // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 41-45. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье формулируются предложения по совершенствованию работы государственных органов в сфере 

административной юрисдикции. 

 

 635. Гулягин, А. Ю.  
 Проблемные вопросы и практика осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов органами местного самоуправления [Текст] / А. Ю. Гулягин // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 25-28. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассмотрены проблемные вопросы теории и практики реализации органами муниципальной власти 

нормативных положений федерального антикоррупционного законодательства о проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов. 
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 636. Гусев, В.   
 Обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [Текст] / В. 

Гусев // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 40-44. - ISSN 0869-4486. 

В оперативно-розыскной деятельности предусмотрено право человека обжаловать действия органов, 

осуществляющих розыскную деятельность. 

 

 637. Дивин, И. М.  
 Сущность и правовая природа административно-правового спора [Текст] / И. М. Дивин // Рос. юстиция. 

- 2012. - № 1. -  С. 40-44. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются определения сущности и правовой природы административного спора. 

 

 638. Зайков, Д.   
 Особенности компетенции федеральных органов исполнительной власти в отношении 

подведомственных им автономных учреждений [Текст] / Д. Зайков // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  С. 48-56.  

Анализируются полномочия федеральных органов исполнительной власти в отношении подведомственных 

им федеральных автономных учреждений. Сделаны выводы о необходимости совершенствования нормативно-

правовой базы, регламентирующей статус автономных учреждений. 

 

 639. Зоркольцев, Р.   
 Проблемы, связанные с получением персональных данных через Интернет [Текст] / Р. Зоркольцев // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 58-68. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируются следующие вопросы: какие сведения относятся к персональным данным и что 

является достаточным подтверждением согласия клиента на обработку его данных при заполнении им 

специальной анкеты в Интернете. 

 

 640. Зырянов, С. М.  
 Разрешительные режимы в российском административном праве [Текст] / С. М. Зырянов // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 11. -  С. 39-48. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрено правовое регулирование общественных отношений  - административное право, формирующее 

правовые основы государственного управления. 

 

 641. Ильин, И. В.  
 О сущности вины юридического лица в сфере административно-правового регулирования [Текст] / И. 

В. Ильин, А. М. Хужин // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 42-45. 

В статье проводится анализ проблемных вопросов привлечения юридического лица к административной 

ответственности. Исследуется конструкция вины юридического лица в составе административного 

правонарушения. 

 

 642. Карашев, К.   
 О некоторых вопросах, возникающих в практике применения арбитражными судами положений КоАП 

РФ  [Текст] / К. Карашев // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 72-83. - ISSN 0134-2398. 

Затрагиваются спорные вопросы практики применения отдельных положений КоАП, в том числе 

касающихся правоотношений по водопользованию. 

 

 643. Клоков, А. М.  
 О практике проведения проверок за исполнением органами местного самоуправления требований 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" [Текст] / А. М. Клоков // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 31-35. - ISSN 1813-1247. 

В статье анализируется практика проведения территориальной прокуратурой проверок исполнения 

органами местного самоуправления требований федерального законодательства о размещении муниципальных 

заказов. 

 

 644. Козлова, С.   
 Автономные учреждения в системе оказания государственных (муниципальных) услуг [Текст] / С. 

Козлова // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 75-83. - ISSN 0134-2398. 

Передача автономным учреждениям функций и прав органов исполнительной власти всех уровней 

содержит признаки нарушения положений законодательства о защите конкуренции. В статье анализируются 

новеллы законодательства, не решившие проблему, намечены пути выхода из ситуации. 

 

 645. Коновалов, А. В.  
 Необходимо сделать так, чтобы право воспринималось как институт, который действует во благо 

человека [Текст] / А. В. Коновалов // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 10-16. - (210 лет Министерству юстиции России). 

- ISSN 0869-4400. 

В статье рассказывается об истории и современной работе Министерства юстиции. 
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 646. Кротов, И. Е.  
 О функционировании органов Таможенного союза на Едином экономическом пространстве [Текст] / И. 

Е. Кротов // Юрист. - 2012. - № 7. -  С. 35-38. 

В статье рассмотрен анализ структуры Таможенного союза. 

 

 647. Кузнецов, В. И.  
 О разрешительных функциях Минобороны России [Текст] / В. И. Кузнецов // Журн. рос. права. - 2012. - 

№ 9. -  С. 29-37. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Вопросы создания новой структуры компактных Вооруженных сил, развития оборонно-промышленного 

комплекса, в том числе за счет продвижения государственно-частного партнерства, а также упрощения 

процедур по созданию современных оборонных производств. 

 

 648. Лебедева, Е. А.  
 Особенности производства и исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях [Текст] / Е. А. Лебедева // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 71-82. - ISSN 1605-6590. 

В последнее время в российском законодательстве наблюдается тенденция ужесточения мер 

административной ответственности. В статье рассматриваются особенности привлечения к административной 

ответственности в судебном порядке. 

 

 649. Личичан, О. П.  
 Административно-территориальные единицы с особым статусом - территориальные автономии? 

[Текст] / О. П. Личичан // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 5-8. - ISSN 1813-1247. 

Проблемы особого статуса административно-территориальных единиц, образованных в границах бывших 

автономных округов. 

 

 650. Ломакина, Л. А.  
 Влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ на развитие законодательства об 

административной ответственности [Текст] / Л. А. Ломакина // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 61-68.  

Рассмотрен вопрос совершенствования административного законодательства. 

 

 651. Ломакина, Л. А.  
 Понятие малозначительности административного правонарушения в КоАП РФ [Текст] / Л. А. 

Ломакина // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 55-59. - ISSN 1605-6590. 

При малозначительности правонарушения  правоприменитель вправе освободить лицо от 

административной ответственности, объявив делинквенту устное замечание. 

 

 652. Лукашов, А.   
 Преступление как основание административной ответственности юридических лиц [Текст] / А. 

Лукашов // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 125-130. 

Анализируются вопросы административной ответственности юридических лиц за преступления, 

совершённые их должностными лицами, в законодательстве Беларуси, России и Казахстана. Обосновывается 

необходимость исключения из Кодексов об административных правонарушениях Беларуси и России норм, 

противоречащих принципам административной и уголовной ответственности. 

 

 653. Лунеев, В. В.  
 Модернизация в условиях преступности [Текст] / В. В. Лунеев // Государство и право. - 2012. - № 5. -  

С. 56-67. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрено состояние преступности в РФ: динамика и уровень преступности. 

 

 654. Макаров, А. В.  
 Особенности законодательного противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации 

[Текст] : (на примере субъектов РФ - Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области) / А. В. 

Макаров // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье дается анализ нормативно-правового регулирования противодействия коррупционным 

проявлениям на примере субъектов РФ. 

 

 655. Макаров, А. В.  
 Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания 

по уголовным делам [Текст] / А. В. Макаров, О.  В. Фирсов // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 42-45. 

Рассмотрены особенности и проблемы представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

следователю и их использования в уголовном судопроизводстве. 
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 656. Макаров, А. В.  
 Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия "обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" [Текст] / А. В. Макаров, О. В. Фирсов // Рос. 

следователь. - 2012. - № 10. -  С. 36-39. 

Рассмотрены отдельные проблемы правового регулирования осуществления оперативными 

подразделениями органов внутренних дел. 

 

 657. Макаров, А. В.  
 Проблемы совершенствования норм оперативно-розыскного законодательства, регулирующих 

проверку достоверности сведений [Текст] / А. В. Макаров, О.  В. Фирсов // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 

35-38. 

Рассмотрены новеллы оперативно-розыскного законодательства, регулирующие проверку достоверности 

сведений о доходах, об имуществе, представленных государственными и муниципальными служащими. 

 

 658. Микрюков, В.   
 Договоры пассажирских перевозок [Текст] / В. Микрюков, Г. Микрюкова // Хоз-во и право. - 2012. - № 

2. -  С. 14-34. - ISSN 0134-2398. 

В статье представлен комплексный анализ теоретических вопросов правового регулирования отношений по 

перевозке пассажиров и багажа различными видами транспорта. 

 

 659. Минаев, А. В.  
 Влияние и роль концепций на охрану государственной границы Российской Федерации в конце XX 

века [Текст] / А. В. Минаев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 17-20. - ISSN 1813-1247. 

 

 660. Минаев, А. В.  
 Возложение охраны сухопутных и морских границ СССР на ОГПУ [Текст] / А. В. Минаев // История 

государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 14-16. 

Рассматриваются основы охраны и службы войск по охране государственной границы СССР. 

 

 661. Москвина, Ю.   
 Сроки производства по делам об административных правонарушениях [Текст] / Ю. Москвина // 

Законность. - 2012. - № 2. -  С. 50-52. - ISSN 0869-4486. 

 

 662. Наумов, В. Б.  
 Персональные данные в соцсетях и социальных медиа: правовые проблемы защиты и использования 

[Текст] / В. Б. Наумов // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 119-125. - ISSN 0869-4400. 

Авторы статьи рассматривают законодательные требования по защите и использованию персональных 

данных в Интернете. 

 

 663. Нафиков, И.   
 Меры по противодействию коррупции на муниципальном уровне [Текст] / И. Нафиков // Законность. - 

2012. - № 6. -  С. 3-8. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается практика осуществления прокурорского надзора на муниципальном уровне по вопросам 

коррупции. 

 

 664. Никитин, А. С.  
 Сущность и признаки понятия "способ совершения административного правонарушения" [Текст] / А. 

С. Никитин // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 22-30. - ISSN 0132-0769. 

В статье представлены признаки понятия "способ совершения административного правонарушения". 

Впервые в науке административного права дано научно обоснованное определение данного понятия. 

 

 665. Ноздрачев, А. Ф.  
 Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы [Текст] / А. Ф. Ноздрачев // Журн. рос. права. - 

2012. - № 6. -  С. 18-28. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены результаты регулирования контроля деятельности бизнес-структур, после принятия ФЗ от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

 666. Пожарский, Д. В.  
 Охранительная функция государства: вопросы системности [Текст] / Д. В. Пожарский // Государство и 

право. - 2012. - № 2. -  С. 110-114. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются цель, задача, структура, система объектов, целостность и иные свойства 

охранительной функции государства. Обращается внимание на соотношение охранительной и созидательной 

функций государства, образующих систему. 
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 667. Пономарёв, А.   
 Критерии унификации административных запретов и ограничений в деятельности публичных лиц 

[Текст] / А. Пономарёв // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 46-48. - ISSN 0869-4486. 

Даётся анализ действующего антикоррупционного законодательства, акцентируется внимание на 

административно-правовых средствах минимизации коррупционных рисков. 

 

 668. Савосина, Н. Г.  
 К вопросу об организации таможенного надзора на востоке России [Текст] / Н. Г. Савосина  // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 1. -  С. 46-48. - ISSN 1813-1247. 

Исследуется развитие таможенного дела в приграничных районах на Востоке России. 

 

 669. Савчук, Л. Ф.  
 Гражданско-правовое представительство интересов авторов на таможне [Текст] / Л. Ф. Савчук, И. Н. 

Курочкин // Юрист. - 2012. - № 7. -  С. 20-25. 

Рассматриваются  условия принятия мер по защите таможенными органами интеллектуальных прав. 

 

 670. Сандрюкова, Е. А.  
 Актуальные вопросы формирования государственного заказа на подготовку специалистов для службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации [Текст] / Е. А. Сандрюкова // Рос. следователь. - 2012. - № 13. 

-  С. 42-44. 

Статья посвящена вопросам ежегодного формирования государственного заказа на подготовку 

специалистов юридического профиля для службы в органах внутренних дел РФ. 

 

 671. Сипок, Р. П.  
 К вопросу о характеристике механизма обеспечения государственной безопасности Российской 

Федерации [Текст] / Р. П. Сипок // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 13-15.  

Государство, являясь субъектом обеспечения государственной безопасности, выступает ее гарантом и 

осуществляет основные функции организации и руководства данной сферой деятельности. 

 

 672. Скрынник, А. М.  
 К вопросу о правовой регламентации деятельности морских (речных) судов таможенных органов для 

целей таможенного контроля [Текст] / А. М. Скрынник, Э. А. Скрынник // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 26-29. 

В статье проанализирована правовая регламентация морских (речных) судов, используемых для целей 

таможенного контроля. В обязательном порядке таможенные суда должны при плавании в морских районах 

выполнять требования Международных правил предупреждения столкновений судов в море, при плавании на 

участках внутренних водных путей - Правила плавания по внутренним водным путям РФ. 

 

 673. Смирнов, Г.   
 В защиту проекта закона об установлении объективной истины в уголовном процессе [Текст] / Г. 

Смирнов // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 97-100. 

Рассматривается соотношение норм законодательства Таможенного союза и Единого экономического 

пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и норм уголовных 

кодексов названных государств. Предлагаются пути корректировки уголовной политики указанных государств 

- членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

 

 674. Соколов, А. В.  
 Профессиональный отбор оперативных сотрудников в период совершенствования и развития уголовно-

исполнительной системы [Текст] / А. В. Соколов // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 45-48. 

В статье изложены требования, предъявляемые к сотрудникам оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы. 

 

 675. Соловьева, А.   
 Административное наказание в виде дисквалификации: проблемы применения [Текст] / А. Соловьева, 

А. Стуканов // Законность. - 2012. - № 7. -  С. 33-38. - ISSN 0869-4486. 

По мнению авторов, институт административного законодательства в виде дисквалификации нуждается в 

изменении. 

 

 676. Софронова, Е. В.  
 Исполнение государственными гражданскими и муниципальными служащими обязанности по 

представлению сведений о доходах [Текст] / Е. В. Софронова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - 

№ 10. -  С. 29-31. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена результатам надзора органов прокуратуры Забайкальского края за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в части принятия органами государственной власти и местного 

самоуправления нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
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 677. Степенко, В. Е.  
 Административные регламенты Минюста России: пробелы правового регулирования [Текст] / В. Е. 

Степенко, Е. В. Ким, А. В. Ким // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 12. -  С. 46-47. - Библиогр. 

в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования в области реализации прав граждан по 

обжалованию действий должностных лиц при предоставлении государственных услуг. 

 

 678. Ступников, А. А.  
 Роль правовых льгот по таможенному оформлению в регулировании процесса перемещения товаров 

через таможенную границу Таможенного союза [Текст] / А. А. Ступников // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 20-25. 

Рассмотрены правовые льготы по таможенному оформлению перемещения товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. 

 

 679. Сухарева, Н. В.  
 Дифференциация норм в систематизации административного процесса [Текст] / Н. В. Сухарева // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 69-78. - ISSN 1605-6590. 

Раскрываются вопросы дифференциации норм в целях выявления основания для систематизации норм 

административного процесса. Рассмотрены вопросы, связанные с дифференциацией процессуальных норм, 

регламентирующих порядок реализации органами, гражданами и юридическими лицами своих процессуальных 

статусов в административной сфере, и процессуальных норм, связанных с установлением порядка 

рассмотрения правовых споров, возникающих из административных правоотношений. 

 

 680. Сысоев, В. Д.  
 Из истории юстиц-коллегии [Текст] / В. Д. Сысоев // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 17-23. - ISSN 0869-4400. 

Автор обращается к истории образования и деятельности Юстиц-коллегии, которая явилась 

предшественницей Министерства юстиции России. 

 

 681. Тверскова, И. В.  
 Качественная и полная региональная нормативная база - один из заслонов коррупции [Текст] / И. В. 

Тверскова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 17-20. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассматриваются меры по противодействию коррупции при нормотворчестве органов 

государственной власти Забайкальского края, некоторые вопросы реализации прокурором новых полномочий 

при проведении антикоррупционной экспертизы. Проводятся региональные нормативные акты, которые до 

вмешательства прокуратуры могли вызвать коррупционные проявления. 

 

 682. Толстая, С.   
 Новации таможенного декларирования товаров по таможенному законодательству таможенного союза 

[Текст] / С. Толстая // Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 56-59. - ISSN 0869-7671. 

В статье изучается "новый термин" - "таможенное декларирование". Рассматривается порядок проведения 

таможенного декларирования товаров по Таможенному кодексу Таможенного союза. 

 

 683. Трунина, Е.   
 Административные регламенты как правовая форма осуществления таможенными органами 

государственного контроля [Текст] / Е. Трунина // Право и экономика. - 2012. - № 1. -  С. 53-59.  

Рассматривается порядок исполнения таможенными органами функций по осуществлению таможенного 

контроля, а также иных видов государственного контроля, возложенных на данные органы. 

 

 684. Трунина, Е.   
 Соотношение категорий "таможенная услуга" и "государственная услуга в сфере таможенного дела" 

[Текст] / Е. Трунина // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 109-116. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена исследованию правовой природы таможенных услуг. 

 

 685. Ухов, В. Ю.  
 Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права [Текст] / В. Ю. 

Ухов // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 96-106. - ISSN 0132-0769. 

В марте 2012 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась ежегодная Всероссийская 

научно-практическая конференция, посвященная памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ В. Д. Сорокина. 

 

686. Федоров, И.   
 Практика применения ст.108 Воздушного кодекса РФ к отношениям в сфере международных 

воздушных перевозок [Текст] / И. Федоров // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 22-33. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена практике применения ст. 108 Воздушного кодекса РФ, предусматривающей право 

пассажира требовать возврата денежных средств, уплаченных за воздушную перевозку, при добровольном 

отказе от нее, к отношениям в сфере международных воздушных перевозок. 
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 687. Фонарев, Р. С.  
 Муниципальные программы противодействия коррупции как нормативный способ профилактики 

коррупционных проявлений в регионе [Текст] / Р. С. Фонарев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - 

№ 10. -  С. 21-24. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена анализу муниципальных программ противодействия коррупции как одного из способов 

профилактики коррупционных проявлений. 

 

 688. Хабриева, Т. Я.  
 О результатах анализа практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации и предложениях по повышению их эффективности [Текст] / Т. Я. Хабриева, Л. В. 

Андриченко, А. М. Цирин // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 58-67. - Библиогр. в конце ст.  

В статье анализируется практика реализации программ противодействия коррупции в субъектах РФ, 

выдвигаются предложения по повышению их эффективности. 

 

 689. Чермянинов, Д. В.  
 Правовой режим перемещения товаров через таможенную границу [Текст] / Д. В. Чермянинов // 

Юрист. - 2012. - № 7. -  С. 30-34. 

Рассмотрен вопрос режимного административно-правового регулирования перемещения через таможенную 

границу товаров, обеспечивающих товарооборот для России. 

 

 690. Чермянинов, Д. В.  
 Таможенные процедуры: понятие, назначение, перспективы [Текст] / Д. В. Чермянинов // Рос. юстиция. 

- 2012. - № 10. -  С. 27-30. - ISSN 0131-6761. 

В статье автор даёт разъяснение термину "таможенная процедура". Высказываются предложения по 

дополнению существующего списка таможенных процедур и по внесению корректировок в существующий 

понятийный аппарат таможенного права. 

 

 691. Чертков, А. Н.  
 Правовое обеспечение стратегического планирования территориального развития Российской 

Федерации [Текст] / А. Н. Чертков // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 5-14. - Библиогр. в конце ст.  

Рассматриваются проблемы правового обеспечения стратегического обеспечения стратегического развития 

РФ, формирования законодательной основы составления комплексных государственных программ и планов 

развития, реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. в 

территориальном аспекте. 

 

 692. Шевелевич, А. А.  
 Совершенствование разрешительной системы автоперевозок опасных грузов [Текст] / А. А. Шевелевич 

// Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 30-38. - Библиогр. в конце ст.  

Рассматриваются вопросы совершенствования системы разрешений, выдаваемых органами 

государственного управления в сфере перевозок опасных и особо опасных грузов автомобильным транспортом, 

в том числе при международной автоперевозке. 

 

 693. Широких, А. В.  
 Надзор за исполнением законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в 

областном центре [Текст] / А. В. Широких // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 35-39.  

Статья раскрывает основные направления деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением 

федерального антикоррупционного законодательства, а также использования средств прокурорского надзора. 

 

Органы исполнительной власти 

 

 694. Абдулкахирова, З. З.  
 Обеспечение общественного доверия и поддержки гражданами правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел Чеченской Республики [Текст] / З. З. Абдулкахирова // Рос. следователь. - 2012. - № 19. 

-  С. 34-37. - Библиогр. в конце ст. 

Автор анализирует сложившиеся институты, обеспечивающие общественное доверие поддержку со стороны 

общества правоохранительной деятельности органов внутренних дел, на примере Чеченской Республики.  

 

 695. Громов, М. А.  
 Основные направления и виды обеспечения готовности сил и средств органов и подразделений МВД 

России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах социально-политического и криминального характера 

[Текст] / М. А. Громов, Э. Г. Федореев // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 41-43. 

В статье рассматриваются основные направления и виды обеспечения готовности сил и средств органов и 

подразделений МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе нормативно-

правовой, организационной, функциональной, профессиональной, морально-психологической, ресурсной, 

служебно-боевой. 
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 696. Короткова, О. И.  
 Дефицит доверия к государственной власти как одна из центральных проблем в построении 

нравственно здорового общества [Текст] / О. И. Короткова  // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 

9. -  С. 3-7. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена одной из центральных проблем российских реформ - дефицита доверия к 

государственной власти. 

 

 697. Шайдуров, С. А.  
 Функция по оказанию государственных услуг: особенности и место среди иных функций 

государственных органов исполнительной власти [Текст] / С. А. Шайдуров // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  

С. 120-127. - ISSN 1605-6590. 

 

 

Государственная  и муниципальная служба 

 

    См. также:   1421,  

 

 698. Алешкова, Н. П.  
 Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов как обязательная часть 

качественного правотворческого процесса [Текст] / Н. П. Алешкова // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 23-25.  

В статье рассматривается суть антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, её 

отличие от правовой экспертизы, проблемы, а также влияние на качество принимаемых органами власти 

управленческих решений. 

 

 699. Андреева, Л. А.  
 Конфликт интересов муниципального служащего (коррупционный аспект) [Текст] / Л. А. Андреева // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 37-39. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются вопросы предупреждения и противодействия коррупционным проявлениям на 

муниципальной службе. 

 

 700. Антипьев, К. А.  
 Выборность и назначаемость в системе местного самоуправления [Текст] / К. А. Антипьев // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 19-22. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются два противоположных подхода к порядку избрания главы муниципального 

образования. Автор акцентирует внимание на необходимости сохранения прямых выборов при избрании 

местных руководителей. 

 

 701. Артамонов, А. Н.  
 Принципы законодательства в законодательном процессе региональных парламентов [Текст] / А. Н. 

Артамонов  // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 20-22. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена анализу принципов законотворчества, их влиянию на законодательный процесс органов 

государственной власти, обосновывается необходимость разработки и соблюдения принципов, характерных 

для регионального уровня законотворчества.  

 

 702. Бюрократия как проблема [Текст] : "круглый стол" ученых // Обществ. науки и современность. - 

2012. - № 4. -  С. 39-61. - (Общество и реформы). - ISSN 0869-0499. 

Почему и как страны Запада реформируют государственную службу? Может ли мировой опыт 

реформирования госслужбы быть полезен России и если да, то чем именно? 

 

 703. Гаврилова, Н. В.  
 Противодействие коррупции на муниципальной службе: доступность информации о деятельности 

муниципальных служащих как средство противодействия [Текст] / Н. В. Гаврилова  // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 34-37. - ISSN 1813-1247. 

В статье автор исследует механизмы доступности информации о деятельности муниципальных служащих, 

выявляет основные недостатки в нормативно-правовом регулировании данного вопроса. 

 

 704. Гришковец, А. А.  
 К вопросу о реформе государственной службы (организационно-правовые аспекты) [Текст] / А. А. 

Гришковец // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 25-32. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрены организационно-правовые аспекты реформы государственной службы в Российской 

Федерации. 
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 705. Елькина, А. В.  
 Органы местного самоуправления - элемент системы местного самоуправления: общая характеристика 

[Текст] / А. В. Елькина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 17-19. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассмотрены органы местного самоуправления как элемент системы местного самоуправления. 

Дано понятие органов местного самоуправления. Определены система и структура органов местного 

самоуправления. 

 

 706. Куршиева, Н. М.  
 Реформирование государственной и муниципальной службы Российской Федерации: концептуальные 

основы, содержание, приоритеты [Текст] / Н. М. Куршиева // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 

7. -  С. 17-20. - ISSN 1813-1247. 

По мнению автора, успешность реформирования госслужбы зависит от разработки и реализации 

мероприятий, направленных на модернизацию государственной и муниципальной службы как единой системы, 

а также на применение инновационных технологий государственного управления. 

 

 707. Макеев, Н.   
 Надзор за соблюдением федерального законодательства при установлении денежного содержания, 

доплат к пенсии и иных гарантий лицам, замещающим государственные, муниципальные должности и 

должности государственной и муниципальной службы [Текст] / Н. Макеев // Законность. - 2012. - № 1. - С. 7-11.  

На примере Республики Хакасия рассмотрены вопросы доплат чиновникам и их правомерность. 

 

 708. Попова, О. В.  
 Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации - самостоятельный 

государственно-правовой институт [Текст] / О. В. Попова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 

2. -  С. 21-28. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются вопросы соотношения органов государственной власти и распределения между ними 

полномочий и ответственности. 

 

 709. Сергеев, С. Г.  
 "Уполномоченные" и "спецпредставители": расширение и углубление внеконституционности в системе 

государственного управления современной России [Текст] / С. Г. Сергеев // Конституционное и муниципальное 

право. - 2012. - № 10. -  С. 12-17. 

В статье рассматривается группа формализованных внеконституционных институтов, учрежденных в 

системе государственного управления современной России. Раскрываются особенности их правового 

положения и анализируются процессы политической институциализации. 

 

 710. Суворова, И. М.  
 Обеспечение эффективной ответственности государственных служащих за неисполнение судебных 

актов [Текст] / И. М. Суворова, Л. С. Мирза, Ю. В. Алимова  // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - 

№ 2. -  С. 18-21. - ISSN 1813-1247. 

Анализируются основные нормы, регулирующие ответственность должностных лиц за неисполнение или 

недолжное исполнение своих обязанностей. 

 

 711. Тарасова, И. А.  
 Правовая основа деятельности МВД России по руководству медициной в XIX в. [Текст] / И. А. 

Тарасова // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 36-39. 

Правовое регулирование медицинской деятельности в России было в XIX в. функцией МВД. 

 

 712. Усманова, Р. М.  
 Влияние политических традиций на организацию муниципальной власти [Текст] / Р. М. Усманова // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 11-17. - ISSN 1813-1247. 

В данной статье рассматривается влияние политических традиций на организацию муниципальной власти. 

Особое внимание уделяется анализу традиций советских времён. 

 

 713. Хорьков, В. Н.  
 К вопросу о правовом статусе Правительства Российской Федерации [Текст] / В. Н. Хорьков // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 9-11. 

В статье анализируется правовой статус Правительства РФ. Обращено внимание на несовершенство 

законодательного регулирования статуса высшего исполнительного органа государственной власти РФ. 

 

 714. Шелест-Панина, Д. П.  
 Государственная служба РФ и Канады: сравнительно-правовой анализ [Текст] / Д. П. Шелест-Панина // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 148-156. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7385.  

В статье автор исследует основные особенности регулирования канадской государственной службы в 

сравнении с принципами и нормами функционирования российской госслужбы. 
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Административный контроль и надзор 

 

 

 715. Алхутова, Е.   
 Привлечение субъектов предпринимательства к административной ответственности по результатам 

проверок прокурорами контролирующих органов [Текст] / Е. Алхутова // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 30-34.  

Рассмотрены вопросы осуществления прокурорского надзора в сфере экономики: за контролирующими 

органами при реализации административной  ответственности по результатам проведенных проверок. 

 

 716. Бараев, И. Н.  
 Установление судом срока административного надзора [Текст] / И. Н. Бараев // Рос. юстиция. - 2012. - 

№ 9. -  С. 58-61. - ISSN 0131-6761. 

В статье проанализированы недостатки Федерального закона "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы" в части регулирования установления и исчисления срока 

административного надзора. Даны предложения по совершенствованию судебной практики и действующего 

законодательства. 

 

 717. Зырянов, С. М.  
 Административный надзор полиции и полицейский надзор: соотношение правовых категорий [Текст] / 

С. М. Зырянов // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 46-54. - ISSN 1605-6590. 

История и современное положение полицейской деятельности. 

 

 718. Логинова, Е.   
 О допустимости доказательств, полученных в ходе проведения надзорных мероприятий, в делах об 

административных правонарушениях [Текст] / Е. Логинова // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 114-119.  

В статье обосновывается необходимость законодательного установления единого порядка сбора 

доказательств при осуществлении надзорных мероприятий органами исполнительной власти. 

 

 719. Шергин, Р.   
 Объявление в розыск осужденных, скрывшихся от контроля [Текст] / Р. Шергин // Законность. - 2012. - 

№ 5. -  С. 40-41. - ISSN 0869-4486. 

Вопросы исполнения приговоров суда: розыск осужденных, скрывшихся от контроля. 

 

Административно-правовое управление во всех сферах общества 

 

    См. также:      1,  

 

 720. Балковая, В. Г.  
 Ответственность должностных лиц таможен в Московском государстве [Текст] / В. Г. Балковая  // 

История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 31-34. 

Статья посвящена истории становления в Московском централизованном государстве института 

ответственности должностных лиц. Указанная проблема рассмотрена на примере служителей таможен, 

осуществлявших свои полномочия в порядке государственной повинности. 

 

 721. Федоров, А.   
 "И вы, мундиры голубые..." [Текст] / А. Федоров // Знамя. - 2012. - №  8. -  С. 192-197. - 

(Публицистика). - ISSN 0130-1616. 

Размышления об особом отношении к "политической полиции", которое сложилось в СССР и сохранилось в 

новой России. КГБ (ФСБ) и общество. Дзержинский, Андропов, Путин как представители "политической 

полиции".  

 

Административная ответственность 

 

 722. Борисов, С.   
 Спасти и сохранить [Текст] / С. Борисов // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 18. -  С. 46-48 : табл. - 

(общество). - ISSN 0236-0918. 

IV Международный конгресс "Безопасность на дорогах ради безопасности жизни". 

 

 723. Лыков, В.   
 Административная ответственность несовершеннолетних иностранцев [Текст] / В.  Лыков // 

Законность. - 2012. - № 10. -  С. 42-43. - ISSN 0869-4486. 

Согласно КоАП, дела об административных правонарушениях несовершеннолетних подведомственны 

комиссиям по делам несовершеннолетних. 
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 724. Панфилов, А. Н.  
 Проблемы применения мер административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 

охраны объектов культурного наследия в Российской Федерации [Текст] / А. Н. Панфилов // Государство и 

право. - 2012. - № 8. -  С. 26-34. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются проблемы применения мер административной ответственности за отдельные 

правонарушения в сфере охраны объектов культурного наследия, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, формулируется предложения по совершенствованию 

составов административных правонарушений. 

 

 725. Якимов, А. Ю.  
 Формы, содержание и статус решений процессуального характера, принимаемых в рамках 

производства по делам об административных правонарушениях (По материалам Верховного Суда Российской 

Федерации) [Текст] / А. Ю. Якимов // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 42-49. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрена роль Верховного Суда РФ в практике применения судьями судов общей юрисдикции 

федерального законодательства об административной ответственности. 

 

Финансовое право. Бюджетное право. Налоговое право 

 

    См. также:    296, 1545, 1669,  

 

 726. Акопян, О. А.  
 Изменение границ правового регулирования в финансовом праве [Текст] / О. А. Акопян // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 6. -  С. 91-106. - ISSN 1605-6590. 

В статье ставится задача обозначить новые контуры границ правового регулирования в финансовой сфере и 

взаимодействия между государством и рынком, а также отразить некоторые общемировые тенденции в этом 

вопросе. 

 

 727. Алиев, З. М.  
 Методика анализа финансовой отчетности компании при поглощении и консолидации группы [Текст] / 

З. М. Алиев // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 12-19. 

В статье проанализирован порядок применения потенциальными инвесторами методики анализа 

финансовой отчетности с целью получения качественной корпоративной информации, которая необходима 

заинтересованным сторонам для принятия экономических решений и выработки правильной стратегии в 

отношении поглощаемой компании. 

 

 728. Асалханова, С. А.  
 Понятие внешнеэкономической деятельности в российском праве [Текст] / С. А. Асалханова // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 9. -  С. 8-10. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена исследованию легальных дефиниций в сфере регулирования внешнеэкономической 

деятельности, особенностям их толкования и применения в российском законодательстве. 

 

 729. Бартош, В.   
 Хеджирование в системе диверсификации рисков [Текст] / В. Бартош // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  

С. 38-47. - ISSN 0134-2398. 

Отсутствие в настоящее время единого подхода к определению понятия препятствует уяснению его 

правовой природы и места в системе управления рисками. 

 

 730. Бартош, В.   
 Хеджирование как способ защиты имущественных интересов субъектов хозяйственного оборота 

[Текст] / В. Бартош // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 36-45. - ISSN 0134-2398. 

В статье хеджирование рассматривается как специальный способ охраны имущественных интересов 

субъектов хозяйственного оборота. 

 

 731. Бартош, В.   
 Хенджирование и сделки на разницу цены базового актива [Текст] / В. Бартош // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 9. -  С. 85-93. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается соотношение понятий "хенджирование" и "производный финансовый 

инструмент", исследуется юридическая природа соответствующих им правовых явлений. 

 

 732. Белобабченко, М. К.  
 Федеральный закон "О национальной платежной системе": сложности реализации [Текст] / М. К. 

Белобабченко // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 21-27. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассмотрено понятие "электронные денежные средства"  и другие понятия, используемые в ФЗ "О 

национальной платежной системе", которые имеют юридическое значение для расчетных правоотношений. 
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 733. Бондаренко, А. Н.  
 Значение судебной практики в научных исследованиях в налоговом праве [Текст] / А. Н. Бондаренко // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 16-17. 

В статье рассматривается значение судебной практики в научных исследованиях в налоговом праве. 

 

 734. Буркова, А. Ю.  
 Защита банковской тайны в Швейцарии и Лихтенштейне [Текст] / А. Ю. Буркова // Рос. юстиция. - 

2012. - № 2. -  С. 38-40. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам трансформации законодательства о защите банковской тайны в Швейцарии и 

Лихтенштейне. 

 

 735. Варицкий, М. Ю.  
 Особенности и проблемы ответственности менеджера по управлению рисками администрирования 

банковской деятельности [Текст] / М. Ю. Варицкий, Ц. С. Дондоков // Гос. власть и местное самоуправление. - 

2012. - № 5. -  С. 38-40. - ISSN 1813-1247. 

В статье предлагаются пути перехода к новой формации ведения бизнеса, основанной на неукоснительном 

соблюдении закона. 

 

 736. Волков, В.   
 Правовое регулирование статуса органов внешнего муниципального финансового контроля [Текст] / В. 

Волков // Муниципальная власть. - 2012. - № 1. -  С. 78-82. 

Освещаются варианты организации в муниципальном образовании внешнего муниципального финансового 

контроля. 

 

 737. Галицкая, Н.   
 Правовые особенности финансирования деятельности по ликвидации негативных последствий 

природного и техногенного характера в Российской Федерации [Текст] / Н. Галицкая, А. Баринов // Право и 

экономика. - 2012. - № 1. -  С. 14-18. - ISSN 0869-7671. 

Исследуются нормативные и теоретические основы организации финансового обеспечения мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в РФ. 

 

 738. Гафарова, Г. Р.  
 Финансово-правовые аспекты ценообразования в сфере государственных услуг [Текст] / Г. Р. Гафарова 

// Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 22-26. - ISSN 1813-1247. 

Ценоустановление в сфере государственных услуг рассматривается с позиции бюджетного финансирования. 

Анализируются проблемы обоснованности взимания платы за оказание государственных услуг. 

 

 739. Грачева, Е. Ю.  
 Финансовое право России: вчера и сегодня [Текст] / Е. Ю. Грачева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право 

. - 2012. - № 3. -  С. 20-38. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье даётся осмысление исторического процесса формирования финансового права как отрасли права и 

как науки в России. 

 

 740. Дацук, С.   
 К вопросу о классификации производных ценных бумаг [Текст] / С. Дацук // Хоз-во и право. - 2012. - 

№ 11. -  С. 56-61. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена проблеме построения гражданско-правовой классификации производных ценных бумаг. 

 

 741. Дементьева, О. А.  
 Динамика законодательного регулирования инвестирования бюджетных средств в объекты 

капитального строительства регионального и местного значения [Текст] / О. А. Дементьева // Журн. рос. права. 

- 2012. - № 7. -  С. 79-90. - ISSN 1605-6590. 

Анализируется динамика законодательного регулирования инвестирования бюджетных средств в объекты 

капитального строительства регионального и местного значения. Рассмотрены два варианта: финансовая 

способность субъектов РФ и местного самоуправления осуществлять инвестиционную деятельность 

самостоятельно и с помощью вышеуровневых бюджетов. 

 

 742. Демин, А.   
 Презумпция правоты налогоплательщика [Текст] / А.  Демин  // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 68-

74. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрен порядок применения презумпции правоты налогоплательщика. 
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 743. Демин, А. В.  
 Обыкновения правоприменительной практики в системе источников налогового права России [Текст] / 

А. В. Демин // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 70-77. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются обыкновения в системе источников налогового права. Сформулировано понятие 

"налоговое обыкновение" - модельное положение общего характера, многократно и единообразно применяемое 

в сфере налогов и сборов, но официально не зафиксированное в нормах статусного права. 

 

 744. Демин, А. В.  
 Принципы налогового права и практическая юриспруденция [Текст] / А. В. Демин // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 2-5. 

Рассмотрены принципы налогового права в контексте их практического использования при рассмотрении 

судами налоговых споров. 

 

 745. Долгополов, О.   
 Дискуссионные вопросы налогообложения денежных средств, полученных в качестве возмещения 

убытков [Текст] / О. Долгополов // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 77-79. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается актуальный вопрос: обязан ли налогоплательщик платить какие-либо налоги с 

сумм, полученных в качестве возмещения убытков,  причиненных налоговыми органами? 

 

 746. Доронина, Н. Г.  
 Инвестиционный климат: вопросы правового регулирования [Текст] / Н. Г. Доронина // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 1. -  С. 40-46. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена проблемам создания благоприятного инвестиционного климата. 

 

 747. Елизарова, Н.   
 Отдельные аспекты контрольно-надзорной деятельности Банка России [Текст] / Н. Елизарова // Хоз-во 

и право. - 2012. - № 6. -  С. 88-92. - ISSN 0134-2398. 

Анализируются понятия "контроль" и "надзор", проводится их сравнительная характеристика, исследуется 

составляющая банковского надзора - внутренний контроль. 

 

 748. Ерофеев, С. С.  
 Место и роль Банка России в системе органов государственной власти Российской Федерации [Текст] / 

С. С. Ерофеев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 44-46. - ISSN 1813-1247. 

Рассмотрен вопрос о правовом положении Банка России в системе органов государственной власти. 

 

 749. Ефимова, Л.   
 Концептуальные, теоретические и технические недостатки в проекте изменений ГК РФ [Текст] / Л. 

Ефимова // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 3-7. - ISSN 0134-2398. 

Речь идет о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, посвященных правовому регулированию 

договора банковского счета. 

 

 750. Ефимова, Л.   
 Правовые особенности сделок в электронной форме в банковской практике [Текст] / Л. Ефимова // Хоз-

во и право. - 2012. - № 7. -  С. 95-101. - ISSN 0134-2398. 

В статье автор показывает различие между простой письменной формой сделки и сделкой, заключённой в 

электронной форме. 

 

 751. Ефимова, Л.   
 Проблемы правового регулирования безналичных и электронных расчетов в Положении Банка России 

"О правилах осуществления перевода денежных средств" [Текст] / Л. Ефимова // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. 

-  С. 34-37. - ISSN 0134-2398. 

В статье автор анализирует нормы Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П, делает 

предложения по совершенствованию его редакции. 

 

 752. Зенкин, А.   
 Пробел в налоговом законодательстве как гарантия освобождения от уголовной ответственности 

[Текст] / А. Зенкин // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 36-37. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается пробел в Налоговом кодексе РФ, который исключает возможность возбуждения 

уголовного дела о налоговом преступлении.  

 

 753. Зоркольцев, Р.   
 Обращение векселей в иностранной валюте среди резидентов [Текст] / Р. Зоркольцев // Хоз-во и право. 

- 2012. - № 6. -  С. 75-87. - ISSN 0134-2398. 

Обосновывается необходимость уточнения практики судов по вопросу толкования норм вексельного и 

валютного законодательства. 
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 754. Иванов, В.   
 Понятие электронных денежных средств в законодательстве России [Текст] / В. Иванов // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 8. -  С. 98-108. - ISSN 0134-2398. 

Определяется правовая природа электронных денег, рассматривается соотношение понятия электронных 

денег с понятиями денег, законного платежного средства, электронного платежного инструмента. 

 

 755. Кабанова, И. Е.  
 Лизинговые платежи: правовая природа и арбитражная практика [Текст] / И. Е. Кабанова // Юрист. - 

2012. - № 18. -  С. 34-37. 

В статье проведено исследование правовых вопросов лизинговых отношений. 

 

 756. Казанцев, Н. М.  
 Метод финансового права: генезис [Текст] / Н. М. Казанцев // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 38-

49. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Рассматриваются проблемы совершенствования основных финансово-правовых институтов в условиях 

перехода России к рынку. 

 

 757. Казанцев, Н. М.  
 Метод финансового права: переосмысление [Текст] / Н. М. Казанцев // Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  

С. 47-59. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается понятие правового регулирования финансового права. 

 

 758. Калинина, Л. Е.  
 О бюджетных полномочиях органов представительной власти субъектов РФ [Текст] / Л. Е. Калинина // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 68-75. - ISSN 1605-6590. 

Вопросы регулирования бюджетных правоотношений. 

 

 759. Канашевский, В. А.  
 Оффшорные компании: особенности участия в гражданском обороте [Текст] / В. А. Канашевский // 

Закон. - 2012. - № 9. -  С. 187-192. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматривается понятие и признаки оффшорных компаний, исследует вопросы их структуры, 

анализирует способы использования подобных компаний и особенности рассмотрения споров с их участием.  

 

 760. Кирилловых, А.   
 Права потребителей банковских услуг: проблемы правового регулирования [Текст] / А. Кирилловых  // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 7. -  С. 101-109. - ISSN 0134-2398. 

В статье раскрыты некоторые проблемы регулирования кредитно-заёмных отношений с участием граждан-

потребителей. 

 

 761. Конюхова, Т. В.  
 Особенности передачи (продажи) имущества бюджетных учреждений [Текст] / Т. В. Конюхова // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 40-46. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается правовое регулирование собственности бюджетных учреждений разных уровней 

бюджетной системы РФ. 

 

 762. Костенко, В.   
 Инновационный кластер как субъект инновационной инфраструктуры [Текст] / В. Костенко // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 8. -  С. 117-120. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется правовая сущность "инновационного кластера", даны предложения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего инновационную деятельность. 

 

 763. Красноперова, О.   
 Процесс налогового правотворчества как элемент налогового процесса [Текст] / О. Красноперова // 

Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 68-71. - ISSN 0869-7671. 

Исследуются понятие, содержание и стадии законодательного процесса в сфере налогообложения. 

 

 764. Красюков, А. В.  
 Налоговое обязательство: понятие и признаки [Текст] / А. В. Красюков // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  

С. 12-14. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена исследованию сущностных признаков налогового обязательства. 

 

 765. Крученко, К.   
 Списание безнадежной задолженности [Текст] / К. Крученко // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 69-75.  

Рассматриваются вопросы признания долга безнадежным по различным основаниям. 
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 766. Кудряшов, В. В.  
 Зарубежная доктрина международного финансового права: проблема идентификации [Текст] / В. В. 

Кудряшов // Рос. юстиция. - 2012. - № 9. -  С. 2-7. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена зарубежным подходам к определению понятия международного финансового права. 

Выявлено отличие от российского подхода, определяемое отношением к предмету и методу регулирования. 

 

 767. Курбатов, А.   
 Освобождение государства от возврата неосновательного обогащения: растиражированное беззаконие 

[Текст] / А. Курбатов // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 76-83. - ISSN 0134-2398. 

Обосновывается, что практика арбитражных судов, направленная на освобождение государства от возврата 

неосновательного обогащения в виде незаконно перечисленных банками средств клиентов в бюджет, носит 

незаконный характер. 

 

 768. Ладугина, Д. В.  
 Правонарушения в сфере государственных и муниципальных заказов [Текст] / Д. В. Ладугина // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 41-45. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются проблемы организации надзора за исполнением законодательства о закупках товаров. 

 

 769. Литягин, Н. Н.  
 О некоторых аспектах государственно-частного партнерства [Текст] / Н. Н. Литягин // Рос. юстиция. - 

2012. - № 7. -  С. 6-7. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена аспектам государственно-частного партнерства, а также основным теоретическим и 

методологическим аспектам партнерства. 

 

 770. Литягин, Н. Н.  
 Частноправовое и публично-правовое регулирование инвестиций в Российской Федерации: 

гражданско-правовой и финансово-правовой аспекты [Текст] / Н. Н. Литягин // Государство и право. - 2012. - № 

4. -  С. 39-47. - ISSN 0132-0769. 

 

 771. Макаров, И. А.  
 К вопросу об оспаривании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) действий по уплате 

(взиманию) налогов и иных обязательных платежей [Текст] / И. А. Макаров // Закон. - 2012. - № 11. - С.137-154.  

В статье приведен анализ исследований о возможности оспаривания действий, направленных на исполнение 

обязанностей по уплате налогов и сборов. 

 

 772. Мельникова, Е.   
 Ликвидация неамортизируемого имущества [Текст] / Е. Мельникова // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  

С. 97-104. - ISSN 0134-2398. 

Представлены рекомендации по порядку проведения ликвидации неамортизируемого имущества на 

примере оборудования, не переданного в монтаж. 

 

 773. Миттельман, К. Г.  
 К вопросу о проблеме совершенствования понятийного аппарата валютного законодательства [Текст] / 

К. Г. Миттельман // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 118-122. - ISSN 0132-0769. 

Статья  посвящена проблеме совершенствования понятийного аппарата валютного законодательства. Автор 

пытается рассмотреть взаимосвязь таких основных понятий, как "деньги", "валюта" и "законное платёжное 

средство", уяснив их взаимообусловленность. 

 

 774. Михайлов, М. В.  
 Правовые аспекты деятельности Банка России и Агентства по страхованию вкладов по преодолению 

кризиса банковской системы [Текст] / М. В. Михайлов // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 148-155. - ISSN 0869-4400. 

Освещаются антикризисные меры, предпринимаемые государством в условиях финансового кризиса: 

полномочия кредитора последней инстанции и полномочия по управлению реструктуризацией банков. 

 

 775. Нестеров, А. И.  
 Центральный банк Российской Федерации как субъект права [Текст] / А. И. Нестеров // Государство и 

право. - 2012. - № 9. -  С. 102-107. - ISSN 0132-0769. 

 

 776. Новиков, Д. В.  
 Исполнение судебных актов по искам к учреждениям и казне публично-правового образования [Текст] 

/ Д. В. Новиков // Юрист. - 2012. - № 18. -  С. 38-43. 

В статье приведены обобщение и систематизация норм различных отраслевых законодательных актов, 

предусматривающих механизм взыскания задолженности с казенных, бюджетных и автономных учреждений, а 

также публично-правовых образований всех уровней. 

 



80 

 

 777. Новиков, С.   
 Отражение в бухгалтерском и налоговом учёте утере (хищения) и обнаружения утерянных 

(похищенных, угнанных) объектов основных средств [Текст] / С. Новиков // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 

75-76. - ISSN 0134-2398. 

В статье говорится о том, как отразить в регистрах бухгалтерского и налогового учёта утери и обнаружения 

утерянных объектов основных средств. 

 

 778. Новиков, С.   
 Переход права собственности на товар и налогообложение [Текст] / С. Новиков // Хоз-во и право. - 

2012. - № 8. -  С. 59-65. - ISSN 0134-2398. 

Реализацией товаров признается передача на возмездной и безвозмездной основе права собственности на 

товары. 

 

 779. Новое в законодательстве о порядке расчета и уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды [Текст] // Юридический консультант. - 2012. - № 1. -  С. 15-28. 

В статье показано движение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

 

 780. Овсейко, С. В.  
 Сделки РЕПО на финансовых рынках [Текст] / С. В. Овсейко // Юрист. - 2012. - № 12. -  С. 9-17. 

Рассмотрены сделки репо: по содержанию - это заем под обеспечение, а по форме - купля-продажа с 

обратным выкупом. 

 

 781. Овчарова, Е. В.  
 Концепция и принципы финансового контроля [Текст] / Е. В. Овчарова // Государство и право. - 2012. - 

№ 11. -  С. 77-86. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена анализу концептуальных основ: понятия, функций и роли финансового контроля. 

 

 782. Овчарова, Е. В.  
 Система финансового контроля и правовой механизм его реализации [Текст] / Е. В. Овчарова // 

Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 44-51. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена анализу системы финансового контроля, а также механизму его правового 

регулирования. 

 

 783. Ольшанская, Н.   
 Вопросы ретроспективного применения судебных правовых позиций при разрешении налоговых 

споров [Текст] / Н. Ольшанская // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 69-75. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассмотрен вопрос о возможности применения судами положений п. 7 ст. 3 НК РФ в случае 

противоречия правовой позиции ВАС РФ. 

 

 784. Панкратова, В.   
 Правовые аспекты функционирования единого счета бюджета [Текст] / В. Панкратова // Право и 

экономика. - 2012. - № 2. -  С. 41-44. - ISSN 0869-7671. 

Анализируется единый счет бюджета. Исследованы характеристики механизма единого счета. 

 

 785. Пантюшов, О.   
 Взыскание налога за счет имущества организации [Текст] / О. Пантюшов // Хоз-во и право. - 2012. - № 

6. -  С. 93-98. - ISSN 0134-2398. 

С учетом судебной практики анализируются проблемы, возникающие в процессе бесспорного взыскания 

налога. 

 

 786. Пунько, Т. Н.  
 Принципы наследственного права [Текст] / Т. Н. Пунько // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 31-33.  

Статья посвящена вопросам установления принципов наследственного права. 

 

 787. Пыхтин, С.   
 Правоспособность кредитной организации: теория и практика [Текст] / С. Пыхтин // Хоз-во и право. - 

2012. - № 7. -  С. 86-94. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассмотрен теоретический вопрос о типе правоспособности, которой наделены кредитные 

организации. 

 

 788. Рабинович, А.   
 НДС: проблемы применения нововведений 2011-2012 годов [Текст] / А. Рабинович // Хоз-во и право. - 

2012. - № 5. -  С. 61-75. - ISSN 0134-2398. 

Статья рассматривает изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации  и отдельные 

законодательные акты РФ о налогах и сборах. 
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 789. Рожкова, М. А.  
 Требования к рекламе потребительских кредитов: европейский опыт и отечественные реалии [Текст] / 

М. А. Рожкова // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 85-93. - ISSN 0869-4400. 

В статье анализируется европейский опыт регулирования рекламы потребкредитов. 

 

 790. Самигулина, А.   
 Достоверное определение полной восстановительной стоимости недвижимости [Текст] / А. 

Самигулина // Право и экономика. - 2012. - № 1. -  С. 41-45. - ISSN 0869-7671. 

Рассматривается один из видов оценки недвижимости - полная восстановительная стоимость 

недвижимости. 

 

 791. Санина, А. Г.  
 Уклонение от уплаты налогов как фактор формирования отрицательной государственной идентичности 

[Текст] / А. Г. Санина // Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 65-71. - ISSN 0132-0769. 

В качестве основы концептуального объяснения действий налогоплательщиков используются положения 

теории социального обмена. 

 

 792. Слободян, А.   
 Категория "риск" в деятельности паевых и акционерных инвестиционных фондов [Текст] / А. Слободян 

// Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 93-97. - ISSN 0134-2398. 

Категория "риск" рассматривается как неотъемлемая составляющая деятельности инвестиционных фондов. 

 

 793. Соловова, Е. В.  
 Некоторые вопросы определения понятий публичного долга и кредита [Текст] / Е. В. Соловова // 

Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 101-105. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются некоторые базисные основы понятий государственного долга и кредита на 

примере работ современных российских ученых. 

 

 794. Солопченко, Д.   
 Подоходный налог с граждан, работающих в иностранных компаниях [Текст] / Д. Солопченко // Хоз-во 

и право. - 2012. - № 11. -  С. 80-84. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются особенности исчисления и уплаты подоходного налога применительно к 

трудовым правоотношениям с участием иностранных физических и юридических лиц. 

 

 795. Теплов, Н. В.  
 Лизинг сквозь призму статьи 670 ГК РФ [Текст] / Н. В. Теплов // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 105-116.  

В данной статье затрагивается вопрос выбора адекватного правового оформления лизинговых отношений, а 

также предпринимается попытка объяснить существующую систему распределения рисков между 

лизингодателем и лизингополучателем. 

 

 796. Терехова, А. Н.  
 Финансово-правовые аспекты контроля за эффективным использованием государственных средств 

[Текст] / А. Н. Терехова // Государство и право. - 2012. - № 11. -  С. 87-94. - ISSN 0132-0769. 

Данная статья посвящена финансово-правовым аспектам контроля за эффективным использованием 

государственных средств. 

 

 797. Трофимов, С.   
 Налогообложение прибыли организаций и приоритеты инновационной экономики [Текст] / С. 

Трофимов // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  С. 49-55.  

В статье анализируется правовые основания начисления налога на прибыль организаций в связи с оборотом 

инновационных продуктов и особенности этого вида налогообложения применительно к обычному и 

упрощенному режимам обложения. 

 

 798. Турбанов, А. В.  
 Обеспечение законности при функционировании компенсационных механизмов на финансовых 

рынках [Текст] / Турбанов // Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 29-33. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена обеспечению законности при функционировании компенсационных механизмов на 

финансовых рынках. 

 

 799. Чукреев, А.   
 Доктрина "должная осмотрительность при выборе контрагента" в практике рассмотрения налоговых 

споров [Текст] / А. Чукреев // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 89-96. - ISSN 0134-2398. 

Анализируются проблемы закрепления в НК РФ положений, конкретизирующих принципы 

добросовестности и недопустимости злоупотребления правом в сфере налоговых правоотношений. 

 



82 

 

 800. Чхутиашвили, Л. В.  
 Стандарты аудита в системе его государственного регулирования [Текст] / Л. В. Чхутиашвили // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 21-23. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена аудиторским стандартам, которые формируют единые требования, обеспечивающие 

методологические и методические основы аудита. 

 

 801. Шелкунов, А. Д.  
 Реализация принципа нейтральности НДС в России в свете новых разъяснений ОЭСР [Текст] / А. Д. 

Шелкунов // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 124-131. - ISSN 0869-4400. 

Нейтральность НДС является его общепризнанной сущностной характеристикой. Для ее гарантирования 

требуется установление правового режима, который позволял бы достичь ее на практике. Особенно остро это 

воспринимается на фоне новых разъяснений ОЭСР, посвященных достижению такой нейтральности. 

 

 802. Шиткина, И.   
 Правовая природа и процедура корпоративного оформления договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков [Текст] / И. Шиткина // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 3-23. - ISSN 0134-2398. 

Рассматривается новый для российской системы институт - консолидация налогообложения прибыли 

участников холдинга с позиции налогового, общегражданского и корпоративного законодательства. 

 

 803. Шнигер, Д.   
 Понятие, объект и правовая природа договора обезличенного металлического счета [Текст] / Д. Шнигер  

// Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 107-113. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются вопросы об объекте договора обезличенного металлического счета, о применении 

к указанному договору норм о банковском счете. 

 

 804. Шнигер, Д.   
 Характеристика договора обезличенного металлического счета [Текст] / Д. Шнигер  // Хоз-во и право. - 

2012. - № 11. -  С. 21-27. - ISSN 0134-2398. 

Исследуется практика деятельности российских банков по локальному регулированию открытия и ведения 

обезличенных металлических счетов. 

 

 805. Шугуров, М.   
 МВФ и Всемирный банк как институты глобального инновационного развития: международно-

правовой аспект [Текст] / М. Шугуров // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 9-22. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена анализу деятельности и направлений реформирования МВФ и Всемирного банка по 

поощрению глобального инновационного развития.  

 

 806. Яковлев, А. А.  
 Система госзакупок в России: на пороге третьей реформы [Текст] / А. А. Яковлев // Обществ. науки и 

современность. - 2012. - № 5. -  С. 54-70. - (Государство и экономика). - Библиогр. в конце ст.: 24 назв.  

Экономический и политический анализ действующей в России системы государственных закупок. Анализ 

изменений в системе госзакупок в 1990-2000-х годах. Достоинства и недостатки принятого в 2005 году закона о 

госзакупках, рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы госзакупок. 

 

 807. Ясус, М.   
 Надлежащий субъект защиты законодательства о ценных бумагах: квалифицированные и/или 

неквалифицированные инвесторы? [Текст] / М. Ясус // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 48-55.  

Законодательство о ценных бумагах, в первую очередь, призвано обеспечивать защиту интересов 

обыкновенных участников финансового рынка - неквалифицированных инвесторов. 

 

 808. Ясус, М.   
 Новый взгляд на объекты правового регулирования рынка ценных бумаг: ценные бумаги и / или 

финансовые инструменты [Текст] / М. Ясус // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 38-45. - ISSN 0134-2398. 

В статье критикуются законодательные определения понятий "ценная бумага" и "финансовый инструмент" 

как не отражающие содержание отношений по инвестированию, возникающих на рынке в связи с 

приобретением новых финансовых продуктов. 

 

Гражданское право. Ценные бумаги. Честь, достоинство и деловая репутация. Права потребителей 

    См. также:    142,  780, 1505, 2121,  

  

809. Аксенова, М. Н.  
 Требования к рекламе услуг операторов подвижной связи в законодательстве и судебной практике 

[Текст] / М. Н. Аксенова // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 154-157. - ISSN 0869-4400. 

В статье анализируются требования к контекстному наполнению рекламного сообщения, предъявляемые к 

рекламе услуг операторов подвижной связи как действующим законодательством, так и судебной практикой. 
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 810. Алексеев, В.   
 О правовом статусе частично разрушенных объектов недвижимости [Текст] / В.  Алексеев, М.  

Мельникова // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 57-62. - ISSN 0134-2398. 

В статье содержится анализ правового положения объектов недвижимости, подвергшихся частичному 

разрушению. Авторы указывают на недостатки законодательства и подвергают критике судебную практику 

разрешения споров о правах собственников частично разрушенных объектов недвижимости на приобретение в 

собственность земельных участков. 

 

 811. Афанасьев, Д.   
 Возможности защиты, предоставленные участникам и акционерам компаний Европейским Судом по 

правам человека [Текст] / Д. Афанасьев // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 49-56. - ISSN 0134-2398. 

Рассказывается о возможностях, имеющихся у мажоритарных акционеров и акционеров, владеющих более 

90% акций, в Европейском суде по правам человека. 

 

 812. Бежан, А. В.  
 Правовые риски при покупке недвижимости [Текст] / А. В. Бежан, С. А. Киракосян // Юрист. - 2012. - 

№ 14. -  С. 20-23. 

Рассмотрена пошаговая методика покупки жилья. 

 

 813. Безбородова, Т. И.  
 Проблемы эффективности финансового оздоровления несостоятельных организаций [Текст] / Т. И. 

Безбородова // Юрист. - 2012. - № 10. -  С. 14-19. 

Рассмотрена процедура финансового оздоровления предприятий-банкротов. 

 

 814. Белицкая, А.   
 Перспективы развития инвестиционного законодательства Российской Федерации [Текст] / А. 

Белицкая // Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 4-9. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена перспективам развития инвестиционного законодательства в РФ. Особое внимание также 

уделено перспективам правового регулирования государственно-частного партнерства в рамках 

инвестиционного законодательства. 

 

 815. Белов, В. А.  
 Самое сокровенное знание [Текст] / В. А. Белов // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 71-77. - ISSN 0869-4400. 

Автор комментирует позиции ВАС РФ и КС РФ в сфере обеспечения доступа акционеров (участников 

ООО) к информации с точки зрения соблюдения баланса интересов хозяйственных обществ и их участников.  

 

 816. Белов, В.   
 Законодательство о публичных закупках [Текст] / В. Белов // Право и экономика. - 2012. - № 1.- С. 8-13.  

Статья посвящена истории становления, анализу современного состояния и перспектив развития правового 

регулирования в сфере публичных закупок применительно к участию РФ в интеграционных процессах. 

 

 817. Беневоленская, З. Э.  
 О перспективах права доверительной собственности в России с позиций проектов изменений в 

Гражданский кодекс РФ [Текст] / З. Э. Беневоленская // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. 

-  С. 57-76. - ISSN 0131-8039. 

В статье рассмотрена историческая миссия модели доверительной собственности в российском праве как 

способ эффективного управления имуществом и альтернатива приватизационным процессам. 

 

 818. Бобровская, О. Н.  
 Особенности пожизненного содержания с иждивением в актах правоприменительной практики [Текст] 

/ О. Н. Бобровская // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 71-73. - ISSN 0131-6761. 

Рассматривается договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

 819. Бойко, В. Н.  
 Злоупотребление правом, как специфическая форма нарушения общеправового принципа 

осуществления гражданских прав [Текст] / В. Н. Бойко // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 51-54.  

В статье рассмотрены теоретические и практические подходы классификации злоупотребления правом как 

специфической формы нарушения общеправового принципа осуществления гражданских прав в соответствии с 

их социальным назначением. 

 

 820. Бондаренко, Д. П.  
 Лицензионный договор и договор коммерческой концессии: что общего? [Текст] / Д. П. Бондаренко // 

Патенты и лицензии. - 2012. - № 9. -  С. 37-42. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0869-5466. 

В статье проведен правовой анализ процедуры государственной регистрации лицензионного договора и 

договора коммерческой концессии. 
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 821. Будылин, С. Л.  
 Что творит суд? [Текст] : правотворчество судов и судебный прецедент в России / С. Л. Будылин // 

Закон. - 2012. - № 10. -  С. 92-110. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматривается правотворческая роль российских судов и ее эволюция на протяжении новейшей 

российской истории. 

 

 822. Булаевский, Б. А.  
 К вопросу о конкуренции презумпций в праве [Текст] / Б. А. Булаевский // Журн. рос. права. - 2012. - № 

10. -  С. 39-47. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Исследуются случаи одновременного применения нескольких презумпций в рамках регулирования 

отдельных правоотношений, на основании авторского понимания презумпций делается общий вывод об 

отсутствии конкуренции между ними. 

 

 823. Булаевский, Б. А.  
 Применение презумпций в регулировании отношений по поводу результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации [Текст] / Б. А. Булаевский// Журн. рос. права. - 2012.- № 5. - С.46-54. 

Приведены примеры, свидетельствующие о важности презумпций и незаменимости их иными правовыми 

средствами. 

 

 824. Бычков, А. И.  
 Медиативная оговорка в смешанном договоре [Текст] / А. И. Бычков  // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2012. - № 1. -  С. 6-9. 

Рассматривается смешанный договор между участниками гражданского оборота, в который включена 

медиативная оговорка об альтернативной процедуре разрешения споров с участием посредника; арбитражной 

оговоркой, соглашением о подсудности и соглашением о передаче спора на рассмотрение в третейский суд. 

 

 825. Бычков, А. И.  
 Практические аспекты использования конструкции "вещная неустойка" [Текст] / А. И. Бычков  // 

Юрист. - 2012. - № 12. -  С. 18-23. 

Рассмотрено исполнение обязательств: неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, 

поручительством, банковской гарантией, задатком. 

 

 826. Бычков, А. И.  
 Смешанный договор в гражданском праве РФ [Текст] / А. И. Бычков // Юрист. - 2012. - № 20. - С.18-25. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в гражданском обороте конструкции 

смешанного договора, определяются ее элементы и существо. 

 

 827. Вавилин, Е. В.  
 Самозащита гражданских прав [Текст] / Е. В. Вавилин // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 5-7.  

Исследуется самозащита как комплексный межотраслевой институт, а также обосновываются конкретные 

предложения по совершенствованию действующих научных подходов к данной проблеме. 

 

 828. Вавилин, Е. В.  
 Отдельные нормы гражданского и международного частного права в проекте изменений Гражданского 

кодекса Российской Федерации [Текст] / Е. В. Вавилин, И. В. Шугурова // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 2-4. 

Статья посвящена обсуждению проекта изменений Гражданского кодекса РФ в части государственной 

регистрации, представительства и доверенности. 

 

 829. Вавулин, Д.   
 Новые требования к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг [Текст] / Д. Вавулин // Право и 

экономика. - 2012. - № 2. -  С. 27-34. - ISSN 0869-7671. 

В статье рассмотрены основные изменения в процедуре раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, 

которые произошли с появлением нормативного акта ФСФР России. 

 

 830. Вальдес-Мартинес, Э. Р.  
 Правовая характеристика договора о выплате вознаграждения за использование фонограмм [Текст] / Э. 

Р. Вальдес-Мартинес // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 107-115. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается вопрос выплаты вознаграждения за использование фонограмм в публичных местах. 

 

 831. Ведерников, Д.   
 Об особенностях совершения сделок с заинтересованностью в акционерных обществах с участием 

Российской Федерации [Текст] / Д. Ведерников, А. Баширов // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  С. 87-90.  

В статье рассмотрены два противоположных подхода по вопросу необходимости соблюдения процедуры 

согласования сделок с заинтересованностью между хозяйственными обществами. 
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 832. Вердиян, Г. В.  
 Добросовестность в системе принципов гражданского права и основных начал гражданского 

законодательства [Текст] / Г. В. Вердиян // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 7-9. - ISSN 0131-6761. 

В статье говорится о том, что система права, её отдельная отрасль не могут быть созданы надлежащим 

образом, если законодатель не будет руководствоваться определёнными принципами. 

 

 833. Витрянский, В.   
 Основные изменения и дополнения, предлагаемые к внесению в часть первую Гражданского кодекса 

РФ [Текст] / В. Витрянский // Хоз-во и право. - 2012. - № 7. -  С. 3-40. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются изменения и дополнения, внесённые в первую часть ГК РФ. 

 

 834. Власова, А.   
 Интерес и риск в предпринимательской деятельности [Текст] / А. Власова // Право и экономика. - 2012. 

- № 1. -  С. 65-68. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена анализу содержания и взаимосвязи правовых категорий "интерес" и 

"предпринимательский риск". 

 

 835. Выгодянский, А. В.  
 Современные тенденции в сфере правового регулирования воздушных перевозок пассажиров и грузов 

[Текст] / А. В. Выгодянский // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 51-53. - ISSN 0131-6761. 

В статье автор рассматривает изменения, произошедшие в российском воздушном законодательстве, 

направленные на дальнейшее приведение существующих законодательных актов в соответствие с положениями 

ряда основных международных соглашений в области регулирования воздушных перевозок. 

 

 836. Гаврилов, Э.   
 Судебная практика по авторскому праву [Текст] / Э. Гаврилов // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. - С.42-56.  

Статья посвящена проблемам авторского права. 

 

 837. Галазова, З. В.  
 Незаконность реорганизации юридического лица и ее правовые последствия [Текст] / З. В. Галазова // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 114-119. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены основания признания реорганизации несостоявшейся. 

 

 838. Гвоздилина, О. Ю.  
 Забывчивость монополиста не должна быть проблемой потребителя товара [Текст] : интервью с судьей 

ВАС РФ / О. Ю. Гвоздилина ; подгот. В. Румака  // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 33-46. - ISSN 0869-4400. 

Рассмотрена работа Федеральной монопольной службы. 

 

 839. Гильманов, Р.   
 Защита персональных данных при обращении граждан [Текст] / Р. Гильманов // Законность. - 2012. - № 

8. -  С. 49-51. - ISSN 0869-4486. 

В статье говорится о том, что действующее законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан 

не предусматривает механизм защиты от недобросовестных заявителей. 

 

 840. Гуцу, К. Г.  
 История формирования норм о самовольном строительстве в свете внесения изменений в гражданский 

кодекс РФ [Текст] / К. Г. Гуцу // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 139-146. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена исследованию истории зарождения и развития норм о самовольном строительстве в 

России. Анализу подвергается процесс формирования норм о самовольных постройках и праве застройки со 

времен законодательных актов централизованного Русского государства XV-XVII вв. до наших дней. 

 

 841. Дедиков, С.   
 Договор личного страхования [Текст] / С. Дедиков // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. - приложение.  

Рассмотрено понятие и классификация договоров личного страхования. 

 

 842. Демкина, А. В.  
 Новые положения законодательства о размере платежей по договорам ренты [Текст] / А. В. Демкина // 

Юрист. - 2012. - № 8. -  С. 9-12. 

Рассмотрен вопрос выплат получателям ренты. 

 

 843. Демкина, А. В.  
 Споры о детях: место жительства ребенка и порядок осуществления родительских прав [Текст] / А. В. 

Демкина // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 76-84. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены вопросы, связанные с правовым положением детей. 
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 844. Доронина, Н. Г.  
 Правовое регулирование оффшорных зон по российскому законодательству [Текст] / Н. Г. Доронина // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 107-111. - ISSN 1605-6590. 

Статья рассматривает меры в борьбе с негативными последствиями существования оффшоров за 

территорией России. 

 

 845. Доронина, Н. Г.  
 Правовые условия формирования благоприятного инвестиционного климата и информационной среды 

в Российской Федерации [Текст] / Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 5-

13. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

 

 846. Дорохина, Е. Г.  
 Контрольно-надзорная функция государственного управления при банкротстве организаций [Текст] / 

Е. Г. Дорохина // Юрист. - 2012. - № 11. -  С. 7-9. 

Статья рассматривает правовой механизм реализации контрольно-надзорной функции государственного 

управления в процессе банкротства. 

 

 847. Дроздов, А. В.  
 Неприкосновенность произведения и его переработка: личные неимущественные и исключительные 

права [Текст] / А. В. Дроздов // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 55-60. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрен вопрос права на неприкосновенность произведения и его переработку. 

 

 848. Дроздов, И. А.  
 Успешными будут те, кто научится использовать возможности интернета, а не потратит все свои 

усилия на борьбу с пиратами [Текст] : интервью с директором по правовым вопросам Фонда "Сколково" / И. А. 

Дроздов // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 8-14. - ISSN 0869-4400. 

 

 849. Духно, Н. А.  
 Отраслевой правопорядок [Текст] / Н. А. Духно // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 39-41.  

В статье обосновывается необходимость развития и укрепления отраслевого правопорядка. 

 

 850. Дюбко, Е.   
 Институт компенсации морального вреда в российском праве [Текст] / Е. Дюбко // Законность. - 2012. - 

№ 1. -  С. 49-53. - ISSN 0869-4486. 

История и современность института компенсации морального (неимущественного) вреда в России.  

 

 851. Егорова, М.   
 Факультативное и альтернативное обязательство [Текст] / М. Егорова // Право и экономика. - 2012. - № 

1. -  С. 69-74. - ISSN 0869-7671. 

В статье анализируются новеллы Проекта изменений в Гражданский кодекс РФ, касающиеся использования 

в гражданском обороте факультативного обязательства. Факультативное обязательство сопоставляется с 

альтернативным обязательством, указывается на общие и особенные моменты в правовой природе и правовом 

регулировании этих видов обязательств. 

 

 852. Емельянцев, В. П.  
 Электронный страховой полис: применение при заключении договора страхования [Текст] / В. П. 

Емельянцев, И. В. Вялкова // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 17-23. - ISSN 1605-6590. 

Даны общие правила гражданско-правовых договоров, которые применимы к договору страхования. 

 

 853. Ершов, О.   
 Заключение договора субподряда в строительстве [Текст] / О. Ершов // Право и экономика. - 2012. - № 

2. -  С. 23-26. - ISSN 0869-7671. 

Рассмотрены вопросы заключения договора субподряда в строительстве. 

 

 854. Ершов, О.   
 Правовое положение субподрядчика и основания его гражданско-правовой ответственности при 

строительстве [Текст] / О. Ершов // Право и экономика. - 2012. - № 1. -  С. 32-35. - ISSN 0869-7671. 

Рассматривается необходимость участия субподрядчика в саморегулируемой организации, действующей в 

сфере строительства. 

 

 855. Ершова, И. В.  
 А. А. Герасимов. Саморегулируемые организации: теоретические и практические проблемы правового 

регулирования и деятельности. [Текст] / И. В. Ершова // Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 117-118.  

Монография представляет собой одно из первых комплексных исследований правового положения СРО как 

субъектов гражданского права, выполняющих отдельные государственные функции. 
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 856. Жукова, Ю.   
 Распределение бремени доказывания добросовестности и разумности поведения руководителя 

общества при разрешении споров о привлечении его к ответственности [Текст] / Ю. Жукова // Право и 

экономика. - 2012. - № 2. -  С. 72-79. - ISSN 0869-7671. 

В статье анализируются основные положения законодательства об ответственности руководителей, а также 

предложения по его развитию в целях формирования рекомендаций по распределению бремени доказывания. 

 

 857. Зоркольцев, Р.   
 Наружная реклама: исполнение договора на оказание рекламных услуг [Текст] / Р. Зоркольцев // Хоз-во 

и право. - 2012. - № 1. -  С. 84-90. - ISSN 0134-2398. 

Освещены возможные решения проблем, возникающих при заключении, исполнении и расторжении 

договора оказания рекламных услуг. 

 

 858. Зоркольцев, Р.   
 Ответственность за просрочку сдачи объекта по договорам, связанным с приобретением будущей 

жилой недвижимости [Текст] / Р. Зоркольцев // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 98-106. - ISSN 0134-2398. 

Анализируется перспектива судебного спора о взыскании неустойки за просрочку сдачи объекта при 

строительстве жилой недвижимости. 

 

 859. Иванов, Н. В.  
 О содержании исключительного права по российскому законодательству [Текст] / Н. В. Иванов // 

Закон. - 2012. - № 11. -  С. 100-105. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена содержанию исключительного права как разновидности интеллектуальных прав. Автор 

проводит сравнительный анализ содержания исключительного права и права собственности. 

 

 860. Иванов С. С.  
 О сделке, направленной на отчуждение доли [Текст] / Иванов С. С. // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 130-138.  

На основе анализа практической ситуации рассматриваются проблемы правовой квалификации сделки, 

направленной на отчуждение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

 

 861. Калинин, И. Б.  
 Процессуальные и процедурные отношения альтернативной гражданской службы [Текст] / И. Б. 

Калинин // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 13-15. 

Рассмотрены споры, возникающие в связи с прохождением альтернативной гражданской службы. 

 

 862. Калятин, В. О.  
 О некоторых тенденциях развития законодательства об ответственности интернет-провайдеров [Текст] 

/ В. О. Калятин // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 27-34. - ISSN 0869-4400. 

Автор пытается выявить тенденции в вопросах ответственности интернет-провайдера за использование 

результатов интеллектуальной деятельности путем сравнения модели. заложенной в Digital Millennium 

Copyright Act, с французским и английским законами, принятыми в последние годы. С помощью сделанных в 

результате такого анализа выводов оценивается эффективность российской модели с учетом предлагаемых 

поправок в Гражданский кодекс РФ. 

 

 863. Карнушин, В. Е.  
 Несколько слов о защите владения в свете новейших изменений законодательства [Текст] / В. Е. 

Карнушин // Юрист. - 2012. - № 15. -  С. 44-46. 

В статье повествуется о владении как о факте, описанном в Законопроекте, вносящем изменения в 

Гражданский кодекс РФ. Автором даны теоретические и практические советы по защите владения, а также 

кратко описана правовая природа правоотношения по защите владения. 

 

 864. Карсеева, З. В.  
 Банкротство индивидуальных предпринимателей в судебной практике [Текст] / З. В. Карсеева // Юрист. 

- 2012. - № 11. -  С. 36-39. 

Рассмотрен вопрос о несостоятельности индивидуального предпринимателя и о признании его банкротом. 

 

 865. Кархалев, Д. Н.  
 Возмещение убытков [Текст] / Д. Н. Кархалев // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 42-46. 

В статье рассмотрены особенности применения гражданско-правовых норм о возмещении убытков. 

Автором оспаривается обоснованность указания в мотивировочной части судебного решения того, что 

начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму убытков не допускается, а 

также того, что проценты, как и убытки, - вид ответственности за нарушение обязательства. 
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 866. Кепов, В.   
 О некоторых аспектах ответственности саморегулируемых организаций по обязательствам их членов 

[Текст] / В. Кепов // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 62-67. - ISSN 0134-2398. 

В статье обосновывается необходимость корректировки регулирования ответственности субъектов 

предпринимательской и профессиональной деятельности - членов саморегулируемых организаций и 

компенсационных фондов. 

 

 867. Кинев, А. Ю.  
 Система противодействия картелям [Текст] / А. Ю. Кинев // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 179-186.  

В статье описана система противодействия картелям (монополистические объединения), созданной ФАС 

России, анализ правовых новелл третьего антимонопольного пакета, затрагивающих вопросы борьбы с 

картелями. 

 

 868. Кичигин, Н. В.  
 "Дорожная карта" бизнеса в правовом пространстве [Текст] / Н. В. Кичигин, С. Б. Нанба, Е. Е. Рафалюк 

// Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 24-34. - ISSN 1605-6590. 

Создание новых межгосударственных объединений экономической интеграции требует принятия 

качественных и согласованных между собой правовых актов. 

 

 869. Климова, Н.   
 Вексель как инструмент фондового рынка: экономико-юридический подход [Текст] / Н. Климова, С. 

Новиков // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 63-74. - ISSN 0134-2398. 

Раскрыта сущность векселей.  

 

 870. Клочихин, Д. А.  
 Регулирование рынка корпоративного контроля: возможные пути развития [Текст] / Д. А. Клочихин // 

Закон. - 2012. - № 6. -  С. 133-142. - ISSN 0869-4400. 

В статье анализируются положения проекта информационного письма Президиума ВАС РФ "О некоторых 

вопросах применения главы Федерального закона об акционерных обществах" и приводится взгляд автора на 

существующие проблемы правового регулирования в сфере приобретения корпоративного контроля в России. 

 

 871. Книпер, Р.   
 Кодификация и правовая безопасность в гражданском праве [Текст] / Р. Книпер // Государство и право. 

- 2012. - № 1. -  С. 108-111. - ISSN 0132-0769. 

Исследуется влияние научных экономических теорий на кодификацию и догматику гражданского права. 

 

 872. Ковалькова, Е. Ю.  
 К вопросу о корпоративных отношениях [Текст] / Е. Ю. Ковалькова // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 

12-15. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам корпоративных отношений. 

 

 873. Кокорин, А. С.  
 Трансграничные сделки с долями в ООО: определение применимого права [Текст] / А. С. Кокорин // 

Юрист. - 2012. - № 14. -  С. 13-16. 

Рассмотрен вопрос сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО (общество с ограниченной 

ответственностью). 

 

 874. Костенко, В.   
 Правовые формы государственной поддержки инновационной деятельности: новое в российском 

законодательстве [Текст] / В. Костенко // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 84-87. - ISSN 0134-2398. 

Рассматривается правовой механизм государственной поддержки инновационной деятельности. Вносятся 

предложения по совершенствованию правовых форм регулирования государственной поддержки 

инновационной деятельности в сфере предпринимательства. 

 

 875. Кошель, А. Б.  
 Государственное регулирование и саморегулирование в области профессионального спорта [Текст] / А. 

Б. Кошель // Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 112-118. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрено законодательство по профессиональному спорту в России и Франции. 

 

 876. Краснова, С. А.  
 Право потерпевшего на выбор способа защиты и право суда на юридическую квалификацию: вопросы 

соотношения [Текст] / С. А. Краснова // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 39-42. 

В статье рассмотрен вопрос о соотношении права потерпевшего на выбор способа защиты и права суда на 

юридическую квалификацию спорного правоотношения. 
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 877. Кузнецова, О. А.  
 Признание недействительными несостоявшихся торгов как способ защиты гражданских прав [Текст] / 

О. А. Кузнецова // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 61-71. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье показано, что признание несостоявшихся торгов недействительными создает юридические и 

экономические проблемы для добросовестной стороны заключенного на торгах договора, а права 

заинтересованных лиц восстанавливает лишь формально. 

 

 878. Куракин, Р.   
 Актуальные вопросы правового регулирования биржевого рынка [Текст] / Р. Куракин // Право и 

экономика. - 2012. - № 2. -  С. 10-12. - ISSN 0869-7671. 

В статье описаны актуальные вопросы правового регулирования биржевого рынка. Проведен анализ и 

сформулированы определения биржевых правоотношений, биржевого рынка, биржевых торгов, проведена 

классификация субъектов биржевого рынка. 

 

 879. Курц, Н.   
 Государственный (муниципальный) контракт и договор присоединения [Текст] / Н. Курц // Право и 

экономика. - 2012. - № 1. -  С. 19-24. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена анализу правовой природы контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд через призму юридической конструкции договора 

присоединения. 

 

 880. Леденева, М.   
 Платеж не дошел до федерального собственника: правовые последствия для арендатора [Текст] / М. 

Леденева, Н. Удальцова // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  С. 42-47. - ISSN 0134-2398. 

Статья рассматривает споры, вызванные бездействием органа государственной власти, наделенного 

полномочиями по распоряжению государственным имуществом, по вступлению в существующие арендные 

правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров аренды. 

 

 881. Летута, Т. В.  
 О коллизии принципов гражданского и корпоративного права [Текст] / Т. В. Летута // Журн. рос. права. 

- 2012. - № 11. -  С. 96-101. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассматриваются случаи коллизии принципа стабильности гражданско-правового договора и 

принципа охраны прав и законных интересов участников корпоративных отношений. 

 

 882. Лукьянчикова, Е.   
 "Двойная" передача исключительных прав: действительность договора об отчуждении и 

ответственность [Текст] / Е.  Лукьянчикова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 2. 

-  С. 20-27. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

На практике встречаются нарушения интеллектуальных прав, связанных с заключением нескольких 

договоров об отчуждении исключительных прав на одно и то же произведение. 

 

 883. Лынев, Р.   
 Особенности национальной работы [Текст] / Р. Лынев // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 19. -  С. 

38-41. - (Экономика). - ISSN 0236-0918. 

Обсуждение Федерального закона "Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий)". 

 

 884. Мажорина, М. В.  
 Выбор применимого права к трансграничным смешанным и непоименованным договорам [Текст] / М. 

В. Мажорина // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 72-81. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассмотрено заключение и исполнение трансграничных контрактов, что предполагает решение 

вопроса выбора права, применимого к соответствующим договорным отношениям. 

 

 885. Макарова, О.   
 Хозяйственные партнерства: ноу-хау российского законодательства? [Текст] / О. Макарова // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 2. -  С. 56-65. - ISSN 0134-2398. 

В статье дано определение партнерства - смешанная форма осуществления предпринимательской 

деятельности, сочетающая в себе некоторые черты товарищества и общества с ограниченной ответственностью.  

 

 886. Маковский, А. Л.  
 Прежде чем делать закон для кого-то более привлекательным, надо понять, для кого он станет менее 

привлекательным [Текст] : интервью с первым зам. председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства, заслуженным деятелем науки РФ, доктором юридических 

наук, профессором / А. Маковский; подгот. Я. Пискунов // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 89-96.  

Речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, содержащем новую редакцию Гражданского кодекса. 
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 887. Малеина, М. Н.  
 Обнародование решения суда о допущенном нарушении как способ защиты гражданских прав [Текст] / 

М. Н. Малеина // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 17-26. - ISSN 1605-6590. 

Защита разных видов охраняемых тайн граждан. 

 

 888. Малеина, М. Н.  
 Публичное обещание награды и обращение отозвавшегося лица: спорные вопросы теории и практики 

[Текст] / М. Н. Малеина // Юрист. - 2012. - № 21. -  С. 3-8. 

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с совершением двух односторонних 

взаимосвязанных сделок - публичное обещание награды и обращение отозвавшегося лица. 

 

 889. Маринчак, Н. Ю.  
 Актуальные вопросы признания права собственности на землю [Текст] / Н. Ю. Маринчак // Юрист. - 

2012. - № 19. -  С. 29-32. 

Статья посвящена исследованию вопросов признания права собственности на землю, что и является 

актуальным предметом научно-практической публикации. 

 

 890. Матвиенко, С. В.  
 Прощение долга и договор дарения: проблемные вопросы правоприменения [Текст] / С. В. Матвиенко 

// Закон. - 2012. - № 11. -  С. 155-159. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с соотношением договора дарения и такого способа 

прекращения обязательства, как прощение долга. 

 

 891. Матиящук, С. В.  
 Договорные формы отношений по снабжению потребителей тепловой и электрической энергией: 

вопросы теории и практики [Текст] / С. В. Матиящук // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. - С. 47-51. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена договорным формам отношений по снабжению тепловой и электрической энергией. 

 

 892. Микрюков, В.   
 Признание обременения отсутствующим - самостоятельный способ защиты гражданских прав? [Текст] 

/ В. Микрюков // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 8-13. - ISSN 0134-2398. 

Предлагается узаконить применение требований о признании обременения отсутствующим и тем самым 

расширить перечень поименованных в ст. 12 ГК РФ способов защиты. 

 

 893. Мильков, М. А.  
 Исполнение обязательства третьему лицу [Текст] / М. А. Мильков // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 132-137.  

В статье рассматривается вопрос об особенностях исполнения обязательства третьему лицу. Исследуется 

основание и объем исполнения обязательства третьему лицу, статус третьего лица как адресата исполнения, 

соотношение исполнения обязательства третьему лицу со смежными гражданско-правовыми конструкциями. 

 

 894. Михайленко, О. В.  
 О роли гражданского права в вопросе защиты прав потерпевших от вреда, причинённого владельцами 

транспортных средств [Текст] / О. В. Михайленко // Юрист. - 2012. - № 21. -  С. 9-13. 

В статье проанализирована роль гражданского права в вопросе защиты прав потерпевших от вреда, 

причинённого владельцами транспортных средств.  

 

 895. Мозолин, В. П.  
 Гражданско-правовая ответственность в системе российского права [Текст] / В. П. Мозолин // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 33-40. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена гражданско-правовой ответственности в системе российского права. 

 

 896. Мохова, Е. В.  
 Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения в 

России новых правовых конструкций [Текст] / Е. В. Мохова // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 111-127.  

Статья посвящена вопросам трансграничной несостоятельности, проблемам, которые трансграничные 

банкротства крупных компаний ставят перед законодателем и правоприменителем. В статье рассматривается 

зарубежный опыт правового регулирования данных правоотношений, возможности его использования в РФ. 

 

 897. Мухаметшин, Т.   
 Современные механизмы раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг [Текст] / Т. 

Мухаметшин // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 34-41. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена системе раскрытия информации на российском рынке ценных бумаг в контексте 

последних законодательных изменений. 
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 898. Мыскин, А. В.  
 К вопросу о правосубъектности филиалов юридических лиц [Текст] / А. В. Мыскин // Рос. юстиция. - 

2012. - № 8. -  С. 2-5. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются особенности правосубъектности филиалов организаций, обладающих как общим, так и 

специальным объемом уставной правосубъектности. 

 

 899. Мыскин, А. В.  
 Категория "случай" в гражданском праве [Текст] / А. В. Мыскин // Рос. юстиция.- 2012.- № 10. - С.8-12. 

Статья посвящена юридическому анализу такого элемента гражданско-правовой ответственности, как 

случай (казус). 

 

 900. Некрасов, С. Ю.  
 Некоторые проблемы классификации юридических фактов в связи с рассмотрением отдельных 

категорий споров [Текст] / С. Ю. Некрасов  // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 43-46. 

В статье исследованы проблемы деятельности суда при рассмотрении споров, связанных с оценкой 

ненормативных правовых актов; обозначены вопросы в сфере определения процессуальных границ 

рассмотрения юридических фактов при сложном юридическом составе. 

 

 901. Никулина, В. С.  
 Механизмы защиты общеизвестных товарных знаков в контексте обязательств из соглашения трипс. 

Сравнительный анализ практики государств-участников [Текст] / В. С. Никулина // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 

140-152. - ISSN 0869-4400. 

В статье предпринимается попытка сравнительного анализа действующих в государствах - участников ВТО 

систем охраны общеизвестных товарных знаков. Автор оценивает эффективность данных правовых 

механизмов в контексте поддержания конкурентного баланса на национальных рынках и выполнения 

международных обязательств, налагаемых ТРИПС. 

 

 902. Новоселова, Л.   
 Принцип правовой определенности и институт исковой давности [Текст] / Л. Новоселова // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 2. -  С. 3-13. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрены вопросы регулирования сроков исковой давности по требованию РФ, связанным с 

предоставлением бюджетных денежных средств. 

 

 903. Нуриев, А. Х.  
 Межотраслевое правовое регулирование гражданско-правовой ответственности государства за вред, 

причиненный предпринимателям [Текст] / А. Х. Нуриев // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 62-68. - ISSN 0869-4400. 

Автор рассматривает основные проблемы применения бюджетного законодательства при привлечении 

государства к гражданско-правовой ответственности, обращая внимание на позиции Конституционного Суда 

РФ. 

 

 904. Орешин, Е. И.  
 Безотзывное полномочие при добровольном представительстве [Текст] / Е. И. Орешин // Закон. - 2012. - 

№ 8. -  С. 120-129. - ISSN 0869-4400. 

Автор рассматривает целесообразность включения в российскую правовую систему конструкции 

безотзывного полномочия при добровольном представительстве. 

 

 905. Орешин, Е. И.  
 Принцип содействия сторон в исполнении обязательства: советский анахронизм или эффективный 

правовой инструмент? [Текст] / Е. И. Орешин, И. И. Суслицына // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 129-136.  

Рассмотрены принципы содействия сторон в исполнении обязательства, его практическую и теоретическую 

значимость, основываясь на российской и иностранной доктрине и судебной практике. 

 

 906. Орлова, В. В.  
 Спорные вопросы применения компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак 

[Текст] / В. В. Орлова // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 117-123. - ISSN 0869-4400. 

Статья освещает вопросы применения компенсации при незаконном использовании товарного знака и 

обозначения, сходного до смешения с зарегистрированным товарным знаком. 

 

 907. Пашова, М. С.  
 Сочетание публичных и частных интересов в регулировании использования и охраны земель [Текст] / 

М. С. Пашова, Д. Б. Пашов ;  !o922g1.pft: FILE NOT FOUND!  // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 35-38. 

В статье рассмотрен анализ вопросов сочетания публичных и частных интересов в регулировании 

использования и охраны земель является актуальным предметом научно-практической публикации. 
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 908. Петрова, Е. С.  
 Субъекты в сфере оказания риелторских услуг [Текст] / Е. С. Петрова // Юрист. - 2012. - № 18. -  С. 31-

33. 

В статье проанализированы правовые вопросы в сфере оказания риелторских услуг. 

 

 909. Петухова, А. В.  
 Давность владения как способ приобретения права собственности на самовольную постройку [Текст] / 

А. В. Петухова // Юрист. - 2012. - № 12. -  С. 24-29. 

Рассмотрен вопрос права собственности на самовольные постройки. 

 

 910. Поваров, Ю. С.  
 Содержание устава и соглашения об управлении хозяйственным партнерством: актуальные аспекты 

соотношения [Текст] / Ю. С. Поваров // Юрист. - 2012. - № 18. -  С. 14-17. 

В статье проанализирована тенденция снижения регулятивного значения устава в сфере функционирования 

хозяйственных партнерств, а также проблемы соотношения содержания устава и соглашения об управлении 

хозяйственного партнерства. 

 

 911. Попов, Р.   
 Сделки с государственным и муниципальным имуществом: проблемы практики [Текст] / Р. Попов // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 88-97. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируются законодательство и правоприменительная практика по вопросу об участии 

государственных органов и органов местного самоуправления в гражданских правоотношениях с 

использованием конкурсных (аукционных) процедур. 

 

 912. Потемкин, С.   
 Интеллектуальный капитал и эволюция взглядов на деловую репутацию. [Текст] / С. Потемкин // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 41-49. - Библиогр. в конце ст.  

В статье раскрыта актуальная на сегодняшний день система взглядов на интеллектуальный капитал и его 

значение для бизнеса организации. 

 

 913. Прокофьев, А. С.  
 Факторинг: российское законодательство и Конвенция УНИДРУА [Текст] / А. С. Прокофьев // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 133-140. - ISSN 1605-6590. 

Рассматриваются положения Конвенции УНИДРУА о международном факторинге 1983 г. и российского 

законодательства о факторинге; оцениваются соответствие норм отечественного права названной Конвенции, а 

также перспективы его совершенствования в свете возможного присоединения к данному международному 

договору, в том числе ввиду проекта изменений в Гражданский кодекс РФ. 

 

 914. Пузыревский, С.   
 Изменения в регулировании административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства в связи с принятием "третьего антимонопольного пакета" [Текст] / С. Пузыревский // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 5. -  С. 24-47. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются вопросы применения антимонопольными органами административной ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства. Анализируется порядок исчисления "оборотного" 

административного штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

 915. Пушкина, А. В.  
 Сделки, направленные на изменение сторон в обязательствах [Текст] / А. В. Пушкина // Государство и 

право. - 2012. - № 6. -  С. 51-61. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматривается, как развивался институт перемены лиц в обязательстве - от невозможности 

изменения субъекта в обязательстве до распространения цессии и перевода долга. 

 

 916. Ратушный, С. А.  
 Передача прав по векселю [Текст] / С. А. Ратушный // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 35-37. 

Публикация посвящена теме передачи прав на ничем не обусловленное обязательство. 

 

 917. Рего, А. В.  
 Предупреждение как новый механизм антимонопольного воздействия при злоупотреблении 

доминирующим положением [Текст] / А. В. Рего, С. В. Войченко // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 53-58.  

В статье анализируется инструмент пресечения злоупотреблений доминирующим положением - 

предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. 
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 918. Рогалева, М.   
 Косвенные иски в сфере отношений на рынке ценных бумаг [Текст] / М. Рогалева // Право и экономика. 

- 2012. - № 1. -  С. 36-40. - ISSN 0869-7671. 

Иски акционеров, предъявляемые к исполнительному органу общества или к мажоритарному акционеру, 

квалифицируется как корпоративные, косвенные. Критерием квалификации является правовое положение 

истца и ответчика. 

 

 919. Родин, А.   
 Новые гарантии российским инвесторам за рубежом [Текст] / А. Родин // Право и экономика. - 2012. - 

№ 2. -  С. 18-22. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена новеллам российского нормативно-правового регулирования в сфере защиты российских 

инвестиций за рубежом. 

 

 920. Романова, В. В.  
 Проблемные аспекты совершенствования предпринимательского законодательства в сфере 

энергостроительства [Текст] / В. В. Романова // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 64-66. - ISSN 0131-6761. 

В статье проводится правовой анализ изменений законодательства в сфере строительства и модернизации 

энергетических объектов за период с момента утверждения Энергетической стратегии России. 

 

 921. Ротко, С. В.  
 Облигация как инвестиционный инструмент в рыночной экономике: вопросы теории и практики в 

свете проекта Гражданского кодекса РФ [Текст] / С. В. Ротко // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 6-9.  

Автор выделяет отличительные черты облигации по сравнению с акцией, называет различные виды 

облигаций. 

 

 922. Сайфулова, Л. Г.  
 Исковая давность по ничтожным сделкам [Текст] / Л. Г. Сайфулова // Юрист. - 2012. - № 12. -  С. 35-41. 

В статье рассмотрен вопрос о природе недействительных сделок: являются ли они вообще сделками или 

следует их отнести к правонарушениям. 

 

 923. Свейнстон, М.   
 Сложно вносить поправки в Гражданский кодекс в ответ на внезапные изменения [Текст] : интервью с 

членом совета палаты барристеров Lincoln`s Inn королевским адвокатом / М. Свейнстон ; подгот. Я. Пискунов // 

Закон. - 2012. - № 5. -  С. 38-45. - ISSN 0869-4400. 

Речь идет в том числе о деле "ЮКОСа", о профессии барристера. 

 

 924. Свирков, С. А.  
 Проблемы правового статуса организаций технологической инфраструктуры в электроэнергетике 

[Текст] / С. А. Свирков // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 59-63. - ISSN 0869-4400. 

 

 925. Семилютина, Н. Г.  
 Проблема соотношения гражданского законодательства и специального законодательства о рынке 

финансовых услуг (на примере Федерального закона "Об инвестиционном товариществе") [Текст] / Н. Г. 

Семилютина // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 116-124. - ISSN 1605-6590. 

 

 926. Сергеев, А. П.  
 Начало течения исковой давности по иску из неосновательного обогащения [Текст] / А. П. Сергеев, Т. 

А. Терещенко // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 79-84. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматривается специфика отношений из неосновательного обогащения (сбережения) и ее 

влияние на характер течения давности срока, а также исследуется соотношение кондикционных и 

реституционных требований в контексте течения исковой давности для целей предотвращения обхода закона. 

 

 927. Сергеева, Н. Ю.  
 Письма-согласия: есть вопросы [Текст] / Н. Ю. Сергеева // Патенты и лицензии. - 2012. - № 9. -  С. 15-

21. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассмотрена правовая природа письма-согласия, толкование отдельных положений 

законодательства, связанных с получением согласия правообладателя товарного знака на регистрацию 

товарного знака, сходного с ним до степени смешения. 

 

 928. Синельникова, В. Н.  
 Служебные селекционные достижения: проблемы теории и практики [Текст] / В. Н. Синельникова // 

Патенты и лицензии. - 2012. - № 7. -  С. 9-17. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассматриваются гражданско-правовые аспекты создания служебных селекционных достижений, 

проводится сравнительный анализ правовых режимов селекционных достижений и служебных изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. 
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 929. Слепов, А. В.  
 Персональный Интернет: проблемы и вопросы обработки персональных данных во Всемирной паутине 

[Текст] / А. В. Слепов // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 49-53. - ISSN 0869-4400. 

В статье содержатся вопросы: существуют ли запреты в области обработки и распространения 

персональных данных в сети Интернет. 

 

 930. Смоленский, М. Б.  
 К вопросу об основных направлениях и перспективах модернизации гражданского законодательства о 

юридических лицах [Текст] / М. Б. Смоленский, Е. С. Путилина // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 4-7.  

Статья посвящена основным направлениям и перспективам модернизации гражданского законодательства о 

юридических лицах. 

 

 931. Степанов, Д. И.  
 Проект Гражданского кодекса: от патернализма по-советски к истинному частному праву [Текст] / Д. 

И. Степанов // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 97-110. - ISSN 0869-4400. 

По мнению автора статьи, модернизация Гражданского кодекса должна ориентироваться на передовой 

зарубежный опыт. 

 

 932. Степин, А. Б.  
 Актуальные вопросы истории развития частного права [Текст] / А. Б. Степин // Рос. юстиция. - 2012. - 

№ 2. -  С. 2-4. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена исследованию актуальных вопросов истории развития частного права в системе 

российского законодательства. 

 

 933. Суханов, Е. А.  
 Тексты современных законов, особенно в гражданском праве, не выдерживают никакой критики 

[Текст] : интервью с заместителем председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства / Е. А. Суханов ; подгот. В. Румак // Закон. - 2012. - № 9. -  

С. 64-69. - ISSN 0869-4400. 

 

 934. Тарасов, О. И.  
 Понятие и признаки юридического лица публичного права [Текст] / О. И. Тарасов // Закон. - 2012. - № 

8. -  С. 103-109. - ISSN 0869-4400. 

В статье формулируется понятие и признаки организаций, исследуется вопрос о наличии оснований для 

имплементации данной категории в российскую правовую систему, анализируется возможное место 

юридических лиц публичного права в системе субъектов российского права, рассматриваются проблемы их 

классификации. 

 

 935. Томтосов, А.   
 Гражданско-правовая характеристика договора лотереи [Текст] / А. Томтосов // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 1. -  С. 110-118. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена гражданско-правовой характеристике договора лотереи. Автор анализирует элементы и 

особенности договора лотереи. 

 

 936. Тормагова, Ю. А.  
 Перспективы отмены закона "О естественных монополиях": оценка правовых последствий [Текст] / Ю. 

А. Тормагова // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 47-52. - ISSN 0869-4400. 

Автор статьи рассуждает о вопросе реформирования законодательства о естественных монополиях и защите 

конкуренции. 

 

 937. Уваров, А. А.  
 Проблемы правового регулирования организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг [Текст] / А. А. Уваров // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 115-122. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы правового регулирования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 938. Уруков, В.   
 Правовое значение конклюдентных действий для признания договора продажи недвижимости 

состоявшимся [Текст] / В. Уруков, А. Урукова // Право и экономика. - 2012. - № 1. -  С. 25-31. - ISSN 0869-7671. 

Рассмотрены вопросы дискуссионного характера о правовом значении конклюдентных действий при 

заключении договора продажи недвижимости. 
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 939. Федоров, А. В.  
 Банкротство не страшно запутавшемуся обывателю, оно страшно жуликоватому предпринимателю 

[Текст] : интервью с генеральным директором, председателем Совета директоров группы компаний "Центр 

ЮСБ" / А. В. Федоров ; подгот. В. Румак // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 30-39. - ISSN 0869-4400. 

Развитие коллекторства в России и мире. Долги брошенных компаний. Неуголовное мошенничество. 

 

 940. Федоров, И. М.  
 Управление в хозяйственном партнерстве [Текст] / И. М. Федоров // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 95-104.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением в хозяйственном партнерстве - юридическом 

лице новой организационно-правовой формы. 

 

 941. Хабаров, Д. И.  
 Ответственность за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. Зарубежный опыт [Текст] / Д. И. Хабаров // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 42-48. - ISSN 0869-4400. 

В статье анализируются вопросы ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной 

собственности в сети Интернет в российском и зарубежном законодательстве и практике. 

 

 942. Хазиева, Е. М.  
 Реформирование российского грузового железнодорожного транспорта в условиях действующего 

законодательства [Текст] / Е. М. Хазиева // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 64-71. - ISSN 0869-4400. 

Опираясь на исторический опыт становления российских железных дорог, автор предлагает свое видение 

сложившейся действительности реформирования естественной монополии на железнодорожном транспорте. 

 

 943. Хайруллин, Ф.   
 Особенности сложного объекта в части четвертой Гражданского кодекса России [Текст] / Ф. 

Хайруллин // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 2. -  С. 15-19. - Библиогр. в конце 

ст.. - ISSN 0201-7059. 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся сущности нового правового института. Автор дает 

подробный анализ мнений цивилистов, а также аргументирует свою точку зрения в части правового 

регулирования отношений, возникающих при использовании результатов интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта. 

 

 944. Халудорова, С. В.  
 Зрелищные услуги в российском законодательстве [Текст] / С. В. Халудорова // Юрист. - 2012. - № 18. -  

С. 27-30. 

В статье проанализировано понятие зрелищной услуги в российском законодательстве, сущность и 

содержание данного понятия, сформулировано определение зрелищной услуги. 

 

 945. Харьков, В.   
 Принцип добросовестности в гражданском и земельном праве [Текст] / В. Харьков // Хоз-во и право. - 

2012. - № 9. -  С. 34-43. - ISSN 0134-2398. 

На основе анализа норм гражданского и земельного законодательства в статье рассмотрены особенности 

применения принципа добросовестности к участникам земельных отношений. 

 

 946. Хмелева, Т. И.  
 Видный ученый-цивилист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 

заслуженный работник высшей школы РФ Николай Алексеевич Баринов [Текст] / Т. И. Хмелева, А. Н. Улиско 

// Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 86-92. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена 90-летию со дня рождения видного ученого-юриста Н. А. Баринова. 

 

 947. Цомартова, Ф. В.  
 Принципы правового регулирования прекращения договорного пользования жилищем [Текст] / Ф. В. 

Цомартова // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 100-110. - ISSN 1605-6590. 

Приведены примеры найма жилья в зарубежных странах. 

 

 948. Цуканова, В. И.  
 Некоторые аспекты проверки решений по делам о лишении родительских прав судом второй 

инстанции [Текст] / В. И. Цуканова  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 60-62. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются особенности контроля лишения родительских прав с учетом судебной практики. 

 

 949. Челышева, Н. Ю.  
 Актуальные проблемы принудительного изъятия имущества граждан для государственных нужд в 

России и европейских странах [Текст] / Н. Ю. Челышева // Юрист. - 2012. - № 15. -  С. 38-43. 

В статье проанализированы случаи из судебной практики не только российских судов, но и Европейского 

Суда по правам человека. 
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 950. Чикулаев, Р. В.  
 Юридические концепции ценных бумаг и их влияние на развитие гражданского права [Текст] / Р. В. 

Чикулаев // Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 12-24. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассматриваются вопросы развития различных теоретических концепций ценных бумаг. 

 

 951. Шаститко, А. Е.  
 Отменить нельзя развивать [Текст] / А. Е. Шаститко // Обществ. науки и современность. - 2012. - № 5. -  

С. 41-53. - (Государство и экономика). - Библиогр. в конце ст.: 16 назв. - ISSN 0869-0499. 

Основания и функции антимонопольной политики в структуре конкурентной политики в  государствах 

открытого доступа и в государствах ограниченного доступа (в том числе - в России).  

 

 952. Шевердин, А. В.  
 Создание и использование биотехнологий: история вопроса [Текст] / А. В. Шевердин // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 6. -  С. 118-126. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассмотрены правовые оценки и законодательство в исследовании и реализации биотехнологий. 

 

 953. Шевчук, М. В.  
 Правовая природа электронных денежных средств [Текст] / М. В. Шевчук // Юрист. - 2012. - № 12. -  С. 

30-34. 

 

 954. Шиткина, И.   
 Новеллы российского корпоративного законодательства [Текст] / И. Шиткина // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 4. -  С. 27-41. - ISSN 0134-2398. 

Освещены новеллы российского законодательства и смежных с ним отраслей. 

 

 955. Шодонова, М. Э.  
 Основания ограничения гражданской дееспособности физических лиц [Текст] / М. Э. Шодонова // 

Юрист. - 2012. - № 18. -  С. 44-46. 

В статье рассмотрены вопросы ограничения гражданской дееспособности физических лиц в контексте 

положений проекта изменений Гражданского кодекса РФ, предусматривающего новые основания ограничения 

дееспособности для физических лиц. 

 

 956. Якубчик, М. М.  
 Комплексное понятие добросовестности: соотношение с доктриной злоупотребления правом [Текст] / 

М. М. Якубчик // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 107-115. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 1605-6590. 

В статье раскрыто понятие добросовестности в России, часто применяемое при обсуждении доктрины 

злоупотребления правом. 

 

 957. Ярошенко, К. Б.  
 Гражданский кодекс и права гражданина: совершенствование законодательства [Текст] / К. Б. 

Ярошенко // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 104-110. - ISSN 1605-6590. 

Статья о внесении поправок в проект Федерального закона "О внесении изменений в части 1, 2, 3 и 4 

Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ", подготовленный в соответствии с 

Указом Президента РФ от18 июля 2008г. № 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса РФ" и 

Концепцией развития гражданского законодательства РФ. 

 

 

 958. Ясус, М.   
 Новый подход к определению понятия ценной бумаги в российском гражданском праве [Текст] / М. 

Ясус // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 77-84. - ISSN 0134-2398. 

Автор статьи предлагает новый подход к законодательному определению ценной бумаги. 

 

 

 

Право собственности. Приватизация 

 

 

 959. Аникина, М. В.  
 Разрешение практических проблем признания права муниципальной собственности на бесхозяйное 

движимое имущество [Текст] / М. В. Аникина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 26-

28. - ISSN 1813-1247. 

К видам бесхозяйных движимых вещей Гражданский кодекс относит брошенные вещи, находки, 

безнадзорных животных, клады. 
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 960. Баженова, О. И.  
 Публично-правовое образование как собственник "в последней инстанции": проблемы правового 

регулирования и правоприменения [Текст] / О. И. Баженова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. 

- № 11. -  С. 2-16. 

В статье рассмотрены особенности применения публично-правовой меры по обращению фактически либо 

потенциально бесхозяйных вещей в публичную собственность. 

 

 961. Короткова, О. И.  
 Государственное управление как необходимый процесс в условии эффективного развития 

собственности [Текст] / О. И. Короткова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 4. -  С. 20-25.  

 

 962. Ланина, О. В.  
 Сохранение права собственности за продавцом: проблема правовой квалификации [Текст] / О. В. 

Ланина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 1. -  С. 79-90. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Рассматриваются проблемы правовой квалификации сохранения права собственности за продавцом, в 

частности правовые последствия включения данного условия в договор купли-продажи. 

 

 963. Манылов, И. Е.  
 Оборот недвижимости в России : экономика и право [Текст] / И. Е. Манылов // Журн. рос. права. - 

2012. - № 1. -  С. 21-29. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена правовому регулированию рынка недвижимости в России. 

 

 964. Мозолин, В. П.  
 О макро- и микроправовом регулировании комплексных имущественных отношений в сфере 

экономики [Текст] / В. П. Мозолин // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 19-28. - Библиогр. в конце ст.  

В том числе о роли публичного и частного права в регулировании экономики. 

 

 965. Нуриев, А. Х.  
 Экономический анализ имущественной ответственности должностных лиц из причинения вреда 

[Текст] / А. Х. Нуриев // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. -  С. 39-41. - ISSN 1813-1247. 

 

 966. Петрищев, В.   
 Признание права собственности на самовольную на чужом земельном участке [Текст] / В. Петрищев // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 57-61. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена проблеме признания права собственности на самовольную постройку  застройщиком - 

арендатором земельного участка. 

 

 967. Филатова, У. Б.  
 Отчуждение части доли в праве общей долевой собственности: анализ положений проекта 

Гражданского кодекса [Текст] / У. Б. Филатова // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 9-11. - ISSN 0131-6761. 

Автором обосновывается позиция, согласно которой отчуждение части доли возможно только с согласия 

всех сособственников. 

 

 968. Чердакова, Л. А.  
 Некоторые особенности в содержании права муниципальной собственности [Текст] / Л. А. Чердакова // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 20-23. - ISSN 1813-1247. 

 

 969. Шевцов, С. Г.  
 Пределы усмотрения при осуществлении права собственности [Текст] / С. Г. Шевцов  // Юрист. - 2012. 

- № 15. -  С. 30-32. 

Статья посвящена исследованию вопроса о пределах усмотрения при осуществлении права собственности. 

 

 970. Щепоткин, В.   
 Гражданин и оружие [Текст] : удлинит ли жизнь "короткий ствол"? / В. Щепоткин // Рос. Федерация 

сегодня. - 2012. - № 15. -  С. 14-15. - (Политика). - ISSN 0236-0918. 

 

Обязательственное право. Договорное право. Жилищное право. Аренда.  

Банковское право. Страховое право 

 

 971. Аверьянова, А.   
 Коммерциализация научных исследований: договорно-правовой аспект [Текст] / А. Аверьянова // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 6. -  С. 60-63. - ISSN 0201-7067. 

Автор анализирует существующие в юридической литературе классификации договоров и приводит свой 

вариант систематизации договоров, опосредующих коммерциализацию научных исследований и разработок. 
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972. Автономов, А. С.  
 Правовое регулирование факторинга в России и во Франции [Текст] / А. С. Автономов // Государство и 

право. - 2012. - № 6. -  С. 35-50. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена сравнительному исследованию правового института факторинга (банковские операции) в 

России и Франции. 

 

 973. Бардина, Е.   
 Денежные обязательства в процедуре банкротства [Текст] / Е. Бардина // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. 

-  С. 96-98. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется понятие денежного обязательства для целей Закона о банкротстве. 

 

 974. Бычков, А. И.  
 Делькредере в договоре комиссии [Текст] / А. И. Бычков  // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 7-11. 

Статья посвящена анализу соглашения о ручательстве комиссионера в договоре комиссии перед 

комитентом за исполнение сделки, совершенной с третьим лицом. На основе анализа законодательства России 

и сложившейся судебной практики исследованы практические аспекты использования договора комиссии с 

условием о делькредере (поручительство) в деловом обороте. 

 

 975. Варавенко, В.   
 Регулирование сдачи-приёмки результатов строительных работ: сравнительный анализ типовых 

договоров Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) и российского законодательства 

[Текст] / В. Варавенко // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 108-117. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается возможность применения типовых договоров Международной федерации 

инженеров-консультантов (FIDIC) к подрядным отношениям с участием российских предпринимателей. 

 

 976. Витко, В.   
 О квалификации и правомерности заключения договоров аренды рабочих мест [Текст] / В. Витко, Е. 

Цатурян // Хоз-во и право. - 2012. - № 6. -  С. 113-122. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена вопросам квалификации и правомерности заключения договоров аренды рабочих мест. 

 

 977. Ворожбит, С.   
 Правовые аспекты применения лицензий Creative Commons [Текст] / С.  Ворожбит // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 1. -  С. 44-55. - ISSN 0201-7059. 

Рассматриваются правовые инструменты Creative Commons, их содержание и сущность с точки зрения 

законодательства о защите интеллектуальной собственности. 

 

 978. Габов, А. В.  
 Проблемы правового регулирования страхования ответственности руководителей хозяйственных 

обществ [Текст] / А. В. Габов // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 162-178. - ISSN 0869-4400. 

В статье освещаются проблемы правового регулирования страхования ответственности членов органов 

управления хозяйственных обществ. Анализируются правовые причины, препятствующие развитию практики 

страхования ответственности руководителей хозяйственных обществ. 

 

 979. Гаврилов, Э.   
 О неустойке [Текст] / Э. Гаврилов  // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 30-35. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируются некоторые практические вопросы, касающиеся выплаты неустойки. 

 

 980. Горбунов, Е. Ю.  
 К вопросу о правовой природе договора хозяйственного общества с юридическим лицом, 

осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа [Текст] / Е. Ю. Горбунов // Закон. - 2012. 

- № 4. -  С. 156-162. - ISSN 0869-4400. 

По мнению автора, договор хозяйственного общества с его управляющей организацией близок по своей 

природе к агентскому договору. 

 

 981. Горбылев, С.   
 Особенности отказа от исполнения договора подряда [Текст] / С. Горбылев // Хоз-во и право. - 2012. - 

№ 11. -  С. 19-20. - ISSN 0134-2398. 

Автор обосновывает точку зрения, согласно которой отказ от исполнения договора подряда возможен до 

фактического исполнения сторонами договора. 

 

 982. Грачев, В. В.  
 К вопросу о правовой природе исполнения обязательства [Текст] / В. В. Грачев // Закон. - 2012. - № 9. -  

С. 137-146. - ISSN 0869-4400. 

В статье анализируется понятие исполнение обязательства, проводится критическая оценка точек зрения на 

эту проблему.  
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 983. Груздев, В.   
 Условные гражданско-правовые обязательства [Текст] / В. Груздев // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  

С. 90-94.. - ISSN 0134-2398. 

Автор рассматривает специфику данных обязательств в особенностях их исполнения. 

 

 984. Дедиков, С.   
 Страховщик [Текст] / С. Дедиков // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 61-75. - ISSN 0134-2398. 

В статье исследуются: понятие, признаки и правовой статус страховщиков и перестраховщиков как 

страховых и перестраховочных организаций. 

 

 985. Дедиков, С.   
 Субъектный состав страхового правоотношения в системе ОСАГО [Текст] / С. Дедиков // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 6. -  С. 43-56. - ISSN 0134-2398. 

В статье исследуются общие понятия и признаки субъектов страховых правоотношений, возникающих на 

основании договоров ОСАГО. 

 

 986. Егорова, М. А.  
 Истечение срока действия основания обязательства как основание его прекращения [Текст] / М. А. 

Егорова // Юрист. - 2012. - № 21. -  С. 28-32. 

В статье срок рассматривается в качестве юридического условия прекращения обязательства. 

 

 987. Елин, В. М.  
 Правовая характеристика договоров, заключаемых в интернет-среде [Текст] / В. М. Елин // Государство 

и право. - 2012. - № 12. -  С. 52-58. - ISSN 0132-0769. 

В статье раскрываются вопросы правовой квалификации договоров, основанных на электронном 

документообороте (EDI), особенности интернет-договоров как сделок, обязательств и соглашений особой 

формы, заключаемых с использованием ресурсов сети. 

 

 988. Ерш, А.   
 О токовании норм о предварительном договоре аренды недвижимого имущества [Текст] / А. Ерш // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 53-60. - ISSN 0134-2398. 

Автор комментирует постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, определившее вектор 

развития судебной практики по вопросу о сущности предварительного договора аренды. 

 

 989. Жарова, А. К.  
 Условия оказания услуги по предоставлению доступа к облачным вычислениям [Текст] / А. К. Жарова 

// Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 86-90. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена гражданско-правовым отношениям, связанным с предоставлением услуг посредством 

таких технологий, как облачные вычисления. 

 

 990. Зырянов, С. М.  
 Транспортная безопасность и система субъектов ее обеспечения [Текст] / С. М. Зырянов, В. Н. 

Кузнецов // Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 5-12. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье раскрывается содержание понятия "транспортная безопасность" и доказывается, что оно относится 

к категориальному ряду "безопасность". 

 

 991. Какабадзе, Т.   
 Договор поставки: односторонний отказ от исполнения [Текст] / Т. Какабадзе // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 1. -  С. 105-110. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются спорные вопросы отказа от исполнения договора поставки. 

 

 992. Кирилловых, А. А.  
 Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами 

[Текст] / А. А. Кирилловых // Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 10-17. 

В статье проанализирован договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков 

перед пассажирами. 

 

 993. Коблов, А. С.  
 Правило эстоппель в российском праве: проблемы и перспективы развития [Текст] / А. С. Коблов // 

Закон. - 2012. - № 5. -  С. 212-219. - ISSN 0869-4400. 

Правило эстоппель состоит в том, что сторона обязательства в результате своих действий, направленных на 

исполнение договора, не может претендовать на защиту права в ущерб другой стороне. 
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 994. Комардина, М. Н.  
 Правовые последствия неисполнения продавцом своих обязательств по договору купли-продажи 

жилых помещений [Текст] / М. Н. Комардина // Юрист. - 2012. - № 15. -  С. 15-19. 

В статье рассмотрен вопрос продажи жилого помещения другому лицу, после заключения договора купли-

продажи.  

 

 995. Кораев, К. Б.  
 Односторонний отказ от обязательства и договора: проблемы теории и практики [Текст] / К. Б. Кораев 

// Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 3-9. 

В статье исследованы проблемы одностороннего отказа от исполнения обязательства и договора. Автором 

осуществлена попытка определения указанных правовых институтов и разграничения сферы их применения. 

 

 996. Кузнецов, М.   
 Ответственность регистратора перед клиентом: некоторые аспекты проблемы незаконного списания 

бездокументарных именных ценных бумаг [Текст] / М.  Кузнецов // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 82-88.  

В статье рассматриваются отдельные вопросы договорной ответственности реестродержателя за незаконное 

списание ценных бумаг со счёта их владельца. 

 

 997. Курбатов, А.   
 Существенные условия и незаключенность договоров: проблемы теории и практики [Текст] / А. 

Курбатов // Хоз-во и право. - 2012. - № 6. -  С. 32-42. - ISSN 0134-2398. 

В статье доказывается, что незаключенность договора является следствием недостижения его сторонами 

соглашения хотя бы по одному из существенных условий, если это условие нельзя определить по правилам 

толкования договора или закон прямо не указывает на правила восполнения его отсутствия в договоре. 

 

 998. Кучин, А.   
 Надзор за соблюдением законов при подготовке муниципальных  образований, организаций ЖКХ и 

объектов жизнеобеспечения к прохождению отопительного периода [Текст] / А. Кучин // Законность. - 2012. - 

№ 9. -  С. 34-38. - ISSN 0869-4486. 

В статье анализируются вопросы прокурорского надзора за соблюдением законов при подготовке к 

отопительному периоду, практика осуществления органами прокуратуры Сахалинской области надзора в этой 

сфере. 

 

 999. Литовкин, В.   
 Товарищества собственников жилья - важный инструмент реформы ЖКХ [Текст] / В. Литовкин // Хоз-

во и право. - 2012. - № 2. -  С. 66-80. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются нарушения законодательства о товариществах собственников жилья и мерах, 

предусмотренных законами № 123-ФЗ и № 242-ФЗ. 

 

 1000. Мадагаева, Т. Ф.  
 Правовая природа рискового договора [Текст] / Т. Ф. Мадагаева // Юрист. - 2012. - № 18. -  С. 11-13. 

 

 1001. Мазур, О. В.  
 Преддоговорная ответственность: анализ отдельных признаков недобросовестного поведения [Текст] / 

О. В. Мазур // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 197-205. - ISSN 0869-4400. 

Проведен анализ обязанности последовательного поведения и обеспечения информационной открытости в 

переговорном процессе с учетом специфики российской правовой системы. 

 

 1002. Макаров, А. В.  
 Правовые проблемы регулирования комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований [Текст] / А. В. Макаров, Э. Н. Сокол-Номоконов // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  

С. 15-20. - ISSN 0131-6761. 

Указывается на наличие противоречий федеральных законов и подзаконных актов в сфере развития 

коммунальной инфраструктуры. 

 

 1003. Матиящук, С.   
 Общий подход к договорному регулированию отношений по электро- и теплоснабжению в условиях 

развития когенерации [Текст] / С. Матиящук // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 85-89. 

Автор статьи анализирует основные проблемы, с которыми сталкиваются стороны при заключении и 

исполнении договоров, связанных со снабжением потребителей электрической и тепловой энергией в условиях 

развития когенерации. 
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 1004. Микрюков, В. А.  
 Условия о назначении и цели использования имущества в договоре пожертвования: ограничение или 

обременение? [Текст] / В. А. Микрюков // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 3-6. 

В статье проанализированы конституирующие свойства пожертвования - определенность назначения и 

общеполезность использования пожертвованного имущества. Автором аргументирован вывод о необходимости 

рассмотрения обязанности по использованию имущества по определенному жертвователем назначению как 

ограничение права одаряемого и его правопреемников, а обязанность использования имущества в 

общественных целях - как обременение прав этих лиц. 

 

 1005. Миролюбова, С. Ю.  
 Право граждан на выбор места жительства: содержание и перспективы развития [Текст] / С. Ю. 

Миролюбова // Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 13-21. - ISSN 0132-0769. 

По мнению автора,  место жительства граждан России не должно быть связано только с жилым 

помещением. 

 

 1006. Мустафин, Б.   
 Эффективность управления интеллектуальной собственностью [Текст] / Б. Мустафин, Е.  Бусыгин // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 37-43. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены особенности и проблемы управления интеллектуальной собственностью на 

предприятии, социальная составляющая и способ определения рентабельности управления. 

 

 1007. Никитин, А.   
 Об информационной обязанности подрядчика [Текст] / А. Никитин // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 

41-44. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена обязанности подрядчика предупредить заказчика об обстоятельствах, которые 

представляют опасность для надлежащего выполнения работы. 

 

 1008. Пиминов, М.   
 Актуальные проблемы квалификации обязательств в качестве текущих платежей [Текст] / М. Пиминов 

// Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 98-106. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется момент возникновения денежных обязательств из различных оснований с целью 

квалификации их в качестве текущих платежей по смыслу Закона о банкротстве. 

 

 1009. Погодина, И. В.  
 Страховая культура и агитация в СССР (историко-правовой аспект) [Текст] / И. В. Погодина, А. С. 

Бакаева // История государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 43-48. 

В статье приводятся приемы и способы, использовавшиеся Госстрахом СССР для привлечения клиентов. 

Дана общая характеристика страхового рынка в Советском Союзе. 

 

 1010. Подласенко, О.   
 Защита прав граждан - собственников помещений в многоквартирных домах [Текст] / О. Подласенко // 

Законность. - 2012. - № 7. -  С. 39-43. - ISSN 0869-4486. 

 

 1011. Пыхтин, С.   
 Проблемы расторжения договора аренды при залоге прав аренды [Текст] / С. Пыхтин // Хоз-во и право. 

- 2012. - № 11. -  С. 14-18. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена решению вопроса, вправе ли стороны договора аренды расторгнуть договор, права 

аренды по которому переданы в залог третьему лицу, без согласия этого лица. 

 

 1012. Рабец, А. М.  
 Жилищные права в системе прав ребенка, проблемы их охраны и защиты в Российской Федерации 

[Текст] / А. М. Рабец // Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 34-39. 

В статье проанализированы проблемы охраны и защиты жилищных прав ребенка в РФ. 

 

 1013. Ратушный, С. А.  
 Ограничение ответственности в договоре и пределы её ограничения [Текст] / С. А. Ратушный // Юрист. 

- 2012. - № 21. -  С. 14-17. 

Статья посвящена рассмотрению актуальной  проблематики закрепления ответственности в договоре. 

 

 1014. Резниченко, А. Н.  
 Правовые проблемы законодательства о банковской тайне [Текст] / А. Н. Резниченко // Закон. - 2012. - 

№ 6. -  С. 149-153. - ISSN 0869-4400. 

 

 1015. Рыбалова, О.   
 Устранение нарушений в сфере ЖКХ [Текст] / О. Рыбалова // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 32-35.  
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 1016. Самигулина, А.   
 Актуальные проблемы правового регулирования риэлтерской деятельности [Текст] / А. Самигулина // 

Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 13-17. - ISSN 0869-7671. 

В статье рассмотрены проблемы правового регулирования риэлтерской деятельности. 

 

 1017. Санатина, Ю.   
 Организация взаимодействия следователя с субъектами авторских прав [Текст] / Ю. Санатина // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 39-46. - Библиогр. в конце ст.  

Статья посвящена вопросам взаимодействия следователя с субъектами авторских прав. 

 

 1018. Свирков, С.   
 Правовая природа договора на передачу электрической энергии [Текст] / С. Свирков // Хоз-во и право. - 

2012. - № 12. -  С. 53-57. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена проблеме определения правовой природы договора на передачу электроэнергии, 

анализируется содержание деятельности электросетевой организации по исполнению данного договора. 

 

 1019. Сергачева, О.   
 Об особенностях института преддоговорной ответственности при осуществлении публичных закупок 

(в праве Итальянской Республики и Российской Федерации) [Текст] / О. Сергачева // Хоз-во и право. - 2012. - № 

12. -  С. 67-71. - ISSN 0134-2398. 

Исследуются особенности преддоговорной ответственности органов публичной администрации при 

осуществлении закупок в Италии и в РФ. 

 

 1020. Сидоров, Е.   
 Отказать в выплате страхового возмещения  - негласное правило страховой компании [Текст] / Е. 

Сидоров // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 75-81. - ISSN 0134-2398. 

В статье высказано суждение о проблемах, постоянно возникающих в сфере страхования при наступлении 

страховых случаев. 

 

 1021. Сидорова, В. Н.  
 О вещах и обязательственных правах вкладчиков банка [Текст] / В. Н. Сидорова, Ю. С. Соловаров // 

Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 26-29. 

В статье проанализированы вещные и обязательственные права вкладчиков банков. 

 

 1022. Сирик, Н.   
 Правовые последствия расторжения договора о реализации туристского продукта [Текст] / Н. Сирик, А. 

Кусков // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 32-41. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируются проблемы расторжения договора о реализации туристского продукта в зависимости 

от различных оснований. 

 

 1023. Слепец, С.   
 Правовое положение страхового брокера в Российской Федерации: настоящее и будущее [Текст] / С. 

Слепец // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 45-58. - ISSN 0134-2398. 

Проблемы деятельности страховых брокеров. 

 

 1024. Соловьева, Г.   
 Гарантия передачи результатов НИОКТР без нарушения прав третьих лиц [Текст] / Г.  Соловьева // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 16-23. - ISSN 0201-7067. 

Обсуждается проблема трактовки нормы ГК РФ об обязанности исполнителя договора на выполнение 

НИОКТР гарантировать заказчику передачу полученных результатов исследований и разработок без 

нарушений прав третьих лиц. 

 

 1025. Соломин, С. К.  
 Прощение долга: вопросы квалификации [Текст] / С. К. Соломин, Н. Г. Соломина // Закон. - 2012. - № 

4. -  С. 130-136. - ISSN 0869-4400. 

Обосновывается подход к прощению долга как одной из форм дарения. 

 

 1026. Тарабаев, П. С.  
 О категории натуральных (неденежных) обязательств в гражданском обороте [Текст] / П. С. Тарабаев // 

Юрист. - 2012. - № 21. -  С. 33-37. 

В статье рассмотрены натуральные обязательства как частноправовая категория. 

 

 1027. Трезубов, Е. С.  
 Прекращение поручительства при неблагоприятном изменении обеспеченного обязательства [Текст] / 

Е. С. Трезубов  // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 33-36. - ISSN 1813-1247. 
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 1028. Усанина, Г.   
 Проблемы признания договора подряда недействительным [Текст] / Г. Усанина // Хоз-во и право. - 

2012. - № 1. -  С. 102-104. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется роль и значение технической документации при заключении договора подряда. 

 

 1029. Федоров, А. А.  
 Аренда имущества получателями бюджетных средств и бюджетными учреждениями [Текст] / А. А. 

Федоров // Юрист. - 2012. - № 9. -  С. 29-32. 

В статье рассмотрены бюджетные учреждения, не являющиеся получателями бюджетных средств, вправе 

арендовать имущество без применения процедур (проведения торгов), предусмотренных Законом № 94-ФЗ. 

 

 1030. Федоров, А.   
 Преимущественные условия участия в размещении заказов для государственных и муниципальных 

нужд [Текст] / А. Федоров // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 23-31. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена анализу условий предоставления преимуществ для участия в размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

 1031. Фролова, А.   
 Доверительное управление ценными бумагами и правами, удостоверяемыми ценными бумагами 

[Текст] / А. Фролова // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 88-95. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена статусу доверительного управляющего правами и ценными бумагами. 

 

 1032. Чеговадзе, Л.   
 Договор как средство формальной определенности действий сторон [Текст] / Л. Чеговадзе // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 12. -  С. 58-61. - ISSN 0134-2398. 

Показана роль договора как регулятора действий сторон в ходе исполнения договорных обязательств. 

 

 1033. Чижова, А.   
 Преимущественное право арендатора на исключение договора аренды на новый срок и торги [Текст] / 

А.  Чижова // Хоз-во и право. - 2012. - № 7. -  С. 77-80. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена реализации преимущественного права арендатора при проведении аукционов и 

конкурсов в отношении заключения договоров аренды государственного и муниципального имущества. 

 

 1034. Чувашев, Д. В.  
 Цена договора: практический аспект [Текст] / Д. В. Чувашев // Юрист. - 2012. - № 18. -  С. 3-10. 

Автор статьи осуществил попытку обобщить нормы российского законодательства в сфере определения 

цены договора с целью создания мини-пособия практикующему юристу при составлении договора. 

 

 1035. Эльдарханова, Ирина Борисовна.  
 Наш принцип - "делай все как для себя!" [Текст] : интервью с председателем совета директоров ГК 

"Конфаэль" / И. Б. Эльдарханова ; подгот. Н. Терентьева // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. 

- 2012. - № 1. -  С. 26-29. - ISSN 0201-7059. 

И. Эльдарханова - автор более 30 патентов, имеет множество дипломов и наград, в том числе за разработку 

и успешное использование собственного прогрессивного стиля ведения бизнеса. В статье идет речь о 

разработанной компанией "Конфаэль" новой линии продуктов - о полезном для здоровья и вкусном шоколаде с 

отрубями, от которого снижается вес и укрепляется иммунитет. 

 

 1036. Юрченко, М. О.  
 Понятие малоимущих граждан в российском жилищном законодательстве - проблемы терминологии 

[Текст] / М. О. Юрченко // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 23-24. - ISSN 0131-6761. 

Рассматривается проблема содержания понятия малоимущего гражданина в российском законодательстве, 

проводится анализ законодательства, предлагается способ разрешения проблемы. 

 

Творческие правоотношения. Авторское право. Интеллектуальная собственность.  

Патентноеправо. Информационное право 

 

    См. также:    373, 2091, 2144, 2154, 2159,  

 

 1037. Абдуллазянова, А.   
 Новеллы о нормах о свободном использовании произведений [Текст] / А. Абдуллазянова // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 21-27. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье дан анализ изменений и дополнений, которые предполагается внести в нормы о свободном 

использовании произведений на основе проекта поправок в часть четвертую ГК РФ. 

 

 



104 

 

 1038. Абрамова, Н.   
 Некоторые проблемы совместного обладания исключительным правом [Текст] / Н.  Абрамова // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 5-11. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена вопросам, связанным с совместным обладанием исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

 1039. Агамагомедова, С. А.  
 Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении [Текст] / 

С. А. Агамагомедова // Патенты и лицензии. - 2012. - № 7. -  С. 33-41. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассматриваются особенности правовой защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

при перемещении через таможенную границу. 

 

 1040. Агамагомедова, С. А.  
 Таможенный союз: унифицируем охрану и защиту прав интеллектуальной собственности [Текст] / С. 

А. Агамагомедова // Патенты и лицензии. - 2012. - № 1. -  С. 44-50. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье проанализированы Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

 

 1041. Александров, С. А.  
 Изменения ГК РФ могут привести к ослаблению правовой охраны полезных моделей [Текст] / С. А. 

Александров // Патенты и лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 11-15. - ISSN 0869-5466. 

О существенных изменениях в правовом регулировании промышленной собственности, в том числе 

полезных моделей. 

 

 1042. Алексеев, В.   
 Актуальные вопросы инновационной экономики [Текст] / В.  Алексеев  // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 20-30. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматривается эффективное использование в экономике интеллектуального потенциала 

отечественной науки и промышленности. 

 

 1043. Алексеев, В.   
 Таксономические модели: управление базовыми технологиями и инновационными проектами [Текст] / 

В.  Алексеев  // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 9. -  С. 7-14. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены возможности и преимущества эффективного управления базовыми технологиями и 

инновационными проектами высокотехнологичных корпоративных структур на основе современных методов 

онтологической инженерии. 

 

 1044. Алексеев, В.   
 Таксономические модели: управление базовыми технологиями и инновационными проектами [Текст] / 

В.  Алексеев  // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 5-12. - ISSN 0201-7067. 

Рассмотрены возможности и преимущества эффективного управления базовыми технологиями и 

инновационными проектами высокотехнологичных корпоративных структур на основе современных методов 

онтологической инженерии. 

 

 1045. Амангельды, А.   
 Определение субъектов исключительных прав: проблемы теории и практики [Текст] / А. Амангельды // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 9. -  С. 29-38. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассматривается проблема определения субъектов исключительных прав. 

 

 1046. Амангельды, А.   
 Правовые проблемы объектов авторского права [Текст] / А. Амангельды // Интеллект. собственность. 

Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 10. -  С. 28-40. - ISSN 0201-7059. 

Поднимаются вопросы касательно критериев отнесения результатов творческой деятельности к объектам 

авторского права. 

 

 1047. Батыков, И.   
 Защита имен государственных и исторических деятелей: проблема использования распространенных 

фамилий [Текст] / И. Батыков // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 9. -  С. 22-28. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье рассматриваются основные способы нормативно-правовой защиты известного имени и связанные с 

ними проблемы. 
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 1048. Беднова, Е. С.  
 Товарные знаки и религиозная символика [Текст] / Е. С. Беднова // Патенты и лицензии. - 2012. - № 7. -  

С. 50-54. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассмотрен вопрос, что при экспертизе патентного ведомства необходим единообразный подход к 

регистрации обозначений, содержащих религиозную символику. 

 

 1049. Безгласный, А.   
 Свободное программное обеспечение и патенты [Текст] / А. Безгласный // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 58-62. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье автор доказывает, что есть третий путь - путь мирного сосуществования коммерческого ПО и 

свободного от коммерции ПО. 

 

 1050. Беликова, К.   
 Недобросовестная конкуренция в свете законодательства Испании [Текст] / К. Беликова // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 50-56. - ISSN 0201-7067. 

Предметом внимания автора становятся направления противодействия недобросовестной конкуренции в 

Испании (положения законодательства о защите прав потребителей, антимонопольного законодательства и др.). 

 

 1051. Бобров, М.   
 Товарный знак и название средства массовой информации: столкновение прав [Текст] / М. Бобров // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 66-74. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена проблеме столкновения прав на признаваемые интеллектуальной собственностью 

средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования и т. д.) с правами на используемые в 

гражданском обороте обозначения, правовой режим которых не определен ГК РФ (названия СМИ, 

лекарственных средств и т. п.). 

 

 1052. Богданова, О.   
 Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных авторских прав [Текст] / О. Богданова // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 5-11. - ISSN 0201-7059. 

В настоящей статье осуществлено комплексное исследование гражданско-правовых способов защиты 

интеллектуальных авторских прав, в том числе основания их реализации, с учетом мнения специалистов по 

авторскому праву. 

 

 1053. Богданова, О.   
 Понятие защиты, субъекты права на защиту и формы защиты интеллектуальных авторских прав 

[Текст] / О. Богданова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 46-53.  

Рассмотрен вопрос о том, в каких случаях происходит охрана интеллектуальных авторских прав, а в каких - 

защита.  

 

 1054. Богданова, О.   
 Понятие защиты, субъекты права на защиту и формы защиты интеллектуальных авторских прав 

[Текст] / О. Богданова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 8-15. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Автор рассматривает вопрос о том, в каких случаях происходит охрана интеллектуальных авторских прав, а 

в каких - защита. 

 

 1055. Борисенко, Д.   
 Правовое регулирование отношений между продюсером и авторами персонажей в рамках 

лицензионного договора [Текст] / Д. Борисенко // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 91-95. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена правовому регулированию отношений, возникающих в рамках лицензионного договора 

между продюсером и автором художественного персонажа для включения его в качестве самостоятельной 

части в аудиовизуальное произведение. 

 

 1056. Брумштейн, Ю.   
 Анализ состава и особенностей авторских прав на типичные тестовые материалы [Текст] / Ю. 

Брумштейн, Н. Хлопкова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 24-31. 

В статье обоснована актуальность рассмотрения типичных тестовых материалов (ТТМ) с позиций 

авторского права. 

 

 1057. Брумштейн, Ю.   
 Дополнительные материалы к публикациям: роль интернет-сайтов и e-mail [Текст] / Ю. Брумштейн // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 25-38. - Библиогр. в конце ст.  

С позиции авторского права исследованы возможности сайтов в Интернете и электронной почты как 

средства информационного дополнения научных работ, опубликованных в печатном виде. 
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 1058. Брумштейн, Ю.   
 Контрольно-тестовые материалы с аудиообъектами: общие вопросы создания и использования [Текст] / 

Ю. Брумштейн, Ю. Аксенова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 10. -  С. 57-64.  

Обоснована актуальность рассмотрения авторских прав на контрольно-тестовые материалы, 

предназначенные для использования на ЭВМ и содержащие аудиообъекты, в том числе в сочетании с текстом. 

 

 1059. Брумштейн, Ю.   
 Контрольно-тестовые материалы с аудиообъектами: частные вопросы создания и применения [Текст] / 

Ю. Брумштейн, Ю. Аксенова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 49-58. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Проанализированы технические и правовые вопросы взаимодействия тестируемых лиц программными 

средствами тестирования, в которых применяются аудиообъекты. 

 

 1060. Брумштейн, Ю.   
 Подготовка и чтение научных статей: влияние развития информационно-коммуникационных 

технологий [Текст] / Ю. Брумштейн // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 2. -  С. 

44-51. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье исследовано влияние развития информационно-коммуникационных технологий на особенности 

работы авторов, редакций и читателей, связанные с научными статьями. 

 

 1061. Брумштейн, Ю.   
 Тестовые материалы специального назначения, использующие только текст [Текст] / Ю. Брумштейн, 

Ю. Аксенова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. - С. 33-40. - ISSN 0201-7059. 

С позиций авторского права проанализированы вопросы, связанные с методическим и инженерно-

техническим обеспечением создания и эксплуатации тестовых материалов на ЭВМ. 

 

 1062. Брумштейн, Ю.   
 Технические средства для работы с научными публикациями и защиты авторских прав на них [Текст] / 

Ю. Брумштейн // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 28-36.  

Существующие технические средства оценены в отношении качества воспроизведения текстов, 

изображений и звука, связанных с материалами научных публикаций (МНП). Исследована эффективность 

различных технических средств защиты МНП от угроз информационной безопасности. 

 

 1063. Будник, Р.   
 Стоимостная и полезностная оценка интеллектуальных прав [Текст] / Р. Будник // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 7-15 ; № 5. -  С. 23-27. - Библиогр. в конце ст.  

В статье анализируется стоимостный и полезностный подходы к оценке прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

 1064. Бусыгин, Е.   
 Интеллектуальная собственность и нематериальные активы [Текст] / Е.  Бусыгин // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 15-19. - ISSN 0201-7067. 

Предметом рассмотрения настоящей статьи являются определения интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов, а также правила их бухгалтерского учета. 

 

 1065. Видякина, О.   
 Образовательные ресурсы Академии ВОИС для развития кадрового потенциала [Текст] / О. Видякина, 

Э. Мамедли // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 56-65. - ISSN 0201-7067. 

В статье представлен обзор образовательных ресурсов ВОИС для развития кадрового потенциала 

специалистов в области интеллектуальной собственности. 

 

 1066. Видякина, О.   
 Положение о политике в сфере ИС университетов: концептуальные основы [Текст] / О. Видякина // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 31-38. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассмотрен процесс разработки и структурные элементы Положения о политике в сфере ИС 

университетов. 

 

 1067. Видякина, О.   
 Эффективный анализ патентной политики: практические результаты [Текст] / О. Видякина // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 9. -  С. 27-34 ; № 11. -  С. 15-22. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье представлен анализ результатов анкетирования специалистов в области интеллектуальной 

собственности на тему: "Эффекторный анализ патентной политики: практический аспект". 
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1068. Винковский, В.   
 Некоторые аспекты патентного права РФ применительно к совпадению дат приоритета [Текст] / В. 

Винковский,  В. Зимин // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 27-33.  

В статье рассматриваются общие положения относительно регулирования вопроса совпадения дат 

приоритета объектов патентных прав в патентной системе РФ, исследуются материальные и процессуальные 

проблемы при совпадении дат приоритета, а также предлагается авторский взгляд на их решение. 

 

 1069. Волков, А.   
 Подготовка управленческих кадров нового поколения [Текст] / А. Волков // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 32-36. - ISSN 0201-7067. 

Дефицит квалифицированных кадров в России ощущается практически в любой отрасли экономики. Идея 

создания бизнес-школы Сколково родилась именно по этой причине. 

 

 1070. Володенкова, Е.   
 Компьютерное пиратство: классификация нарушений и ущерба правообладателей ПО для ЭВМ. 

[Текст] / Е. Володенкова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 28-34.  

В статье анализируется и классифицируется виды нарушений, нарушителей и причиняемого ими 

правообладателям программного обеспечения ущерба. 

 

 1071. Волынкина, М.   
 Содержание исключительного права: право запрета как принцип абсолютного права [Текст] / М. 

Волынкина // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 9. -  С. 5-11.  

В настоящей статье автор обосновал свое видение вопроса о том, можно ли считать право запрета 

самостоятельным правомочием в структуре исключительного права. 

 

 1072. Волынкина, М.   
 Содержание исключительного права: теоретический аспект [Текст] / М. Волынкина // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 1. -  С. 5-12. - ISSN 0201-7059. 

Исключительные права, будучи имущественными, представляют собой механизм для вовлечения в оборот 

прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. 

 

 1073. Вышеславцева, Д.   
 Пробелы законодательства в области обращения взыскания на заложенные исключительные права 

[Текст] / Д. Вышеславцева // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 47-52.  

Предметом рассмотрения настоящей статьи являются спорные положения действующего законодательства, 

регулирующие процедуру обращения взыскания на предмет залога, которым являются исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

 1074. Вэскер, В.   
 Индивидуальное предпринимательство в сфере интеллектуальной деятельности [Текст] / В. Вэскер // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 10. -  С. 42-46. - ISSN 0201-7059. 

В статье отмечены позитивные изменения налогового законодательства в сфере налогообложения 

вознаграждений авторов, являющихся индивидуальными предпринимателями. Изложены проблемные 

моменты, препятствующие интенсивному развитию предпринимательства в сфере интеллектуальной 

собственности, а также определены пути их преодоления. 

 

 1075. Гаврилов, Э. П.  
 Какие изменения предлагается внести в главу 70 ГК РФ "Авторское право"? Часть II. [Текст] / Э. П. 

Гаврилов  // Патенты и лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 2-11. - ISSN 0869-5466. 

Идет речь о наследовании имущественных авторских прав. 

 

 1076. Гаврилов, Э. П.  
 Какие изменения предлагается внести в главу 70 ГК РФ "авторское право" [Текст] / Э. П. Гаврилов  // 

Патенты и лицензии. - 2012. - № 1. -  С. 2-10. - ISSN 0869-5466. 

Автор исследует изменения, которые предполагается внести в главу 70 ГК РФ. 

 

 1077. Гаврилов, Э. П.  
 Наследование интеллектуальных прав в свете постановления пленума Верховного суда РФ от 29 мая 

2012 г. № 9 [Текст] / Э. П. Гаврилов  // Патенты и лицензии. - 2012. - № 9. -  С. 22-32. - Библиогр. в конце ст.  

 

 1078. Гаврилов, Э. П.  
 О правовом регулировании использования ноу-хау [Текст] / Э. П. Гаврилов  // Патенты и лицензии. - 

2012. - № 7. -  С. 4-9. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

Анализ изменений, которые следовало бы ввести в правовое регулирование использования ноу-хау. 

  



108 

 

1079. Гаврилов, Э.   
 Действие во времени гражданского законодательства интеллектуальных прав [Текст] / Э. Гаврилов  // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 76-86. - ISSN 0134-2398. 

Анализируются общие нормы гражданского законодательства, а также относящиеся к интеллектуальным 

правам. 

 

 1080. Гаврилов, Э.   
 Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак [Текст] / Э. Гаврилов  // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 7. -  С. 41-52. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются случаи, когда может быть применена компенсация за нарушение 

исключительного права на товарный знак. 

 

 1081. Гаврилов, Э.   
 Публичное исполнение охраняемых авторским правом произведений "малых форм" [Текст] / Э. 

Гаврилов  // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 26-27. 

В статье говорится о том, что исключительное право на публичное исполнение произведений "малой 

формы" с момента обнародования такого произведения фактически перестаёт существовать, заменяется правом 

на получение  

 

 1082. Гаврилов, Э.   
 Судебный спор, касающийся нарушения исключительного права на запатентованное изобретение 

[Текст] / Э. Гаврилов  // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 23-33. - ISSN 0134-2398. 

В статье идет речь о вакцине, которая изготовляется в Индии, импортируется и продается в России. 

Российская компания "Комбиотех" имеет патент на изобретение, относящееся к подобной вакцине. ЗАО 

"Комбиотех" обратилось в арбитражный суд. 

 

 1083. Гаврилов, Э. П.  
 Предмет договоров о распоряжении исключительными правами [Текст] / Э. П. Гаврилов // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 8. -  С. 29-34. - ISSN 0869-5466. 

По мнению автора, предметом договоров о распоряжении исключительными правами являются как права на 

нематериальный объект (исключительное право или право использования), так и сам нематериальный объект. 

 

 1084. Галифанов, Г.   
 Новые тарифы Туркменистана в области охраны промышленной собственности [Текст] / Г. Галифанов, 

Р. Галифанова // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 65-73. - Библиогр. в 

конце ст.. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматриваются причины, обусловившие введение в действие в Туркменистане Положения о 

пошлинах по изобретениям и промышленным образцам и положения о пошлинах по товарным знакам. 

 

 1085. Глевич, М.   
 Правовая природа права на секрет производства [Текст] / М. Глевич // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  

С. 112-119. - ISSN 0134-2398. 

В статье обосновывается неимущественная, неотчуждаемая правовая природа права на секрет производства, 

определяется объем правомочий правообладателя секрета производства, выявляется социальная цель этого 

права. 

 

 1086. Голубев, А.   
 Международная заявка РСТ в рамках Евразийской патентной системы  [Текст] / А. Голубев // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 6. -  С. 46-51. - ISSN 0201-7067. 

Рассматриваются вопросы перехода международной заявки в Евразийское патентное ведомство. 

 

 1087. Голубев, А.   
 Примеры патентной охраны лекарственных препаратов зарубежными разработчиками в России [Текст] 

/ А. Голубев // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 44-49. - ISSN 0201-7067. 

В статье приведены выдержки из независимых пунктов формул патентов, принадлежащих 

фармацевтическим компаниям-инноваторам, раскрываемые способы защиты выпускаемых ими лекарственных 

препаратов. 

 

 1088. Голубев, А.   
 Процедура сертификации лекарственных средств "параграф IV" и патентные исследования [Текст] / А. 

Голубев, Е. Голубева // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 39-46. - ISSN 

0201-7067. 

Рассматриваются некоторые вопросы, связанные с сертификацией лекарственных средств в США. 
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 1089. Гордеева, И.   
 Защита интеллектуальных прав в связи с созданием Суда по интеллектуальным правам [Текст] / И. 

Гордеева // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 10-15. - ISSN 0201-7067. 

Рассматриваются особенности регулирования споров по защите интеллектуальных прав различными 

юрисдикционными органами. 

 

 1090. Гордеева, И.   
 Некоторые проблемы доказывания авторского права в суде [Текст] / И. Гордеева // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 10. -  С. 75-79. - ISSN 0201-7059. 

Одной из наиболее актуальных проблем в вопросах регулирования авторского права не только в России, но 

и во многих странах мира является проблема доказывания авторского права в суде. 

 

 1091. Горовенко, В.   
 Проектирование юридических ноу-хау: концептуальная стадия [Текст] / В.  Горовенко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 21-28. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматриваются вопросы методологии правовой активности, в частности, описывается 

концептуальная стадия проектирования юридических ноу-хау как составной части цикла правовой активности. 

 

 1092. Городов, О.   
 Юридические аспекты понятий инновации и инновационной деятельности [Текст] / О. Городов // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 5-12. - ISSN 0201-7067. 

В статье анализируются юридически значимые аспекты понятий инновации и инновационной деятельности, 

получившие в 2011 г. закрепление в законодательстве о науке и научно-технической политике. 

 

 1093. Гринь, О.   
 Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности: способы обеспечения 

обязательств [Текст] / О.  Гринь // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 43-

48. - ISSN 0201-7067. 

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением обязательств в сфере оборота исключительных прав. 

 

 1094. Дадян, П.   
 Правовые механизмы защиты исключительных прав [Текст] / П. Дадян // Интеллект. собственность. 

Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 10. - ISSN 0201-7059. 

Исключительные права - это механизм вовлечения в экономический оборот прав на объекты авторского 

права и права промышленной собственности, которым в соответствии с законом предоставляется правовая 

защита. 

 

 1095. Дедков, Е.   
 Защита интересов добросовестного пользователя средства индивидуализации против правообладателя 

товарного знака [Текст] / Е. Дедков // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 95-104. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются способы защиты в судебном и административном порядке интересов 

добросовестного пользователя средства индивидуализации, начавшего использование своего обозначения ранее 

приоритета товарного знака. 

 

 1096. Джермакян, В. Ю.  
 Последствия признания части патента недействительной [Текст] / В. Ю. Джермакян // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 7. -  С. 28-33. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0869-5466. 

Статья рассматривает применительно к нормам патентного права, относящимся к признанию патента 

недействительным частично и досрочному признанию части патента недействующей. 

 

 1097. Дикарева, О.   
 Признание исключительного права [Текст] / О. Дикарева // Интеллект. собственность. Авт. право и 

смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 56-60. - ISSN 0201-7059. 

Признание права встречается в праве как правоустанавливающее положение законодательной нормы, а 

также является способом защиты. 

 

 1098. Доля, А. Д.  
 Тот прав, у кого больше прав - административных [Текст] / А. Д. Доля // Патенты и лицензии. - 2012. - 

№ 7. -  С. 42-46. - ISSN 0869-5466. 

Автор рассматривает развитие взаимоотношений автора, исполнителя и госзаказчика при использовании 

результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении работ по государственному 

контракту. 

 

 

 



110 

 

 1099. Дорогавцева, А. А.  
 Все об изобретениях и изобретателях Красноярского края [Текст] / А. А. Дорогавцева // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 7. -  С. 55-57. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

 

 1100. Дроздов, А.   
 Государственное управление кинематографией и авторское право на киноленты в 1917-1941 гг. [Текст] 

/ А. Дроздов // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 54-63. - ISSN 0201-7059. 

Революция 1917 г. включила кинематограф в политическую жизнь, в которой он оказался активным 

средством влияния на общественное мнение. 

 

 1101. Дроздов, А.   
 Право на неприкосновенность произведения [Текст] / А. Дроздов // Интеллект. собственность. Авт. 

право и смеж. права. - 2012. - № 1. -  С. 13-17. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена исследованию противоречия между правом автора на неприкосновенность произведения 

и правом владельца исключительного права на его переработку. 

 

 1102. Дудко, Д.   
 Патентная статистика как инструмент анализа научно-технологической сферы России [Текст] / Д. 

Дудко // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 17-24. - Библиогр. в конце ст.  

В статье обсуждаются актуальные проблемы российской экономики в контексте её перехода с топливно-

сырьевого на инновационный путь развития, в том числе текущие задачи по модернизации общественного 

производства. 

 

 1103. Еременко, В. И.  
 Суд по интеллектуальным правам - первый специализированный суд в российской судебной системе 

[Текст] / В. И. Еременко // Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 22-34. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается проблема создания первого специализированного суда в российской судебной системе - 

Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов. 

 

 1104. Ермоленко, Е.   
 "Открытое" и "свободное" программное обеспечение: понятие и виды [Текст] / Е. Ермоленко // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 39-45. - ISSN 0201-7059. 

Автор рассматривает понятия и виды "открытого" и "свободного"  программного обеспечения, их 

преимущества, недостатки, а также направления развития сегодня. 

 

 1105. Залесов, А.   
 О правовой природе спора о недействительности патента [Текст] / А. Залесов // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  С. 7-14. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрена правовая природа ненормативного акта о признании патента недействительным и его 

последствиях. Проведена сравнительная характеристика оппозиционной системы, действующей в ряде стран, и 

процедуры признания патента недействительным, принятой в РФ. 

 

 1106. Залесов, А.   
 Соотношение объема правовой охраны и патентоспособности изобретения [Текст] / А. Залесов // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 12. -  С. 14-21. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассмотрено противоречие между процедурами определения объема правовой охраны изобретения 

в деле о нарушении патента и в деле об оспаривании патента, обусловленное разделением данных процедур в 

российском законодательстве. 

 

 1107. Захаров, А.   
 Пути реализации проекта разработки Государственной стратегии интеллектуальной собственности 

[Текст] / А. Захаров, Б. Леонтьев // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 7-

16. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

 

 1108. Зимин,  В.   
 Терминологический раздел ГОСТ Р 15. 011-96: противоречия с действующим законодательством 

[Текст] /  В. Зимин // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 4. -  С. 43-48.  

В статье рассматриваются недостатки терминологического раздела ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки 

и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения". 

 

 1109. Калятин, В. О.  
 Служебные результаты интеллектуальной деятельности: ориентиры для практика [Текст] / В. О. 

Калятин // Патенты и лицензии. - 2012. - № 7. -  С. 21-27. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье анализируются практические вопросы выплаты вознаграждения авторами служебных изобретений. 
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1110. Калятин, В.   
 Заключение договора об отчуждении исключительного права с лицензиатом по действующему 

лицензионному договору [Текст] / В. Калятин, Е. Павлова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. 

права. - 2012. - № 10. -  С. 7-15. - ISSN 0201-7059. 

Рассматриваются правовые последствия заключения договора об отчуждении исключительного права 

лицами, которые ранее уже заключили лицензионный договор в отношении того же произведения. 

 

 1111. Капитонова, Е.   
 Создание франчайзинговой сети: основные этапы [Текст] / Е. Капитонова // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 58-65. - ISSN 0201-7067. 

Рассматриваются основные этапы построения франчайзинговой системы отношений в современной России. 

 

 1112. Карцхия, А.   
 Интеллектуальная собственность и стратегия развития [Текст] / А. Карцхия // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 6. -  С. 25-30. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена стратегии развития интеллектуальной собственности, являющейся составной частью 

общенациональной стратегии развития. 

 

 1113. Карцхия, А.   
 Права интеллектуальной собственности в условиях ВТО: новые реалии российских правообладателей 

[Текст] / А. Карцхия // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 44-54. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматриваются вопросы интеллектуальной собственности в национальном законодательстве и 

международно-правовых актах в системе соглашений ВТО и ВОИС. 

 

 1114. Катков, П.   
 Обзор международной практики борьбы с незаконным использованием интеллектуальной 

собственности в сети Интернет [Текст] / П. Катков // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 

2012. - № 12. -  С. 11-18. - ISSN 0201-7059. 

Изучение международного опыта является одним из факторов успешной работы по развитию 

законодательства и правоприменительной практики по защите интеллектуальной собственности. 

 

 1115. Катков, П.   
 Проблемы подготовки кадров для органов в сфере защиты интеллектуальной собственности в сети 

Интернет [Текст] / П. Катков // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 12. -  С. 38-44. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрена проблема подготовки кадров для органов власти в сфере защиты интеллектуальной 

собственности. 

 

 1116. Кирсанова, К.   
 Интеллектуальные права режиссера-постановщика театрально-зрелищного представления [Текст] / К. 

Кирсанова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 53-59. - Библиогр. в конце 

ст. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена рассмотрению интеллектуальных прав режиссера-постановщика театрально-зрелищного 

представления. 

 

 1117. Кирсанова, К.   
 Хореографическое произведение, его постановка и исполнение как объекты интеллектуальных прав 

[Текст] / К. Кирсанова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 12. -  С. 35-43.  

Статья посвящена рассмотрению хореографического произведения, его постановки и исполнения, с позиций 

права интеллектуальной собственности. 

 

 1118. Ковалева, В.   
 Реклама как объект авторского права [Текст] / В. Ковалева  // Интеллект. собственность. Авт. право и 

смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 37-42. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена рекламе как объекту авторских прав. Автор рассматривает развитие отношений в области 

рекламы в различные периоды существования российского государства.  

 

 1119. Ковалева, Н. Н.  
 Система информационного обеспечения органов власти [Текст] / Н. Н. Ковалева // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 24-26. - ISSN 1813-1247. 

По мнению автора, реализация системы информационного обеспечения органов власти позволяет 

осуществлять формирование единого информационного пространства и переход к информационному обществу. 
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1120. Кодрин, И.   
 Цифровые коды на фонограммы: зачем и как можно их получить? [Текст] / И. Кодрин, А. Кодрин // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 1. -  С. 20-25. - ISSN 0201-7059. 

Цифровые коды на фонограммы как один из способов идентификации творчества уже давно используются 

во многих странах. 

 

 1121. Колесова-Гудилина, М.   
 История развития фотографического произведения как объекта авторского права [Текст] / М. Колесова-

Гудилина // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 43-48.  

 

 1122. Кондратьева, Е.   
 Особенности правового режима селекционного достижения [Текст] / Е. Кондратьева // Хоз-во и право. - 

2012. - № 7. -  С. 52-62. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается селекционное достижение как особый субъект интеллектуальной собственности. 

 

 1123. Кондратьева, Е.   
 Разграничение творческих и нетворческих объектов интеллектуальной собственности [Текст] / Е. 

Кондратьева // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 2. -  С. 52-57.  

Статья посвящена выявлению существующих на сегодняшний день проблем в области систематизации и 

классификации объектов интеллектуальной собственности и формулированию предложений по их решению. 

 

 1124. Кондрашов, М.   
 Определение размера вреда, причиненного противоправным использованием "домашних" и 

корпоративных версий программ физическими лицами [Текст] / М. Кондрашов // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  

С. 118-123. - ISSN 0134-2398. 

Рассматривается проблема определения размера вреда, причиняемого при неправомерном использовании 

корпоративных и "домашних" версий программ физическим лицом. 

 

 1125. Кононенко, Р.   
 Аспекты морали при регистрации товарных знаков [Текст] / Р.  Кононенко // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 4. -  С. 7-13. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена исследованию воздействия морали на решения, принимаемые при рассмотрении заявок о 

регистрации товарных знаков. 

 

 1126. Кононенко, Р.   
 Аспекты процедуры регистрации права на товарный знак [Текст] / Р.  Кононенко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 50-57. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена исследованию трех систем регистрации права на товарный знак (российская, 

международная и европейская). 

 

 1127. Кононенко, Р.   
 Товарные знаки: применимость права преждепользования [Текст] / Р.  Кононенко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 9. -  С. 35-44. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

Автором исследуется практика правового регулирования преждепользования товарными знаками в 

законодательстве иностранных государств и РФ. 

 

 1128. Кононенко, Р.   
 Физические лица как субъекты прав на товарный знак [Текст] / Р.  Кононенко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 6. -  С. 31-36. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена исследованию проблемных правовых ситуаций, когда обладателем права на товарный 

знак является физическое лицо. 

 

 1129. Кононенко, Р.   
 Функции товарных знаков на современном этапе экономического развития  [Текст] / Р.  Кононенко // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 39-45. - ISSN 0201-7067. 

Автором определены и охарактеризованы шесть функций товарных знаков, а также проведена их 

классификация. 

 

 1130. Коробец, Б.   
 Повышение иновационной активности авторов научных разработок [Текст] / Б. Коробец, К. Амелина // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 12. - ISSN 0201-7067. 

В статье формулируется ряд предложений по внесению поправок в действующее законодательство, 

направленных на повышение инновационной активности авторов как первоначального звена инновационных 

процессов в государстве. 

  



113 

 

1131. Королев, В.   
 Тенденции развития инновационной деятельности вузов [Текст] / В.  Королев, А. Ишутинова // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 29-35. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены концептуальные вопросы инновационного развития, вопросы национальной и 

региональной инновационной политики, проблемы и направления развития инновационной активности вузов, а 

также вопросы формирования многоуровневой системы управления инновационной деятельностью высших 

учебных заведений. 

 

 1132. Костенко, В.   
 Договоры, направленные на передачу исключительных прав [Текст] / В. Костенко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 4. -  С. 38-42. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена проблеме разграничения договоров, направленных на передачу исключительных прав. 

 

 1133. Костенко, В.   
 Методика массовой оценки доменных имен [Текст] / В. Костенко // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 55-61. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены все ныне существующие подходы к оценке доменов и описаны критерии по оценке 

доменных имен с примерами из современной практики. 

 

 1134. Костенко, В.   
 Тайпсквоттинг: опечатки в названии доменных имен [Текст] / В. Костенко // Интеллект. собственность. 

Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 41-44. - ISSN 0201-7059. 

В большинстве стран тайпсквоттинг торговых марок является незаконной деятельностью, в отличие от 

России. У нас запрещен киберсквоттинг. 

 

 1135. Котенко, Е.   
 Некоторые проблемы определения круга авторов мультимедийного продукта [Текст] / Е. Котенко  // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 66-71. - Библиогр. в конце ст.  

В статье анализируются нормы закона и доктринальные подходы к определению круга авторов сложных 

объектов. 

 

 1136. Крупко, И. Л.  
 Споры о надлежащем правообладателе исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (На примере изобретений) [Текст] / И. Л. Крупко // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 28-

37. - ISSN 0132-0769. 

Особое внимание уделено спорам о надлежащем правообладателе на примере патентуемых результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

 1137. Крупко, С. И.  
 Установление первичного обладателя исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в свете части IV Гражданского кодекса РФ [Текст] / С. И. Крупко // Государство и право. - 2012. - 

№ 9. -  С. 44-51. - ISSN 0132-0769. 

Предложены меры по совершенствованию законодательства. 

 

 1138. Кряжев, В.   
 Защита прав на аудиовизуальные произведения [Текст] / В. Кряжев // Интеллект. собственность. Авт. 

право и смеж. права. - 2012. - № 10. -  С. 67-74. - ISSN 0201-7059. 

В статье освещаются вопросы защиты авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения, 

необходимости добровольной регистрации, судебная практика, способы доказывания нарушения прав автора. 

 

 1139. Кряжев, В.   
 Как подтвердить авторское первенство на музыкальные произведения [Текст] / В. Кряжев // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 1. -  С. 96-101. - ISSN 0134-2398. 

Анализируются способы,  с помощью которых автор музыкального произведения может подтвердить свое 

авторское первенство. Рассмотрены вопросы об ответственности за нарушение прав авторства на музыкальные 

произведения. 

 

 1140. Кряжевских, К.   
 Юридическая природа и практические вопросы залога ноу-хау [Текст] / К. Кряжевских, И. Суздалев // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 31-42. - ISSN 0201-7067. 

Статья обосновывает допустимость передачи в залог исключительных прав на секрет производства с точки 

зрения природы данного объекта прав. 
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 1141. Ксенофонтова, Т.   
 Формирование российской модели управления интеллектуальным капиталом предприятия [Текст] / Т. 

Ксенофонтова // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 13-20.  

Рассматриваются проблемы взаимосвязи обладания субъектом прорывными технологиями и 

технологическим лидерством на мировом рынке; затрагиваются вопросы конкурентоспособности отдельных 

отраслей и корпораций. 

 

 1142. Кудаков, А. Д.  
 Совладение товарным знаком: три года спустя [Текст] / А. Д. Кудаков // Патенты и лицензии. - 2012. - 

№ 1. -  С. 26-31. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассмотрен вопрос реализации возможности совладения правом на товарный знак. 

 

 1143. Кузнецова, Н. П.  
 Интеллектуальные права - наша главная тема [Текст] / Н. П. Кузнецова // Патенты и лицензии. - 2012. - 

№ 8. -  С. 5-6. - ISSN 0869-5466. 

В статье главного редактора журнала отражены преобразования в издании: расширение тематики, 

изменение названия, новое оформление обложки и т. д. 

 

 1144. Куролес, И.   
 Общие положения о договоре об отчуждении исключительного права [Текст] / И. Куролес // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 5-11. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена общим вопросам, возникающим при заключении договора об отчуждении 

исключительного права, а также включении его отдельных условий в иные виды договоров. 

 

 1145. Лабзин, М. В.  
 Правовая сущность лицензионных отношений [Текст] / М. В. Лабзин // Патенты и лицензии. - 2012. - 

№ 2. -  С. 28-34. - ISSN 0869-5466. 

Автор статьи, подвергая сомнению позитивное содержание исключительного права,  анализирует сущность 

лицензионных правоотношений и право лицензиата на использование объекта интеллектуальной 

собственности. 

 

 1146. Лебедь, В. В.  
 Способы распоряжения и защиты авторских прав в условиях использования интернета [Текст] / В. В. 

Лебедь // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 114-117. - ISSN 0132-0769. 

Современные условия потребовали модернизации механизмов защиты авторских прав, что актуализировало 

развитие законодательства, направленного на содействие распространению и защите творческих работ в 

Интернете. 

 

 1147. Левина, Д.   
 Право следования в авторском праве зарубежных стран: догматический и политико-правовой аспекты 

[Текст] / Д. Левина // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 65-68.  

В статье рассматривается право следования в авторском праве зарубежных правопорядков с точки зрения 

его оправданности и эффективности. 

 

 1148. Леонтьев, Б.   
 Закон иерархии научных знаний [Текст] / Б. Леонтьев // Интеллект. собственность. Промышл. 

собственность. - 2012. - № 2. -  С. 13-20. - ISSN 0201-7067. 

Наибольший прогресс в обществе (государстве) достигается при правильном учете иерархии и 

сбалансированности всех знаний. 

 

 1149. Леонтьев, Б.   
 Семь инструментов экономического управления интеллектуальной собственностью [Текст] / Б. 

Леонтьев // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 12. -  С. 22-32.  

 

 1150. Литвина, А.   
 Вопросы отчуждения оригинала произведения как основания изменения абсолютного авторского 

правоотношения [Текст] / А. Литвина // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 

47-50. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

 

 1151. Лукьянчикова, Е.   
 Информационные посредники: вина и ответственность при нарушении интеллектуальных прав в сети 

Интернет [Текст] / Е.  Лукьянчикова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 

59-68. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Проблемы защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. 
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1152. Лукьянчикова, Е. Н.  
 Ответственность и вина автора по договору авторского заказа [Текст] / Е. Н. Лукьянчикова // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 8. -  С. 25-28. - ISSN 0869-5466. 

Рассмотрены особенности возложения ответственности на авторов по договору авторского заказа. 

 

 1153. Лукьянчикова, Е.   
 Ответственность и вина пользователя при нарушении договоров о предоставлении исключительных 

прав [Текст] / Е.  Лукьянчикова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 12-17.  

Рассматриваются наиболее распространенные нарушения пользователем обязательств по договору заказа, 

лицензионному договору и договору об отчуждении исключительных прав, а также применяемые способы 

защиты при таких нарушениях. 

 

 1154. Маммадли, Э.   
 Международная правовая база в области охраны авторских и смежных прав [Текст] / Э. Маммадли // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 12. -  С. 44-54. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена международной правовой базе в области охраны авторских и смежных прав. 

 

 1155. Маркеев, А.   
 Основы патентного поиска в сфере нанотехнологий на базе данных Derwent [Текст] / А. Маркеев, И. 

Ример // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 6. -  С. 52-59. - ISSN 0201-7067. 

Россия значительно уступает США по числу международных патентов в области нанотехнологий и умению 

инкорпорировать нанотехнологические прорывы в новое производственное оборудование и готовые продукты. 

В современных условиях, когда многими российскими научными коллективами ведутся исследования и 

разработка наноматериалов, знание зарубежных достижений в этой области просто необходимо. 

 

 1156. Матвеев, А.   
 Разграничение права на неприкосновенность и права на переработку произведения [Текст] / А. Матвеев 

// Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 15-20. - Библиогр. в конце ст.  

Гражданский кодекс РФ оставляет открытым вопрос о соотношении права на неприкосновенность 

произведения и права на переработку произведения. 

 

 1157. Оноприенко, О. Ф.  
 Право на наименование селекционного достижения в России [Текст] / О. Ф. Оноприенко // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 9. -  С. 4-8. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

Автор обосновывает, почему необходимы права на селекционные достижения. 

 

 1158. Оноприенко, О. Ф.  
 Право на использование селекционного достижения в растениеводстве России [Текст] / О. Ф. 

Оноприенко // Патенты и лицензии. - 2012. - № 8. -  С. 9-14. - ISSN 0869-5466. 

Автор статьи предлагает внести в ГК РФ поправки, связанные с правом на селекционные достижения. 

 

 1159. Оплачко, А.   
 Интеллектуальная собственность и инновационный потенциал [Текст] / А. Оплачко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 20-28. - ISSN 0201-7067. 

В статье анализируются статистические данные, касающиеся интеллектуальной собственности, в целях 

оценки инновационной активности и потенциала России в сравнении с аналогичными индикаторами 

зарубежных стран. 

 

 1160. Орлова, В. В.  
 О новой мере ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак [Текст] / В. В. 

Орлова // Патенты и лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 16-23. - ISSN 0869-5466. 

 

 1161. Пантюхина, Н. А.  
 Необходимы механизмы коммерциализации объектов промышленной собственности [Текст] / Н. А. 

Пантюхина // Патенты и лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 35-39. - ISSN 0869-5466. 

Рассмотрены некоторые аспекты двойственной природы отношений, возникающих при создании и 

коммерциализации объектов промышленной собственности, созданных за счет средств бюджета, с учетом 

опыта России и Франции. 

 

 1162. Пиотух, Д.   
 Подход к формализации и стоимостной оценке технологической компетенции организации [Текст] / Д. 

Пиотух // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 4. -  С. 14-17.  

В статье рассмотрены вопросы формализации и стоимостной оценки технологической компетенции 

организации как нематериального актива бизнеса. 
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1163. Пирогова, В. В.  
 Соглашение ТРИПС (ВТО): исчерпывание прав и параллельный импорт [Текст] / В. В. Пирогова // 

Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 119-125. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена роли интеллектуальной собственности в экономике страны и международном 

технологическом обмене. 

 

 1164. Погуляев, В.   
 Компенсация морального вреда при нарушении авторских прав [Текст] / В. Погуляев, О. Чебанова // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 1. -  С. 33-41. - ISSN 0201-7059. 

Рассмотрены общие положения, а также специальные нормы гражданского законодательства о возмещении 

морального вреда, регулирующие порядок требования выплаты указанной компенсации по делам о нарушении 

авторских прав. 

 

 1165. Подшибихин, Л.   
 Проблемы ограничения ответственности интернет-провайдеров [Текст] / Л. Подшибихин // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 35-40.. - ISSN 0201-7059. 

В статье затронута проблема ограничения ответственности интернет-провайдеров. 

 

 1166. Половникова, Ю.   
 Объект смежных прав организаций вещания [Текст] / Ю. Половникова // Интеллект. собственность. 

Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 52-55. - ISSN 0201-7059. 

Анализируются различные позиции относительно природы объекта смежных прав организаций вещания с 

учетом положений международных договоров. 

 

 1167. Попов, Р.   
 Нарушение законодательства о защите конкуренции при регистрации товарных знаков: обзор судебной 

практики [Текст] / Р. Попов // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 52-60.. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются противоречия, возникающие при регистрации некоторых товарных знаков, между 

нормами ГК РФ и законодательством о защите конкуренции. 

 

 1168. Попова, П. А.  
 Творческая личность в российском и зарубежном законодательстве [Текст] / П. А. Попова // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 24-27. - ISSN 0869-5466. 

Права творческой личности в отношении созданных произведений защищены в соответствии с 

положениями четвертой части ГК РФ. 

 

 1169. Радоминова, А. О.  
 Исключительное право на аудиовизуальное произведение [Текст] / А. О. Радоминова // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 1. -  С. 32-43. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

Статья посвящена правовой природе аудиовизуального произведения, возникновению и реализации 

исключительного права на него. 

 

 1170. Ромашевский, И.   
 Проблемы коллизионного регулирования ИС в международном частном праве [Текст] / И. 

Ромашевский  // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 2. -  С. 57-61.  

Автор рассматривает основные подходы к регулированию трансграничной охраны интеллектуальной 

собственности, существующие в международной практике. 

 

 1171. Санатина, Ю.   
 Организация взаимодействия следователя с субъектами авторских и смежных прав [Текст] / Ю. 

Санатина // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 39-46.  

 

 1172. Сафонова, Е.   
 Правовое регулирование воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях [Текст] / Е. Сафонова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 72-79. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье анализируются причины законодательного закрепления права на свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. 

 

 1173. Семенюта, Б.   
 Принадлежность исключительных прав на разработанную программу для ЭВМ [Текст] / Б. Семенюта // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 47-51. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена вопросам определения момента возникновения и перехода имущественных прав на 

созданную по заказу, а также в рамках служебного произведения программу для ЭВМ. 
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1174. Сергеева, О. В.  
 Международная выставка изобретений в Италии [Текст] / О. В. Сергеева // Патенты и лицензии. - 2012. 

- № 8. -  С. 38-39. - ISSN 0869-5466. 

В июне 2012 г. международный инновационный клуб "Архимед" принял участие во 2-й международной 

выставке изобретений и изобретателей стран Средиземноморья. 

 

 1175. Серго, А.   
 Доменные имена и наименования некоммерческих организаций в современной судебной практике 

[Текст] / А. Серго // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 28-36 ; № 6. -  С. 

39-45. - ISSN 0201-7067. 

В соответствии с ГК РФ наименование некоммерческой организации не является средством 

индивидуализации, которому предоставляется правовая охрана. Несмотря на это судебная практика имеет 

примеры защиты исключительного права на наименование некоммерческой организации исходя из общих 

положений ГК. В статье приведены примеры подобных решений. 

 

 1176. Ситдикова, Р.   
 Некоторые аспекты судебной защиты авторских прав (на примере Республики Татарстан) [Текст] / Р.  

Ситдикова, А. Абдуллазянова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 8. -  С. 61-67.  

В статье проведен анализ судебной статистики по правонарушениям в сфере авторского права. 

 

 1177. Ситникова, И.   
 выставочный приоритет изобретения [Текст] / И. Ситникова, М. Романова // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  С. 36-41. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7067. 

В статье приведены обоснования для внесения дополнений в ГК РФ в отношении выставочного приоритета 

для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 

 

 1178. Слесарюк, Н. В.  
 Обнародование произведений архитектуры и градостроительства [Текст] / Н. В. Слесарюк // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 9. -  С. 33-35. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассматривается проблема автора на обнародование произведения архитектуры и 

градостроительства. 

 

 1179. Слесарюк, Н. В.  
 Свободное использование произведений архитектуры: есть проблемы [Текст] / Н. В. Слесарюк // 

Патенты и лицензии. - 2012. - № 8. -  С. 14-18. - ISSN 0869-5466. 

Рассматривается проблема свободного, без согласия автора и выплаты вознаграждения, воспроизведения 

произведения архитектуры. 

 

 1180. Слесарюк, Н.   
 Право автора произведения архитектуры на реализацию архитектурного проекта [Текст] / Н.  Слесарюк 

// Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 28-33. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассматривается природа права автора на реализацию архитектурного проекта. 

 

 1181. Слободян, С.   
 О правовых основаниях признания произведения объектом авторского права [Текст] / С. Слободян // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  С. 91-99. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрено, какие основания для признания произведения объектом авторского права предусмотрены 

действующим гражданским законодательством РФ. 

 

 1182. Слыщенков, В.   
 Свободная лицензия GNU GPL (версия 3): перевод и комментарий по российскому законодательству 

[Текст] / В. Слыщенков // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 16-27 ; № 7. -  

С. 14-23 ; № 8. -  С. 18-29. - ISSN 0201-7059. 

Статья содержит перевод на русский язык третьей версии лицензии GNU GPL для свободных (открытых) 

программ, а также комментарий к этой лицензии по российскому законодательству. 

 

 1183. Слыщенков, В.   
 Свободная лицензия GNU GPL (версия 3): перевод и комментарий по российскому законодательству 

[Текст] / В. Слыщенков // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 14-23. - ISSN 

0201-7059. 

Статья содержит перевод на русский язык третьей версии лицензии GNU GPL для свободных (открытых) 

программ, а также комментарий к этой лицензии по российскому законодательству. 
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 1184. Слыщенков, В.   
 Свободная лицензия GNU GPL: общая характеристика [Текст] / В. Слыщенков // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 11. -  С. 105-113. - ISSN 0134-2398. 

Статья содержит обзор основных юридических положений популярной лицензии GNU GPL для свободных 

программ. 

 

 1185. Смирнов, В. И.  
 Замолвим слово о работодателе [Текст] / В. И. Смирнов // Патенты и лицензии. - 2012. - № 1. -  С. 10-

18. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

Статья посвящена проблеме взаимоотношений работодателя и работника-изобретателя. 

 

 1186. Смирнов, В. И.  
 Ноу-хау: продолжаем дискуссию [Текст] / В. И. Смирнов // Патенты и лицензии. - 2012. - № 9. -  С. 8-

15. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассмотрен вопрос о внесении изменений в ГК. 

 

 1187. Смирнова, Е.   
 Ограничение правоспособности сторон по договору коммерческой концессии [Текст] / Е. Смирнова // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 51-57. - ISSN 0201-7067. 

Рассматривается вопрос предела ограничения прав на примере оговорки о неконкуренции в договоре 

коммерческой концессии. 

 

 1188. Соловьева, Г.   
 Гарантия передачи результатов НИОКТР без нарушения прав третьих лиц [Текст] / Г.  Соловьева // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 4. -  С. 31-37. - Библиогр. в конце ст.  

В статье обсуждается проблема трактовки нормы Гражданского кодекса РФ об обязанности исполнителя 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ 

гарантировать заказчику передачу полученных результатов исследований и разработок без нарушений прав 

третьих лиц. 

 

 1189. Соловьева, Г.   
 Сложные объекта в научно-технической сфере: законодательное регулирование отношений [Текст] / Г.  

Соловьева // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 7. -  С. 14-19.  

В статье рассмотрены перспективы изменения Гражданского кодекса РФ. Автор рассматривает изменения 

законодательного регулирования отношений в научно-технической сфере. 

 

 1190. Сорокина, А.   
 Защита прав на средства индивидуализации от актов недобросовестной конкуренции [Текст] / А.  

Сорокина // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 46-51. - ISSN 0201-7067. 

В статье анализируется международное и российское законодательство, арбитражуную практику, 

доктринальные подходы, затрагивающие сферу защиты прав на средства индивидуализации от актов 

недобросовестной конкуренции. 

 

 1191. Степнов, О. П.  
 Что мешает обеспечению правовой охраны и использованию результатов НИОКР? [Текст] / О. П. 

Степнов // Патенты и лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 40-47. - ISSN 0869-5466. 

По мнению автора статьи, уровень правовой охраны и практического использования результатов 

интеллектуальной деятельности остается низким. 

 

 1192. Сычев, А.   
 Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию статьи 1478 ГК РФ 

[Текст] / А. Сычев // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 9. -  С. 20-24.  

Статья посвящена практике Роспатента и судов по вопросу оспаривания правовой охраны товарному знаку 

в случае его несоответствия требованию ст. 1478 ГК РФ. 

 

 1193. Тихонов, А.   
 "Голос его хозяина" [Текст] / А. Тихонов // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. 

- № 1. -  С. 56-59. - ISSN 0201-7059. 

His Master`s Voice (HMV) "Голос его хозяина"  - самый известный товарный знак и слоган в истории 

мировой музыкальной индустрии. Появление бренда, принадлежащего акционерному обществу Gramophone, 

обязано картине художника Фрэнсиса Барро, изобразившего собачку, сидящую у граммофона и слушающую 

голос своего хозяина. 
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 1194. Тихонов, А.   
 Неизвестная война за интеллектуальную собственность [Текст] : из истории музыкального пиратства в 

России (1898-1917гг.) / А. Тихонов // Интеллект. собственность.Авт. право и смеж. права.- 2012.- № 2. - С.58-67.  

Статья посвящена истории музыкального пиратства в России. Освещает проблемные зоны при внедрении 

новой технологии, а также первые попытки защиты интеллектуальной собственности при производстве и 

реализации музыкальной продукции. 

 

 1195. Тихонов, А.   
 Пионеры интеллектуальной собственности в России: АО "Граммофон" в 1905-1911 гг. "Жизнь за царя и 

за себя любимого" [Текст] / А. Тихонов // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  

С. 32-39. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена первым шагам развития в России новой музыкальной индустрии, основанной на 

производстве, тиражировании и реализации объектов интеллектуальной собственности, к которым относились 

записи музыкальных произведений. 

 

 1196. Тихонов, А.   
 Пионеры интеллектуальной собственности в России [Текст] / А. Тихонов // Интеллект. собственность. 

Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 54-61. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Статья посвящена первым шагам развития в России новой музыкальной индустрии, основанной на 

производстве, тиражировании и реализации объектов интеллектуальной собственности, к которым относились 

записи музыкальных произведений. 

 

 1197. Тодосийчук, А.   
 Государственный сектор науки: очередной этап реформ [Текст] / А. Тодосийчук // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 5-9. - ISSN 0201-7067. 

Изложены экономико-правовые проблемы деятельности государственных научных учреждений в новых 

условиях хозяйствования в связи с их переходом от сметного финансирования на финансирование по 

субсидиям в рамках выполнения госзаданий на оказание государственных услуг. 

 

 1198. Трофимов, С.   
 Оборот имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности как вид объектов 

налогообложения [Текст] / С. Трофимов // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 65-69. - ISSN 0134-2398. 

Анализируются правовые основания начисления налога на добавленную стоимость и вопросы установления 

в отношении данного вида налога объекта налогообложения. 

 

 1199. Трофимова, С. В.  
 Правовые аспекты оборота интеллектуальных имущественных прав, выраженных в материальных 

носителях [Текст] / С. В. Трофимова // Патенты и лицензии. - 2012. - № 1. -  С. 51-57. - Библиогр. в конце ст.  

В статье анализируется взаимосвязь имущественных прав на различные объекты интеллектуальной 

собственности и материальных носителей, в которых они выражены. 

 

 1200. Тюнин, М.   
 Интеллектуальная собственность без границ [Текст] / М. Тюнин // Интеллект. собственность. 

Промышл. собственность. - 2012. - № 5. -  С. 62-67. - ISSN 0201-7067. 

Статья посвящена вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на единой таможенной 

территории Таможенного союза. 

 

 1201. Ушаков, В. А.  
 Условия патентоспособности промышленных образцов в России [Текст] / В. А. Ушаков // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 1. -  С. 18-24. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

Автор анализирует действующее российское законодательство, касающееся предоставления 

промышленным образцам правовой охраны, и изменения, предлагаемые к внесению в ГК РФ. 

 

 1202. Фисенко, Ю.   
 Проблемы и пути развития инновационных процессов в России [Текст] / Ю. Фисенко // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 9. -  С. 15-19. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием инновационных процессов в России. 

Проанализирована ситуация в сфере инноваций как на отечественном, так на и зарубежном уровне. 

 

 1203. Фролова, Н.   
 Пределы действия исключительных прав на коммерческое обозначение [Текст] / Н. Фролова // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 8. -  С. 21-30. - ISSN 0201-7067. 

Рассматриваются вопросы, связанные с определением момента возникновения исключительного права на 

коммерческое обозначение и его прекращения. 
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1204. Хатламаджиян, К.   
 Право на отзыв произведения: природа, содержание и последствия реализации [Текст] / К. 

Хатламаджиян // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 91-95. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена исследованию права на отзыв, а именно его природы, оснований возникновения и 

прекращения, последствий реализации, соотношению с правом  на обнародование. 

 

 1205. Хоменко, Н.   
 Проблемы охраны авторских прав при публичном исполнении произведений [Текст] / Н.  Хоменко // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 5. -  С. 12-20. - ISSN 0201-7059. 

В статье отмечается, что публичное исполнение является одним из наиболее распространенных способов 

использования произведений науки, литературы и искусства. 

 

 1206. Хорт, М.   
 К вопросу о субъекте и объекте охраны прав организаций вещания в России и за рубежом [Текст] / М. 

Хорт // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 1. -  С. 63-69. - ISSN 0201-7059. 

Рассматриваются проблемы охраны прав организаций вещания, а также обосновывается дефиниция данных 

организаций. 

 

 1207. Худайбердина, Г. А.  
 Фирменное наименование как средство индивидуализации участников в гражданском обороте [Текст] / 

Г. А. Худайбердина // Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 40-42. - Библиогр. в конце ст. 

В статье проанализирована природа фирменного наименования как средства индивидуализации участников 

в гражданском обороте. 

 

 1208. Цапенко, А. М.  
 Чтение вслух детям: правовые аспекты [Текст] / А. М. Цапенко // Патенты и лицензии. - 2012. - № 7. -  

С. 47-49. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассматривается вопрос допустимого безвозмездного использования произведения без согласия 

автора и выплаты ему авторского вознаграждения при чтении вслух книг детям. 

 

 1209. Цатурян, Е.   
 Права использования объектов интеллектуальной собственности как предмет государственного 

(муниципального) контракта [Текст] / Е. Цатурян // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 46-51. - ISSN 0134-2398. 

В статье обосновывается вывод о том, что государственный контракт представляет собой самостоятельную 

правовую конструкцию в российском праве. 

 

 1210. Чайков, М. Ю.   
 Правовое обеспечение материальной мотивации авторов инноваций [Текст] / М. Ю.  Чайков, А. М. 

Чайкова // Юрист. - 2012. - № 10. -  С. 20-22. 

В статье рассмотрено повышение вовлеченности персонала предприятий в процессы создания 

охраноспособных служебных результатов интеллектуальной деятельности. 

 

 1211. Черкасова, О. А.  
 На повестке дня ОКЮР - служебные результаты интеллектуальной деятельности [Текст] / О. А. 

Черкасова // Патенты и лицензии. - 2012. - № 8. -  С. 19-21. - ISSN 0869-5466. 

ОКЮР (объединение корпоративных юристов) в июне 2012 г. провело ежегодную конференцию-дискуссию 

"Служебные результаты интеллектуальной деятельности". 

 

 1212. Шаповалова, Н.   
 Ответственность операторов сотовой связи за нарушение прав ИС при передаче мобильного контента 

[Текст] / Н. Шаповалова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 9. -  С. 46-56. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье рассматривается проблематика, связанная с ответственностью оператора сотовой связи за 

использование без разрешения правообладателя объектов интеллектуальной собственности в процессе 

передачи мобильного контента абоненту. 

 

 1213. Шепелев, Н. П.  
 Ежегодные конференции Роспатента: прошлое и настоящее [Текст] / Н. П. Шепелев, А. И. Обух // 

Патенты и лицензии. - 2012. - № 2. -  С. 48-53. - ISSN 0869-5466. 

В статье представлен обзор ежегодных научно-практических конференций Роспатента, приуроченный к их 

15-летней истории. 
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 1214. Шлойдо, Г.   
 Патентная деятельность как инструмент инновационного развития в рамках ВТО [Текст] / Г. Шлойдо // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 55-63. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассмотрены проблемы субъектов инновационного бизнеса и отечественных обладателей 

исключительных прав, возникшие в результате присоединения России  к Всемирной торговой организации. 

 

 1215. Шлойдо, Г.   
 Формирование корпуса патентных работников - насущная задача инновационной экономики [Текст] / 

Г. Шлойдо // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  С. 42-48. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены проблемы организации корпуса патентных работников в РФ. Особое внимание 

уделено подготовке патентоведов, как основополагающих специалистов в области патентно-лицензионной 

работы. 

 

 1216. Шлойдо, Г.   
 Формирование рынка прав промышленной собственности в рамках Таможенного союза [Текст] / Г. 

Шлойдо // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 1. -  С. 66-75. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены проблемы формирования гражданского оборота прав промышленной собственности в 

условиях экономической интеграции трех стран: РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан - в рамках 

Таможенного союза. 

 

 1217. Штенников, В.   
 Приоритеты результатов и мотивация их авторов [Текст] / В.  Штенников // Интеллект. собственность. 

Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 70-74. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Автор статьи считает, что в целях развития инновационной экономики необходимо расширить перечень 

прав, смежных с авторскими, дополнив их правами, смежными с патентными. 

 

 1218. Шугуров, М. В.  
 Защита авторских прав в цифровой среде: подход совета Европы [Текст] / М. В. Шугуров // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 7. -  С. 63-72. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-5466. 

В статье рассматривается деятельность Совета Европы по формированию международно-правовых 

стандартов защиты авторских и смежных прав в цифровой среде. 

 

 1219. Шугуров, М. В.  
 Защита прав интеллектуальной собственности и/или право на свободу выражения и информации. 

Международно-правовые коллизии интернета [Текст] / М. В. Шугуров // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 54-65.  

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования Интернета с точки зрения коллизии 

международно-признанных прав - права на защиту прав и интересов правообладателей и права на свободу 

выражения и информации. 

 

 1220. Шугуров, М.   
 Защита моральных и материальных интересов авторов: международно-правовые обязательства 

государств [Текст] / М. Шугуров // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 10. -  С. 16-

27. - ISSN 0201-7059. 

Большое внимание в статье уделяется подходу к правам интеллектуальной собственности с точки зрения 

прав человека. 

 

 1221. Шугуров, М.   
 Соотношение авторских прав и права на свободу выражения и информации: стандарты Совета Европы 

[Текст] / М. Шугуров // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 12. -  С. 19-31.  

Статья посвящена анализу деятельности Совета Европы по разработке стандартов баланса авторских и 

информационных прав в условиях развития информационно-коммуникационных технологий. 

 

 1222. Шульга, А. В.  
 Интеллектуальная собственность как предмет хищения [Текст] / А. В. Шульга // Государство и право. - 

2012. - № 7. -  С. 40-48. - ISSN 0132-0769. 

Возникает вопрос об отнесении к предмету хищения такого нематериального блага, как интеллектуальная 

собственность. 

 

 1223. Щербинина, В. А.  
 Читательский взгляд на журнал "Патенты и лицензии" [Текст] / В. А. Щербинина // Патенты и 

лицензии. - 2012. - № 8. -  С. 6-9. - ISSN 0869-5466. 

Статья представляет собой обзор заинтересовавших автора статей из журнала "Патенты и лицензии", 

опубликованных за последнее десятилетие. 
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1224. Юрков, С.   
 Криминологические данные о динамике нарушений авторских и смежных прав [Текст] / С. Юрков // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 49-53. - Библиогр. в конце ст.  

В статье приводятся статистические данные о динамике нарушений авторских и смежных прав. 

 

 1225. Юрков, С.   
 Практика назначения наказаний по статье 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав" [Текст] / 

С. Юрков // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 12. -  С. 57-60. - ISSN 0201-7059. 

Приводятся данные о практике назначения судами наказаний в сфере нарушений авторского права. 

 

 1226. Юрлов, И.   
 Автообновление программного обеспечения мобильных устройств [Текст] / И. Юрлов // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 43-46. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7059. 

В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования, касающиеся автообновления 

программного обеспечения мобильных устройств. 

 

Наследственное право 

 

 1227. Громов, А. А.  
 Наследование денежных средств и сумм из социально-правовых  [Текст] / А. А. Громов // Юрист. - 

2012. - № 21. -  С. 22-27. 

В статье рассмотрены особенности наследования денежных средств и денежных сумм, обязанность уплаты 

которых наследодателю при его жизни возникла из социально-правовых обязательств. 

 

 1228. Димитриев, М. А.  
 К вопросу о наследовании в российском гражданском праве [Текст] / М. А. Димитриев // Юрист. - 2012. 

- № 8. -  С. 22-25. 

Рассмотрены вопросы наследования в российском гражданском праве. 

 

 1229. Димитриев, М. А.  
 Юридическая конструкция отказа от наследства в российском гражданском законодательстве [Текст] / 

М. А. Димитриев // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 11-13. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с отказом от наследства, особенностями и способами такого 

отказа. 

 

 1230. Муртазина,  Г. М.  
 Правовые проблемы института недостойных наследников [Текст] /  Г. М. Муртазина // Юрист. - 2012. - 

№ 21. -  С. 18-21. 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования института недостойных наследников российском 

праве. 

 

Семейное право 

 

 1231. Комаревцева, И.   
 Оформление перехода исключительного права по наследству [Текст] / И. Комаревцева, В. Савина // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 2. -  С. 9-14. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассматриваются проблемы наследования исключительного права на различные результаты 

творческой деятельности и приравненные к ним объекты, в том числе подтверждение наличия 

исключительного права при выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство. 

 

 1232. Летова, Н. В.  
 Специальная правоспособность и правовой статус ребенка [Текст] / Н. В. Летова // Государство и 

право. - 2012. - № 9. -  С. 65-71. - ISSN 0132-0769. 

Исследуется вопрос о значении специальной правоспособности в содержании правового статуса ребенка. 

 

 1233. Медведева, И.   
 Презумпция любви [Текст] / И. Медведева, Т. Шишова // Наш современник. - 2012. - № 9. -  С. 171-180. 

- (Очерк и публицистика). 

Критика ювенальной юстиции. Отсутствие презумпции невиновности родителей в ювенальной юстиции.  

 

 1234. Нечаева, А. М.  
 Интересы ребенка как объект семейно-правовой защиты [Текст] / А. М. Нечаева // Государство и право. 

- 2012. - № 1. -  С. 77-85. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются возможности защиты интересов ребенка в семейно-правовой сфере. 
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1235. Серебрякова, А. А.  
 О субъектах семейного права [Текст] / А. А. Серебрякова // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 8-10.  

В статье определено правовое положение организации для детей-сирот, оставшихся бес попечения 

родителей, как субъектов семейного права и перечня дополнительных признаков, которые характерны для 

таких субъектов. 

 

 1236. Трофимец, И. А.  
 Онтология брака: российские и зарубежные учения [Текст] / И. А. Трофимец // Государство и право. - 

2012. - № 12. -  С. 59-68. - ISSN 0132-0769. 

В статье представлены точки зрения специалистов разных отраслей знаний на феномен брака и авторская 

позиция сущности этого социального института. 

 

 1237. Хазова, О. А.  
 Присоединение России к Гаагской конвенции: о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей и вопросы российского семейного права  [Текст] / О. А. Хазова // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 

175-184. - ISSN 0869-4400. 

В статье анализируются основные положения Гаагской конвенции о похищении детей, а также вопросы, 

встающие перед российскими юристами в связи с присоединением России к Конвенции. 

 

 1238. Харламов, В. С.  
 Внутрисемейные убийства пожилых граждан мегаполиса в криминологическом зеркале [Текст] / В. С. 

Харламов // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 39-41. 

Статья посвящена актуальным вопросам криминальных рисков старшего поколения в семейной сфере. 

Представлен виктимологический диагноз внутрисемейных убийств пожилых граждан в начале ХХI века. 

 

 1239. Цуканова, В. И.  
 Некоторые особенности доказывания по делам о лишении родительских прав [Текст] / В. И. Цуканова  

// Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 21-24. 

В статье проанализированы доказательственные качества обследования в лишении родительских прав. 

 

 1240. Шибина, А.   
 Реализация права на материнский (семейный) капитал лицами, воспользовавшимися 

вспомогательными репродуктивными технологиями [Текст] / А. Шибина // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 47-

50. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен механизм правового регулирования вспомогательных репродуктивных технологий и 

суррогатного материнства. 

 

Смежные отрасли:  торговое, коммерчечское, хозяйственное, 

предпринимательское, аграрное право. Банкротство 

 

    См. также:    759,  

 

 1241. Абросимова, Е. А.  
 Становление и развитие института организаторов торгового оборота в России [Текст] / Е. А. 

Абросимова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 1. - С. 53-69. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В структуре коммерческого права большую роль играют организаторы торгового оборота, к числу которых 

относят товарные биржи, оптовые ярмарки, продовольственные рынки, выставки и др. 

 

 1242. Алпатов, А. А.  
 О соотношении права и экономики [Текст] / А. А. Алпатов  // Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 

67-76. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается вопрос о создании базовых условий для высокотехнологичного развития народного 

хозяйства. 

 

 1243. Андреев, В.   
 Организационно-правовая форма хозяйственного партнерства [Текст] / В. Андреев // Хоз-во и право. - 

2012. - № 12. -  С. 62-66. - ISSN 0134-2398. 

Анализируется соглашение об управлении партнерством и его соотношение с уставом хозяйственного 

партнерства.  

 

 1244. Анохин, В.   
 Вопросы правоприменения законодательства об энергоснабжении [Текст] / В. Анохин, А. Дронов // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 6. -  С. 57-68. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования и обеспечения энергоснабжения. 
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 1245. Артемьев, И. Ю.  
 Реформа антимонопольного законодательства как проект по модернизации России [Текст] / И. Ю. 

Артемьев // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 126-128. - ISSN 0869-4400. 

Описываются основные этапы развития антимонопольного законодательства России. 

 

 1246. Ашмарина, Е. М.  
 Экономическое право Российской Федерации (предмет и метод, система и структура, источники 

правового регулирования) [Текст] / Е. М. Ашмарина, Г. Ф. Ручкина  // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 

57-65. - ISSN 0132-0769. 

Экономические отношения представляют предмет экономического права. Метод правового регулирования 

экономических отношений характеризуется как комплексный. Особенности предмета и метода экономического 

права позволяют представить его как макромодель, в основе построения которой лежат нормы 

конституционного, финансового и предпринимательского права РФ.  

 

 1247. Бабичева, М.   
 Правовая природа отношений по передаче нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом  

[Текст] / М. Бабичева // Хоз-во и право. - 2012. - № 6. -  С. 69-74. - ISSN 0134-2398. 

Речь идет о разработанном антимонопольной службой проекте закона "О рыночном ценообразовании на 

нефть и нефтепродукты в Российской Федерации". 

 

 1248. Безвидная, О. С.  
 Организационные и правовые аспекты аутсорсинговых услуг [Текст] / О. С. Безвидная // Юрист. - 2012. 

- № 21. -  С. 38-39. 

 

 1249. Белова, С.   
 Надзор за исполнением законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов 

[Текст] / С. Белова, А. Руденко // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 21-24. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются проблемные вопросы при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о размещении государственных и муниципальных заказов. 

 

 1250. Болтанова, Е.   
 Ограничение строительства на территориях специальных зон с особыми условиями использования и 

режимом хозяйственной деятельности [Текст] / Е. Болтанова // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 121-128.  

В статье приведена классификация специальных зон в зависимости от степени ограничения строительной 

деятельности на их территории. 

 

 1251. Бугринов, С.   
 Продление разрешения на строительство: теория и практика [Текст] / С. Бугринов, Р. Попов // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 6. -  С. 111-113. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются положения градостроительного законодательства, регламентирующие процедуру 

продления разрешения на строительство. 

 

 1252. Бурмистров, А.   
 Правовое регулирование государственного заказа в России [Текст] / А. Бурмистров // Законность. - 

2012. - № 10. -  С. 59-62. - ISSN 0869-4486. 

Госзаказ - одна из областей деятельности государственных органов власти, которая во всех странах связана 

с высоким уровнем коррупции. 

 

 1253. Валявина, Е. Ю.  
 О гражданском обороте объектов незавершенного строительства [Текст] / Е. Ю. Валявина // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 1. -  С. 46-55. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена вопросам гражданского оборота незавершенного строительства. 

 

 1254. Васильева, Е.   
 Сверка как способ защиты прав предпринимателей при осуществлении прокурорского надзора [Текст] / 

Е. Васильева // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 31-33. - ISSN 0869-4486. 

Автор статьи в качестве обмена опытом в сфере защиты прав предпринимателей предлагает разработанную 

прокуратурой форму акта сверки данных с органами государственного контроля. 

 

 1255. Вознесенская, Н. Н.  
 Современное понятие "иностранные инвестиции" [Текст] / Н. Н. Вознесенская // Закон. - 2012. - № 5. -  

С. 167-174. - ISSN 0869-4400. 

В статье прослеживается изменение понятия "иностранные инвестиции".  

 

 



125 

 

 1256. Галиновская, Е.   
 Инвестиционная деятельность в градостроительстве - проблемы законодательного регулирования 

[Текст] / Е. Галиновская // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 18-25. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования инвестирования в 

градостроительстве. 

 

 1257. Гонгало, Ю. Б.  
 Правовая природа "услуг" по ведению ссудного счёта [Текст] / Ю. Б. Гонгало // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 9. -  С. 94-100. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются позиции, связанные с применением положений ГК РФ о кредитном договоре. 

 

 1258. Гордова, Л. Ш.  
 Некоторые аспекты развития гражданского законодательства о поставке нефти и нефтепродуктов 

[Текст] / Л. Ш. Гордова // Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 30-33. 

В статье рассмотрена юридическая природа договора поставки нефти и нефтепродуктов; определены 

положения гражданского законодательства; предложены направления развития гражданского законодательства 

о поставке нефти и нефтепродуктов. 

 

 1259. Ефимцева, Т. В.  
 Правовое положение малых инновационных предприятий [Текст] / Т. В. Ефимцева // Юрист. - 2012. - 

№ 18. -  С. 18-20. 

В статье проанализированы аспекты правового положения хозяйственных обществ, создаваемых 

бюджетными научными и образовательными учреждениями, уделено внимание порядку формирования 

уставного капитала данных хозяйственных обществ и порядку использования доходов от участия в них. 

 

 1260. Ефимцева, Т. В.  
 Проблемы правового определения понятия инновационной деятельности [Текст] / Т. В. Ефимцева // 

Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 91-95. - ISSN 0132-0769. 

В настоящей статье на основе анализа экономической и юридической литературы вводятся понятия 

инноваций и инновационной деятельности. 

 

 1261. Жарова, А. К.  
 Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети интернет [Текст] / А. К. Жарова // 

Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 109-113. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются вопросы классификации сделки, заключаемой по сети Интернет, проблемы 

практики применения положений закона для разрешения споров, касающихся заключения договора по сети 

Интернет и стадии исполнения договора розничной купли-продажи. 

 

 1262. Жолобова, Г. А.  
 Правовое регулирование коммерческой фармацевтической деятельности в пореформенной России 

1881-1913 гг. [Текст] / Г. А. Жолобова // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 95-129.  

Подняты проблемы торговой деятельности аптек, направленной на получение прибыли. Рамки 

исследования охватывают период 1881-1913 гг. 

 

 1263. Имыкшенова, Е. А.  
 Хозяйственное партнерство и инвестиционное товарищество - новые для России формы привлечения 

иностранного капитала: налоговые и правовые аспекты [Текст] / Е. А. Имыкшенова // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 

137-147. - ISSN 0869-4400. 

Рассматриваются основные черты новых правовых форм инвестиционной деятельности в РФ и проводится 

их сравнительный анализ с сопоставимыми европейскими моделями. 

 

 1264. Исаев, И. А.  
 Законность и "хозяйственная целесообразность" [Текст] / И. А. Исаев // История государства и права. - 

2012. - № 16. -  С. 13-16. - Библиогр. в конце ст. 

Статья касается вопроса соотношения целесообразности и законности в хозяйственной деятельности 1920-х 

гг. Автор анализирует законодательство того времени в связи с политической и экономической обстановкой. 

 

 1265. Капитонова, Е.   
 Реформирование системы госзаказа: анализ проекта нового закона о федеральной контрактной системе 

[Текст] / Е. Капитонова // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 11-22. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются основные нововведения в сфере государственных и муниципальных закупок. 
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 1266. Коростелев, М. А.  
 Правовой режим наличных денег: к вопросу о совершенствовании гражданского законодательства 

России [Текст] / М. А. Коростелев // Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 101-112. - Библиогр. в конце ст.  

Рассматривается проблема правовой природы наличных денег, которые в доктрине практически 

единодушно признаются вещами и остаются включенными в состав вещей в проекте федерального закона "О 

внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ". 

 

 1267. Косевич, Н.   
 Усиление мер по предотвращению продажи несовершеннолетними алкогольной продукции как 

проявление государственной политики по защите несовершеннолетних [Текст] / Н. Косевич // Уголовное право. 

- 2012. - № 3. -  С. 101-104. 

В статье проводится анализ нормативных актов, направленных на недопущение продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции, рассматриваются проблемные вопросы ответственности за 

нарушение законодательства в этой области. 

 

 1268. Котыло, И.   
 Изменение условий госконтракта и оплата выполненных работ [Текст] / И. Котыло, А. Серков  // Закон. 

- 2012. - № 4. -  С. 111-113. - ISSN 0869-4400. 

По мнению авторов, заказчик не имеет права в одностороннем порядке принимать решение о снижении 

цены контракта. 

 

 1269. Кукли, А.   
 Как участнику ООО получить доступ к информации и документам общества [Текст] / А. Кукли // Хоз-

во и право. - 2012. - № 10. -  С. 125-128. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена проблемам, связанным с получением участником общества с ограниченной 

ответственностью информации и документов о деятельности общества у самого общества. 

 

 1270. Кутузов, В.   
 Правовые аспекты гармонизации технического регулирования строительства в России, Европейском 

Союзе и ЕврАзЭС [Текст] / В. Кутузов // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 68-76. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрены структура и система российских и международных правовых актов стандартизации, их 

иерархия. 

 

 1271. Лепилина, С. Ю.  
 Соотношение норм Lex Mercatoria и норм кодифицированных актов в торговом праве [Текст] / С. Ю. 

Лепилина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 132-140. - Библиогр. в конце ст.  

В статье исследуются вопросы становления и развития "lex mercatoria", соотношение норм lex mercatoria и 

кодифицированных актов. 

 

 1272. Молчанов, Ю.   
 Эффективность государственного оборонного заказа [Текст] / Ю. Молчанов // Законность. - 2012. - № 

7. -  С. 48-51. - ISSN 0869-4486. 

Речь идет в том числе о размещении государственного оборонного заказа на ремонт кораблей и судов ВМФ. 

 

 1273. Новоселова, Л.   
 Обратное требование поручителя при банкротстве [Текст] / Л. Новоселова // Хоз-во и право. - 2012. - № 

9. -  С. 3-17. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается природа обратного требования поручителя, исполнившего обязательство, к 

должнику и особенности учёта этого требования в процессе банкротства. 

 

 1274. Олейник, О.   
 Преюдиция в правовом механизме защиты прав хозяйствующих субъектов [Текст] / О. Олейник // 

Законность. - 2012. - № 12. -  С. 50-55. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена институту преюдиции, который рассматривается как элемент сложного механизма 

защиты прав хозяйствующих субъектов. 

 

 1275. Палеев, Р. Н.  
 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности [Текст] / Р. Н. Палеев  // История 

государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 32-35. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена выработке концептуальных положений о праве на занятие предпринимательской 

деятельностью. 
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1276. Панченко, В. Ю.  
 Субъективные критерии включения в реестр недобросовестных поставщиков при уклонении от 

заключения договора [Текст] / В. Ю. Панченко, Е. М. Шайхутдинов // Юрист. - 2012. - № 9. -  С. 14-18. 

Рассмотрен вопрос уклонения от заключения договора (бездействие) участника размещения заказа, что 

влечет за собой включение в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

 1277. Пиминов, М.   
 Проблемы учета текущих платежей и контроля за их исполнением [Текст] / М. Пиминов // Хоз-во и 

право. - 2012. - № 11. -  С. 28-37. - ISSN 0134-2398. 

Освещены проблемы установления размера и очередности текущих платежей. 

 

 1278. Ракитянский, О. В.  
  Пропускной и внутриобъектовый режим в деятельности хозяйствующего субъекта на территории 

России [Текст] / О. В. Ракитянский, Ц. С. Дондоков // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 

23-26. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена вопросам перераспределения полномочий по охранной деятельности в России между 

частной охранной организацией и структурным подразделением фирмы, выполняющими схожие по своему 

значению задачи. К ним можно отнести т.н. службы: контроля, администрации, внутреннего режима и т.д. 

 

 1279. Романова, В. В.  
 Государственно-частное партнерство в строительстве и модернизации энергетической 

инфраструктуры: понятие, проблемы правового регулирования [Текст] / В. В. Романова // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 41-43. - ISSN 1813-1247. 

 

 1280. Рудомино, В. А.  
 Антимонопольное регулирование в глобальной экономике: опыт России и зарубежных стран [Текст] / 

В. А. Рудомино // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 129-139. - ISSN 0869-4400. 

Первая часть статьи посвящена процессам глобализации антимонопольного регулирования в различных 

странах, вторая раскрывает некоторые факторы, влияющие на уникальность и самобытность национальных 

систем. 

 

 1281. Ручкина, Г. Ф.  
 От предпринимательского права - к экономическому праву [Текст] / Г. Ф. Ручкина // Государство и 

право. - 2012. - № 2. -  С. 118-122. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрены аспекты предпринимательского и экономического права (предпринимательское право можно 

условно рассматривать как микромодель экономического права РФ). 

 

 1282. Свирков, С.   
 Правовые проблемы оборота мощности [Текст] / С. Свирков // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 84-92.  

Рассматриваются правовые проблемы современной модели рынка мощности на основе предлагаемой 

автором новой методологии их исследования. 

 

 1283. Сенюк, Г. В.  
 Интересы в акционерном обществе и их защита [Текст] / Г. В. Сенюк // Закон. - 2012.-№ 10.- С.153-160.  

В статье автор предпринимает попытку определить понятие интереса в акционерном обществе, а также 

направления развития институтов ответственности мажоритарных акционеров за виновное нарушение 

законных интересов миноритарных акционеров. 

 

 1284. Тамаев, Р. В.  
 Пределы независимости гарантии [Текст] / Р. В. Тамаев // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 193-203.  

В статье осуществляется постановка проблемы независимости гарантии - широко распространенного в 

предпринимательской практике способа обеспечения исполнения обязательств. 

 

 1285. Тепкина, А. В.  
 Договор лизинга как вид аренды или обеспечительной сделки [Текст] / А. В. Тепкина // Юрист. - 2012. - 

№ 15. -  С. 33-37. 

Статья посвящена анализу изменений в судебной практике в сфере финансовой аренды, которые стали 

поводом для размышлений о природе данной правовой конструкции. 

 

 1286. Терновая, О. А.  
 Правосубъектность хозяйственных обществ и товариществ в России и во Франции [Текст] / О. А. 

Терновая // Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 84-90. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В сравнительном аспекте рассмотрено соотношение понятия "хозяйственные общества и товарищества" по 

российскому праву и "торговые общества и товарищества" по французскому праву. 
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 1287. Фатыхов, М.   
 Устранение институционально-правовых проблем развития туристических территорий мерами 

прокурорского реагирования [Текст] / М. Фатыхов, М. Вавилин // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 25-27.  

В статье рассматриваются институционально-правовые проблемы территориального развития 

туристических дестинаций. 

 

 1288. Чернова, О. М.  
 Основания для признания торгов недействительными [Текст] / О. М. Чернова // Юрист. - 2012. - № 8. -  

С. 18-21. 

В статье рассмотрены нормы законодательства при проведении торгов и нарушение прав и законных 

интересов заинтересованных лиц. 

 

 1289. Чижова, А. Д.  
 Эволюция института торгов [Текст] / А. Д. Чижова // История государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 

35-38. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена вопросу развития института торгов и охватывает период начиная с римского права до 

наших дней. Автор показывает эволюцию подхода к данному институту и выделяет основные тенденции в его 

правовом регулировании. Основное внимание уделено изучению первоисточников и трудов дореволюционных 

исследователей. 

 

 1290. Шайдуров, С.   
 Некоторые проблемы аутсорсинга государственных и муниципальных услуг [Текст] / С.  Шайдуров // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 83-88. - ISSN 0134-2398. 

Анализируются проблемы передачи (аутсорсинга) полномочий по оказанию государственных и 

муниципальных услуг. 

 

 1291. Шиткина, И.   
 Вопросы корпоративного права в проекте федерального закона о внесении изменений в Гражданский 

кодекс [Текст] / И. Шиткина // Хоз-во и право. - 2012. - № 6. -  С. 3-31. - ISSN 0134-2398. 

Представлен комплексный анализ наиболее значимых в сфере корпоративного права положений проекта 

изменений части первой Гражданского кодекса РФ, принятого Государственной Думой 27 апреля 2012 г. 

 

 1292. Шишкин, С. Н.  
 Пути совершенствования правового обеспечения государственного регулирования экономики [Текст] / 

С. Н. Шишкин // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 74-83. - ISSN 0132-0769. 

Отстаивается идея о том, что государственное регулирование экономики должно осуществляться на основе 

предпринимательского (хозяйственного) права. 

 

Трудовое право и право социального обеспечения 

 

 1293. Абузярова, Н. А.  
 Коррупционные проявления в трудовых отношениях [Текст] / Н. А. Абузярова // Журн. рос. права. - 

2012. - № 12. -  С. 52-60. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье исследуются проявления в сфере труда, раскрывается их сущность, рассматриваются правовой 

статус руководителя организации и возможное коррупционное поведение недобросовестного руководителя. 

 

 1294. Абузярова, Н. А.  
 Правовое регулирование заработной платы в бюджетной сфере [Текст] / Н. А. Абузярова // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 5. -  С. 35-46. - ISSN 1605-6590. 

Разъяснения и анализ  новой оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений. 

 

 1295. Акулина, Татьяна Игоревна.  
 Правовой статус медицинского работника как специального субъекта трудового права [Текст] / Т. И. 

Акулина  // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 163-170. - ISSN 0869-4400. 

Автор исследует отличия медицинских работников от иных лиц, участвующих в оказании медицинской 

помощи. 

 

 1296. Ау, Т. В.  
 К вопросу о понятии социального партнерства (с учетом специфики Казахстана) [Текст] / Т. В. Ау // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. -  С. 17-22. 

В статье рассмотрены особенности категории социального партнерства как целостного явления и с учетом 

специфики его отражения в законодательстве Казахстана. 
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1297. Васьков, В.   
 Понятие представительных органов работников [Текст] / В. Васьков, Р. Гарипов // Хоз-во и право. - 

2012. - № 6. -  С. 99-105. - ISSN 0134-2398. 

Обосновывается необходимость легального определения универсального понятия представительного органа 

работников, дается авторская дефиниция иного представительного органа работников, которую целесообразно 

закрепить в Трудовом кодексе РФ. 

 

 1298. Винокуров, В. А.  
 Система государственных наград страны: коррективы 2012 года [Текст] / В. А. Винокуров // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 37-40. 

В статье рассматриваются эволюция и современное состояние российского законодательства о 

государственных наградах. 

 

 1299. Володина, И.   
 Ответственность собственника (учредителя) предприятия [Текст] / И. Володина // Законность. - 2012. - 

№ 11. -  С. 48-51. - ISSN 0869-4486. 

В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса РФ одна из безусловных обязанностей работодателя - 

выплата в полном объеме причитающейся работникам заработной платы в установленные сроки. 

 

 1300. Губенко, А.   
 Защита права граждан на оплату труда [Текст] / А. Губенко // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 13-16.  

Государственный контроль, прокурорский надзор и судебная защита, как свидетельствует 

правоприменительная практика, являются самыми распространенными способами защиты трудовых прав. 

 

 1301. Гусева, Т. С.  
 Пособие по беременности и родам: российский и зарубежный опыт правового регулирования [Текст] / 

Т. С. Гусева // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 25-27. - ISSN 0131-6761. 

В статье автор приводит сравнительный анализ соответствия российского законодательства о пособиях по 

беременности и родам положениям международного права социального обеспечения, предлагаются пути 

совершенствования законодательства. 

 

 1302. Добролюбова, Е.   
 Медиация в системе способов защиты трудовых прав в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности [Текст] / Е. Добролюбова // Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 49-57. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена вопросам применения медиации в отношении различных видов правовых споров России. 

Медиация может быть эффективным способом защиты трудовых прав работодателя и работника, в случае если 

они не могут прийти к согласию. 

 

 1303. Еремина, С. Н.  
 Трудовое право и бизнес: точки соприкосновения и проблемы [Текст] / С. Н. Еремина // Юрист. - 2012. 

- № 16. -  С. 30-34. 

В статье рассматривается модернизация трудового законодательства. Несмотря на то, что трудовое право и 

бизнес тесно взаимосвязаны, автор считает, что изменение трудового законодательства могут серьезно 

изменить баланс интересов работников и работодателей. 

 

 1304. Захаров, М. Л.  
 Международные стандарты и российская пенсионная система [Текст] / М. Л. Захаров // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 10. -  С. 14-29. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Рассматриваются установленный в России и в других странах пенсионный возраст, показатели, а также 

возможность и методы его корректировки. Исследуются проблемы формирования финансовой базы 

обязательного пенсионного страхования, правила определения уровня пенсии по старости и ее исчисления. 

 

 1305. Козлова, Н. В.  
 Как подрезать стропы "золотого парашюта", не нарушая трудовые прав работника? [Текст] / Н. В. 

Козлова, А. В. Киселев // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 121-128. - ISSN 0869-4400. 

Статья о проблеме корпоративного и трудового права при выплате компенсационного характера 

руководителям и топ-менеджерам организации. 

 

 1306. Корецкий, Д.   
 Вакуум законности [Текст] / Д. Корецкий // Оружие. - 2012. - № 1. -  С. 60-63 : фот.. - ISSN 1728-9203 

Награждение оружием: проблема правовых режимов. 
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 1307. Мирошниченко, Н. В.  
 Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: понятие, признаки и виды 

[Текст] / Н. В. Мирошниченко, Ю. Е. Пудовочкин // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 33-43.  

Рассмотрены вопросы нарушений профессиональных функций. 

 

 1308. Муцинова, Н.   
 Модернизация трудового права [Текст] / Н. Муцинова // Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 45-48.  

Статья посвящена проблемам совершенствования трудового права в современных условиях развития 

рыночной экономики. Дается анализ новых форм трудовых отношений и перспективы в отношении 

социального партнерства. 

 

 1309. Петров, А.   
 Ненормированный рабочий день [Текст] / А. Петров // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  С. 100-106.  

В статье предпринята попытка определить новые подходы к концепции ненормированного рабочего дня как 

правовой категории. Вносятся предложения по совершенствованию соответствующих норм ТК РФ. 

 

 1310. Петров, А.   
 Особенности правового регулирования рабочего времени женщин, лиц с семейными обязанностями 

[Текст] / А. Петров // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 105-111. - ISSN 0134-2398. 

Внесены предложения по совершенствованию трудового законодательства. 

 

 1311. Савин, В. Т.  
 Проблемы договорного регулирования материальной ответственности сторон трудового договора 

[Текст] / В. Т. Савин // Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 36-45. - ISSN 0132-0769. 

В статье проводится анализ договорно-правовых средств регулирования отношений по материальной 

ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

 1312. Серегина, Л. В.  
 Профессиональное обучение - гарантия трудоустройству [Текст] / Л. В. Серегина // Журн. рос. права. - 

2012. - № 2. -  С. 26-35. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрен вопрос  содействия в подборе подходящей работы граждан и трудоустройстве при 

посредничестве органов службы занятости. 

 

 1313. Скачкова, Г. С.  
 Обзор материалов "круглого стола" на тему "Участие в управлении предприятием / социальное 

партнерство" [Текст] / Г. С. Скачкова // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 112-116. - ISSN 0132-0769. 

Обзор содержит выступления участников "круглого стола", состоявшегося 11 октября 2011 г. в Институте 

государства и права Российской академии наук.  

 

 1314. Современная охрана труда - это выявление, оценка и снижение уровней профессионнальных 

рисков [Текст] // Юридический консультант. - 2012. - № 1. - Ст. 29-37. 

Рассмотрены изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на совершенствование системы охраны 

труда. 

 

 1315. Токтаньязов, А.   
 Надзор за исполнением миграционного законодательства [Текст] / А. Токтаньязов // Законность. - 2012. 

- № 10. -  С. 34-35. - ISSN 0869-4486. 

Проблемы выявления нелегальной миграции рассматриваются на примере Ставропольского края. 

 

 

Право социального обеспечения. Пенсии 

 

 1316. Захаров, М. Л.  
 Международные стандарты и российская пенсионная система [Текст] / М. Л. Захаров // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 9. -  С. 5-18. - ISSN 1605-6590. 

Статья содержит предложения по развитию пенсионной системы в РФ. 

 

 1317. Игольникова, В. А.  
 Предпосылки формирования социального государства в России [Текст] / В. А. Игольникова // Гос. 

власть и местное самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 3-4. - ISSN 1813-1247. 

Статья описывает процесс зарождения социального государства в Древней Руси, показывает 

первоначальные источники социального права, основные формы и направления его развития. 
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Природоресурсное право. Природоохранительное (экологическое) право.  

Земельное, лесное, горное, водное право 

 

    См. также:    945,  

 

 

 1318. Анисимов, А. П.  
 Дореволюционное земельное законодательство: опыт истории и современность [Текст] / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, Р. А. Степаненко // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 2-5. - ISSN 0131-6761. 

В статье анализируется динамика развития регионального земельного законодательства в дореволюционный 

период российской истории. 

 

 1319. Анисимов, А. П.  
 Объекты земельных правоотношений [Текст] / А. П. Анисимов, С. А. Чаркин // Рос. юстиция. - 2012. - 

№ 2. -  С. 4-8. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются теоретические проблемы формирования в российском праве правовой конструкции 

"объект правоотношения", исследуются особенности отраслевых земельных правоотношений. Произведена 

характеристика земли, земельного участка, части земельного участка, земельной доли и имущественного 

комплекса. 

 

 1320. Анисимов, А. П.  
 Современный взгляд на проблемы и перспективы землепользования в границах особо охраняемых 

природных территорий [Текст] / А. П. Анисимов, Э. В. Доржи-Горяева, А. Ю. Чикильдина // Юрист. - 2012. - № 

15. -  С. 24-29. 

В статье проанализированы современные проблемы установления гражданско-правового режима 

землепользования на земельных участках отдельных особо охраняемых территорий: заповедников, природных 

парков, садов ботанических, дендрариев. 

 

 1321. Бессонова, В. В.  
 Правовой режим земельных участков: разграничение предметов регулирования земельного и 

гражданского законодательства [Текст] / В. В. Бессонова // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 8. 

-  С. 26-35. - ISSN 1813-1247. 

В статье приводятся различные подходы к вопросу соотношения гражданского и земельного 

законодательства применительно к правовому режиму земельного участка как особого объекта публично-

правовых и частноправовых отношений. 

 

 1322. Боголюбов, С. А.  
 Экологическая политика Союза Беларуси и России: правовые аспекты [Текст] / С. А. Боголюбов // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 107-115. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассматривается вопрос о разработке основ экологической политики, призванного закрепить 

единую государственную экологическую политику России и Белоруссии, ее основы. 

 

 1323. Бринчук, М. М.  
 Право как ресурс деградации природы, общества и государства [Текст] / М. М. Бринчук // Государство 

и право. - 2012. - № 4. -  С. 29-38. - ISSN 0132-0769. 

Право становится ресурсом прогрессивного развития государства, если само прогрессивно и эффективно.  

 

 1324. Бухарина, Е.   
 Надзор за исполнением водного законодательства [Текст] / Е. Бухарина // Законность. - 2012. - № 2. -  

С. 23-24. - ISSN 0869-4486. 

Надзор органами прокуратуры за исполнением водного законодательства на примере Санкт-Петербурга. 

 

 1325. Вавилин, М.   
 Туристско-рекреационные особые экономические зоны [Текст] / М. Вавилин // Законность. - 2012. - № 

1. -  С. 53-55. - ISSN 0869-4486. 

Туристско-рекреационные особо экономические зоны в России. Проблемы в их правовом регулировании. 

 

 1326. Васильев, Д.   
 Определение подследственности уголовных дел о лесных пожарах [Текст] / Д. Васильев // Законность. - 

2012. - № 5. -  С. 29-30. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос ужесточения уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах и уничтожение или повреждение лесных насаждений. 
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 1327. Васильева, М. И.  
 Право граждан на доступ к природным ресурсам (проблемы реализации0 [Текст] / М. И. Васильева // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 40-49. - ISSN 1605-6590. 

В статье анализируются наиболее актуальные проблемы реализации социально значимых прав граждан в 

сфере природопользования с точки зрения обеспечения общественных интересов и сбалансирования их с 

правами и законными интересами субъектов предпринимательской деятельности. Вносятся предложения, 

направленные на защиту свободного доступа граждан к природным ресурсам. 

 

 1328. Галиновская, Е. А.  
 Особенности включения земли в правовые отношения в качестве объекта [Текст] / Е. А. Галиновская // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 105-111. - ISSN 1605-6590. 

Исследуются правовые формы, предусмотренные для включения земли в правовое регулирование в 

качестве объекта. При этом особое внимание уделяется подходам к решению вопроса разных отраслей 

законодательства (гражданского, земельного, градостроительного). 

 

 1329. Галиновская, Е.   
 Проблемы эффективности правового регулирования добычи и использования торфа [Текст] / Е. 

Галиновская, Н. Хлуденева // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 42-48. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрено совершенствование правового регулирования добычи торфа. 

 

 1330. Грачев, М. А.  
 Лесной кодекс глазами лингвиста (по итогам лингво-экспертного исследования) [Текст] / М. А. Грачев, 

Т. Д. Маркова // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 106-110. - ISSN 0132-0769. 

По мнению авторов, необходима доработка и уточнение терминологии, разработка профессионального 

тезауруса, приведенного в соответствие с действующим в сфере лесного хозяйства законодательством. 

 

 1331. Довбня, В. Б.  
 Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в отношении владения, 

пользования и распоряжения природными нефтяными и газовыми ресурсами [Текст] / В. Б. Довбня // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 48-50. 

Автор в своей статье доказывает, что процессы централизации и децентрализации, усиление вертикали 

власти и федерализация - это не всегда контрпроцессы, но при создании некоторых условий, как из центра, так 

и из субъектов Федерации, они могут идти синхронно и работать на единую цель. 

 

 1332. Долинина, Ю. Л.  
 Правовое регулирование использования и охраны лесов [Текст] / Ю. Л. Долинина // Журн. рос. права. - 

2012. - № 2. -  С. 136-144. - ISSN 1605-6590. 

Материал рассказывает о научно-практической конференции "Правовое регулирование использования и 

охраны лесов". 

 

 1333. Дудиков, М. В.  
 О методологии правового регулирования недропользования [Текст] / М. В. Дудиков // Рос. юстиция. - 

2012. - № 9. -  С. 10-14. - ISSN 0131-6761. 

В статье предпринята попытка сформулировать опреления понятия методологии  правового регулирования 

недропользования с учетом специфики такого регулирования. 

 

 1334. Егиазаров, В. А.  
 Сравнительный анализ аграрного законодательства зарубежных стран и России [Текст] / В. А. 

Егиазаров // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 127-130. - ISSN 1605-6590. 

Рецензия на книгу "Аграрное законодательство зарубежных стран и России", в которой отразились 

правовые проблемы аграрных отношений в странах СНГ. 

 

 1335. Елинский, В. И.  
 Тактика производства отдельных следственных действий по преступлениям, связанным с незаконной 

добычей водных биологических ресурсов [Текст] / В. И. Елинский, Л. С. Корнева  // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 7. -  С. 2-5. 

Рассмотрены наиболее характерные следственные действия, производимые по уголовным делам о 

незаконной добыче водных ресурсов. 

 

 1336. Жуйков, В. М.  
 Леса и животный мир сквозь призму правового мониторинга [Текст] / В. М. Жуйков // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 5. -  С. 130-133. - ISSN 1605-6590. 

Рецензия на книгу "Мониторинг законодательства о лесах и животном мире". 
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 1337. Зарипов, В. М.  
 Плата за загрязнение природной среды: грустный юбилей [Текст] / В. М. Зарипов // Закон. - 2012. - № 

11. -  С. 91-99. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассмотрен правовой статус платы за загрязнение природной среды. Автор обосновывает 

необходимость признать налоговую природу платы за загрязнение. 

 

 1338. Золотова, О. А.  
 Особый порядок изъятий земель для государственных нужд [Текст] / О. А. Золотова // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 12. -  С. 113-118. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Проведен анализ и выявлены основные тенденции развития законодательства, регулирующего особые 

случаи изъятия земель для государственных нужд. 

 

 1339. Иванова, Ж. Б.  
 Обычно-правовая охрана водых и иных природных ресурсов Северной России средневекового периода 

[Текст] / Ж. Б. Иванова // История государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 30-32. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются проблемы охраны водных и иных живых ресурсов средневекового периода 

обычно-правовыми нормами. Дается ретроспективный анализ правового регулирования охраны и 

рационального использования живых водных объектов для использования в практической деятельности. 

 

 1340. Кабанова, И. Е.  
 Правовое воздействие на развитие лизинга недвижимости в Российской Федерации [Текст] / И. Е. 

Кабанова // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 14-17. 

В статье рассматривается современное состояние законодательства о лизинге недвижимости и приводятся 

предложения по его совершенствованию. 

 

 1341. Каплунов, В. Н.  
 Экологические преступления [Текст] / В. Н. Каплунов // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 47-50.  

Статья посвящена вопросам совершенствования форм прокурорского надзора при выявлении преступлений 

и правонарушений, связанных с незаконной вырубкой леса. 

 

 1342. Кокорев, П. Б.  
 Морской контроль как основная экологическая функция государственной контрольно-надзорной 

деятельности в морских водах Российской Федерации [Текст] / П. Б. Кокорев // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 6. -  С. 16-19. - ISSN 1813-1247. 

Предлагается введение понятия морского контроля и передачи полномочий по его осуществлению единому 

федеральному органу исполнительной власти. 

 

 1343. Кокорев, П. Б.  
 Сущность механизма реализации полномочий органами государственной власти в сфере охраны 

окружающей среды в морских водах Российской Федерации [Текст] / П. Б. Кокорев // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 17-21. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются вопросы организации морского контроля, уровень его самостоятельности в Российской 

Федерации. 

 

 1344. Колесова, О. Н.  
 Правовой режим водоохранной зоны [Текст] / О. Н. Колесова // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 50-

57. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрен вопрос ограничения размещения объектов недвижимого имущества в пределах защитной 

полосы водоохранной зоны. 

 

 1345. Коцубин, Ю. М.  
 О форме судебных запросов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) [Текст] / Ю. М. Коцубин // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 10-13. 

В статье проанализированы вопросы в сфере направления судебных запросов в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

 1346. Кочергин, Г. М.   
 Криминологическая характеристика незаконной рубки лесных насаждений в контексте проблем 

противодействия экологической преступности [Текст] / Г. М.  Кочергин, Е. А. Костыря, В. В. Минаев // Рос. 

следователь. - 2012. - № 14. -  С. 34-39. 

В статье анализируется динамика преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений. 
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 1347. Кульчиков, Д. Е.  
 Ограничения прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Единого 

экономического пространства: сравнительно-правовой анализ [Текст] / Д. Е. Кульчиков // Юрист. - 2012. - № 

19. -  С. 18-22. 

По результатам исследования автор делает вывод о том, что наиболее привлекательным для иностранных 

инвестиций представляется аграрный сектор экономики РФ, поскольку российское законодательство допускает 

право частной собственности коммерческих организаций с определенной законом долей иностранного участия 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

 

 1348. Курилова, Е.   
 Надзор за исполнением законов в экологической сфере [Текст] / Е. Курилова // Законность. - 2012. - № 

12. -  С. 28-30. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена практике прокурорского надзора за исполнением природоохранного законодательства на 

территории Орловской области. 

 

 1349. Лобачев, С. В.  
 К вопросу о прекращении прав на землю как мере земельно-правовой ответственности лиц [Текст] / С. 

В. Лобачев // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 33-34. 

В статье проанализированы проблемы норм о прекращении прав на земельные участки как меры земельно-

правовой ответственности, даются рекомендации по совершенствованию рассматриваемого правового 

института. 

 

 1350. Логинова, Е. С.  
 К вопросу о возможности применения положений о малозначительности к правонарушениям, 

посягающим на общественные отношения по охране атмосферного воздуха [Текст] / Е. С. Логинова // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 65-67. - ISSN 0131-6761. 

При малозначительности правонарушения судья может освободить лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 

 1351. Максимов, А. М.  
 Общесоциальная профилактика преступных посягательств на водные биологические ресурсы: 

состояние и перспектива законодательного регулирования [Текст] / А. М. Максимов // Рос. следователь. - 2012. 

- № 7. -  С. 20-23. 

Анализ становления системы правовых норм, регламентирующих профилактику преступных посягательств 

на водные биологические ресурсы, а также рассмотрены вопросы уголовной ответственности за незаконную 

добычу рыбы и других водных биологических ресурсов. 

 

 1352. Мельников, Н. Н.  
 Правовое регулирование планировки территории искусственного земельного участка [Текст] / Н. Н. 

Мельников // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 20-23. - ISSN 0131-6761. 

Искусственный земельный участок - это создаваемое на водном объекте сооружение, признаваемое 

земельным участком после ввода его в эксплуатацию. 

 

 1353. Мельников, Н. Н.  
 Теоретические основы правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства [Текст] / Н. Н. 

Мельников // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 48-54. - ISSN 0132-0769. 

 

 1354. Мельников, Н.   
 Понятие искусственного земельного участка [Текст] / Н. Мельников // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  

С. 35-41. - ISSN 0134-2398. 

На основе анализа законодательства и судебной практики исследуется понятие искусственного земельного 

участка. 

 

 1355. Минина, Е. Л.  
 Разрешенное использование земельных участков: вопросы установления и изменения [Текст] / Е. Л. 

Минина // Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 62-68. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена вопросам использования земельных участков, в частности для целей строительства. 

 

 1356. Мисник, Н. Н.  
 Целевое назначение и разрешенное использование - юридические признаки земельного участка [Текст] 

/ Н. Н. Мисник // Юрист. - 2012. - № 15. -  С. 20-23. 

В статье приведено исследование правовых вопросов определения целевого назначения земельного участка 

востребованного потребностями хозяйственной деятельности. 
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 1357. Никонов, В.   
 Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов о недропользовании при сжигании 

попутного нефтяного газа [Текст] / В. Никонов, Е. Макушенко // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 14-16.  

При сжигании попутного нефтяного газа нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду. 

 

 1358. Оводов, А. А.  
 Интервью с заместителем директора Департамента недвижимости Министерства экономического 

развития Российской Федерации А. И. Окуневым [Текст] / А. А. Оводов // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 3-9. 

Рассмотрен вопрос о праве собственности на землю. Приведены выдержки из доклада "О повышении 

эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и юридических лиц". 

 

 1359. Петрова, Т. В.  
 Расходы на финансирование капитальных вложений в целях охраны окружающей среды: проблемы 

правового регулирования и стимулирования [Текст] / Т. В. Петрова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 

2012. - № 3. -  С. 39-55. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье анализируются проблемы совершенствования законодательства РФ в связи с планируемой 

модернизацией промышленности с целью снижения её негативного воздействия на окружающую среду. 

 

 1360. Попов, И.   
 Безлицензионная (самовольная) добыча полезных ископаемых как нарушение правил охраны и 

использования недр (ст. 255 УК) [Текст] / И. Попов // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 31-34. 

В статье рассмотрена незаконная (самовольная), т. е. без получения лицензии и оформления в требуемых 

случаях горного отвода, добыча полезных ископаемых. 

 

 1361. Попов, М.   
 Некоторые последствия принятия правил землепользования и застройки для правообладателей 

земельных участков [Текст] / М. Попов // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 3-13. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена последствиям принятия правил землепользования и застройки для юридических и 

физических лиц - правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

 1362. Румянцев, Ф.   
 О судьбе невостребованных земельных долей [Текст] / Ф. Румянцев // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  

С. 113-117. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется понятие невостребованных земельных долей в новой и прежних редакциях Закона, 

судебная практика, юридическая литература. 

 

 1363. Рыженков, А. Я.  
 О некоторых теоретических проблемах управления земельным фондом [Текст] / А. Я. Рыженков // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 15-20. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются такие функции: кадастровая, контрольная, функция территориального 

планирования, установление категорий земель, выдвигаются предложения по совершенствованию 

гражданского и земельного законодательства. 

 

 1364. Седов, А. И.  
 Конституционные и правовые основы формирования экологического права в Российской Федерации 

[Текст] / А. И. Седов  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 14-15. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются основные проблемы устойчивого развития состояния окружающей природной среды, а 

также пути регулирования, контроля, управления и совершенствования в области использования и охраны 

природных ресурсов. 

 

 1365. Сиваков, Д. О.  
 О правовой охране озер [Текст] / Д. О. Сиваков // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 36-45.  

 

 1366. Сиваков, Д. О.  
 Правовой режим искусственных водных объектов [Текст] / Д. О. Сиваков // Журн. рос. права. - 2012. - 

№ 12. -  С. 24-31. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье анализируются тенденции дифференциации правового режима водных объектов, естественных и 

искусственных по своему происхождению. 

 

 1367. Супрун, В.   
 Специфика оформления прав на земельные участки для строительства и эксплуатации линейных 

объектов [Текст] / В. Супрун, Д. Майдаровский // Хоз-во и право. - 2012. - № 12. -  С. 46-52. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена проблемам оформления прав на земельные участки для строительства и эксплуатации 

линейных объектов (линии электропередачи, линии связи и т. п.). 
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1368. Транин, А. А.  
 Зоны экологического бедствия: тенденции развития законодательства [Текст] / А. А. Транин // 

Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 35-43. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена исследованию одной из наиболее опасных разновидностей экологически 

неблагополучных территорий - зонам экологического бедствия. 

 

 1369. Упрощенное оформление прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности [Текст] // Юридический консультант. - 2012. - № 2. -  С. 9-19. 

В статье разъясняется переоформление коммерческими организациями права постоянного пользования 

земельными участками в соответствии с Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса 

РФ". 

 

 1370. Устюкова, В.   
 Оборотоспособность земельных участков в свете проекта федерального закона о внесении изменений в 

Гражданский кодекс РФ [Текст] / В. Устюкова // Хоз-во и право. - 2012. - № 8. -  С. 3-10. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется действующее законодательство об обороте земельных участков, точки зрения 

ученых-земельников и цивилистов по данной проблеме. 

 

 1371. Фролова, О.   
 Несоответствие границ земельных участков при кадастровом учете: судебные споры [Текст] / О. 

Фролова // Хоз-во и право. - 2012. - № 6. -  С. 106-110. - ISSN 0134-2398. 

Рассматривается проблема постановки на кадастровый учет земельных участков в случае, когда межевой 

план содержит кадастровую ошибку, возникшую вследствие несоответствия действующей системы координат 

ранее применяемой ввиду отсутствия ключей перехода. 

 

 1372. Харьков, В. Н.  
 Правовое обеспечение рационального использования земель: теория и практика правового 

регулирования [Текст] / В. Н. Харьков // Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 46-55. - ISSN 0132-0769. 

Статье посвящена рассмотрению вопросов развития в теории и практике правового регулирования 

земельных отношений, проблем обеспечения рационального использования земельных ресурсов. 

 

 1373. Хотько, О. А.   
 Ограничения и обременения прав на земельные участки как элемент устойчивого использования 

земельных ресурсов [Текст] / О. А.  Хотько // Юрист. - 2012. - № 19. -  С. 23-28. 

Статья посвящена правовым проблемам применения принципа устойчивого развития в использовании 

земельных ресурсов. 

 

 1374. Яковлева, Т.   
 Договор аренды лесного участка [Текст] / Т. Яковлева // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 57-60.  

Порядок и основания предоставления лесных участков для использования. 

 

 

Уголовное право 

 

    См. также:    130,  305,  556,  

 

 1375. Абдул-Кадыров, Ш.   
 Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / Ш. Абдул-Кадыров 

// Законность. - 2012. - № 9. -  С. 12-15. - ISSN 0869-4486. 

Автор статьи обосновывает положение о том, что восстановление полномочий прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела будет способствовать реальному осуществлению его функций в уголовном 

судопроизводстве. 

 

 1376. Агабалиева, И. Э.  
 Социальная справедливость в сфере применения государственного принуждения [Текст] / И. Э. 

Агабалиева // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 23-25. 

Затрагиваются вопросы, связанные с реализацией правовых норм и санкций для лучшего регулирования 

общественных отношений и повсеместного обеспечения правопорядка. 

 

 1377. Агафонова, М. А.  
 Обязанность иметь о лице заботу как признак оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) [Текст] / М. А. 

Агафонова // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 4-9. - Библиогр. в конце ст. 

Автор анализирует такой признак преступления, как обязанность лица, заведомо оставившего без помощи 

потерпевшего. 
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 1378. Аленкин, Н. Е.  
 Система привилегированных составов убийства в уголовном праве России: вопросы 

совершенствования [Текст] / Н. Е. Аленкин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 44-54.  

Статья посвящена проблемам совершенствования системы привилегированных видов убийства по 

уголовному праву России. Автор анализирует признаки убийства из сострадания и предлагает дополнить 

Уголовный кодекс РФ новым видом "привилегированного убийства". 

 

 1379. Алихаджиева, И. С.  
 Преступления, способствующие проституции: законодательная техника и обратная сила [Текст] / И. С. 

Алихаджиева // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 23-25. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится о том, что реформирование российского уголовного закона изменило законодательную 

регламентацию преступлений, способствующих проституции. 

 

 1380. Антонов, И. А.  
 Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений 

экономической направленности [Текст] / И. А. Антонов, Н. А. Данилова, С. А. Рытьков // Рос. следователь. - 

2012. - № 9. -  С. 2-4. 

Рассмотрены вопросы использования методов научного познания при выявлении и расследовании 

преступлений экономической направленности. 

 

 1381. Арабули, Д. Т.  
 Защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений: новые законодательные инициативы 

[Текст] / Д. Т. Арабули // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 55-57. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам защиты прав и законных интересов потерпевших от преступлений. 

 

 1382. Арбузов, С. С.  
 О перспективе введения в России института уголовной ответственности юридических лиц [Текст] / С. 

С. Арбузов, С. П. Кубанцев // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 99-106. - Библиогр. в конце ст.  

Предпринята попытка рассмотреть перспективу введения в России уголовной ответственности юридических 

лиц с позиций комплексного анализа имеющихся пробелов данного института, с учетом теоретических 

подходов и наработанного опыта применения подобных положений уголовного права, сложившихся в мировой 

юридической практике. 

 

 1383. Арзамасцев, Максим.  
 Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения свободы [Текст] / М. 

Арзамасцев // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 4-7. 

В статье на основе анализа судебной практики рассматриваются проблемы назначения наказания в виде 

ограничения свободы. Автором исследованы основные ошибки, допускаемые судами в процессе назначения 

наказания. 

 

 1384. Арсанукаев, И. С.  
 Убийство, сопряженное с другими преступлениями, в законодательстве стран романо-германской 

системы права [Текст] / И. С. Арсанукаев // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 44-47. 

Анализируются законодательства романо-германской правовой системы  и сравниваются меры наказания, 

назначаемые за убийство. 

 

 1385. Аширбекова, Н.   
 Поводы к возбуждению уголовного дела [Текст] / Н. Аширбекова // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 16-

19. - ISSN 0869-4486. 

В настоящее время в число надзорных полномочий прокурора входит право выносить мотивированное 

постановление о направлении в следственный орган соответствующих материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании. 

 

 1386. Бабаев, М.   
 Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации [Текст] / М. Бабаев, Ю. Пудовочкин // 

Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 4-12. 

В статье приводится текст Концепции уголовно-правовой политики РФ, подготовленный в рамках 

экспертной рабочей группы при Общественной палате РФ. Концепция - один из первых документов, в котором 

целостно и системно излагаются цели, задачи, основные направления, критерии и условия эффективности 

уголовно-правовой политики РФ. 
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 1387. Бабаев, М. М.  
 Изменения российского уголовного закона и их уголовно-политическая оценка [Текст] / М. М. Бабаев, 

Ю. Е. Пудовочкин // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 35-45. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются процессы реформирования российского уголовного законодательства; 

доказывается неадекватность и недопустимость использования терминов "либерализация" и "гуманизация" для 

характеристики текущих изменений уголовного закона; вскрываются дефекты отечественной уголовной 

политики. 

 

 1388. Бабаян, С. Л.  
 К вопросу о правовой природе и основании института замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания [Текст] / С. Л. Бабаян // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 6-9. - Библиогр. в конце ст. 

 

 1389. Багмет, А. М.  
 Поджоги и уничтожение имущества в ходе массовых беспорядков [Текст] / А. М. Багмет // Рос. 

следователь. - 2012. - № 17. -  С. 24-25. 

Автор статьи предлагает внести редакцию в части 1 статьи 212 УК  РФ, а именно фразу "поджогами, 

уничтожением имущества" заменить "уничтожением или повреждением чужого имущества". 

 

 1390. Багмет, А. М.  
 Применение огнестрельного оружия как признак массовых беспорядков [Текст] / А. М. Багмет // Рос. 

следователь. - 2012. - № 15. -  С. 23-25. 

В статье исследуется проблема включения в характеристику массовых беспорядков критерия применения 

огнестрельного оружия. Автор указывает на несовершенство соответствующей нормы Уголовного кодекса и 

предлагает расширить перечень критериев, которые образуют правовое понятие массовых беспорядков. 

 

 1391. Бажанов, С. В.  
 Стоимость уголовного процесса [Текст] / С. В. Бажанов // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 16-19. 

Говорится о предопределенности оптимального развития и совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства в области борьбы с преступностью. 

 

 1392. Батрутдинов, М. С.  
 Борьба с коррупцией: опыт Республики Татарстан [Текст] / М. С. Батрутдинов, С. Ф. Рахимов // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 60-68. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена актуальным вопросам реализации антикоррупционных мер в Республике Татарстан, в том 

числе направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения. 

 

 1393. Безверхов, А. Г.  
 Возвращение "административной преюдиции" в уголовное российское законодательство [Текст] / А. Г. 

Безверхов // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 48-53. - ISSN 0131-6761. 

Исследуется проблема "административной преюдиции" в современном уголовном законодательстве России, 

приводятся уголовно-политические, исторические и другие основания ее альтернативного решения. 

 

 1394. Безверхов, А. Г.  
 Об обратной силе отдельных положений УК РФ о контрабанде, уклонении от уплаты таможенных 

платежей и взяточничестве [Текст] / А. Г. Безверхов // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 25-32. 

В статье говорится о возможности действия старого и нового законов в трёх интервалов. 

 

 1395. Безверхов, А. Г.  
 Современная уголовная политика в сфере экономики: в поисках адекватной модели [Текст] / А. Г. 

Безверхов // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 31-34. - ISSN 0131-6761. 

В статье исследуются критерии адекватности уголовно-правового обеспечения современной рыночной 

экономики. 

 

 1396. Безверхов, А.   
 Мошенничество и сделка, совершенная под влиянием обмана: конкуренция или совокупность? [Текст] 

/ А. Безверхов, А. Розенцвайг // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 8-14. 

В статье проводится сравнительный анализ объективных и субъективных признаков составов 

мошенничества и сделок, совершенных под влиянием обмана; выявляются черты сходства и различия 

рассматриваемых деликтов; обосновывается положение, согласно которому общие понятия мошенничества и 

указанного гражданского правонарушения являются совместимыми. 
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 1397. Белокобыльский, Н. Н.  
 Понятие транспортного средства в уголовном праве РФ [Текст] / Н. Н. Белокобыльский // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 101-111. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена формированию понятия "транспортное средство" в отечественном уголовном 

законодательстве. Целью исследования является определение значения транспортного средства для 

квалификации преступлений, совершаемых при управлении транспортным средством или его эксплуатации, а 

также для отграничения их от иных преступлений, совершаемых на транспорте или с его использованием. 

 

 1398. Бельский, К. С.  
           Об уточнении понятия "коррупция"[Текст] /К. С. Бельский //Государство и право.- 2012.- № 12.- С. 22-28.  

В статье говорится, что в науке и законодательстве понятие коррупции понимается односторонне и 

сводится исключительно к личному обогащению чиновника. 

 

 1399. Благов, Е. В.  
 Об уголовном законе, смягчающем наказание [Текст] / Е. В. Благов // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  

С. 33-35. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются проблемы правоприменения и особенности уголовных законов, имеющих 

обратную силу.  

 

 1400. Богданова, Л. Н.  
 О проблемах рецидива убийств в России и мягкости наказания [Текст] / Л. Н. Богданова // Рос. 

следователь. - 2012. - № 22. -  С. 10-13. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена проблемам роста числа осужденных за убийство при рецидиве за длительный период в 

России, анализу деградации личности преступника, уголовной практики на основе приговоров; выявлены 

закономерности, касающиеся рецидива преступлений, освещен анализ практики наказания лиц, совершивших 

убийство. 

 

 1401. Бодров, Н.   
 Собирание криминалистически значимой информации по делам коррупционной направленности в 

сфере образования [Текст] / Н. Бодров // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 58-61. - ISSN 0869-4486. 

Расследование преступлений коррупционной направленности в сфере образования часто сопряжено с 

дефицитом информации о событии преступления. 

 

 1402. Бозров, В.   
 Не всякое примирение освобождает от уголовной ответственности [Текст] / В. Бозров // Уголовное 

право. - 2012. - № 3. -  С. 110-114. 

Статья посвящена проблеме освобождения виновного лица от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим по делам публично-частного обвинения. Акцентируется внимание на 

необходимости тщательного установления органами предварительного расследования и судом условий 

примирения и оснований прекращения уголовного преследования за примирением сторон. 

 

 1403. Борков, В.   
 Незаконное поведение за взятку: неопределенность закона и разъяснения Верховного Суда [Текст] / В. 

Борков // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 13-16. 

В статье исследуется практика квалификации получения взятки за незаконные действия. 

 

 1404. Бриллиантов, А.   
 О признаках приказа, неисполнение которого сотрудником органа внутренних дел влечет уголовную 

ответственность (ст. 286 УК) [Текст] / А. Бриллиантов // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 17-21. 

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за неисполнение приказа сотрудником 

органов внутренних дел. С этих позиций раскрываются вопросы материальных и формальных признаков 

приказа, рассматриваются субъекты отдания и получения приказа. 

 

 1405. Булгакова, И. Г.  
 Некоторые аспекты профилактики коррупции в органах государственной власти [Текст] / И. Г. 

Булгакова // Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 75-80. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена проблеме коррупции - негативному системному явлению, ослабляющему 

государственную безопасность. Особое внимание уделяется значению антикоррупционной экспертизы в целях 

выявления коррупционных рисков и предупреждения коррупции. 

 

 1406. Буранов, Г. К.  
 Наказуемость получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве [Текст] / Г. К. Буранов // 

Рос. юстиция. - 2012. - № 2. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена анализу санкций за получение и дачу взятки, измененных в 2011 г. 
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1407. Бутенко, Т.   
 Некоторые вопросы применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде 

лишения свободы [Текст] / Т.  Бутенко, М. Петров // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 4-8. 

Авторы статьи, исследуя проблемы применения судами условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, раскрывают содержание понятия, выявляют проблемы практики, уделяют особое внимание анализу 

судебных решений об условно-досрочном освобождении. 

 

 1408. Бутенко, Т.   
 Оценка общественной опасности лица в контексте применения ч. 1 ст. 75 УК РФ [Текст] / Т.  Бутенко, 

М. Петров // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 55-56. - ISSN 0869-4486. 

В статье исследуются проблемы оценки общественной опасности лица во взаимосвязи с институтом 

деятельного раскаяния. Авторы выявляют проблемы закрепления этой дефиниции в законе, применения её в 

практике судов и предлагают один из вариантов оптимизации уголовного законодательства.  

 

 1409. Бутенко, Т.   
 Принудительные работы: самостоятельный вид уголовного наказания или альтернатива лишения 

свободы? [Текст] / Т.  Бутенко, М. Петров, О. Татауров // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 22-24. 

В статье рассматривается правовая природа принудительных работ, которые будут применяться с 1 января 

2013 г. и проблемы их применения. 

 

 1410. Бутенко, Т.   
 Проблемы признания рецидива преступлений при отмене условного осуждения [Текст] / Т.  Бутенко // 

Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 15-17. 

В статье исследуются проблемы признания рецидива при отмене условного осуждения и направлении лица 

для отбывания наказания в места лишения свободы. Авторы выявляют проблемы практики и предлагают пути 

их разрешения, уделяя особое внимание анализу судебных решений. 

 

 1411. Быков, В.   
 Новая редакция ст. 274 УК [Текст] / В. Быков, В. Черкасов // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 25-29.  

Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ внес значительные изменения в гл. 28 УК РФ о 

преступлениях в сфере компьютерной информации. 

 

 1412. Валеев, М. Т.  
 Обратная сила уголовного закона: отдельные аспекты смягчения наказания [Текст] / М. Т. Валеев // 

Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 37-39. 

В статье говорится о том, что законодатель, принимая закон, не может  не предусмотреть механизм 

придания ему обратной силы. 

 

 1413. Валеева, А. С.  
 Разграничение понятий террор, терроризм, террористический акт [Текст] / А. С. Валеева // Рос. 

следователь. - 2012. - № 14. -  С. 31-33. 

Статья посвящена осмыслению понятий террора, терроризма и террористического акта и их сравнительно-

правовому анализу с целью установления местоположения в группе преступлений террористической 

направленности ввиду их многомерности и общественной опасности. 

 

 1414. Варфоломеев, А. А.  
 Пределы квалификации террористических преступлений на международном и национальном уровне 

[Текст] / А. А. Варфоломеев // Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 79-85. - ISSN 0132-0769. 

Проводится отграничение террористических преступлений от общеуголовных насильственных действий, 

диверсии, военных преступлений. 

 

 1415. Василевич, Г. А.  
 Правовые аспекты борьбы с коррупцией в Республике Беларусь [Текст] / Г. А. Василевич // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 7. -  С. 22-26. - ISSN 1605-6590. 

 

 1416. Верина, Г. В.  
 Актуальные вопросы обратной силы уголовно-правовых норм о наказании в спектре новелл 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. [Текст] / Г. В. Верина // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 39-41. 

В статье говорится о том, что приоритетным направлением современной российской  уголовно-правовой 

политики - последовательная гуманизация уголовного законодательства. 
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 1417. Верина, Г. В.  
 Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и наказания в российской уголовно-

правовой политике [Текст] / Г. В. Верина // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 55-59. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрена уголовно-правовая политика - деятельность органов власти, направленная на решение 

уголовно-правовых задач по охране личности, общества и государства от преступных посягательств. 

 

 1418. Винокуров, В.   
 Регулятивная функция уголовного права: объект преступления и квалификация деяний [Текст] / В. 

Винокуров // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 9-15. 

В статье на основании положений теории уголовного права и решений Верховного Суда РФ обосновывается 

положение о том, что уголовное право не только охраняет общественные отношения, но и регулирует их 

посредством установления в уголовно-правовых нормах запрета на совершение определённых деяний. 

 

 1419. Висков, Н. В.  
 Реформа УК РФ и критерии допустимости силы уголовного закона в части смягчения наказания 

[Текст] / Н. В. Висков // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 42-43. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится о теоретической возможности влияния конкретных обстоятельств дела на решение 

вопроса об обратной силе вновь принятого закона. 

 

 1420. Вислобоков, С. В.  
 Методы нейтрализации противодействия при расследовании должностных преступлений 

коррупционной направленности [Текст] / С. В. Вислобоков // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 2-5. 

Дан анализ состояния, динамики и тенденций развития коррупционной преступности в РФ. 

Проанализированы меры по противодействию данной преступности. 

 

 1421. Власенко, Н. А.  
 Теоретический анализ правовых средств и правовых моделей противодействия коррупции [Текст] / Н. 

А. Власенко, С. А. Грачева, Е. Е. Рафалюк // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 68-80. - Библиогр. в конце ст. 

- ISSN 1605-6590. 

В статье дается определение правовых средств противодействия коррупции с  точки зрения 

инструментальной теории права, формулируется цель правовых средств противодействия коррупции, которая 

заключается в создании правового и эффективного государства. 

 

 1422. Гаврилов, Б. Я.  
 О коррупционности уголовного закона [Текст] / Б. Я. Гаврилов  // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 

6-8. 

Рассматриваются проблемы применения уголовного закона при назначении наказания за основные виды 

коррупционных преступлений и роли в этом судейского усмотрения. 

 

 1423. Гладких, В. И.  
 Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности [Текст] / В. 

И. Гладких // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 15-19. 

Дается уголовно-правовой анализ преступления, высказывается точка зрения на особенности состава 

воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. 

 

 1424. Головко, Л. В.  
 Необходимость принятия организационных мер по преодолению негативных тенденций развития 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства [Текст] / Л. В. Головко // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 

70-82. - ISSN 0869-4400. 

 

 1425. Гончаров, Д. Ю.  
 Возможности антикоррупционной экспертизы в расследовании коррупционных преступлений [Текст] / 

Д. Ю. Гончаров  // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 45-49.. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена не исследованному в российской юридической науке вопросу использования знаний об 

антикоррупционной экспертизе в расследовании уголовных дел. 

 

 1426. Горлов, А. С.  
 Перспективные пути совершенствования российского уголовного законодательства об ответственности 

за посягательства на единые государственные реестры [Текст] / А. С. Горлов // Рос. следователь. - 2012. - № 13. 

-  С. 10-12. 

В статье формулируются предложения по совершенствованию отечественного уголовного законодательства 

в части ответственности в сфере ведения единых государственных реестров. 
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 1427. Громыко, О. В.  
 Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей 

несовершеннолетнего обвиняемого и их влияние на поведение в криминальной ситуации [Текст] / О. В. 

Громыко  // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 45-48. 

Анализируется специфика производства судебно-психологической экспертизы, связанной с исследованием 

индивидуальных особенностей психики несовершеннолетнего обвиняемого и их влияния на его поведение в 

криминальной ситуации. 

 

 1428. Губин, С.   
 Прокурорский надзор и руководство уголовным преследованием по делам о деятельности 

организованных преступных формирований [Текст] / С. Губин // Законность. - 2012. - № 6. -  С. 9-13.  

Рассмотрен вопрос осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного 

расследования. 

 

 1429. Губко, И. В.  
 Криминализация злостного уклонения от отбывания ограничения свободы (ч. 1 ст. 314 УК РФ): 

вопросы обоснованности и целесообразности [Текст] / И. В. Губко, Л. А. Прохоров // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 16. -  С. 24-26. 

Авторы анализируют содержание понятия и социально-правовые последствия криминализации уклонения 

от отбывания ограничения свободы. 

 

 1430. Гукасян, А. А.  
 К вопросу о квалификации убийства, связанного (сопряженного) с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом [Текст] / А. А. Гукасян  // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 25-28. 

В статье на основе позиций, высказываемых в литературе и с учетом изучения судебной практики, 

рассматриваются вопросы квалификации убийств, связанных с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

 

 1431. Гукасян, А. А.  
 Некоторые вопросы уголовной ответственности за квалифицированные виды убийств, связанных с 

совершением других преступлений, предусмотренных в качестве квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 105 УК 

РФ в свете постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации [Текст] / А. А. Гукасян  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 13. -  С. 12-15. - ISSN 0131-6761. 

Автор анализирует вопросы, возникающие при правоприменении из-за нечеткой законодательной 

регламентации уголовной ответственности за убийства, связанные с совершением других преступлений, 

предусмотренных в качестве обстоятельств, влекущих более строгое наказание, а также о значении разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ для их решения. 

 

 1432. Гукасян, А. А.  
 Уголовная ответственность за убийства, связанные с совершением других преступлений, 

предусмотренных в качестве его квалифицирующих признаков, в условиях изменяющегося законодательства 

[Текст] / А. А. Гукасян  // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 22-24. 

Анализируются сложные вопросы уголовно-правовой оценки убийств, связанных с совершением других 

преступлений, предусмотренных в качестве его  квалифицирующих признаков. 

 

 1433. Данилова, С.   
 Особенности формирования профилактики преступлений на ранних этапах развития Российского 

государства и в дореволюционный период [Текст] / С. Данилова // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 64-69.  

Формирование профилактики преступлений как одного из важнейших направлений деятельности 

правоохранительных органов. 

 

 1434. Денисов, С. А.  
 Депенализация и обратная сила закона [Текст] / С. А. Денисов // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 

49-50. 

В статье рассматривается проблема концептуального и практического обоснования декриминализации и 

депенализации как самостоятельного направления уголовной политики. 

 

 1435. Денисова, А. В.  
 Уголовно-правовая защита конкуренции [Текст] / А. В. Денисова // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 

23-25. - ISSN 0131-6761. 

В статье проводится анализ проблем применения ст. 178 УК РФ. 

 

 1436. Дикарев, И. С.  
 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка как участник уголовного 

судопроизводства: постановка проблемы [Текст] / И. С. Дикарев // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 45-47.  
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1437. Домникова, В. В.  
 Разграничение преступлений и правонарушений в области корпоративных отношений [Текст] / В. В. 

Домникова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 121-131. - Библиогр. в конце ст.  

Статья посвящена вопросам взаимодействия уголовного и гражданского права в сфере корпоративных 

отношений. 

 

 1438. Дудуния, Н. Т.  
 К вопросу о системе корыстно-насильственных преступлений [Текст] / Н. Т. Дудуния  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 2. -  С. 16-19. 

Рассматривается понятие корыстной преступности и ее признаков, в том числе корыстной мотивации. 

 

 1439. Дядюн, К.   
 Ограничение преступления, предусмотренного ст. 322 УК, от смежных административных проступков 

[Текст] / К. Дядюн // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 57-62. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена анализу состава ст.322 УК  РФ в целях выявления критериев, позволяющих отграничить 

это преступление от смежных административных правонарушений. Исследование показывает, что ни один из 

общепринятых в науке разграничительных критериев не позволяет отграничить рассматриваемое преступление 

от административных проступков в сфере незаконной миграции.  

 

 1440. Евдокимов, К. Н.  
 К вопросу об объекте состава преступления при создании, использовании и распространении 

вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ) [Текст] / К. Н. Евдокимов  // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  

С. 24-28. 

Рассматриваются особенности объекта состава преступления при создании, использовании и 

распространении вредоносных программ для ЭВМ (ст.237 УК РФ) 

 

 1441. Егорова, Н. А.  
 Вопросы обратной силы норм об ответственности за коррупционные преступления. [Текст] / Н. А. 

Егорова // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 51-53. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится об изменениях в русле гуманизации норм об ответственности за основные 

коррупционные преступления - взяточничество и коммерческий подкуп.  

 

 1442. Егорова, Н.   
 Реформа уголовного кодекса РФ (декабрь 2011 г.) проблемы применения новых норм [Текст] / Н. 

Егорова // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 18-22. 

В статье анализируются  вопросы применения основных положений двух федеральных законов от 7 декабря 

2011 г. (419-ФЗ и 420-ФЗ): о праве суда изменять категорию преступления; о введении наказания в виде 

принудительных работ, о замене штрафа, назначенного за коррупционные преступления, на лишение свободы в 

случае злостного уклонения от уплаты штрафа; об освобождении от уголовной ответственности за 

экономические преступления. 

 

 1443. Елинский,  А.   
 Интерпритация в судебной практике правила о запрете обратной силы более строгого уголовного 

закона: опыт сравнительного исследования [Текст] /  А. Елинский // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 16-23. 

Автор статьи педпринимает попытку анализа и обобщения практики судебных органов конституционного 

контроля и Европейского Суда по правам человека по делам, в которых требовалось осуществить толкование и 

интерпритацию правила о запрете обратной силы более строгого уголовного закона применительно к 

обстоятельствам конкретного дела. Отмечается, что запрет ретроактивного применения более строгого 

уголовного закона не является абсолютным, а имеет не только поправки, но и прямые исключения. 

 

 1444. Ендальцева, Ю. В.  
 К вопросу о правовой природе освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности [Текст] / Ю. В. Ендальцева // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 24-26. 

Рассматривается основание освобождения от уголовной ответственности, как истечение сроков давности, 

указываются его отличия от деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим. 

 

 1445. Ерасов, А. М.  
 Ретроактивность статей Особенной части УК, содержащих отсылку к иным уголовно-правовым 

запретам [Текст] / А. М. Ерасов // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 54-56. - Библиогр. в конце ст. 

Изменение системы уголовно-правовых запретов заключает в себе потенциальные правоприменительные 

проблемы, обусловленные наличием в Особенной части УК РФ статей, составы преступлений в которых 

определены с использованием отсылки к другим уголовно-правовым запретам. 
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 1446. Ершов, С.   
 Пособничество - в Особенной части УК [Текст] / С. Ершов // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 52-55.  

Общая часть УК содержит базовые положения, на основе которых применяется Особенная. Игнорирование 

правоприменителем предписаний Общей части приводит к решениям, которые не соответствуют закону. 

 

 1447. Ефремова, М. А.  
 К вопросу о понятии компьютерной информации [Текст] / М. А. Ефремова // Рос. юстиция. - 2012. - № 

7. -  С. 50-52. - ISSN 0131-6761. 

 

 1448. Жариков, Ю. С.  
 К вопросу о совершенствовании правового регулирования мер уголовно-правового воздействия [Текст] 

/ Ю. С. Жариков // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 45-47. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам совершенствования мер уголовно-правового регулирования мер уголовно-

правового воздействия. 

 

 1449. Жариков, Ю. С.  
 Обеспечение законности уголовно-правового регулирования посредством норм с административной 

преюдицией [Текст] / Ю. С. Жариков // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 14-17. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности за розничную продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним и предлагаются пути совершенствования уголовно-правовой охраны 

общественных отношений, упорядоченных административным законодательством. 

 

 1450. Жевлаков, Э.   
 Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией [Текст] / Э. Жевлаков // Уголовное право. - 2012. 

- № 3. -  С. 23-28. 

Статья посвящена проблемам применения отсрочки наказания лицам, больным наркоманией. Раскрываются 

основания отсрочки, условия ее применения судами к осужденным, основания отказа или уклонения от медико-

социальной реабилитации.  

 

 1451. Журавлев, М.   
 К вопросу о юридической природе обстоятельств, исключающих преступность деяния [Текст] / М. 

Журавлев, Е. Журавлева // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 24-28. 

В статье рассматриваются вопросы правовой природе обстоятельств, исключающих преступность деяний, с 

точки зрения существующих взглядов на оценку общественной опасности деяний, совершённых при 

обстоятельствах, предусмотренных гл. 8 Уголовного кодекса РФ. 

 

 1452. Журавлев, Р. А.  
 Организационно-правовые аспекты противодействия угрозам общественной безопасности [Текст] / Р. 

А. Журавлев // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 39-42. 

Рассмотрены определение и содержание общественной безопасности, выделены основные угрозы 

безопасности человека и общества в целом, предложены законодательные и организационные меры по 

обеспечению общественной безопасности. 

 

 1453. Журков, В. В.  
 Конфискация имущества за нецелевое расходование бюджетных средств как необходимая мера 

уголовно-правовой политики по обеспечению безопасности развития социально-экономической сферы 

Российской Федерации [Текст] / В. В. Журков // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 27-30. 

В данной статье рассматривается институт конфискации имущества как эффективная и необходимая мера 

по обеспечению безопасности развития социально-экономической сферы по средствам реализации уголовно-

правовой политики противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств. 

 

 1454. Зателепин, О. К.  
 Конференция "Актуальные вопросы действия закона во времени в свете гуманизации уголовного 

законодательства: доктрина и практика": обзор [Текст] / О. К. Зателепин, Ю. С.  Черепенникова // Уголовное 

право. - 2012. - № 5. -  С. 6-12. 

В ходе конференции обсуждались поступившие из судов вопросы применения Федеральных законов, 

направленных на дальнейшую либерализацию уголовного законодательства РФ. 

 

 1455. Зенкин, А.   
 "Откат" с государственного или муниципального заказа и его уголовно-правовая квалификация [Текст] 

/ А. Зенкин // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 29-31. 

В статье на примере конкретных уголовных дел рассмотрены проблемы квалификации действий 

должностных лиц государственных и муниципальных органов и учреждений, получающих "откаты". 
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 1456. Зорькин, В. Д.  
 Коррупция как угроза стабильному развитию общества [Текст] / В. Д. Зорькин // Журн. рос. права. - 

2012. - № 7. -  С. 18-20. - ISSN 1605-6590. 

 

 1457. Иванов, И. С.  
 Психологический подход к безопасности защищаемых лиц [Текст] / И. С. Иванов, А. А. Серегина // 

Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 41-44. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена психологическим аспектам обеспечения безопасности защищаемых лиц. В ней на основе 

трудов выдающихся ученых-психологов изложены основные подходы к потребности личности в безопасности. 

 

 1458. Иванов, Н. Г.  
 Обратная сила уголовного закона [Текст] / Н. Г. Иванов // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 57-58. 

В статье говорится о том, что необходимы консультации, которые в состоянии выработать  алгоритм 

судебных решений, не нарушающих принципиальные основания уголовной ответственности. 

 

 1459. Иванов, П. И.  
 Актуальные проблемы использования результатов ОРД при расследовании преступлений 

коррупционной направленности [Текст] / П. И. Иванов // Рос. следователь. - 2012. - № 1. 

На счету сотрудников ОВД - выявление девяти из десяти преступлений против государственной власти и 

интересов гос. службы. 

 

 1460. Иванов, П. И.  
 Актуальные проблемы правового регулирования деятельности по выявлению, раскрытию и 

расследованию налоговых преступлений и пути их решения [Текст] / П. И. Иванов, М. А. Лобанов // 

Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 46-53. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассмотрены современные проблемы правового регулирования деятельности по выявлению, 

раскрытию и расследованию налоговых преступлений. Сформулированы конкретные предложения по 

изменению законодательства в этой сфере. 

 

 1461. Иванова, Е.   
 Официальный документ в электронном форме как предмет преступления, предусмотренного ст. 327 УК 

РФ [Текст] / Е. Иванова // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 29-31. 

В статье автор говорит об актуальности привлечения к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ за 

подделку официальных документов в электронной форме. Приводит опыт зарубежных государств в данной 

сфере. Автор дает и раскрывает признаки электронного документа, определяет его понятие. 

 

 1462. Иванцова, И.   
 Каким должно быть наказание за транспортные преступления [Текст] / И.  Иванцова, К. Калачян // 

Законность. - 2012. - № 9. -  С. 50-54. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования безопасности водного транспорта. 

Приводится анализ судебной практики назначения наказания за преступления в этой сфере, высказываются 

предложения по совершенствованию законодательства, в частности, предлагается повысить сроки наказания в 

виде лишения свободы, также ввести безальтернативное наказание в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью как эффективное наказание за 

рассматриваемые  в статье преступления. 

 

 1463. Иванцова, Н. В.  
 Принудительные работы - альтернативный или самостоятельный вид наказания: пути поиска 

правильного подхода [Текст] / Н. В. Иванцова, К. Ю. Калачян // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 58-61.  

Рассмотрены некоторые проблемы правового регулирования назначения и исполнения наказания. 

 

 1464. Иванчин, А. В.  
 О пределах синтеза старого и нового законов и иных проблемах придания обратной силы новеллам в 

УК РФ [Текст] / А. В. Иванчин // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 59-61. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится о том, что одной из методологических  основ реализации новелл в УК признаётся синтез 

старого и нового закона с выбором наиболее благоприятных для преступника положений. 

 

 1465. Каланда, В. А.  
 Совершенствование уголовно-правового противодействия незаконному обороту наркотиков [Текст] / 

В. А. Каланда // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 62-63. 

В статье говорится о приоритетных направлениях совершенствования системы мер по сокращению 

предложения наркотиков. 

 

 

 



146 

 

 1466. Капинус, О. С.  
 Проблема обратной силы уголовного закона в связи с отменой ст. 188 УК РФ [Текст] / О. С. Капинус // 

Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 63-69. 

Обозначенная проблема является разновидностью более общей, более сложной проблемы обратной силы 

уголовного закона и в целом действия уголовного закона во времени. 

 

 1467. Каримов, Р. Р.  
 К вопросу формирования международно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с 

терроризмом [Текст] / Р. Р. Каримов // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 60-63. - ISSN 0131-6761. 

В статье освещаются актуальные проблемы развития международной правовой базы противодействия 

терроризму. Рассматриваются основные международные документы, направленные на борьбу с терроризмом. 

 

 1468. Карпович,  О. Г.  
 США: борьба с коррупцией в государственном аппарате [Текст] /  О. Г. Карпович // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 37-39. - ISSN 1813-1247. 

В статье проведен анализ мер и мероприятий, применяемых администрацией президента США, в целях 

противодействия коррупции в рядах государственных служащих. 

 

 1469. Кауфман, М. А.  
 Некоторые проблемные вопросы определения времени совершения преступления [Текст] / М. А. 

Кауфман // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 19-22.. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы, возникающие при определении времени 

совершения преступления и пути их решения. 

 

 1470. Кауфман, М. А.  
 Проблемы действия уголовного закона во времени [Текст] / М. А. Кауфман // Уголовное право. - 2012. - 

№ 5. -  С. 66-69. 

В статье автор даёт ответы на вопросы, связанные с приданием обратной силы принятым законам. 

 

 1471. Качалова, О. В.  
 О некоторых процессуальных вопросах применения ст. 76 УК РФ в свете обратной силы уголовного 

закона  [Текст] / О. В. Качалова // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 70-72. 

В статье рассматривается вопрос, в каком порядке ст. 76 УК РФ может быть применена по вступившим в 

законную силу приговорам. 

 

 1472. Кашепов, В. П.  
 Развитие законодательства об уголовной ответственности за экологические преступления [Текст] / В. 

П. Кашепов // Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 29-39. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены пробелы в Федеральном Законе "Об охране окружающей среды". 

 

 1473. Классен, А. Н.  
 Обратная сила предписаний Особенной части УК РФ [Текст] / А. Н. Классен, М. С. Кириенко // 

Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 72-74. 

В статье рассматриваются две группы изменений статей Особенной части УК РФ. 

 

 1474. Клебанов, Л. Р.  
 Охрана культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические аспекты [Текст] / Л. Р. 

Клебанов // Государство и право. - 2012. - № 4. -  С. 64-73. - ISSN 0132-0769. 

Об ответственности за посягательства на культурные ценности. 

 

 1475. Клебанов, Л.   
 Неправильное представление о непреступности деяния [Текст] / Л. Клебанов // Законность. - 2012. - № 

2. -  С. 34-39. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрена проблема неправильного представления лица о юридических и правовых последствиях 

совершаемого им деяния: о его уголовно-правовой противоправности, виде и размере наказания, которое лицо 

может понести за совершенное преступление  (незнание закона не освобождает от ответственности). 

 

 1476. Кленова, Т. В.  
 Квалификация преступлений и уголовная политика [Текст] / Т. В. Кленова // Государство и право. - 

2012. - № 4. -  С. 55-63. - ISSN 0132-0769. 

Настоящий материал - об угрозах, связанных с усилением роли принципа политической целесообразности в 

правоприменительной практике. Отстаивается мысль о необходимости последовательного проведения 

политики порицания при квалификации преступлений. 
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 1477. Клепицкий, И. А.  
 Форма и цель в уголовном праве [Текст] / И. А. Клепицкий // Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 

45-56. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются доктрина и практика в уголовном праве, позволяющие  устранить правовую 

неопределенность, не прибегая к аналогии. 

 

 1478. Кобзева, Е. В.  
 Судимость и обратная сила уголовного закона [Текст] / Е. В. Кобзева // Уголовное право. - 2012. - № 5. 

-  С. 75-78. 

В статье говорится о том, что в системе средств уголовно-правового воздействия судимость не играет 

определяющей роли. Вместе с тем связанные с ней уголовно-правовые последствия способны существенно 

уязвить правовое положение лица, совершившего преступление.  

 

 1479. Козаев, Н. Ш.  
 О функциональности уголовного права РФ в условиях научно- технического прогресса [Текст] / Н. Ш. 

Козаев // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 23-26. 

В статье рассматривается определение функциональных возможностей уголовного законодательства в ответ 

на изменение отношений с учетом научно-технического прогресса. 

 

 1480. Козун, А. В.  
 Некоторые аспекты оптимизации признаков объективной стороны составов преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта [Текст] / А. В. Козун  // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 

18-22. 

Рассматриваются некоторые аспекты совершенствования признаков объективной стороны составов 

преступлений, предусмотренных главой 27 УК РФ. Автор предлагает свое видение конструкций ряда норм о 

транспортных преступлениях. 

 

 1481. Колоколов, Н. А.  
 Убийство: коллективная небрежность? [Текст] / Н. А. Колоколов  // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  

С. 38-30. 

Рассматривается вопрос о том насколько понятие "коллективная неосторожность" согласуется с 

положениями УК РФ?  

 

 1482. Кононов, И.   
 Запрет дискриминации в практике Европейского Суда и в уголовном праве России [Текст] / И. Кононов 

// Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 106-113. 

В статье рассматриваются вопросы прецедентной для отечественного правоприменения практики ЕСПЧ 

(Европейский Суд по правам человека) по обращениям на нарушение установленного ст. 14 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод запрета дискриминации. 

 

 1483. Коняхин, В.   
 Система институтов особенной части российского уголовного права и возможные перспективы её 

оптимизации [Текст] / В. Коняхин, М. Жук // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 32-39. 

В статье анализируются вопросы структурного построения Особенной части УК РФ через призму 

формирования и содержательного наполнения образующих её уголовно-правовых институтов. На базе 

проведённого исследования автор выявляет отдельные противоречия в систематизации Особенной части УК 

РФ и формулирует конкретные предложения, направленные на её оптимизацию в будущем. 

 

 1484. Кораев, К. Б.  
 Понятие "неплатежеспособного должника" в теории и законодательстве Российской Федерации [Текст] 

/ К. Б. Кораев // Юрист. - 2012. - № 11. -  С. 24-28. 

Рассмотрены вопросы банкротства и понятия "неплатежеспособности должника". 

 

 1485. Корзун, И. Г.  
 Коррупция и как ей противодействовать [Текст] / И. Г. Корзун  // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 2. -  С. 16-17. - ISSN 1813-1247. 

Рассматриваются предложения разработки ряда законодательных актов, охватывающих разные сферы 

регулирования по противодействию коррупции. 

 

 1486. Коробеев, А. И.  
 Современное состояние уголовно-правовой политики России и проблемы действия уголовного закона 

во времени [Текст] / А. И. Коробеев // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 89-91. 

В статье говорится о том. что из первоначально цельного и системного акта Уголовный кодекс России стал 

криминализационно избыточным, перегруженным целым рядом квазипреступлений. 

 



148 

 

 1487. Коробкин, А. Н.  
 Проблемы осуществления независимой антикоррупционной экспертизы [Текст] / А. Н. Коробкин // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 60-65. - ISSN 1605-6590. 

Освещаются вопросы антикоррупционной политики государства. 

 

 1488. Костылева, О.   
 Применение уголовно-правовой нормы о запрете оправдания терроризма в аспекте реализации 

принципа ненаказуемости мыслей и убеждений [Текст]/ О. Костылева// Уголовное право.- 2012.- № 3. - С.32-41. 

В статье рассматривается практика Европейского Суда по правам человека по вопросам ограничения 

свободы выражения мнения в случаях апологии терроризма и соответствующая практика российских судов. 

 

 1489. Кочои, С.   
 О практике применения ст. 10 УК РФ (на примере норм гл. 21 УК РФ "Преступления против 

собственности") [Текст] / С. Кочои // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 42-46. 

Статья посвящена практике применения положений УК РФ об обратной силе уголовного закона. В ней 

предложено краткое описание изменений и дополнений, внесенных в санкции норм гл. 21 УК РФ 

"Преступления против собственности". Приведены примеры из судебной практики, иллюстрирующие 

сложности, связанные с пониманием и применением положений ст. 10 УК РФ. 

 

 1490. Кочура, В. Н.  
 Антикоррупционная экспертиза: методика проведения [Текст] / В. Н. Кочура // Журн. рос. права. - 

2012. - № 9. -  С. 65-71. - ISSN 1605-6590. 

Экспертиза нормативных правовых актов как юридическое средство противодействия коррупции. 

 

 1491. Кройтнер, М.   
 Основные задачи и функции Международной антикоррупционной академии [Текст] / М. Кройтнер // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 20-22. - ISSN 1605-6590. 

Коррупция рассматривается как международное повсеместное явление. 

 

 1492. Кругликов, Л.   
 Постановление пленума Верховного Суда "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" [Текст] / Л. 

Кругликов, Н. Скрипченко // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 40-44. 

В статье содержится анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних" от 1 февраля 2011 г. №1. Авторы отмечают достоинства и недостатки рассматриваемого 

документа. 

 

 1493. Крылова, Н. Е.  
 Дискуссионные вопросы учения о составе преступления [Текст] / Н. Е. Крылова // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 26-43. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена дискуссионным вопросам, связанным с понятием состава преступления в отечественном 

уголовном праве. Анализируются различные подходы к определению состава преступления, существовавшие в 

дореволюционном и советском праве, а также существующие в современном уголовном праве России. 

 

 1494. Крюкова, Н. И.  
 Моральный вред как основание для признания лица потерпевшим [Текст] / Н. И. Крюкова  // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 53-55. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена понятию "морального вреда" в действующем законодательстве России. 

 

 1495. Крюкова, Н. И.  
 Проблемы обеспечения защиты свидетелей [Текст] / Н. И. Крюкова  // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 

43-44. - ISSN 0131-6761. 

В статье поднимается проблема защиты свидетелей в России. 

 

 1496. Кузнецов, А. П.  
 Ответы на вопросы судов о применении обратной силы уголовного закона [Текст] / А. П. Кузнецов // 

Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 94-98. 

В статье рассматриваются вопросы назначения наказания в случаях переквалификации преступления. 

 

 1497. Курдюмова, С.   
 Привлечение к уголовной ответственности организатора незаконных азартных игр [Текст] / С. 

Курдюмова // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 28-32. - ISSN 0869-4486. 

Борьба правоохранительных органов с организаторами незаконных азартных игр. 
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 1498. Лаптев, С. А.  
 Проблемы расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности  [Текст] / С. 

А. Лаптев // Юрист. - 2012. - № 11. -  С. 19-23. 

В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности при уклонении погашения кредиторской 

задолженности. 

 

 1499. Латов, Ю. В.  
 Институциональная коррупция в современной России и проблема политической воли [Текст] / Ю. В. 

Латов // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 20-22. 

Коррупция в России. Сценарии активизации антикоррупционной политики, угроза национальной 

безопасности. 

 

 1500. Лебедевич, Д.   
 Участие прокурора при рассмотрении судами вопросов об освобождении от уголовного наказания, 

связанного с лишением свободы [Текст] / Д. Лебедевич // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 11-13.  

Рассматриваются проблемы степени исправления осуждённого. 

 

 1501. Лобанова, Л.   
 Значение предупреждения лица об уголовной ответственности для квалификации посягательств, 

совершаемых в сфере правосудия по уголовным делам [Текст] / Л. Лобанова // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  

С. 47-52. 

В статье рассматриваются проблемы, касающиеся порядка предупреждения субъектов уголовного 

судопроизводства об ответственности за преступления, совершаемые в сфере правосудия. 

 

 1502. Лужбин, А.   
 Сложности применения ст. 250 УК РФ [Текст] / А. Лужбин, А. Швейгер // Уголовное право. - 2012. - № 

3. -  С. 53-58. 

В статье рассматривается вопрос совершенства конструкции и содержания уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за загрязнение вод. 

 

 1503. Луньков, Д.   
 Совершение преступления путем отдачи подчиненному лицу приказа (распоряжения), обязательного 

для исполнения [Текст] / Д. Луньков // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 55-60. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрена проблема признания "совершителем преступления" лица, отдавшему подчиненному 

незаконный приказ. 

 

 1504. Ляскало, А. Н.  
 К вопросу о субъективных признаках криминальных банкротств (ст. 195-197 УК РФ) [Текст] / А. Н. 

Ляскало // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена рассмотрению специфики субъектов и субъективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст. 195- 197 УК РФ. 

 

 1505. Ляскало, А.   
 Уголовно-правовая оценка некоторых объективных признаков криминальных банкротств [Текст] / А. 

Ляскало // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 18-24. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена рассмотрению спорных вопросов уголовно-правовой оценки объективной стороны 

составов преступлений, предусмотренных УК РФ. 

 

 1506. Макаров, А. В.  
 Проблемы соотношения уголовной ответственности и уголовного наказания в современном уголовном 

праве [Текст] / А. В. Макаров // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 13-16. 

 

 1507. Макаров, Л. В.  
 Окончание предварительного следствия и разумный срок уголовного производства [Текст] / Л. В. 

Макаров // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 21-23. 

Авторами рассматриваются существующие проблемы правоприменительной деятельности относительно 

судопроизводства в разумный срок при дополнительном расследовании, предлагаются пути решения 

возникающих правовых коллизий. 

 

 1508. Макимов, А. М.  
 Параметры содержания уголовной политики и их применение в сфере обеспечения безопасности 

животного мира [Текст] / А. М. Макимов  // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 19-21. 

Изучаются различные теоретические подходы к определению содержания уголовной политики в  области 

предупреждения преступлений против животного мира. 
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 1509. Максимов, С. В.  
 Памяти Альфреда Эрнестовича Жалинского  [Текст] / С. В. Максимов, М. М. Бринчук // Государство и 

право. - 2012. - № 10. -  С. 125. - ISSN 0132-0769. 

Юридическая общественность скорбит в связи с утратой: 18 апреля 2012 г. скончался завкафедрой 

уголовного права НИУ "Высшая школа экономики" А.Э. Жалинский. 

 

 1510. Максимов, Сергей.  
 Уголовная ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие [Текст] / С. 

Максимов // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 45-51. 

В статье на основе сложившейся судебной практики и позиции, высказанных в науке уголовного права, 

рассматриваются актуальные вопросы квалификации посягательства на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие; проводится отграничение от смежных преступлений. 

 

 1511. Макшанов, А.   
 Содержание категории "специальная правоспособность юридического лица" и его значение для 

уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171. 172 УК) [Текст] / А. Макшанов // 

Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 52-57. 

В статье анализируется разъяснение Пленума Верховного Суда от 18 ноября 2004 г. №23 "О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретённых преступным путём" о наличии признаков незаконного предпринимательства в 

действиях руководителя юридического лица, имеющего специальную правоспособность, в случаях, когда 

организация занимается иными видами деятельности, которыми оно в соответствии с учредительными 

документами и имеющейся лицензией заниматься не вправе.  

 

 1512. Мальцев, В.   
 Бандитизм: особо опасное социальное явление или юридическая фикция? [Текст] / В. Мальцев // 

Законность. - 2012. - № 10. -  С. 39-41. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается бандитизм как особо опасный вид поведения вооруженной группы. 

 

 1513. Мальцев, В.   
 Виды непосредственного объекта преступления [Текст] / В. Мальцев // Уголовное право. - 2012. - № 1. 

-  С. 58-64. 

Статья посвящена исследованию так называемой "горизонтально-количественной" классификации объектов 

преступления. По-новому определяются виды объектов данной классификации. Основная сфера реализации 

результатов исследования - квалификация преступлений в правоприменительной деятельности. 

 

 1514. Мальцев, В.   
 Понятие общего объекта преступления [Текст] / В. Мальцев // Уголовное право.- 2012.- № 4. -  С. 25-30. 

Статья посвящена исследованию проблемы определения общего объекта преступления. На основе анализа 

уголовно-правовой литературы выделены основные концептуальные подходы к общему объекту преступления, 

выявлены их достоинства и недостатки. Предпринята попытка сформулировать свое понятие общего объекта 

преступления, устанавливается его роль в определении понятий преступления малозначительности деяния, 

предложены модели этих норм. 

 

 1515. Маркунцов, С. А.  
 О соотношении понятий состав преступления и уголовно-правовой запрет [Текст] / С. А. Маркунцов // 

Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 19-22. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются различные подходы в определении понятия состава преступления. На основе 

сопоставления понятий состава преступления и уголовно-правового запрета делается вывод об их различной 

правовой природе и содержании. 

 

 1516. Маршакова, Н. Н.  
 Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) [Текст] / Н. Н. 

Маршакова // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 17-19. 

Автор анализирует состав преступления: посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. В работе исследуются элементы состава преступления, соотношение данного правонарушения со 

сходными правонарушениями. Приводятся примеры возможных ситуаций и выдвигаются предложения по их 

квалификации и решению. 
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 1517. Маслов, И.   
 Проблемы применения законодательства о задержании подозреваемого [Текст] / И. Маслов // 

Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 90-94. 

Рассматривается регламентация процедуры задержания, отмечается несогласованность процессуальных 

институтов возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемого. Обосновывается вывод о том, что 

фактическое задержание имеет более широкую, а не только уголовно-процессуальную природу, на этой основе 

предлагается комплексный подход при совершенствовании норм, регламентирующих уголовно-процессуальное 

задержание.  

 

 1518. Матвеева, А. А.  
 Актуальные проблемы уголовного права и юридического образования в Российской Федерации [Текст] 

/ А. А. Матвеева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 1. -  С. 91-94.  

По материалам региональной конференции и заседания секции уголовного права и криминологии УМО по 

юридическому образованию РФ (г. Архангельск, сентябрь 2011г.). 

 

 1519. Милюков, С. Ф.  
 Силовое противодействие преступному поведению: анализ модернизации нормативной базы [Текст] / 

С. Ф. Милюков, А. В. Никуленко // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 41-47. - Библиогр. в конце ст. 

В статье в критической форме были рассмотрены нормативные акты, регламентирующие основания и 

порядок применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

 

 1520. Мингалимова, М.   
 Борьба с незаконным прекращением уголовных дел за применением сторон требует от прокуроров 

настойчивости [Текст] / М. Мингалимова // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 24-26. - ISSN 0869-4486. 

Активизация прокурорской работы для исключения случаев необоснованного освобождения виновных лиц 

от уголовной ответственности в судебной практике прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон. 

 

 1521. Михеев, Д. С.  
 Взаимодействие граждан с муниципальными органами как механизм осуществления принципа 

гласности местного самоуправления [Текст] / Д. С. Михеев // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 17-19.  

Рассматривается вопрос о реализации принципа гласности в местном самоуправлении. Подчеркивается 

необходимость развития активности граждан, правового регулирования ее механизма. 

 

 1522. Мондохонов, А.   
 Собрание организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп 

[Текст] / А. Мондохонов // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 65-69. 

Статья содержит уголовно-правовую характеристику и анализ преступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ, в части ответственности за участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп. 

 

 1523. Мондохонов, А.   
 Создание, руководство и участие в организованной группе [Текст] / А. Мондохонов // Законность. - 

2012. - № 10. -  С. 36-38. - ISSN 0869-4486. 

Автор предлагает свое видение решения проблемы, поднятой В. Хилютой в статье "Как разграничить 

разбой и бандитизм?",  опубликованной в № 3 журнала "Законность" за 2012 г.  

 

 1524. Мусаелян, М. Ф.  
 Правовые проблемы противодействия коррупции [Текст] / М. Ф. Мусаелян, М. А. Хатаева // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 1. -  С. 108-128. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена проблемам противодействия коррупции. 

 

 1525. Никулин, С. И.  
 Вопросы применения ч. 6 ст. 15 УК РФ [Текст] / С. И. Никулин // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 

99-101. 

В статье говорится о том, что ч. 6 ст. 15 УК РФ направлена на расширение оснований уголовной 

ответственности и наказания. 

 

 1526. Османова, Н. В.  
 Место неотложных следственных действий в расследовании преступлений экономической 

направленности [Текст] / Н. В. Османова // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 35-37. 

Процессуальные вопросы производства неотложных следственных действий сотрудниками органа дознания 

при расследовании преступлений экономической направленности. 
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 1527. Осокин, Р. Б.  
 Уголовно-правовая оценка похищения, уничтожения или повреждения имущества с тел умерших или 

мест их захоронения  [Текст] / Р. Б. Осокин, А. В. Курсаев // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 49-58.  

 

 1528. Остапенко, В. И.  
 Проблемы квалификации контрабанды [Текст] / В. И. Остапенко, О. В. Морозова // Уголовное право. - 

2012. - № 6. -  С. 48-52. - Библиогр. в конце ст. 

В статье анализируется таможенное законодательство Таможенного союза и нормы УК РФ. 

 

 1529. Отческая, Т. И.  
 Юридическая ответственность судей при отправлении правосудия в России [Текст] / Т. И. Отческая, Д. 

В. Володина  // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 22-25. 

Рассматривается юридическая ответственность судей при отправлении правосудия в России, а также ее 

виды и формы реализации. 

 

 1530. Павлова, Е. Ю.  
 О судейском усмотрении в уголовном праве [Текст] / Е. Ю. Павлова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 

Право . - 2012. - № 4. -  С. 76-82. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена проблеме судейского усмотрения в уголовном праве. Автор анализирует внесенные в 

Уголовный кодекс РФ изменения, касающиеся исключения нижних пределов наказания в виде лишения 

свободы, границ наказуемости преступлений небольшой и средней тяжести, пересмотра категории 

преступлений. 

 

 1531. Панкратова, О. В.  
 К вопросу о необходимости признания юридического лица субъектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 145 УК РФ [Текст] / О. В. Панкратова // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 16-18. 

Анализируется необходимость введения в современных условиях уголовной ответственности юридических 

лиц за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

 

 1532. Петров, А.   
 Признаки преступления как элемент основания для возбуждения уголовного дела [Текст] / А. Петров // 

Законность. - 2012. - № 8. -  С. 51-55. - ISSN 0869-4486. 

Освещены вопросы производства проверки сообщения о преступлении и установления признаков 

преступления для возбуждения уголовного дела. 

 

 1533. Петроченков, А. Я.  
 Научно-практическая конференция Верховного Суда по вопросам судебной практики по уголовным 

делам [Текст] / А. Я. Петроченков // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 4-5. 

В статье говорится о насущных практических проблемах судебной практики по уголовным делам и 

возможных путях их решения. 

 

 1534. Пикуров, Н. И.  
 Установление пределов действия уголовного закона во времени с учётом межотраслевых связей 

[Текст] / Н. И. Пикуров // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 102-106. 

В статье рассматривается вопрос действия во времени новых уголовных законов. 

 

 1535. Пичугин, С. А.  
 Использование двойников при совершении резонансных преступлений и проблемы, связанные с 

установлением их личности [Текст] / С. А. Пичугин // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 38-40. 

В статье рассматриваются проблемы установления личности двойников человека по признакам внешности, 

в рамках деятельности по расследованию резонансных преступлений. Автором предлагается использование 

криминалистической методики ученого-криминалиста США Яаннарелли, позволяющей оперативным путем 

достаточно эффективно устанавливать личность разыскиваемого человека при наличии его двойников. 

 

 1536. Подобед, Т. С.  
 Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет 

при его предупреждении [Текст] / Т. С. Подобед // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 44-48. 

Рассмотрено состояние международного терроризма и противодействие его финансированию. 

 

 1537. Подольный, Н. А.  
 Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг 

[Текст] / Н. А. Подольный // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 8-9. 

Рассмотрены особенности, характерные для первоначального этапа расследования мошенничества на рынке 

ценных бумаг. 
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 1538. Поплавская, Н. Н.  
 Уголовно-правовая защита прав потерпевших от преступлений [Текст] / Н. Н. Поплавская // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 32-34. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам возмещения и компенсации вреда потерпевшим от преступления. 

 

 1539. Прокопович, Г. А.  
 Ответственность за эмоциональное вымогательство [Текст] / Г. А. Прокопович // Рос. следователь. - 

2012. - № 22. -  С. 17-19. - Библиогр. в конце ст. 

В статье дается уголовно-правовая характеристика понятия эмоционального вымогательства как 

квалифицирующего признака преступления. 

 

 1540. Прокофьев, А. В.  
 Уголовная ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, препятствующих 

осуществлению правосудия, по законодательству Норвегии, Швеции, Финляндии и России [Текст] / А. В. 

Прокофьев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 141-146. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 

0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье рассматриваются положения Уголовного кодекса РФ об ответственности за предоставление 

заведомо ложных сведений. 

 

 1541. Прохоров, Л. А.  
 Криминализация контрабанды птиц и животных, в отношении которых действуют специальные 

международные и национальные ограничения в обращении [Текст] / Л. А. Прохоров, А. М. Максимов // Рос. 

следователь. - 2012. - № 4. -  С. 19-21. 

Исследуются актуальные проблемы уголовной ответственности за контрабанду редких видов птиц и 

животных. 

 

 1542. Прохоров, Л. А.  
 Помилование как важнейший гуманистический институт демократического государства [Текст] / Л. А. 

Прохоров, М. Л. Прохорова // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 2-4. 

В статье проанализирован опыт работы комиссии по вопросам помилования, подчеркнута роль комиссий на 

территории субъектов РФ в социальной адаптации осужденных лиц, находящихся в исправительных 

учреждениях. 

 

 1543. Проценко, С. В.  
 О приготовлении к преступлению [Текст] / С. В. Проценко // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 26-

29. 

В статье предлагается решение наиболее сложных, малоизученных вопросов, посвященных проблемам 

наказуемости приготовления к преступлению. 

 

 1544. Пудовочкин, Ю. Е.  
 Обратная сила уголовного закона: частный случай и общая проблема [Текст] / Ю. Е. Пудовочкин // 

Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 107-111. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается обратная сила уголовного закона на примере одного из дел районного суда г. 

Тамбова. 

 

 1545. Пушкарева, Н. А.  
 К вопросу о способах преступного уклонения от уплаты налогов и (или) сборов [Текст] / Н. А. 

Пушкарева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 132-139. - Библиогр. в конце ст.  

Статья посвящена анализу способов преступного уклонения от уплаты налогов или сборов, а также вопросу 

уклонения от уплаты налогов или сборов другим способом. 

 

 1546. Рарог, А. И.  
 Реформирование уголовного законодательства и применение нормы об обратной силе [Текст] / А. И. 

Рарог // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 111-113. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением нормы об обратной силе. 

 

 1547. Раскина, Т. В.  
 Состояние коррупционной преступности в органах внутренних дел Российской Федерации и 

перспективные направления противодействия ей [Текст] / Т. В. Раскина // Гос. власть и местное 

самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 40-43. - ISSN 1813-1247. 

Автор освещает состояние коррупционной преступности в органах внутренних дел РФ, в том числе в 

период реформирования системы МВД России. 
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 1548. Ревин, В. П.  
 Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных 

преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 9-12. 

Проблемы негативного влияния  денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические 

отношения и преступность в России. 

 

 1549. Решняк, М. Г.  
 Системность уголовного законодательства и проблемы его действия во времени [Текст] / М. Г. Решняк 

// Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 15-17. 

В статье выделяются особенности и проблемы действия уголовного законодательства как определенной 

системы взаимосвязанных норм на примере действия уголовного закона во времени. 

 

 1550. Рогова, Е. В.  
 Категоризация преступлений и обратная сила уголовного закона [Текст] / Е. В. Рогова // Уголовное 

право. - 2012. - № 5. -  С. 114-115. 

В статье рассматриваются изменения, внесённые в ст. 15 УК РФ, закрепляющую категории преступлений. 

 

 1551. Рогова, Е. В.  
 Проблемы уголовной ответственности за совершение преступлений экономической направленности на 

объектах железнодорожного транспорта (региональный аспект) [Текст] / Е. В. Рогова // Рос. следователь. - 2012. 

- № 1. -  С. 27-29. 

Анализируется состояние преступности экономической направленности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

 

 1552. Рожнов, А. П.  
 Положения ч. 6 ст. 15 УК РФ в контексте вопросов обратной силы уголовного закона [Текст] / А. П. 

Рожнов, А. В. Синельников // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 116-117. 

В статье рассматривается формулировка ч. 6 ст. 15 УК РФ. Автор отмечает, что она страдает определённой 

оценочностью и декларативностью. 

 

 1553. Романов, А.   
 Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя при вымогательстве взятки [Текст] / А. 

Романов // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 39-43. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются положения УК  РФ об ответственности за получение взятки, совершённое с её 

вымогательством, анализируются основания освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки, в том 

числе при её вымогательстве должностным лицом. 

 

 1554. Романов, А.   
 Уголовная ответственность в сфере игорного бизнеса: новеллы в законодательстве (ст. 171 УК РФ) 

[Текст] / А. Романов // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. -  С. 112-123. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена новеллам в законодательстве об уголовной ответственности за незаконную организацию 

и проведение азартных игр. 

 

 1555. Романов, А.   
 Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица и незаконное использование 

документов для образования юридического лица (ст. 173 УК РФ) [Текст] / А. Романов // Хоз-во и право. - 2012. 

- № 9. -  С. 118-128. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируются положения уголовного законодательства об ответственности за незаконное 

образование юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица. 

 

 1556. Рохлин, В. И.  
 К вопросу о поводах и основаниях назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы по 

уголовным делам [Текст] / В. И. Рохлин // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 10-12. 

 

 1557. Рузевич, О. Р.  
 Уголовно-правовой аспект условно-досрочного освобождения и проблемы его применения в России 

[Текст] / О. Р. Рузевич, Н. А. Самагина  // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 31-34. 

Рассматриваются правоприменительные проблемы института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания и предложение путей их решения для повышения эффективности данного института. 

 

 1558. Русанова, Г. А.  
 Теневая экономика как негативный фактор трансформации экономической модели в России [Текст] / Г. 

А. Русанова // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 58-60. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам теневой экономики в России как фактора смены экономической модели.  
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 1559. Сабитов, Т.   
 Дифференциация ответственности за взяточничество и коммерческий подкуп: критический взгляд 

[Текст] / Т. Сабитов // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 70-75. 

В статье исследуются проблемы дифференциации ответственности за служебные преступления, связанные с 

получением незаконного вознаграждения. На взгляд автора, данная дифференциация должна быть 

пересмотрена с учётом имеющихся достижений в науке уголовного права. 

 

 1560. Садовников, А.   
 Бойню пропиарили в Интернете [Текст] / А. Садовников // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 23. -  С. 

46-47. - (Общество. Правопорядок). - ISSN 0236-0918. 

Закодательство и СМИ, социальные сети. Массовое убийство и оружие. 

 

 1561. Сараев, В. В.  
 Пути криминализации "спортивного" хулиганства [Текст] / В. В. Сараев //Рос. следователь.- 2012.- № 4. 

Предлагаются варианты введения нового квалифицирующего признака в ст. 213 УК РФ или отдельной 

бланкетной правовой нормы. 

 

 1562. Сараев, В. В.  
 Пути повышения эффективности уголовно-правового запрета на договорные матчи по ст. 184 УК РФ 

[Текст] / В. В. Сараев  // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 23-26. 

В статье обоснована необходимость уголовно-правовой охраны сферы спорта. 

 

 1563. Сараев, В. В.  
 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) в профессиональном 

спорте [Текст] / В. В. Сараев  // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 21-24. 

Исследуется проблема правовой неопределенности в отнесении профессионального спорта к 

предпринимательской деятельности. 

 

 1564. Сараев, П. Н.  
 Экономические преступления в сфере строительства: методологические основы расследования [Текст] 

/ П. Н. Сараев  // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 5-7. 

В статье рассматриваются особенности экономических преступлений в сфере строительства. Выявляется 

взаимосвязь между особенностью названных преступлений и деятельностью по их расследованию. Обращается 

внимание на то, что подобная взаимосвязь имеет методологическое значение для расследования. 

 

 1565. Свиридова, А. Н.  
 О понятии незаконного оборота алкогольной продукции, поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия [Текст] / А. Н. Свиридова  // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 

24-27. 

Раскрывается понятие незаконного оборота алкогольной продукции, преступлений, связанных с незаконным 

оборотом алкогольной продукции. 

 

 1566. Селивёрстов, В. И.  
 Обратная сила новелл уголовного законодательства [Текст] / В. И. Селивёрстов // Уголовное право. - 

2012. - № 5. -  С. 118-119. 

 

 1567. Сердюкова, Е.   
 Освобождение от уголовной ответственности за похищение человека [Текст] / Е. Сердюкова // 

Законность. - 2012. - № 2. -  С. 40-43. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего это преступление, 

если в его действиях нет состава иного преступления. 

 

 1568. Середа, И. М.  
 Некоторые проблемы квалификации преднамеренного банкротства по субъекту преступлений [Текст] / 

И. М. Середа, Е. А. Бирюкова // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 12-17. 

В статье освещаются проблемы квалификации преднамеренного банкротства по субъекту преступления. 

Проводится анализ различных точек зрения по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, касающихся 

субъективного состава. 

 

 1569. Синенко, С. А.  
 Правовой статус лица, потерпевшего от преступления, в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / 

С. А. Синенко // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 25-28. 

Анализируется правовое положение на первоначальном этапе уголовного судопроизводства заявителя о 

преступлении, пострадавшего от преступления. 
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 1570. Скобликов, П. А.  
 Современные проблемы возмещения вреда лицам, пострадавшим от преступлений, и законодательные 

решения [Текст] / П. А. Скобликов // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 87-92. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при попытках возместить вред лицам, пострадавшим от 

различных преступлений. 

 

 1571. Скрипченко, Н. Ю.  
 История становления и развития законодательства, регулирующего применение условного осуждения в 

отношении несовершеннолетних [Текст] / Н. Ю. Скрипченко // История государства и права. - 2012. - № 18. -  

С. 16-19. 

Делается вывод об отсутствии специального регулирования применения условного осуждения в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 1572. Смагина, А. В.  
 Причины распространения экстремизма в России [Текст] / А. В. Смагина, Д. И. Сопун // Рос. 

следователь. - 2012. - № 8. -  С. 33-35. 

Рассмотрены причины распространения экстремизма в России. Дается характеристика особенностей 

современных экстремистских организаций. 

 

 1573. Смагулов, А. А.  
 Казахстанский опыт борьбы с коррупцией [Текст] / А. А. Смагулов // Журн. рос. права. - 2012. - № 7.  

 

 1574. Смолин, С.   
 Ответственность подозреваемого (обвиняемого) за заведомо ложный донос [Текст] / С. Смолин // 

Законность. - 2012. - № 7. -  С. 56-60. - ISSN 0869-4486. 

Вопрос об ответственности за заведомо ложный донос, а также допустимости его использования как 

способа самозащиты обсуждается учеными и практиками не один десяток лет. 

 

 1575. Смолин, С.   
 Практика применения уголовной ответственности за заведомо ложный донос [Текст] / С. Смолин // 

Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 76-80. 

На основе изучения материалов уголовных дел и судебных решений проанализирована сложившаяся в 

Приволжском федеральном округе практика применения ст. 306 УК РФ, в том числе вопросы назначения 

наказания за данное преступление. 

 

 1576. Соловьев, О. Г.  
 Спорные вопросы регламентации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170 УК РФ) [Текст] / О. Г. Соловьев // 

Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 20-22. 

Исследуются особенности регламентации фальсификации Единого государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, конструкции состава преступления. 

  

1577. Сорокина, Т. С.  
 Общественно опасные деяния, совершаемые в сфере профессионального спорта [Текст] / Т. С. 

Сорокина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 113-120. - Библиогр. в конце ст.  

Статья посвящена анализу отношений, складывающихся в области профессионального спорта, с точки 

зрения необходимости выделения данных отношений в самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

 

 1578. Спиридонова, Л.   
 Проблемы квалификации действий лица в условиях фактической ошибки при наличии умысла на 

убийство двух и более потерпевших [Текст] / Л. Спиридонова // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 52-55.  

Рассматривается случай, когда совершается ошибка относительно количества объектов посягательства. 

 

 1579. Срукова, А. Х.  
 Нерешенные проблемы квалификации убийства, сопряженного с похищением человека [Текст] / А. Х. 

Срукова // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 17-19. 

Рассмотрены проблемы квалификации убийства, сопряженного с похищением человека. 

 

 1580. Степашин, С. В.  
 Государственный финансовый контроль в противодействии коррупции [Текст] / С. В. Степашин // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 15-17. - ISSN 1605-6590. 

Речь идет в том числе об устранении коррупциогенных факторов в приватизационных процессах. 
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 1581. Талан, М. В.  
 Об обратной силе положений Общей и Особенной частей УК РФ  [Текст] / М. В. Талан, И. А. Тарханов 

// Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 119-122. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится о том, что для решения практических вопросов применения обратной силы уголовного 

закона важно знать природу установления обратной силы закона и иметь адекватное уголовному праву 

представление о понятии закона. 

 

 1582. Тарбагаев, А.   
 Проблемы квалификации преступлений, совершенных участниками преступного сообщества [Текст] / 

А. Тарбагаев, Т. Челнокова // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 59-65. 

В статье рассматриваются проблемы понимания правовой природы структурных подразделений 

преступного сообщества, а также проблемы квалификации преступлений, совершенных его участниками. 

 

 1583. Теплова, Д. О.  
 Обман как способ совершения мошенничества: понятие и формы [Текст] / Д. О. Теплова // Рос. 

следователь. - 2012. - № 22. -  С. 20-23. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются понятие и формы такого способа совершения мошенничества, как обман, то есть 

сознательного введения в заблуждение кого-либо относительно определенных обстоятельств событий, явлений, 

фактов путем искажения действительного представления о них. 

 

 1584. Токманцев, Д.   
 Метрополитен и иные виды внеуличного рельсового транспорта как предмет преступления, 

предусмотренного ст. 263 УК РФ [Текст] / Д. Токманцев // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 81-83. 

В статье рассматриваются понятие и признаки метрополитена, как предмета преступления 

предусмотренного ст. 263 УК РФ, а также его отличие от иных видов рельсового транспорта; сформулированы 

предложения по совершенствованию уголовного закона. 

 

 1585. Торговченков, В.   
 Ответственность за ложное сообщение об акте терроризма [Текст] / В. Торговченков // Законность. - 

2012. - № 1. -  С. 27-28. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрена практика назначения наказания за телефонный терроризм. 

 

 1586. Трепель, В.   
 Актуальные медицинские аспекты уголовного права и процесса [Текст] / В. Трепель, М. Шишов, Г. 

Варданян // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 114-119. 

Статья посвящена анализу отдельных вопросов порядка применения принудительных мер медицинского 

характера, судебно-медицинского исследования, предоставления медицинского заключения о наличии 

тяжелого заболевания, влекущего приостановление производства по уголовному делу, использования 

некоторых медицинских терминов, находящихся на стыке уголовного и "медицинского" законодательства и 

создающих возможность возникновения угрозы злоупотребления правом в связи с наличием элементов 

правовой неопределенности. 

 

 1587. Трунцевский, Ю. В.  
 О мерах по уничтожению коррупции в России [Текст] / Ю. В. Трунцевский // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 1. -  С. 22-24. 

Об антикоррупционной политике. Механизмах, позволяющих уменьшить масштабы коррупции в 

государстве и обществе. 

 

 1588. Трухин, А. М.  
 Проблемы оконченного и неоконченного соучастия в преступлении [Текст] / А. М. Трухин // 

Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 62-69. - ISSN 0132-0769. 

Предлагается новый подход к дифференциации уголовной ответственности соучастников за соучастие в 

оконченном и неоконченном преступлении. 

 

 1589. Трухин, А. М.  
 Категоризация преступлений и обратная сила уголовного закона [Текст] / А. М. Трухин // Уголовное 

право. - 2012. - № 5. -  С. 122-123. 

В статье рассматриваются недостатки в законодательной регламентации категории преступлений. 

 

 1590. Тюнин, В. И.  
 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) [Текст] / В. 

И. Тюнин, Т. А. Бадзгарадзе // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 24-26. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена новой статье в Уголовном кодексе РФ: "Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица". 
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 1591. Тяжкова, И. М.  
 Экстремистские преступления как посягательства на внутреннюю безопасность государства [Текст] / 

И. М. Тяжкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. - 2012. - № 4. -  С. 83-100. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье дается уголовно-правовая характеристика экстремистских преступлений, показано их отличие от 

преступлений экстремистской направленности. 

 

 1592. Уваров, В. В.  
 Источники уголовного права [Текст] / В. В. Уваров // Закон. - 2012. - № 4. - С. 97-104. - ISSN 0869-4400. 

В статье дается классификация источников в зависимости от их юридической силы и высказываются 

предложения по систематизации уголовного законодательства. 

 

 1593. Устаева, А.   
 Мавроди вернулся: долги остались [Текст] / А. Устаева // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 56-57.  

Автор статьи, исходя из опыта поддержания государственного обвинения по конкретному делу, 

предостерегает граждан от соблазна быть втянутым в откровенные финансовые афёры. 

 

 1594. Файзрахманов, Н. Ф.  
 Оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных 

добавок: вопросы расследования и уголовной ответственности [Текст] / Н. Ф. Файзрахманов // Рос. следователь. 

- 2012. - № 15. -  С. 8-10. 

В статье анализируются актуальные проблемы расследования и привлечения виновных к уголовной 

ответственности за оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически 

активных добавок. 

 

 1595. Фалилеев, В. А.  
 Правовое просвещение как средство предупреждения коррупции в регионе [Текст] / В. А. Фалилеев // 

Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 3-5. - ISSN 1813-1247. 

В статье освещается проблема правового просвещения при предупреждении региональной коррупции.  

 

 1596. Фаткулин, С.   
 Уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления [Текст] / С. Фаткулин // 

Законность. - 2012. - № 11. -  С. 7-10. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена проблемам установления уголовной ответственности юридических лиц, в том числе за 

экологические преступления и коррупцию. 

 

 1597. Фатыхов, Т.   
 Проблемы, возникающие при задержании граждан, подозреваемых в совершении преступлений [Текст] 

/ Т. Фатыхов // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 43-45. - ISSN 0869-4486. 

По мнению автора, сложившаяся судебно-следственная практика при задержании и арестах подозреваемых 

в совершении преступлений провоцирует сотрудников правоохранительных органов к совершению незаконных 

действий. 

 

 1598. Федоренко, Т. А.  
 Композиционный портрет нарколица в Дальневосточном федеральном округе [Текст] / Т. А. 

Федоренко // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 37-41. 

Рассматриваются вопросы формирования криминологической характеристики наркопреступника и лица, 

употребляющего наркотические средства. 

 

 1599. Феоктистов, М. В.  
 Обратная сила правовых норм: законодательные загадки [Текст] / М. В. Феоктистов  // Уголовное 

право. - 2012. - № 5. -  С. 124-133. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится о том, что вопрос об обратной силе уголовного закона имеет принципиальное значение, 

поскольку непосредственно затрагивает права и законные интересы личности, а его правовое регулирование 

вынесено на конституционный уровень. 

 

 1600. Филимонов, В.   
 Понятие и классификация мер уголовно-правового характера [Текст] / В. Филимонов // Уголовное 

право. - 2012. - № 4. -  С. 35-40. 

В статье рассматривается понятие мер уголовно-правового характера и их классификация. Отмечается 

недопустимость объединения их в одну группу с юридическими образованиями, не обладающими уголовно-

правовой природой. 
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 1601. Фильченко, А. П.  
 Восстановление утраченного уголовного дела как механизм, препятствующий прекращению 

правоотношения уголовной ответственности [Текст] / А. П. Фильченко // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 

27-29. 

В статье на примере правового института восстановления уголовного дела демонстрируется производный 

характер уголовно-процессуальных отношений от материального - уголовно-правового. 

 

 1602. Фильченко, А. П.  
 Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления в механизме 

прекращения отношения уголовной ответственности [Текст] / А. П. Фильченко // Рос. следователь. - 2012. - № 

14. -  С. 19-22. 

Статья предлагает теоретический анализ новеллы уголовно-процессуального законодательства - 

непричастности к совершению преступления, в контексте его относимости к прекращению отношения 

уголовной ответственности. Авторская критика, основанная на соотнесении непричастности с принципом 

презумпции невиновности, подтверждает верность законодательного решения об уравнении непричастности и 

неустановленной причастности с точки зрения правовых последствий. 

 

 1603. Хабриева, Т. Я.  
 Научно-правовые проблемы противодействия коррупции [Текст] / Т. Я. Хабриева // Журн. рос. права. - 

2012. - № 7. -  С. 7-14. - ISSN 1605-6590. 

Обсуждается необходимость и возможность создания Международного  научного мониторинга проявлений 

коррупции, что поможет своевременно предпринимать меры по корректировке законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

 1604. Хачароев, Х. Д.   
 Система и виды преступлений против правосудия по уголовному праву России [Текст] / Х. Д.  

Хачароев // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 25-28. 

В статье определены критерии группировки видов преступлений против правосудия, предусмотренных в 

главе 31 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в науке уголовного права. 

 

 1605. Хилюта, В.   
 Квалификация действий вымогателя и потерпевшего от вымогательства [Текст] / В. Хилюта // 

Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 66-70. 

Рассматриваются вопросы квалификации вымогательства применительно к ситуациям, связанным с 

завладением чужим имуществом самим потерпевшим. Анализируются доктринальные положения науки 

уголовного права, правоприменительная практика и моделируются различные ситуации, связанные с 

квалификацией действий вымогателя и потерпевшего от вымогательства. 

 

 1606. Хорошев, Я.   
 Уголовная ответственность за организацию и содержание наркопритонов [Текст] / Я. Хорошев, С. 

Пекарев // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 27-29. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены вопросы уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для потребления 

наркотических средств. 

 

 1607. Ценова, Т. Л.  
 О некоторых аспектах коммерческого мошенничества [Текст] / Т. Л. Ценова // Рос. следователь. - 2012. 

- № 4. -  С. 27-29. 

Дается определение коммерческого мошенничества, перечислены составы преступлений, подпадающие под 

признаки коммерческого мошенничества. 

 

 1608. Цепелев, В.   
 Малозначительность деяния в судебной практике и интересы потерпевшего [Текст] / В. Цепелев, Н.  

Мартыненко // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 71-74. 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при решении вопроса о признании общественно 

опасного деяния малозначительным, и предлагаются пути их решения в целях защиты интересов потерпевшего. 

 

 1609. Цепелев, В. Ф.  
 Методологические предпосылки обратной силы уголовного закона [Текст] / В. Ф. Цепелев // Уголовное 

право. - 2012. - № 5. -  С. 134-136. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются вопросы и проблемные ситуации, связанные с применением и нового, и ранее 

действовавшего закона. 
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 1610. Цепляева, Г. И.  
 Вопросы сокращения наказания на основании ст. 10 УК РФ [Текст] / Г. И. Цепляева // Уголовное право. 

- 2012. - № 5. -  С. 136-137. 

В статье говорится о том, что пределы сокращения наказания при пересмотре приговора на основании 

нового закона могут быть ограничены только в той мере, в какой эти ограничения существуют для назначения 

при постановлении обвинительного приговора. 

 

 1611. Цирин, А. М.  
 Противодействие коррупции в Российской Федерации: проблемы правового регулирования [Текст] / А. 

М. Цирин // Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 47-52. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Анализируются проблемные аспекты правового регулирования противодействия коррупции в РФ. 

 

 1612. Цирина, М. А.  
 Распространение пронаркотической информации в Интернете: меры противодействия [Текст] / М. А. 

Цирина // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 44-50. - ISSN 1605-6590. 

Информационная профилактика наркомании в Интернете, создание безопасного интернет-пространства, а 

так же совершенствование российского законодательства в части разграничения ответственности участников 

интернет-отношений за размещение пронаркотической информации. 

 

 1613. Цымбал, Е.   
 Повышение эффективности уголовно-правовой защиты детей от сексуальных посягательств [Текст] / Е. 

Цымбал, А. Дьяченко // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 115-120. 

Авторы анализируют характер сексуальных преступлений в отношении детей и особенности личности 

педофилов. 

 

 1614. Чекунов, И. Г.  
 Некоторые особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации [Текст] / И. 

Г. Чекунов // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 26-28. 

Рассматриваются предложения по совершенствованию отдельных норм уголовного законодательства, 

способных повысить борьбу с преступлениями в сфере компьютерной информации. 

 

 1615. Чубраков, С. В.  
 Уголовный закон, смягчающий наказание: проблемы оценки и применения [Текст] / С. В. Чубраков // 

Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 138-139. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается вопрос в отношении кого следует определять мягкость закона, конкретного 

осуждённого или нет, и в каких пределах. 

 

 1616. Чучаев, А. И.  
 Нарушение правил использования воздушного пространства [Текст] / А. И. Чучаев // Уголовное право. 

- 2012. - № 6. -  С. 53-56. 

В статье даётся анализ преступления, предусмотренного ст. 271 УК РФ, раскрываются содержание 

незаконного использования воздушного пространства России и порядка получения разрешения на полёты.  

 

 1617. Шайдуллин, Ф. Т.  
 Участие специалиста в производстве по уголовным делам [Текст] / Ф. Т. Шайдуллин // Рос. 

следователь. - 2012. - № 15. -  С. 16-17. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия следователя и специалиста при производстве 

по уголовным делам, раскрывается содержание деятельности специалиста, изучены формы их взаимодействия, 

предложены пути дальнейшего совершенствования деятельности специалиста. 

 

 1618. Шарапов, Р.   
 Уголовно-правовое значение юридического определения момента рождения ребенка [Текст] / Р. 

Шарапов // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 75-78. 

Статья посвящена анализу правовой регламентации момента рождения ребенка. Раскрывается значение 

новой нормы для теории и практики уголовно-правовой охраны права человека на жизнь, даются рекомендации 

по квалификации общественно опасных посягательств против плода в период его рождения. 

 

 1619. Шахкелдов, Ф. Г.  
 Категории преступлений: анализ и необходимость совершенствования [Текст] / Ф. Г. Шахкелдов // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 63-64. - ISSN 0131-6761. 

 

 1620. Шестакова, С. Д.  
 Актуальные проблемы способа доказывания незаконного получения кредита с использованием 

технических средств [Текст] / С. Д. Шестакова, А. В. Матюшевский // Рос. следователь. - 2012. - № 9. - С. 13-15. 
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 1621. Шилов, А.   
 Общественно опасные последствия и причинная связь как признаки объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ [Текст] / А. Шилов, Е. Бессонов // Уголовное право. - 2012. - № 

4. -  С. 41-45. 

В статье анализируются: наличие причинной связи между нарушением правил обращения с оружием, 

боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, 

представляющими опасность для окружающих и наступившими  общественно опасными последствиями на 

основе судебной практики. 

 

 1622. Шкредова, Э. Г.  
 Формы множественности преступлений в современной уголовно-правовой доктрине [Текст] / Э. Г. 

Шкредова // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 50-54. - ISSN 1605-6590. 

После исключения из УК РФ неоднократности преступлений проблема отграничения форм и 

разновидностей множественности преступлений друг от друга в основном была устранена, но исследование 

данного вопроса не утратило актуальности. 

 

 1623. Шульга, А. В.  
 Имущество как предмет преступлений против собственности и его влияние на содержание объекта 

данных преступлений [Текст] / А. В. Шульга // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 29-32. 

Рассматривается имущество как предмет преступления против собственности. 

 

 1624. Шульга, А. В.  
 Противоправное изменение записи в реестре акционеров - приготовление к мошенничеству [Текст] / А. 

В. Шульга // Рос. следователь. - 2012. - № 3. - 28-31.  

Исследуется понятие имущественного права как предмет преступления против собственности. 

 

 1625. Щепельков, В.   
 Нарушение авторских прав в организации: проблемы квалификации [Текст] / В. Щепельков // 

Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 46-49. 

Статья посвящена актуальным вопросам квалификации преступлений, связанных с незаконным 

использованием объектов авторского права в организациях. В статье рассматриваются проблемы установления 

субъектов, подлежащих уголовной ответственности за указанные преступления, а также содержания вины. 

 

 1626. Щепотин, А.   
 Освобождение от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 291 и другим статьям 

особенной части УК [Текст] / А. Щепотин // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 55-56. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются проблемы процессуального применения примечаний к УК РФ при решении 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности взяткодателей или иных лиц. 

 

 1627. Энгельгардт, А.   
 Совершение двух и более преступлений в отсутствие совокупности [Текст] / А. Энгельгардт // 

Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 79-82. 

В статье дается характеристика правила ст. 17 УК РФ предусматривающего случаи, когда совершение двух 

или более преступлений, предусмотренное статьями Особенной части кодекса в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание, исключает совокупность преступлений. 

 

 1628. Якубов, А.   
 Обратная сила уголовного закона (ФЗ от 4 мая 2011 г.) [Текст] / А. Якубов // Законность. - 2012. - № 1. -  

С. 19-21. - ISSN 0869-4486. 

Прокоментирован ФЗ от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ " О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" 

 

 1629. Яни, П. С.  
 Вопросы толкования уголовного закона [Текст] / П. С. Яни // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 

2012. - № 4. -  С. 55-75. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена проблемам уголовного закона в процессе уголовно-правовой квалификации преступных 

деяний. Рассматриваются вопросы, связанные с определением объема толкования, системы юридических 

терминов как объекта толкования, способов толкования. 

  

1630. Яни, П. С.  
 Освобождение от ответственности за подготовку к теракту [Текст] / П. С. Яни // Рос. юстиция. - 2012. - 

№ 2. -  С. 26-30. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросу освобождения от уголовной ответственности за подготовку к теракту лиц, 

своевременно предупредивших и предотвративших террористический акт. 
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 1631. Яни, П.   
 Взятка или мошенничество? [Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 7. - 27-32.  

 

 1632. Яни, П.   
 Взятка или мошенничество? [Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 6. -  С. 29-34. - ISSN 0869-4486. 

На примерах рассмотрены служебные преступления должностных лиц, квалифицирующие как взятка или 

мошенничество. 

 

 1633. Яни, П.   
 Взятка или мошенничество? [Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 23-26. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается проблема разграничения получения взятки и мошенничества. 

 

 1634. Яни, П.   
 Вымогательство взятки как основание освобождения взяткодателя от ответственности и как признак 

крайней необходимости [Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 39-43. - ISSN 0869-4486. 

Активное способствование раскрытию преступления как основание освобождения взяткодателя от 

уголовной ответственности. 

 

 1635. Яни, П.   
 Должностное злоупотребление - частный случай превышения полномочий [Текст] / П. Яни // 

Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 133-138. 

В статье анализируются новые критерии, предложенные Пленумом Верховного Суда РФ для разграничения 

преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК. 

 

 1636. Яни, П.   
 Легализация преступно приобретённого имущества: предмет преступления [Текст] / П. Яни // 

Законность. - 2012. - № 9. -  С. 28-33. - ISSN 0869-4486. 

Исследуются проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 УК, по признаку их 

предмета, обсуждается содержание терминов "имущество" и его "преступное приобретение". 

 

 1637. Яни, П.   
 Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления [Текст] / П. Яни // 

Законность. - 2012. - № 10. -  С. 20-24. - ISSN 0869-4486. 

Проблемы определения предмета преступлений, предусмотренных ст. 174 УК, во многом связаны с 

многозначностью его дефиниции.  

 

 1638. Яни, П.   
 Получение взятки в составе организованной группы: квалификация действий лица, не являющегося 

должностным [Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 22-26. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены вопросы соучастия в получении взятки как в преступлении, совершаемом должностным лицом 

в составе организованной группы. 

 

 1639. Яни, П.   
 Угроза совершения теракта [Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 15-18. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены действия органов власти при угрозе совершения теракта. 

 

 1640. Яни, П.   
 Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц - имущественное преступление? 

[Текст] / П. Яни // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 15-18. - ISSN 0869-4486. 

 

Учение о преступлении. Категории, объекты и субъекты преступления 

    См. также:   2151, 2156, 2158, 2170, 2187,  

 

 1641. Бархатова, Е. Н.  
 Гипноз как способ совершения преступлений [Текст] / Е. Н. Бархатова // Рос. следователь. - 2012. - № 

10. -  С. 22-24. 

Автор статьи приводит примеры, когда для совершения преступлений в качестве способа используется 

гипнотическое внушение, в связи с чем возникают проблемы квалификации данных преступлений. Поэтому 

существует необходимость внесения поправок в действующее законодательство, с целью полной и правильной 

квалификации указанных деяний. 

  

1642. Гавло, В. К.  
 Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу "финансовых 

пирамид" [Текст] / В. К. Гавло, В. Ю. Белицкий // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 15-17. 

Рассмотрены способы совершения мошенничеств по принципу "финансовых пирамид". 
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 1643. Гарбатович, Д. А.  
 Понятие наркопритона (ст. 232 УК РФ) [Текст] / Д. А. Гарбатович // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  

С. 22-24. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена анализу понимания судебной практикой понятия притона для потребления наркотических 

средств. 

 

 1644. Гриненко, А. В.  
 Категоризация преступлений и положения Общей части Уголовного кодекса РФ в свете гуманизации 

законодательства [Текст] / А. В. Гриненко // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 46-49. 

Изменение категории преступлений в сторону, улучшающую положение лиц, во многих случаях вызывает 

необходимость изменения ранее принятых решений по уголовным делам, а также расширяет сферу применения 

иных положений УК. 

 

 1645. Ефимова, Ю.   
 Защита прав граждан на безопасность дорожного движения [Текст] / Ю. Ефимова // Законность. - 2012. 

- № 4. -  С. 39-40. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

 1646. Кибальник, А. Г.  
 О новеллах в системе сексуальных преступлений [Текст] / А. Г. Кибальник // Уголовное право. - 2012. - 

№ 6. -  С. 25-27. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена анализу новелл, внесённых в УК РФ Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. №14-

ФЗ. 

 

 1647. Кошаева, Т. О.  
 Об ответственности за преступления против правосудия [Текст] / Т. О. Кошаева // Журн. рос. права. - 

2012. - № 4. -  С. 58-64. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены преступления, совершаемые должностными лицами (участниками судопроизводства) при 

осуществлении ими правосудия, причинение вреда интересам службы в правоохранительных органах и судах. 

 

 1648. Лобанова, Л. В.  
 Фальсификация доказательств по уголовному делу: вопросы квалификации и недостатки правовой 

регламентации [Текст] / Л. В. Лобанова, А. П. Рожнов, А. В. Синельников // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 

28-34. - Библиогр. в конце ст. 

В статье обращается внимание на неопределённость в толковании категории "фальсификация 

доказательств". 

 

 1649. Халиулин, А.   
 Изменения в УПК РФ: системное толкование и применение [Текст] / А. Халиулин // Законность. - 2012. 

- № 4. -  С. 3-7. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ в 2011г. 

 

Учение о наказании.  Сиситемы и виды наказаний 

 

 1650. Арзамасцев, М. В.  
 Индивидуализация наказания в виде исправительных работ [Текст] / М. В. Арзамасцев // Уголовное 

право. - 2012. - № 6. -  С. 10-15. - Библиогр. в конце ст. 

В статье анализируются проблемы учета личности при назначении наказания в виде исправительных работ. 

 

 1651. Борисова, О. В.  
 Некоторые вопросы обратной силы закона об уголовном наказании в виде штрафа [Текст] / О. В. 

Борисова // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 35-36. - Библиогр. в конце ст. 

В статье говорится о том, что изменения, внесённые в Уголовный кодекс в 2011 г., существенно затронули 

положения о штрафе как виде уголовного наказания. 

 

 1652. Бриллиантов, А. В.  
 Правовые проблемы применения принудительных работ [Текст] / А. В. Бриллиантов // Уголовное 

право. - 2012. - № 6. -  С. 16-21. 

В статье рассматриваются вопросы назначения нового наказания в виде принудительных работ. 

 

 1653. Горбатова, М. А.  
 изменение категории преступления: проблемы правоприменения и обратная сила уголовного закона 

[Текст] / М. А. Горбатова, Г. С. Русман // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 43-45. 

В  статье говорится об изменениях Уголовного кодекса РФ, наделивших суд полномочиями изменять 

категорию преступления. 
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 1654. Кругликов, Л. Л.  
 Вопросы обратной силы уголовного закона при назначении наказания и освобождении от уголовной 

ответственности и от наказания [Текст] / Л. Л. Кругликов // Уголовное право. - 2012. - № 5. -  С. 92-94. 

В статье рассматриваются вопросы обратной силы уголовного закона при назначении наказания. 

 

 1655. Попова, Е. А.  
 Некоторые проблемы реализации уголовного наказания в виде штрафа и перспективы их решения с 

участием общественности [Текст] / Е. А. Попова // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 30-32. 

В статье рассматриваются формы участия общественности при реализации уголовного наказания в виде 

штрафа в целях исправительного воздействия на осуждённого и повышения эффективности его применения. 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

 1656. Багреева, Е. Г.  
 Институты гражданского общества и уголовно-исполнительная система России: от конфронтации к 

сотрудничеству [Текст] / Е. Г. Багреева // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 35-38. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуется история взаимодействия институтов гражданского общества и пенитенциарной 

системы. 

 

 1657. Гальченко, А.   
 Организация комплексных проверок исправительных учреждений [Текст] / А. Гальченко // Законность. 

- 2012. - № 1. -  С. 29-32. - ISSN 0869-4486. 

Дано руководство для работников прокуратуры по проверке исполнения законов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

 

 1658. Епанешников, В. С.  
 Дисциплинарное производство в исправительных учреждениях [Текст] / В. С. Епанешников // Рос. 

следователь. - 2012. - № 14. -  С. 44-46. 

В статье анализируются нормы уголовно-исполнительного законодательства, регулирующие порядок 

применения взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы.  

 

 1659. Казакова, В. А.   
 Характеристика женщин, отбывающих лишение свободы (по материалам специальной переписи 

осужденных 2009 г.) [Текст] / В. А.  Казакова // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 38-41. 

Анализ переписи осужденных 2009 г., прошедшей в отношении женщин, отбывающих лишение свободы. 

 

 1660. Кобзева, Е.   
 Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией [Текст] / Е. Кобзева // Законность. - 2012. - № 6. -  

С. 25-28. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассмотрены положения УК и УИК РФ, касающиеся отсрочки отбывания наказания лицам, 

признанным больными наркоманией. 

 

 1661. Куринова, Я.   
 "Гуманность" освобождения от наказания и современная криминальная реальность [Текст] / Я. 

Куринова // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 54-56. - ISSN 0869-4486. 

Точка зрения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

 

 1662. Новиков, В. И.  
 Становление и организация пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей 

в России [Текст] / В. И. Новиков // История государства и права. - 2012. - № 10. -  С. 26-30. 

Рассматривается исторический опыт правового регулирования деятельности пенитенциарных учреждений 

для несовершеннолетних с начала их становления. 

 

 1663. Трофимов, Валерий.  
 Мостик между обществом и осужденными [Текст] / В. Трофимов ; беседовал В. Назаров // Рос. 

Федерация сегодня. - 2012. - № 18. -  С. 56-57. - (Общество). - ISSN 0236-0918. 

Благотворительность и попечительство в исправительных учреждениях территориальных органов ФСИН 

России различными организациями. 

 

Общие вопросы 

    См. также:    161,  

 

 1664. Дубинин, В.   
 Необходимы радикальные реформы [Текст] : без них не навести порядок в сфере безопасности 

дорожного движения / В. Дубинин // Военные знания. - 2012. - № 9. -  С. 33-35 : фот. цв. - (Внимание: опыт).  
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 1665. Парфиненко, И. П.   
 Общее понятие пенитенциарных преступлений: система и виды [Текст] / И. П.  Парфиненко // Рос. 

следователь. - 2012. - № 7. -  С. 41-43. 

Рассмотрены различные аспекты "пенитенциарных преступлений", совершаемых осужденными в 

исправительных учреждениях. 

 

 

Порядок исполнения наказаний 

 

 

 1666. Гилинский, Я. И.  
 Исполнение наказания в системе социального контроля над преступностью [Текст] / Я. И. Гилинский // 

Закон. - 2012. - № 9. -  С. 117-128. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена месту и роли наказания в системе социального контроля над преступностью.  

 

 1667. Митин, Н.   
 Обеспечение пособиями по беременности и родам женщин, осужденных к лишению свободы [Текст] / 

Н. Митин // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 42-45. - ISSN 0869-4486. 

Разъяснения по вопросам получения пособий по беременности осужденных женщин. 

 

 

Процессуальное право. Судопроизводство 

 

    См. также:    204,  266,  303,  

 

 1668. Абатуров, А. И.  
 Процессуальные полномочия суда в области постпенитенциарного контроля [Текст] / А. И. Абатуров // 

Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 48-50. - ISSN 0131-6761. 

В статье анализируется ряд современных теоретико-прикладных проблем полномочий суда при 

установлении постпенитенциарного контроля. 

 

 1669. Алексеев, С. В.  
 Законодательство обладает признакам субъективизма и во многом зависит от уровня законодателя 

[Текст] : интервью с председателем первого судебного состава ФАС Московского округа / С. В. Алексеев ; 

подгот.  В. Румака  // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 30-34. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматриваются проблемы налогового права между государством и частными лицами. 

 

 1670. Анисимов, Г.   
 Отмена постановления о возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа [Текст] / 

Г.  Анисимов // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 16-18. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены вопросы возможности отмены незаконных или необоснованных постановлений следователя 

руководителем следственного органа. 

 

 1671. Багаутдинов, Ф.   
 Институт понятых: совершенствовать, а не упразднять [Текст] / Ф. Багаутдинов // Законность. - 2012. - 

№ 4. -  С. 50-53. - ISSN 0869-4486. 

Высказана точка зрения по усовершенствованию института понятых. 

 

 1672. Владыкина, Т. А.  
 Психологические особенности реализации принципа состязательности сторон в суде присяжных 

[Текст] / Т. А. Владыкина // Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 81-91. - ISSN 1605-6590. 

Для реализации целей и принципов судопроизводства необходимы высококвалифицированные обвинение и 

защита. Автор считает, что высокий уровень профессиональной квалификации сторон уголовного процесса 

достижим при наличии прочных знаний не только в области уголовно-процессуального права, но и психологии. 

 

 1673. Джабраилов, М. А.  
 Проблемы совершенствования механизма формирования коллегии присяжных заседателей [Текст] / М. 

А. Джабраилов // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 41-45. - Библиогр. в конце ст. 

 

 1674. Дубинина, С.   
 Участие понятых в процессе проведения некоторых следственных действий с участием 

несовершеннолетних [Текст] / С. Дубинина // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 47-49. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос упразднения института понятых при проведении некоторых следственных действий. 
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 1675. Земцова, С. И.  
 К вопросу о дифференциации терминов "знание" и "познание" в уголовном судопроизводстве [Текст] / 

С. И. Земцова, В. В. Зырянов // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 4-6. - Библиогр. в конце ст. 

В статье на основе прогрессивных положений науки систематизируются позиции ученых по вопросу о 

соотношении терминов "знание" и "познание" и аргументируется предложение об исключении последнего из 

научного оборота. 

 

 1676. Ильюхов, А. А.  
 Коррупция как один из факторов, влияющих на эффективность деятельности суда с участием 

присяжных заседателей [Текст] / А. А. Ильюхов // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 30-32. 

Раскрывается проблема коррупции в суде с участием присяжных заседателей. 

 

 1677. Куликова, М.   
 О судебной ревизии процедуры оценки конкурсной комиссией заявок участников торгов [Текст] / М. 

Куликова // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 101-107. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена вопросу правомерности проверки судом процедуры оценки заявок участников торгов, 

проведенной конкурсной комиссией. 

 

 1678. Макарова, О. В.  
 Разъяснения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ как форма судебного надзора 

[Текст] / О. В. Макарова // Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 74-79. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены высшие судебные органы, осуществляющие надзорную деятельность в отношении 

нижестоящих судов. 

 

 1679. Мартыненко, Н. Э.  
 Конфликт уголовно-правового и уголовно- процессуального статуса потерпевшего [Текст] / Н. Э. 

Мартыненко // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 42-45. 

Рассматриваются уголовно-процессуальные и уголовно-правовые признаки потерпевшего. 

 

 1680. Ненашев, М. М.  
 Установление правоотношений сторон до принятия решения по делу: проблемы практики [Текст] / М. 

М. Ненашев // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 47-48. 

Статья посвящена анализу некоторых практических проблем определения правоотношений сторон на 

стадии до вынесения решения. Она освещает пробелы в законодательстве, регулирующем эту проблему. 

 

 1681. Павликов, С. Г.  
 Исполнительная процессуальная форма (право): теоретико-правовые аспекты [Текст] / С. Г. Павликов, 

Ю. А. Свирин, Ю. В. Левина // Государство и право. - 2012. - № 5. -  С. 5-11. - ISSN 0132-0769. 

В статье обосновано утверждение о том, что термин "исполнительная процессуальная форма" отражает 

сущность и специфику правоотношений, возникающих в процессе исполнения актов правосудия. 

 

 1682. Петров, А.   
 Пределы проверки сообщения о преступлении и процессуальные способы ее осуществления [Текст] / 

А. Петров // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 49-54. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен перечень действий , направленных на проверку информации о преступлении. 

 

 1683. Померанцев, И. Н.  
 Некоторые проблемы применения процессуальных норм закона о профилактике безнадзорности 

[Текст] / И. Н. Померанцев, М. С. Белоковыльский // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 57-60. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена проблемам рассмотрения дел в отношении лиц, совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста наступления уголовной ответственности. 

 

 1684. Пономаренко, В. А.  
 Федеральный закон № 86-ФЗ - важный шаг на пути к электронному правосудию [Текст] / В. А. 

Пономаренко // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 128-139. - ISSN 0869-4400. 

На основе анализа имеющихся точек зрения и иностранного опыта автор определяет содержательные 

границы понятия "электронное правосудие". Одним из условий внедрения новшества признается 

необходимость модернизации судебной процессуальной формы и доктринального учения о ней. 

 

 1685. Рожкова, М.   
 Проблемы возмещения расходов, связанных с участием штатного юриста в судебном разбирательстве в 

арбитражном суде [Текст] / М. Рожкова // Хоз-во и право. - 2012. - № 5. -  С. 96-104. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрены особенности и проблемы возмещения судебных расходов на штатного юриста, 

проанализирована практика арбитражных судов по таким делам. 
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 1686. Руднев, В. И.  
 Недопустимость оказания отрицательного воздействия на несовершеннолетних как новый принцип 

уголовного судопроизводства [Текст] / В. И. Руднев // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 100-106.  

Рассмотрен вопрос защиты несовершеннолетних от оказания давления со стороны взрослых с целью 

склонения их к совершению преступлений. 

 

 1687. Саркисянц, Р. Р.  
 К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследовании уголовного дела [Текст] / 

Р. Р. Саркисянц // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 45-48. 

Анализируется реализация условий досудебного соглашения при расследовании уголовного дела. 

 

 1688. Скворцов, О. Ю.  
 Бизнес и частные юрисдикции [Текст] / О. Ю. Скворцов // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 87-90.  

В статье автор подвергает критике подход ВАС, указывая на то, что сама по себе аффилированность не 

свидетельствует о пристрастности третейского суда. 

 

 1689. Стасюк, И. В.  
 Частные производства в цивилистическом процессе [Текст] / И. В. Стасюк // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 

161-168. - ISSN 0869-4400. 

В статье раскрываются понятие и основные признаки частных производств в гражданском и арбитражном 

процессе. 

 

 1690. Шебалин, В.   
 Прокурор и разумность сроков уголовного судопроизводства [Текст] / В.  Шебалин // Законность. - 

2012. - № 8. -  С. 38-39. - ISSN 0869-4486. 

Анализируются полномочия прокурора в сфере соблюдения требований федерального законодательства о 

разумном сроке уголовного судопроизводства. 

 

 1691. Яновский, Р.   
 Следственный осмотр в уголовном судопроизводстве [Текст] / Р. Яновский // Законность. - 2012. - № 5. 

-  С. 35-39. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос регламентации следственных действий. 

 

 

Гражданский процесс. Гражданское судопроизводство. Третейское разбирательство 

 

    См. также:    157,  

 

 1692. Аболонин, Г. О.  
 Проблема разграничения понятий гражданского процесса и гражданского судопроизводства [Текст] / Г. 

О. Аболонин  // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 10-15. 

В статье рассмотрены проблемы теоретического разграничения понятий "гражданский процесс" и 

"гражданское судопроизводство", проанализированы аспекты использования данных юридических терминов. 

 

 1693. Барсукова, В. Н.  
 Особенности структуры гражданского процессуального законодательства России и Германии 

(сравнительный анализ) [Текст] / В. Н. Барсукова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 

35-38. 

Статья посвящена сравнительному анализу структуры гражданского процессуального законодательства 

России и Германии. 

 

 1694. Батурина, Н. А.  
 Частное определение как процессуальное средство предупреждения судебных ошибок в гражданском 

судопроизводстве [Текст] / Н. А. Батурина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 39-42.  

В статье делается вывод о необходимости размещения текстов частных определений на официальных 

сайтах судов. 

 

 1695. Бычков, А. И.  
 О компенсации за нарушение разумных сроков в судебном и исполнительном производстве [Текст] / А. 

И. Бычков  // Юрист. - 2012. - № 8. -  С. 42-46. 

Рассмотрен вопрос правовой защиты, направленной на предотвращение нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок, а также на обеспечение быстрого и адекватного восстановления 

нарушенных прав. 
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 1696. Внуков, Н. А.  
 Недобросовестные (несправедливые) условия потребительских договоров [Текст] / Н. А. Внуков // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 42-46. 

Рассматриваются особенности и признаки недобросовестных (несправедливых) условий потребительского 

договора. 

 

 1697. Гальперин, М. Л.  
 Будущее исполнительного производства: проблемы взаимодействия материального и процессуального 

права [Текст] / М. Л. Гальперин // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 40-57. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена обсуждению проблем системы принудительного исполнения в современной России. 

 

 1698. Гальперин, М. Л.  
 Проблема дифференциации гражданского процесса и эффективность судебной защиты прав в 

исполнительном производстве [Текст] / М. Л. Гальперин // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 105-116.  

В статье проанализированы проблемы соотношения искового производства, возникающего из публичных 

правоотношений, на примере дел, связанных с оспариванием решений, действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя и возмещением вреда, причиненного в исполнительном производстве. 

 

 1699. Горелов, М. В.  
 Третьи лица в гражданском процессе: из глубины веков [Текст] / М. В. Горелов // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 41-43. 

Рассматривается исторический аспект развития института третьих лиц в гражданском процессе, третьих лиц 

как участников римского гражданского процесса и гражданского процесса стран средневековой Европы. 

 

 1700. Ерпылева, Н. Ю.  
 Кодификация международного гражданского процесса в Республике Грузия [Текст] / Н. Ю. Ерпылева, 

И. В. // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 54-65. - ISSN 0132-0769. 

Исследуются вопросы кодификации международного гражданского процесса в Законе Республики Грузия 

"О международном частном праве". 

 

 1701. Залюкова, Г.   
 Участие прокурора в пересмотре судебных актов в гражданском процессе [Текст] / Г. Залюкова // 

Законность. - 2012. - № 6. -  С. 22-24. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос реформирования инстанционной системы: закрепление за судами субъекта Федерации 

полномочий апелляционной инстанции в отношении постановлений, принимаемых районными и мировыми 

судьями. 

 

 1702. Ильин, А. В.  
 Право третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на 

возмещение судебных расходов [Текст] / А. В. Ильин // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  

С. 22-26 ; № 2. -  С. 8-12. 

Рассмотрен вопрос о том, чем объясняется отрицание законодателем за третьем лицом, не заявляющим 

самостоятельных требований относительно предмета спора, право на возмещение судебных расходов. 

 

 1703. Козлова, Н. В.  
 Изменения гражданского процессуального законодательства в свете требований Европейского суда по 

правам человека [Текст] / Н. В. Козлова // Рос. юстиция. - 2012. - № 9. -  С. 20-23. - ISSN 0131-6761. 

Статья раскрывает последние изменения в действующем гражданском процессуальном законодательстве, 

касающемся порядка пересмотра судебных решений в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, 

обосновывает изменения российского законодательства под влиянием позиции Европейского суда по правам 

человека. 

 

 1704. Курочкин, С. А.  
 Об эффективности норм гражданского процессуального права [Текст] / С. А. Курочкин // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 4. -  С. 24-32. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрена оценка эффективности возможных приемов и способов правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с рассмотрением в суде гражданских дел. 

 

 1705. Любченко, М.   
 Об определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителей [Текст] / М. Любченко // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 121-126. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрены дискуссионные вопросы, связанные с определением разумных пределов расходов на оплату 

услуг представителей. 
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 1706. Машкова, К. В.  
 Пересмотр судебных актов по новым обстоятельствам как часть механизма исполнения постановлений 

ЕСПЧ в гражданском и арбитражном процессах [Текст] / К. В. Машкова // Юрист. - 2012. - № 16. -  С. 38-41. 

По мнению автора, прецедентное право, сформированное судебными актами ЕСПЧ, является обязательным 

руководством для судов при осуществлении ими правосудия. 

 

 1707. Нахова, Е. А.  
 Процессуальные новеллы доказательственного права в гражданском и арбитражном судопроизводстве 

[Текст] / Е. А. Нахова // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 28-31. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросу процессуальных новелл доказательного права в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. 

 

 1708. Парасоцкая, Е.   
 Возвращаем судебные расходы [Текст] / Е. Парасоцкая, М. Волкова // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 84-85.  

 

 1709. Пацация, М. Ш.  
 О проблемах реализации принципа RES JUDICATA при апелляционном обжаловании судебных 

постановлений на основании ч. 3 ст. 320 ГПК РФ [Текст] / М. Ш. Пацация // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 86-91.  

В статье рассмотрен вопрос о праве на апелляционное обжалование судебного постановления у лиц, не 

привлеченных к делу, о правах и обязанностях которых такое постановление принято, весьма многогранен. 

 

 1710. Подкорытова, О. В.  
 Правовая природа соглашения о подсубности [Текст] / О. В. Подкорытова // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 37-40. 

Рассматривается исследование правовой природы соглашения о подсудности. Определено значение 

соглашения о подсудности в гражданском процессе. 

 

 1711. Поляков, И. Н.  
 Производство в Дисциплинарном судебном присутствии - новый вид гражданского судопроизводства 

[Текст] / И. Н. Поляков // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 16-20. 

Анализ нового законодательства о судоустройстве и судопроизводстве в гражданском процессе РФ нового 

вида производства - дисциплинарная ответственность судей. 

 

 

 1712. Рассказова, Н. Ю.  
 Риск смерти должника и судьба поручительства (в связи с проектами постановлений Пленумов высших 

судебных инстанций) [Текст] / Н. Ю. Рассказова // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 123-129. - ISSN 0869-4400. 

Освещается вопрос о судьбе поручительства в связи со смертью должника. 

 

 1713. Синенко, В. С.  
 Цель и основания предварительного судебного заседания в гражданском судопроизводстве [Текст] / В. 

С. Синенко // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 5-8. 

В статье анализируются обстоятельства, свидетельствующие о необходимости назначения 

предварительного судебного заседания в гражданском судопроизводстве. 

 

 1714. Султанов, А. Р.  
 Защита прав, свобод и законных интересов граждан при рассмотрении дел о признании 

информационных материалов экстремистскими [Текст] / А. Р. Султанов // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2012. - № 1. -  С. 26-32. 

В статье рассматриваются  некоторые вопросы рассмотрения дел о признании информационных материалов 

экстремистскими. 

 

 1715. Терехова, Л.  А.  
 О праве суда апелляционной инстанции возвращать дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции [Текст] / Л.  А. Терехова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 34-37. 

В статье анализируется ситуация, сложившаяся в связи со вступлением в силу новой редакции 

процессуальных норм об апелляционном производстве, и возникшей неопределенности в отношении права 

апелляционной инстанции вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

 1716. Филатова, М. А.   
 Перспективы применения нового апелляционного производства в гражданском процессе [Текст] / М. А.  

Филатова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 24-28. 

Рассматривается вопрос новой процессуальной формы апелляционного производства в гражданском 

процессе и перспективы её применения. 
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 1717. Халатов, С. А.  
 Отдельные замечания к постановлению пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 "О некоторых вопросах 

участия прокурора в Арбитражном процессе" [Текст] / С. А. Халатов // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 66-76.  

В статье автор комментирует спорные вопросы участия прокурора в арбитражном процессе и 

исполнительном производстве, возникшие в практике, и констатирует расширение полномочий прокурора по 

воле Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

 1718. Шабров, Р. В.  
 Розыск должника и его имущества в рамках исполнительного производства: новации и архаика [Текст] 

/ Р. В. Шабров, А. С. Ванеев // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 67-78. - ISSN 0869-4400. 

Несовершенство законодательства об исполнительном производстве не позволяют говорить о создании 

эффективного механизма розыска должников и их имущества. 

 

 1719. Шакирьянов, Р. В.  
 Вопросы, подлежащие разрешению судом апелляционной инстанции при рассмотрении в ГПК РФ. 

[Текст] / Р. В. Шакирьянов // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 29-33. 

Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с вступлением в силу Федерального закона № 353-ФЗ "О 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ", 

 

 1720. Шереметова, Г. С.  
 Юридическая помощь бесплатно: российской вариант [Текст] / Г. С. Шереметова // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2012. - № 2. -  С. 44-47. 

В статье анализируются модели бесплатной юридической помощи, их преимущества и недостатки. 

 

 1721. Юдкина,  И. А.  
 Правовая природа компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок [Текст] /  И. 

А. Юдкина // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 119-126. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена требованиям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок. 

 

 1722. Якунина, Е. С.  
 Некоторые аспекты привлечения публично-правовых образований к субсидиарной гражданско-

правовой ответственности [Текст] / Е. С. Якунина //Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 2. - С.2-5. 

Статья посвящена субсидиарной гражданско-правовой ответственности публично-правовых образований по 

долгам созданных или юридических лиц. 

 

Уголовный процесс 

 

    См. также:    490, 1424,  

 

 1723. Аверкин, А. И.  
 Проверка и исследование доказательств в суде апелляционной инстанции [Текст] / А. И. Аверкин, А. В. 

Кудрявцева, В. П. Смирнов // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 57-65. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена пределам прав апелляционной инстанции по проверке и исследованию доказательств в 

связи с изменениями, внесёнными в Уголовно-процессуальный кодекс. 

 

 1724. Азаренок, Н.   
 Конституционно-правовые основы преюдиции в уголовном судопроизводстве [Текст] / Н. Азаренок // 

Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 50-57. 

В статье проводится анализ конституционно-правовых основ преюдиции в уголовном судопроизводстве. 

Раскрывается алгоритм преодоления преюдиции в уголовном судопроизводстве, предложенный 

Конституционным Судом РФ. 

 

 1725. Александров, А. С.  
 Результаты ОРМ - база приговора? Статья 1. Российский и международный опыт [Текст] / А. С. 

Александров, Д. С. Кучерук  // Рос. следователь. - 2012. - № 4. - 32-36.  

Рассматривается вопрос о допустимости "провокации" в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

 

 1726. Артамонова, Е. А.  
 Согласие обвинителя и потерпевшего - обязательное условие рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке судебного судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением  

[Текст] / Е. А. Артамонова // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 17-19. 

Анализируется ч. 1 ст. 314  УПК РФ и предлагается ее новая формулировка. 
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 1727. Артеменко, Н.   
 Уголовно-правовые аспекты вынесения судом обвинительного приговора без назначения наказания 

[Текст] / Н. Артеменко, Н. Шимбарева // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 105-109. 

Статья посвящена дискуссионному вопросу о материально-правовых основаниях вынесения судом 

обвинительного приговора без назначения наказания. Высказывается мнение о том, что судимость - это 

правовое последствие самого по себе осуждения лица, то есть вынесение в его отношении обвинительного 

приговора, независимо от назначения ему реального или условного наказания. 

 

 1728. Бажанов, С. В.  
 Приоритетные направления совершенствования государственно-правовой политики Российской 

Федерации в области борьбы с преступностью на современном этапе [Текст] / С. В. Бажанов // Рос. юстиция. - 

2012. - № 7. -  С. 41-44. - ISSN 0131-6761. 

В статье говорится о восстановительной государственно-правовой политике РФ в области борьбы с 

преступностью и такой неотъемлемой составляющей, как уголовно-процессуальная политика, экономика и 

право. 

 

 1729. Балакшин, В.   
 По щучьему велению... [Текст] / В. Балакшин // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 8-14. - ISSN 0869-4486. 

На примерах показано решение задач уголовного судопроизводства. 

 

 1730. Блинова, Е. В.  
 Субъекты обеспечения неразглашения данных предварительного расследования [Текст] / Е. В. Блинова  

// Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 7-10. 

Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с обеспечением неразглашения данных 

предварительного расследования. 

 

 1731. Брусницын, Л. В.  
 Полномочия должностных лиц по обеспечению безопасности граждан, содействующих уголовному 

правосудию [Текст] / Л. В. Брусницын // Государство и право. - 2012. - № 9. -  С. 52-64. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются проблемы государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного процесса. 

 

 1732. Брусницын, Л.   
 К вопросу о надзоре за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности участников 

уголовного процесса [Текст] / Л. Брусницын // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 7-11.. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассмотрены вопросы, возникающие при осуществлении прокурорами надзора за исполнением 

норм Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона "О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 

 

 1733. Брусницын, Л.   
 Оглашение мотивировочной части приговора: необходимость, традиция или юридический атавизм? 

[Текст] / Л. Брусницын // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 58-62. 

В статье анализируется порядок провозглашения приговора, предусмотренный Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ. С учетом зарубежного опыта и решений Европейского Суда по правам человека автор приходит к 

выводу о необходимости отмены провозглашения его мотивировочной части. 

 

 1734. Будаев, Е.   
 Выявление укрытых преступлений [Текст] / Е. Будаев // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 28-31.  

Рассмотрен вопрос выявления укрытых преступлений, анализ способов их укрытия, а также методика 

надзорной деятельности. 

 

 1735. Булатов, Б. Б.  
 О правовом регулировании и применении залога в уголовном судопроизводстве [Текст] / Б. Б. Булатов, 

О. Г. Ершов // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 36-40. - ISSN 0131-6761. 

В статье обсуждается проблема правового регулирования залога и его применение в уголовном 

судопроизводстве. Исследуются вопросы комплексного правового регулирования предмета залога. 

 

 1736. Булатов, Б. Б.  
 Совершенствование показателей как вида доказательств в уголовном процессе [Текст] / Б. Б. Булатов, 

П. В. Козловский  // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 19-22. 

Рассмотрены перспективы унификации устных сведений, полученых в ходе производства по уголовному 

делу, в самостоятельный вид доказательств - показания. 

 

  

 



172 

 

1737. Бутенко, Т. П.  
 Особый порядок судебного разбирательства: к вопросу о назначении наказания [Текст] / Т. П. Бутенко, 

М. Г. Петров // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 66-68. 

В статье исследуется проблемы назначения наказания лицам, ходатайствовавшим о рассмотрении их 

уголовных дел в особом порядке, ходатайства которых оставлены без удовлетворения. 

 

 1738. Быков, В.   
 Следователь как участник уголовного процесса со стороны обвинения [Текст] / В. Быков // Законность. 

- 2012. - № 7. -  С. 3-9. - ISSN 0869-4486. 

В последнее время в науке уголовного процесса активизировалась дискуссия о правовом положении 

следователя в уголовном судопроизводстве. Некоторые авторы полагают, что следователь не должен 

относиться к стороне обвинения. 

 

 1739. Вандышев, В.   
 Соотношение понятий "неотложные" и "первоначальные" следственные действия [Текст] / В. 

Вандышев, В. Малинин, О.  Александрова  // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 63-70. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы соотношения понятий "неотложные" и "первоначальные" 

следственные действия в науках уголовно-процессуального права и криминалистике с учетом анализа 

отечественного опыта. 

 

 1740. Велиев, И. В.  
 Субъекты обнаружения признаков преступления в уголовно-процессуальном законодательстве 

Азербайджана и России [Текст] / И. В. Велиев // Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 99-103.  

Приводится сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской 

Республики и Российской Федерации. 

 

 1741. Верещагина, А.   
 Практическая значимость разъяснений пленума Верховного Суда РФ о реабилитации (гл. 18 УПК РФ) 

[Текст] / А. Верещагина // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 71-77. 

В статье приведены примеры решений судов по делам о возмещении морального вреда, причиненного 

незаконными действиями органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. 

 

 1742. Виницкий, Л.   
 Необходимо ли согласие потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве? 

[Текст] / Л. Виницкий, С. Мельник // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 55-58. - ISSN 0869-4486. 

В процессуальной литературе не единообразно освещается вопрос о необходимости согласия потерпевшего 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

 1743. Вислобоков, С. В.  
 Противодействие должностным преступлениям в России (уголовно-процессуальный аспект) [Текст] / 

С. В. Вислобоков // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 8-12. 

Анализируются проблемы борьбы с должностной преступностью в России, а также процессуальные 

особенности расследования преступлений данной категории. 

 

 1744. Владыкина, Т.   
 Обязательность вердикта коллегии присяжных заседателей [Текст] / Т. Владыкина // Уголовное право. - 

2012. - № 3. -  С. 83-89. 

Руководствуясь нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, сложившейся судебной практикой и 

собственным опытом работы в суде присяжных в качестве защитника, автор обозначает ряд прикладных 

проблем обязательности вердикта коллегии присяжных заседателей, предлагает возможные пути их 

разрешения. 

 

 1745. Владыкина, Т.   
 Обязательность вердикта коллегии присяжных заседателей [Текст] / Т. Владыкина // Уголовное право. - 

2012. - № 4. -  С. 78-84. 

В статье рассматривается вопрос о нарушении следствия при котором выносится обвинительный вердикт 

коллегии присяжных заседателей, что не препятствует постановлению оправдательного приговора. 

 

 1746. Волеводз, А.   
 Гуманизация уголовного закона и международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства [Текст] / А. Волеводз // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 115-119. 

В статье рассматриваются рассогласованности с международными договорами и нормами УПК РФ 

гуманизация уголовного закона предопределила ряд проблем для международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 
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 1747. Волынский, В. В.  
 Актуальные проблемы производства предварительной проверки на стадии возбуждения уголовного 

дела [Текст] / В. В. Волынский // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 10-13. 

Исследуются недостаточно разработанные в теории уголовного процесса и урегулированные на 

законодательном уровне вопросы, возникающие при осуществлении предварительной проверки. 

 

 1748. Волынский, В. В.  
 Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела как гарантия защиты конституционных 

прав и свобод [Текст] / В. В. Волынский // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 11-14. 

Рассмотрены вопросы судебного контроля на первоначальном этапе досудебного производства. 

 

 1749. Гиргинов, А.   
 Некоторые вопросы задержания по российскому и зарубежному законодательству [Текст] / А. 

Гиргинов, Ф. Ю. Васильев, Н. В. Матвеева // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 189-

196. - ISSN 0131-8039. 

Статья посвящена институту задержания лица по подозрению в совершении преступления, определению 

момента фактического задержания, вопросам правоприменительной практики в уголовном законодательстве. 

 

 1750. Горюнов, В. В.  
 Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата [Текст] / В. 

В. Горюнов // Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 13-16. 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, возникшие в ходе реформы следственного аппарата в России. 

Автором обосновывается вывод о том, что в ходе реформы не удалось обеспечить процессуальную 

самостоятельность следователя, а также организовать эффективную систему ведомственного процессуального 

контроля. 

 

 1751. Горюнов, В.   
 Дознание по правилам следствия [Текст] / В. Горюнов // Законность. - 2012. - № 6. -  С. 17-19.  

Рассмотрен вопрос дознания в уголовном процессе и определение "прокурор-дознаватель". 

 

 1752. Гриненко, А.   
 Постановление прокурора как повод к возбуждению уголовного дела [Текст] / А. Гриненко // 

Законность. - 2012. - № 11. -  С. 22-24. - ISSN 0869-4486. 

Прокурор наделен весьма обширными возможностями по применению мер реагирования с целью 

устранения как допущенных нарушений законов, так и наступивших негативных последствий. 

 

 1753. Гришина, Е. П.  
 К вопросу об использовании специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / 

Е. П. Гришина // Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 16-18. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена современным процессуальным и криминалистическим проблемам использования 

специальных  познаний на стадии проверки сообщения о преступлении. 

 

 1754. Гуляев, А. П.  
 Цели, задачи и принципы как фундаментальные положения уголовно-процессуального права: по 

закону, теории и практике [Текст] / А. П. Гуляев // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 5-8. 

Анализ задач и принципов действующего УПК с позиций современных научных взглядов и 

правоприменительной практики. 

 

 1755. Дабижа, Т. Г.  
 Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве 

[Текст] / Т. Г. Дабижа // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 125-132. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается эффективность реализации полномочий адвоката-защитника в зависимости от 

закрепленных в законе обеспечительных процессуальных гарантий. Дано определение обеспечительных 

процессуальных гарантий и приведена их классификация. 

 

 1756. Данилова, Н. А.  
 Использование государственным обвинителем заключения и показаний специалиста [Текст] / Н. А. 

Данилова, Т. Г. Николаева, В. И. Рохлин // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 14-18. 

Статья посвящена вопросам, связанным с привлечением прокурором, поддерживающим государственное 

обвинение, специалиста для дачи заключения и показаний в ходе судебного разбирательства. 
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 1757. Демидов, И. Ф.  
 Реструктуризация уголовного судопроизводства (концепция как гипотеза) [Текст] / И. Ф. Демидов  // 

Государство и право. - 2012. - № 1. -  С. 33-44. - ISSN 0132-0769. 

Изучается концептуальное положение о необходимости полной реструктуризации и переустройства 

уголовного судопроизводства с целью обеспечения подлинной независимости суда. 

 

 1758. Дикарев, И.   
 Режим благоприятствования реабилитации в уголовном процессе [Текст] / И. Дикарев // Уголовное 

право. - 2012. - № 4. -  С. 85-89. 

На основе анализа действующего законодательства и примеров судебной практики автор обосновывает, что 

в уголовном процессе действует особый правовой режим благоприятствования реабилитации. Автор 

рассматривает отдельные элементы данного правового режима. 

 

 1759. Дикарев, И. С.  
 Апология ревизии в уголовном процессе [Текст] / И. С. Дикарев // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 34-

37. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам ревизии в современном уголовном процессе. 

 

 1760. Дикарев, И. С.  
 Указания судов кассационной и надзорной инстанций в уголовном процессе [Текст] / И. С. Дикарев // 

Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 69-73. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются особенности правовой регламентации дачи судами кассационной и надзорной 

инстанций указаний нижестоящими судами. 

 

 1761. Доля, Е.   
 Оперативная информация: происхождение и соотношение с доказательствами [Текст] / Е. Доля // 

Законность. - 2012. - № 10. -  С. 46-51. - ISSN 0869-4486. 

Потребность в расширении возможностей использования в уголовном процессе результатов оперативно-

розыскной деятельности, по мнению автора, носит объективный характер. 

 

 1762. Ендольцева, А. В.  
 Проблемы приостановления срока давности привлечения к уголовной ответственности лица, 

уклоняющегося от следствия или суда [Текст] / А. В. Ендольцева, Ю. В. Ендольцева // Рос. следователь. - 2012. 

- № 7. -  С. 9-12. 

В статье рассмотрены проблемные вопросы приостановления сроков давности в отношении лица, 

уклоняющегося от следствия или суда. 

 

 1763. Епихин, А. Ю.  
 Наложение ареста на имущество как мера обеспечения исполнения приговора в виде значительного 

штрафа [Текст] / А. Ю. Епихин // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 15-19. 

Штраф как уголовное наказание. Сложность может возникнуть при определении судом многомиллионного 

штрафа. 

 

 1764. Жариков, Ю. С.  
 К вопросу о месте юридического факта в уголовно-правовом регулировании [Текст] / Ю. С. Жариков // 

Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 18-22. - Библиогр. в конце ст. 

В статье на основе анализа понятия "юридический факт", конкретизации его видов и функций определяется 

его место в механизме уголовно-правовой охраны общественных отношений и в механизме применения 

уголовного закона. 

 

 1765. Желтобрюхов, С. П.  
 Временное отстранение подозреваемого (обвиняемого) от занимаемой должности [Текст] / С. П. 

Желтобрюхов // Рос. юстиция. - 2012. - № 9. -  С. 35-38. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам временного отстранения подозреваемого (обвиняемого) от занимаемой 

должности. 

 

 1766. Жудро, К.   
 Судебный порядок рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ (к вопросу о возможности 

обжалования следователем судебного решения, указания прокурора и руководителя следственного органа 

[Текст] / К. Жудро // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 84-89. 

В статье анализируется правовая природа и практика судебного контроля за процессуальной деятельностью 

следственных органов. Ставится под сомнение возможность рассмотрения судами в рамках действующего 

уголовно-процессуального законодательства жалоб следователей на судебные решения, указания прокурора и 

руководителей следственных органов. 
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 1767. Задворнов, М. В.  
 Примирение по делам о преступлениях, совершенных по мотиву кровной мести [Текст] / М. В. 

Задворнов, А. А. Даурбеков // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 52-54. - ISSN 0131-6761. 

Вносится предложение о дополнении Уголовного кодекса РФ составом преступления "Уклонение от 

примирения". 

 

 1768. Зажицкий, В. И.  
 Нужно ли следственное действие с "участием" куклы? [Текст] / В. И. Зажицкий // Рос. юстиция. - 2012. 

- № 9. -  С. 31-34. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматривается проверка показаний на месте, как самостоятельное действие. 

 

 1769. Зайцев, С.   
 Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве [Текст] / С. Зайцев // 

Законность. - 2012. - № 8. -  С. 3-6. - ISSN 0869-4486. 

Имеются в виду проблемы защиты прав любого из участников уголовного судопроизводства. 

 

 1770. Заржицкая, Л. С.  
 Институт преюдиции в уголовном процессе России: генезис, эволюция [Текст] / Л. С. Заржицкая // 

История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 19-22. 

Прослеживаются основные этапы зарождения и становления института преюдиции в отечественном 

уголовном судопроизводстве. 

 

 1771. Зеленина, О. А.  
 Процессуальная ответственность в уголовном судопроизводстве: содержание и реализация [Текст] / О. 

А. Зеленина // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. - Ст. 67-75. - ISSN 1605-6590. 

Дано определение правовой и процессуальной ответственности. 

 

 1772. Зименков, А. А.  
 Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый институт с новыми проблемами 

[Текст] / А. А. Зименков  // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 5-8. 

Рассматриваются актуальные проблемы института возвращения прокурором уголовного дела следователю, 

с которыми сталкиваются органы следствия. 

 

 1773. Зиновьев, А. С.  
 Устранение судами пробелов уголовно-процессуального регулирования [Текст] / А. С. Зиновьев // 

Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 74-78. - Библиогр. в конце ст. 

В статье анализируется практика опыта преодоления судами пробелов в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

 

 1774. Ибрагимов, И. М.  
 Концептуальные проблемы законодательного расширения правомерных возможностей защиты прав 

потерпевшего [Текст] / И. М. Ибрагимов // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 52-56. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам защиты прав потерпевшего в стадии судебного разбирательства уголовного 

дела судом первой инстанции. 

 

 1775. Ибрагимов, И. М.  
 Концептуальные проблемы правомерных возможностей защиты прав потерпевшего и вопросы 

совершенствования законодательства в процессе доказывания в российском уголовном судопроизводстве 

[Текст] / И. М. Ибрагимов // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 29-32. - ISSN 0131-6761. 

Исследуются вопросы правомерных возможностей защиты прав потерпевшего и совершенствования 

законодательства в процессе доказывания в российском уголовном судопроизводстве. 

 

 1776. Ивченко, А. А.  
 Особенности методики расследования преступлений, связанных с манипулированием рынком [Текст] / 

А. А. Ивченко // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 8-10. 

Статья посвящена проблеме разработки методики расследования преступлений, связанных с 

манипулированием рынком. Отсутствие практического применения нормы уголовного права и специфический 

характер отношений являются главными причинами, препятствующими разработке частной методики 

расследования. 

 

 1777. Ищенко, П. П.  
 Актуальные проблемы следственной практики в свете доктринального толкования правовых норм в 

уголовном процессе [Текст] / П. П. Ищенко // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 18-22. 

Преступления, совершенные в составе организованных групп, представляют сложность для следователей. 

Автор статьи рассматривает все аспекты и отмечает трудность проведения данного процесса. 
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 1778. Кардашевская, М. В.  
 О внесении изменений в понятие "неотложные следственные действия" [Текст] / М. В. Кардашевская // 

Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 6-7. 

В статье рассматриваются субъекты проведения неотложных следственных действий, а также категории 

уголовных дел, по которым они проводятся. 

 

 1779. Касимов, А. А.  
 Меры пресечения в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан [Текст] / А. А. 

Касимов // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 90-98. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье раскрываются понятия, классификация и процессуальная форма мер пресечения по 

законодательству Республики Казахстан. 

 

 1780. Ковтун, Н. Н.  
 Правило об отмене приговора, противоречащего вердикту: коллизии закона и правоприменительного 

процесса [Текст] / Н. Н. Ковтун // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 55-58. - ISSN 0131-6761. 

Автором анализируются коллизии нормативного регулирования и правоприменительного процесса, 

связанные с отменой приговора, противоречащего вердикту присяжных заседателей. 

 

 1781. Колдин, В. Я.  
 Верификация правовых решений [Текст] / В. Я. Колдин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - 

№ 1. -  С. 42-52. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Рассматривается проблема принятия правового решения как самостоятельная стадия в структуре 

правоприменительной деятельности. 

 

 1782. Коомбаев, А. А.  
 О некоторых направлениях совершенствования досудебного производства по уголовным делам: теория 

и практика [Текст] / А. А. Коомбаев // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 10-12. 

Исследуются проблемы процессуальной деятельности следственных подразделений МВД Кыргызской 

Республики. 

 

 1783. Коробов, П. В.  
 Виды освобождения от уголовной ответственности и принцип презумпции невиновности [Текст] / П. В. 

Коробов // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 37-40. - ISSN 0131-6761. 

Показывается, что уголовно-правовые нормы об освобождении  от уголовной ответственности противоречат 

конституционному принципу презумпции невиновности, а также оцениваются варианты устранения этого 

противоречия. 

 

 1784. Кругликов, А. П.  
 Что возбуждать: уголовное дело или уголовное преследование? [Текст] / А. П. Кругликов // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 57-59. - ISSN 0131-6761. 

Рассматривается вопрос о целесообразности стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном 

процессе России. 

 

 1785. Кузнецов, А.   
 Специальные виды служебных преступлений [Текст] / А. Кузнецов // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 44-

46. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены вопросы преступлений, связанных с злоупотреблением либо с превышением служебных 

полномочий. 

 

 1786. Курочкина, Л.   
 Доказательства: недопустимые или фальсифицированные? [Текст] / Л. Курочкина // Уголовное право. - 

2012. - № 1. -  С. 121-124. 

Допустимость и достоверность доказательства являются предметом уголовно- процессуальной и уголовной 

ответственности. Чтобы определить фальсифицированность недопустимого доказательства необходимо 

понимать сущность указанных свойств доказательства. Установление всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу, является основой при решении вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности и осуждении лица за фальсификацию доказательств. 

 

 1787. Любишкин, Д. Е.  
 О полномочии суда выделять уголовное дело в отдельное производство для рассмотрения в особом 

порядке судебного разбирательства [Текст] / Д. Е. Любишкин // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 34-37.  

Рассматривается проблема предоставления суду полномочия по принятию решения о выделении уголовного 

дела в отдельное производство, если при рассмотрении дела о преступлении, в совершении которого 

обвиняется несколько лиц, и часть из них ходатайствует о рассмотрении уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства, а другие возражают против упрощенного порядка разрешения дела. 
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 1788. Макарова, О. В.  
 Международные стандарты отправления правосудия в уголовно-процессуальном законодательстве 

России [Текст] / О. В. Макарова // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 89-96. - Библиогр. в конце ст.  

Рассматриваются вопросы внедрения и фактического применения международных стандартов отправления 

правосудия в российском уголовном процессе. 

 

 1789. Мальцев, В.   
 Необходимая оборона при посягательствах на свободу, здоровье, половую свободу и 

неприкосновенность [Текст] / В. Мальцев // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 32-34. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос  причинения вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть 

защита прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом. 

 

 1790. Мамулян, К. В.  
 К вопросу о понятии потерпевших в насильственных преступлениях, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу членов семьи [Текст] / К. В. Мамулян // Рос. следователь. - 2012. - № 

19. -  С. 22-24. - Библиогр. в конце ст. 

В статье проводится анализ понятий потерпевших в преступлениях, предусмотренных ст. 131-133 УК РФ. 

Особое внимание уделяется понятиям "родственники", "члены семьи", "несовершеннолетние". 

 

 1791. Мешков, М.   
 Новые нормы института возбуждения уголовного дела [Текст] / М.  Мешков, В.  Гончар // Законность. - 

2012. - № 5. -  С. 45-48. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрена организация деятельности органов расследования на начальном этапе уголовного 

судопроизводства. 

 

 1792. Мириев, Б. А.  
 Розыск подозреваемого и обвиняемого как правовая проблема [Текст] / Б. А. Мириев // Рос. 

следователь. - 2012. - № 12. -  С. 19-21. 

Анализируется такая междисциплинарная категория, как розыск подозреваемого и обвиняемого. 

 

 1793. Мирошниченко, М.   
 Обращение транспортных прокуроров в суды с исками о возмещении вреда, причиненного 

коррупционными преступлениями [Текст] / М. Мирошниченко, В. Васюшкин // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 

33-35. - ISSN 0869-4486. 

Обращение транспортных прокуроров в суды с исками о возмещении вреда - одно из важнейших 

направлений их деятельности в целях реализации госполитики в сфере противодействия коррупции. 

 

 1794. Михеенкова, М. А.  
 Благоприятствование защите в уголовном процессе: историческая реконструкция понятия [Текст] / М. 

А. Михеенкова // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 111-116. - ISSN 0132-0769. 

Демонстрируется, что благоприятствование защите играет существенную роль в урегулировании статуса 

обвиняемого в современном уголовном процессе. 

 

 1795. Михеенкова, М. А.  
 Принцип справедливого судебного разбирательства по уголовным делам в решениях Европейского 

суда по правам человека [Текст] / М. А. Михеенкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 1. -  С. 

70-78. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

Статья посвящена эволюции принципа справедливого судебного разбирательства в судебной практике 

Европейского суда по правам человека. 

 

 1796. Муженская, Н. Е.  
 К вопросу о точности уголовно-процессуальной терминологии [Текст] / Н. Е. Муженская // Рос. 

следователь. - 2012. - № 3. -  С. 13-18. 

Анализируется проблема точного использования уголовно-процессуальных терминов, связанных, в 

частности, с участием в уголовном процессе эксперта и специалиста. 

 

 1797. Муженская, Н.   
 Заявитель - участник уголовного судопроизводства [Текст] / Н. Муженская, Г. Костылева // Законность. 

- 2012. - № 7. -  С. 52-56. - ISSN 0869-4486. 

 

 1798. Мусин, Ф.   
 Судебные решения при применении меры уголовно-процессуального принуждения в виде временного 

отстранения от должности [Текст] / Ф. Мусин, Р. Бикмиев // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 90-92. 

Статья посвящена процедуре разрешения судом ходатайства о временном отстранении от должности, видам 

судебных решений, принимаемых судом при рассмотрении таких ходатайств. 
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 1799. Николюк, В. В.  
 Потерпевший в стадии исполнения приговора [Текст] / В. В. Николюк, С. А. Синенко // Уголовное 

право. - 2012. - № 6. -  С. 79-86. - Библиогр. в конце ст. 

 

 1800. Николюк, В.   
 Постановление пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 "О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора" [Текст] / В. Николюк // Уголовное право. - 2012. - № 3. -  С. 

93-100. 

В статье содержится анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора" от 20 декабря 2011 г. № 21. Автор отмечает достоинства 

указанного документа, рассматривает наиболее важные его положения, отмечает спорность некоторых из них. 

 

 1801. Орлова, О.   
 Подготовка вступительного заявления для выступления перед коллегией присяжных заседателей 

[Текст] / О. Орлова // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 36-38. - ISSN 0869-4486. 

В соответствии со статьей 335 УПК судебное следствие начинается со вступительных заявлений 

государственного обвинителя и защитника. 

 

 1802. Ортиков, Е.   
 Досудебное соглашение о сотрудничестве при проведении дознания [Текст] / Е. Ортиков // Законность. 

- 2012. - № 11. -  С. 55-57. - ISSN 0869-4486. 

Обсуждается проблема неоднозначности регламентирования института досудебного соглашения о 

сотрудничестве в УПК. 

 

 1803. Петров, А.   
 Участие понятых в уголовном процессе [Текст] / А. Петров // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 36-37.  

 

 1804. Пиюк, А. В.   
 Досудебное соглашение о сотрудничестве: нерешённые вопросы [Текст] / А. В.  Пиюк // Рос. юстиция. 

- 2012. - № 11. -  С. 57-59. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена анализу спорных положений уголовно-процессуального законодательства РФ,  

регулирующих заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

 1805. Плетнев, В. В.  
 Сущность, цель и значение доказывания [Текст] / В. В. Плетнев  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1.- С.35-37. 

Раскрываются детали и нюансы процесса доказывания и приводится алгоритм правоприменительной 

техники данного процесса. 

 

 1806. Потапов, В. Д.  
 О коллизиях в предмете кассационной и надзорной проверки окончательных актов суда [Текст] / В. Д. 

Потапов // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 19-21. 

Автор анализирует нормативные противоречия в определении действительного предмета проверки и оценки 

суда при кассационной или надзорной проверке уголовного дела. 

 

 1807. Потапов, В. Д.  
 Право заинтересованных лиц на рассмотрение по существу повторных жалоб в суд вышестоящей 

инстанции [Текст] / В. Д. Потапов // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 9-11. 

В работе вскрыты коллизии повторной проверки апелляционной, кассационной или надзорной проверки 

приговора или в целом уголовного дела, реализуемой по отзыву иного заинтересованного участника процесса, 

обоснована необходимость отказа от указанных норм. 

 

 1808. Прокофьева, С. М.  
 К вопросу о правовом положении приема и регистрации явки с повинной в условиях следственного 

изолятора [Текст] / С. М. Прокофьева, М. В. Молдавский // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 10-12. 

В статье раскрываются вопросы правовой регламентации порядка приема и регистрации явки с повинной в 

условиях следственного изолятора. Определены особенности оперативных подразделений как субъекта 

получения явки с повинной. 

 

 1809. Рамазанов, Т.   
 Проблемы обеспечения прав потерпевшего на участие в уголовном преследовании при отказе 

государственного обвинителя от обвинения [Текст] / Т. Рамазанов, Д. Бегова, П. Гаджирамазанова // Уголовное 

право. - 2012. - № 4. -  С. 90-96. 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения прав и интересов потерпевшего на стадии судебного 

разбирательства. Особое внимание уделено проблеме реализации прав потерпевшего при отказе 

государственного обвинителя от обвинения. 
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 1810. Ринчинов, Б. А.  
 Допрос потерпевших, свидетелей и экспертов в суде апелляционной инстанции [Текст] / Б. А. 

Ринчинов // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 55-56. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются теоретические и практические проблемы, связанные с необходимостью допроса или 

оглашения показаний свидетелей, экспертов в суде апелляционной инстанции. 

 

 1811. Руновский, А. В.  
 Процессуальная роль следователя в уголовном процессе [Текст] / А. В. Руновский  // Рос. следователь. - 

2012. - № 2. -  С. 13-16. 

Анализируются различные варианты уголовно-процессуальных отношений, в которые вступают 

следователь и суд в ходе производства по уголовному делу. 

 

 1812. Ряполова, Я. П.  
 Процессуальные действия прокурора по надзору за законностью и обоснованностью действий и 

решений на стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / Я. П. Ряполова // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  

С. 9-11. 

В статье выполнен анализ процессуальных действий, проводимых им при осуществлении надзора за 

законностью и обоснованностью действий и решений на начальном этапе судопроизводства и направленных на 

предупреждение, выявление и устранение нарушений уголовно-процессуального закона. 

 

 1813. Саркисянц, Р.   
 Роль прокурора в досудебном соглашении о сотрудничестве [Текст] / Р.  Саркисянц // Законность. - 

2012. - № 8. -  С. 16-22. - ISSN 0869-4486. 

Рассматриваются полномочия прокурора при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

 1814. Синенко, С. А.  
 Примирение с потерпевшим по делам частного и публичного обвинения [Текст] / С. А. Синенко // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 9. -  С. 27-31. - ISSN 0131-6761. 

Анализируются особенности окончания уголовно-процессуального производства в результате примирения 

сторон - потерпевшего и обвиняемого, частного обвинителя и лица, в отношении которого подано заявление в 

суд по уголовному делу частного обвинения. 

 

 1815. Скрипилев, Г. А.  
 Предпосылки применения мер безопасности личности в уголовном процессе [Текст] / Г. А. Скрипилев 

// Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 21-24. 

Автор анализирует нормативные противоречия в определении действительного предмета проверки и оценки 

суда при кассационной или надзорной проверке уголовного дела. 

 

 1816. Смоляков, П. Н.  
 Новые вопросы компенсации морального вреда, причинённого уголовным преследованием по делам 

частного обвинения [Текст] / П. Н. Смоляков // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 87-93.  

В статье анализируются проблемы судебной практики по гражданским делам о компенсации морального 

вреда, причинённого незаконным преследованием по уголовным делам частного обвинения. 

 

 1817. Спиридонова, Л. Э.  
 К вопросу о фактической ошибке при совершении посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа [Текст] / Л. Э. Спиридонова // Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 25-27.  

В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой квалификации действий лица, совершившего 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, в условиях фактической ошибки. 

 

 1818. Срукова, А. Х.  
 Отдельные вопросы законодательной регламентации правового положения и уголовно-процессуальной 

деятельности органов внутренних дел как органов дознания [Текст] / А. Х. Срукова // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 15. -  С. 18-22. 

В статье говорится об отдельных вопросах законодательной регламентации правового положения и 

уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел как органов дознания при производстве 

неотложных следственных действий и расследовании уголовных дел в форме дознания в полном объеме. 

 

 1819. Супрун, С. В.  
 Возбуждение уголовного дела в отношении лица на основе недопустимых результатов оперативно-

розыскного мероприятия "проверочная закупка" как основание возникновения права на реабилитацию [Текст] / 

С. В. Супрун // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 11-16. 

В статье  говорится о том, что решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении лица, 

совершившего преступление, основанное на совокупности недопустимых результатов ОРМ "проверочная 

закупка", является незаконным и необоснованным. 
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 1820. Сычев, П. Г.  
 Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении: тенденции развития [Текст] / П. 

Г. Сычев // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 17-21. 

В статье говорится о том, что уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее 

правоотношения в области экономических преступлений, необходимо дорабатывать и исключать устаревшие 

нормы. 

 

 1821. Темираев, О. П.  
 Процессуальные полномочия следователя-криминалиста [Текст] / О. П. Темираев // Рос. следователь. - 

2012. - № 18. -  С. 24-27. 

В статье рассматриваются сущность, назначение и процессуальные полномочия следователя-криминалиста. 

 

 1822. Тетюев, С.   
 Заключение под стражу несовершеннолетнего [Текст] / С. Тетюев // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  

С. 100-104. 

С статье на конкретных примерах рассматриваются некоторые нарушения, которые допускаются судами 

при разрешения, которые допускаются судами при разрешении вопросов о заключении под стражу 

несовершеннолетних или продлении срока содержания их под стражей влекут отмену соответствующих 

постановлений. 

 

 1823. Тимохин, Ю. А.  
 Значение подписки о невыезде и надлежащем поведении как меры пресечения, препятствующей 

уклонению обвиняемого от явки к следователю [Текст] / Ю. А. Тимохин // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 

9-11. 

Статья посвящена вопросу совершенствования меры пресечения в виде подписки о невыезде в целях 

предотвращения уклонения обвиняемого от следователя. 

 

 1824. Трухин, С. А.  
 Надлежащие доказательства как основание для разрешения судом следственных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан [Текст] / С. А. Трухин // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 

94-102. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена предоставлению органами следствия надлежащих доказательств в обоснование наличия 

оснований для санкционирования судом следственных действий, ограничивающих конституционные права 

граждан. 

 

 1825. Трухин, С.   
 Разграничение понятий наркосодержащего растения и наркотического средства и уголовно-

процессуальные последствия возникающих коллизий [Текст] / С. Трухин // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 

120-125. 

Статья посвящена проблеме отграничения незаконного оборота наркосодержащих растений и 

наркотических средств и уголовно-процессуальным последствиям этого.  

 

 1826. Тугутов, Б.   
 Возвращение уголовного дела судом прокурору [Текст] / Б.  Тугутов // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 

40-42. - ISSN 0869-4486. 

Исследуются актуальные проблемы возвращения судом уголовных дел прокурору по ходатайству стороны 

или по собственной инициативе. 

 

 1827. Туленков, Д. П.  
 К вопросу о характере истины в уголовно-процессуальном познании [Текст] / Д. П. Туленков // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 32-34. - ISSN 0131-6761. 

В статье предлагается альтернативный подход к определению характера истины как цели уголовно-

процессуального познания. 

 

 1828. Туркова, В. Н.  
 О причинах оправдательных приговоров по делам о взяточничестве  [Текст] / В. Н. Туркова  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 4. -  С. 8-9. 

Анализируются причины оправдательных приговоров по делам о взяточничестве. 

 

 1829. Тушев, А. А.  
 Действие принципа публичности при производстве по уголовным делам частного определения [Текст] / 

А. А. Тушев, Е. С. Трясейкина  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 32-34. - ISSN 0131-6761. 

Рассматривается соотношение принципа публичности с частным обвинением в уголовном 

судопроизводстве. 
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 1830. Угольников, А. В.  
 Актуальные проблемы реализации предписаний лиц, производящих предварительное расследование, 

об устранении обстоятельств способствовавших совершению преступлений [Текст] / А. В. Угольников  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 4. -  С. 10-12. 

Рассматриваются проблемы, возникающие при направлении лицами, производящими предварительное 

расследование, предписаний об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, 

организациям и должностным лицам. 

 

 1831. Фаргиев, И. А.  
 "Центральная"  часть обвинительного приговора: проблемы изложения [Текст] / И. А. Фаргиев // 

Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 103-108. - Библиогр. в конце ст. 

В статье анализируется описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора на основе изученных 

судебных актов. 

 

 1832. Федоров, М. И.  
 Вынесение представления следователем - как одна из мер, направленная на предупреждение 

преступлений [Текст] / М. И. Федоров // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 20-23. 

Рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся порядка формирования и принятия решения 

следователем в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

 

 1833. Филев, Я. Е.  
 Применение мер воздействия на подсудимого при нарушении им порядка в зале судебного заседания 

[Текст] / Я. Е. Филев // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 109-112. - Библиогр. в конце ст. 

В статье освещаются вопросы, связанные с удалением подсудимого из зала судебного заседания в случае 

нарушения им установленного порядка. 

 

 1834. Филиппова, Е. В.  
 О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника 

подразделения дознания при выявлении и расследовании экономических преступлений [Текст] / Е. В. 

Филиппова // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 33-35. 

О проблемах определения правового статуса участников уголовного процесса. 

 

 1835. Цветкова, Е. В.  
 Особенности и порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых [Текст] / Е. В. Цветкова // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  

С. 13-16. 

В статье рассматривается проблема избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 1836. Червоткин, А. С.   
 Распорядительное судебное заседание как организационная форма промежуточных судебных процедур 

[Текст] / А. С.  Червоткин // Рос. юстиция. - 2012. - № 7. -  С. 31-35. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена анализу признаков нового правового института - промежуточного судебного решения. В 

ней освещаются теоретические и практические вопросы промежуточных  судебных процедур. 

 

 

Судебный процесс 

 

 

 1837. Александрова, Р. С.  
 Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение 

судебного акта в разумный срок: практика применения [Текст] / Р. С. Александрова // Рос. юстиция. - 2012. - № 

10. -  С. 37-40. - ISSN 0131-6761. 

В статье говорится о том, что в России принимаются меры к созданию эффективных средств правовой 

защиты в целях обеспечения быстрого восстановления нарушенных прав в случае неисполнения или задержек в 

исполнении судебных решений. 

 

 

Арбитражный процесс 

 

 

 1838. Антонова, С. А.  
 Вопросы, связанные с применением положений арбитражного процессуального законодательства 

Российской Федерации о мировом соглашении [Текст] / С. А. Антонова // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 169-181.  

 



182 

 

 1839. Дардыкина, А. В.  
 Принудительное исполнение определения о наложении обеспечительных мер в поддержку 

арбитражного разбирательства по Нью-Йоркской конвенции 1958 г. [Текст] / А. В. Дардыкина // Закон. - 2012. - 

№ 5. -  С. 206-211. - ISSN 0869-4400. 

Автор статьи аргументирует необходимость признавать решения международного коммерческого 

арбитража об обеспечительных мерах наравне с решениями арбитражного спора по существу. 

 

 1840. Жердев, В.   
 Анализ применения арбитражными судами законодательства о саморегулировании в сфере 

строительства [Текст] / В.  Жердев // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 114-119. - ISSN 0134-2398. 

В статье анализируется судебная практика по вопросам применения законодательства о саморегулировании 

с сфере строительства. 

 

 1841. Журбин, Б. А.  
 Вопросы подготовки и рассмотрения судами по существу дел по производным искам [Текст] / Б. А. 

Журбин // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 18-22. 

Исследованы вопросы подготовки и рассмотрения судами дел по производным искам. 

 

 1842. Карабельников, Б. Р.  
 Эволюция международного коммерческого арбитража и его место в правовой и экономической системе 

[Текст] / Б. Р. Карабельников // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 147-155. - ISSN 0869-4400. 

В статье активно практикующего арбитра рассмотрены основные тенденции развития международного 

арбитража. 

 

 1843. Лисицын-Светланов, А. Г.  
 Арбитрабильность корпоративных споров по российскому праву: pro et contra [Текст] / А. Г. Лисицын-

Светланов // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 192-196. - ISSN 0869-4400. 

Автор характеризует виды и особенности корпоративных споров в историческом аспекте. 

 

 1844. Литвинцева, Л. Р.  
 Основная задача суда - вынести исполнимое решение, а отследить исполнимость - задача государства 

[Текст] : интервью с председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда / Л. Р. Литвинцева ; подгот. 

А. Белоусов // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 10-16. - ISSN 0869-4400. 

Речь идет о реформировании арбитражной системы. 

 

 1845. Мусин, В.   
 О специальной подведомственности дел арбитражным судам [Текст] / В.  Мусин // Хоз-во и право. - 

2012. - № 7. -  С. 72-76.. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается специальная подведомственность дел арбитражным судам в соответствии со ст.33 

АПК РФ. 

 

 1846. Нахова, Е. А.  
 Проблемы определения юридически значимых обстоятельств по делам об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения в арбитражном судопроизводстве [Текст] / Е. А. Нахова, Ю. В. Гордополов // 

Юрист. - 2012. - № 21. -  С. 40-46. 

Статья посвящена вопросу определения юридически значимых обстоятельств по делам об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения в арбитражном судопроизводстве. 

 

 1847. Поветкина, Е. Л.  
 Ответственность государства "за несохранность" изъятого имущества не является деликтной [Текст] / 

Е. Л. Поветкина // Хоз-во и право. - 2012. - № 7. -  С. 121-128. - ISSN 0134-2398. 

В статье обсуждается вопрос о правовой квалификации ответственности государства за изъятое органами 

власти у частного лица имущество. 

 

 1848. Попов, Р.   
 К вопросу о правовой квалификации спама [Текст] / Р. Попов // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. -  С. 78-

83. - ISSN 0134-2398. 

Статья посвящена проблемам правовой квалификации такой разновидности рекламы, как спам. 

Проанализированы отечественное законодательство в данной сфере и судебная практика, выявлены проблемы 

правового регулирования спама. 

 

 1849. Приходько, И.   
 Ординарное производство [Текст] / И. Приходько // Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 3-22.  

Статья посвящена анализу изменений и дополнений, внесённых в Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

в связи с совершенствованием упрощённого производства. 
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 1850. Решетникова, И. В.  
 Концепции последовательного обжалования и концентрации исполнения судебных актов в 

арбитражном процессе России [Текст] / И. В. Решетникова // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 116-122.  

Статья посвящена двум новым концепциям, введенным в АПК в 2010 г., с точки зрения их 

законодательного закрепления. 

 

 1851. Рожкова, М.   
 Изменение практики применения арбитражными судами ст. 333 ГК РФ: от Обзора Президиума ВАС 

РФ к постановлению Пленума ВАС РФ [Текст] / М. Рожкова // Хоз-во и право. - 2012. - № 7. -  С. 110-120.  

В статье рассматриваются основные изменения практики арбитражных судов по различным вопросам. 

 

 1852. Розенберг, М.   
 Актуальные вопросы в практике разрешения споров в МКАС при ТПП РФ [Текст] / М. Розенберг // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 10. -  С. 23-29. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматриваются вопросы, в отношении которых на практике не сложилось одинаковых подходов. 

Они анализируются автором на основе конкретного решения МКАС, принятого в июле 2012 года.  

 

 1853. Розенберг, М.   
 Актуальные вопросы в практике разрешения споров [Текст] / М. Розенберг // Хоз-во и право. - 2012. - 

№ 7. -  С. 63-71. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается несколько актуальных вопросов правоприменительной практики, возникших при 

разрешении конкретного спора. 

 

 1854. Смолина, О. С.  
 Электронные документы как доказательства в арбитражном процессе [Текст] / О. С. Смолина // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 116-124. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Исследуются различные аспекты использования по налоговым спорам электронных документов и 

документов, существующих в традиционной письменной форме, дополнительно передаваемых посредством 

электронной или иной связи в целях информационного и почтового обмена, как доказательств в арбитражном 

процессе. 

 

 1855. Соловых, С. Ж.  
 Некоторые проблемы эффективности арбитражно-процессуального механизма обеспечения 

субъективных прав участников арбитражного процесса [Текст] / С. Ж. Соловых // Рос. юстиция. - 2012. - № 9. -  

С. 23-27. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассмотрена категория процессуальных гарантий субъективных процессуальных прав лиц, 

участвующих, в арбитражном судопроизводстве. 

 

 1856. Стрелкова, И. И.  
 Развитие института упрощенного производства в арбитражном процессе [Текст] / И. И. Стрелкова // 

Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 33-35. 

Статья посвящена обсуждению актуальных вопросов упрощенного производства в арбитражном процессе, 

его значения и перспектив развития. 

 

 1857. Сычев, А.   
 Оспаривание действий Роспатента по регистрации договоров в отношении объектов промышленной 

собственности [Текст] / А. Сычев // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 12. -  С. 

52-58. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

Автор анализирует судебную практику оспаривания действий (бездействия) Роспатента по государственной 

регистрации договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, изменения и 

расторжения таких договоров в отношении изобретений, полезных моделей. 

 

 1858. Черепанова, О. В.   
 Нереализованные возможности Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

[Текст] / О. В.  Черепанова // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 28-31. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассмотрены изменения арбитражного процессуального законодательства, преимущества 

внедряемого электронного правосудия, а также способы совершенствования правового регулирования. 

 

 

ОТРАСЛИ ЗНАНИЙ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

 1859. Голоскоков, Л. В.  
 Переход к сетевому праву  и законодательству как веление времени [Текст] / Л. В. Голоскоков // 

Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 78-86. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрены актуальные проблемы формирования сетевого права. 
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 1860. Долинко, В. И.  
 Правовые и организационные аспекты обеспечения экономической безопасности в вопросах 

противодействия рейдерству [Текст] / В. И. Долинко, К. Б. Файбусович  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 65-

68. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются правовые и организационные аспекты противодействия рейдерству как одной из угроз 

экономической безопасности.  

 

 1861. Панов, А.   
 О некоторых вопросах практики возмещения судебных расходов [Текст] / А. Панов // Хоз-во и право. - 

2012. - № 2. -  С. 124-128. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрены вопросы, возникающие у судов при применении норм о возмещении судебных расходов 

проигравшей стороной. 

 

 

Криминология 

 

 

 1862. Абросенко, С. С.  
 Анализ оперативной обстановки экстремистских проявлений против жизни и здоровья [Текст] / С. С. 

Абросенко // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 34-37. 

В статье даётся методика анализа оперативной обстановки с использованием мониторинга социальных 

индикаторов, наличие которых может свидетельствовать о зарождении и развитии проявлений экстремизма, к 

которым относятся различные сферы социально-экономической и общественно-политической жизни. 

 

 1863. Абызов, Р. М.  
 Об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 

ответственности [Текст] / Р. М. Абызов // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 28-29. 

В статье рассмотрено общественно опасное поведение несовершеннолетних, не достигших возраста 

уголовной ответственности. Данная категория подростков весьма активно заявляет о себе в последние годы, 

поскольку снижается её криминализация. До четырнадцатилетнего возраста подростки успевают совершить до 

полутора десятка общественно опасных деяний. Вопросам профилактики такого рода поведения посвящена 

данная статья.  

 

 1864. Алексеев, С. А.  
 Преступные навыки как фактор, детерминирующий способ совершения однородных повторяющихся 

преступлений [Текст] / С. А. Алексеев // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 29-31. 

 

 1865. Алиев, У. А.  
 Уголовно-правовые и криминологические особенности предупреждения религиозного экстремизма 

[Текст] / У. А. Алиев // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 36-38. 

В статье раскрываются причины и источники, зарождающие политическую и межнациональную рознь. 

Предложены пути решения религиозной и национальной дискриминации в Дагестане и России. 

 

 1866. Арефьева, Л. В.  
 Проблема разжигания национальной и религиозной нетерпимости в современных СМИ [Текст] / Л. В. 

Арефьева, Г. А. Магомедов // Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 27-30. 

Статья о проблемах освещения в СМИ вопросов нарушения прав человека, ограничения основных свобод. 

Основное место занимает проблема разжигания национальной и религиозной нетерпимости журналистами и 

анализ ситуации в современной прессе. 

 

 1867. Арутюнов, А. А.  
 Современные тенденции групповой и организованной преступности [Текст] / А. А. Арутюнов // Рос. 

следователь. - 2012. - № 22. -  С. 32-35. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследуются тенденции групповой и организованной преступности, начиная с 1997 г. 

 

 1868. Батоев, В. Б.  
 Сравнительный анализ состояния, особенностей и динамики хищений сотовых телефонов, 

совершенных на территории Российской Федерации и Сибирского федерального округа, - как элемент 

комплексной характеристики данного рода преступлений [Текст] / В. Б. Батоев // Рос. следователь. - 2012. - № 

22. -  С. 23-29. - Библиогр. в конце ст. 

В статье анализируются состояние, особенности, динамика хищений сотовых телефонов, совершенных на 

территории РФ и Сибирского федерального округа, в период с 2007 по 2011 гг. 
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 1869. Белоцерковский, С. Д.  
 Транснациональная организованная преступность и транснациональные криминальные рынки [Текст] / 

С. Д. Белоцерковский // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 29-32. 

Рассматривается развитие понимания организованной преступности в документах ООН, а также 

анализируется понятие транснациональной организованной преступности в Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности. 

 

 1870. Берзинь, О. А.  
 Особенности оперативно-розыскного предупреждения преступлений, совершаемых в колониях-

поселениях [Текст] / О. А. Берзинь, Е. А. Лубков // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 34-36. 

Статья посвящена вопросам оперативно-розыскного предупреждения преступлений, совершаемых 

осужденными с выявлением особенностей этой деятельности в условиях колоний-поселений. 

 

 1871. Блясова, И. Ю.  
 Социально-правовая природа предупреждения делинквентного поведения подростков [Текст] / И. Ю. 

Блясова // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 41-44. 

Статья посвящена проблеме профилактики преступности в подростковой среде. Рассматривается роль семьи 

и образовательных учреждений в предупреждении делинквентного поведения, предложены меры по 

повышению эффективности профилактики в борьбе с преступностью подростков. 

 

 1872. Бородуля, Е. В.  
 Природные пожары: некоторые аспекты ответственности за их причинение и отдельные вопросы 

профилактики [Текст] / Е. В. Бородуля // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 17-20. 

В статье рассматриваются аспекты ответственности за причинение природных пожаров и отдельные 

вопросы их профилактики. 

 

 1873. Бугров, И. Б.  
 Борьба с преступлениями лиц особого правового статуса в системе мер противодействия коррупции 

[Текст] / И. Б. Бугров // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 20-23. 

В статье рассматривается современное состояние борьбы с преступностью лиц, которым в силу исполнения 

ими важных государственных функций предоставлен особый правовой статус, предусмотренный в главе 52 

УПК РФ (депутатов всех уровней власти, судей, прокуроров, следователей и адвокатов). 

 

 1874. Валеев, Т. А.  
 Противодействие преступности на современном этапе: основные тенденции детерминанты [Текст] / Т. 

А. Валеев  // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 32-33. 

Рассматривается функциональный механизм противодействия преступности в условиях административной 

реформы в России. 

 

 1875. Вожжов, А. В.  
 основные меры предупреждения рецидива насильственных преступлений [Текст] / А. В. Вожжов // Рос. 

следователь. - 2012. - № 17. -  С. 30-33. 

В статье выделяются меры общесоциального специально-криминологического характера. Предлагается 

вернуться в УК РФ к понятию "рецидивист", установить постпенитенциарный контроль за лицами, отбывшими 

наказание в колониях строго или особого  режимов или в  тюрьме и не вставшими на путь исправления, создать 

социально-реабилитационные центры для лиц, освободившихся из исправительных учреждений, и другие 

меры.  

 

 1876. Вожжов, А. В.  
 особенности личности рецидивистов, совершающих насильственные преступления [Текст] / А. В. 

Вожжов // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 32-35. 

В статье выделены особенности личности рецидивистов-насильников, связанные с семейным положением, 

трудовой занятостью, психическим состоянием, преступным опытом. 

 

 1877. Долгих, Ф. И.  
 Проблемы правового статуса молодежных объединений политических партий в России [Текст] / Ф. И. 

Долгих, Е. Д. Шелковникова // Рос. следователь. - 2012. - № 13. 

В статье рассматриваются особенности правового статуса молодежных объединений политических партий, 

организационно-правовые формы, в которых создаются данные общественные объединения, особенности 

территориальной организации молодежных объединений политических партий. 

 

 1878. Жинкин, С. А.  
 Некоторые аспекты идеологического воздействия права на социальные процессы в современной 

России [Текст] / С. А. Жинкин, Р. А. Казакова // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 28-30. 
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 1879. Ильин, И. В.  
 Вопросы установления административной ответственности за нарушение правил обеспечения 

безопасности как меры охранительного предупреждения экономической преступности [Текст] / И. В. Ильин // 

Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 30-31. 

Рассматриваются вопросы возможности установления административной ответственности за нарушение 

правил безопасности организаций как меры охранительного предупреждения экономической преступности. 

 

 1880. Казак, Б. Б.  
 Использование электронного мониторинга при контроле за осужденными без изоляции от общества 

[Текст] / Б. Б. Казак, И. В. Борисенко // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 32-33. 

Рассмотрен вопрос использования электронного мониторинга при контроле за осужденными без изоляции 

от общества. 

 

 1881. Казаков, А. Я.  
 Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в государственных внебюджетных 

фондах [Текст] / А. Я. Казаков // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 26-29. 

В статье рассматриваются состав бюджетов государственных внебюджетных фондов, правовая база, 

регулирующая их деятельность, и её несовершенство, преступления, объектом которых являются средства 

государственных внебюджетных фондов, недостатки УК РФ, другие обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений в государственных внебюджетных фондах. 

 

 1882. Калманов, Г. Б.  
 Принципы системной детерминации при уголовно-релевантных психических расстройствах, не 

исключающих вменяемости [Текст] / Г. Б. Калманов // Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 29-32. - Библиогр. в 

конце ст. 

Статья посвящена системному анализу проблемы насильственных преступлений, совершенных 

осужденными с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

 

 1883. Карпович,  О. Г.  
 Актуальные вопросы противодействия экономической преступности в России [Текст] /  О. Г. Карпович 

// Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 33-37. 

Изучаются причины возникновения экономической преступности в России, а также изучается ее влияние на 

развитие предпринимательской деятельности и общества в целом. 

 

 1884. Киселева, Т. В.  
 Роль органов внутренних дел в обеспечении криминологической безопасности в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Приамурья 

[Текст] / Т. В. Киселева // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 26-29. 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения криминологической безопасности в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Приамурья с 

целью сохранения этнического многообразия данной местности. Указывается первостепенная роль органов 

внутренних дел как основного субъекта обеспечения криминологической безопасности, при этом делается 

вывод о необходимости комплексного подхода в решении данной проблемы, подчеркивается значение 

профилактических мероприятий. 

 

 1885. Кобец, П. Н.  
 Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в оптимизации борьбы с 

преступлениями [Текст] / П. Н. Кобец // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 19-22. - ISSN 0131-6761. 

Исследуются проблемы современного состояния теории предупреждения преступности и ее роли в 

оптимизации борьбы с преступлениями. 

 

 1886. Лелеков, В. А.  
 Особенности криминологического рецидива несовершеннолетних [Текст] / В. А. Лелеков, Е. В. 

Кошелева  // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 30-33. 

В статье рассматривается динамика удельного веса преступного рецидива среди несовершеннолетних, 

анализируются обстоятельства, способствующие повторному совершению подростками преступлений, 

раскрывается негативное влияние взрослых преступников, недостатки в работе воспитательных колоний по 

исправлению несовершеннолетних, сложности социальной адаптации после освобождения из мест лишения 

свободы. 

 

 1887. Макаров, А. В.  
 Противодействие терроризму; анализ нормативно-правового регулирования и вопросы его 

совершенствования [Текст] / А. В. Макаров, А. С. Жукова // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 34-37. 

Рассматриваются вопросы распространения терроризма как одной из главных проблем современного 

человечества. 



187 

 

 1888. Маркунцов, С. А.  
 О понимании уголовно-правового запрета в современной криминологии [Текст] / С. А. Маркунцов // 

Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 25-29. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются различные подходы к пониманию уголовно-правового запрета в современной 

криминологии. 

 

 1889. Медов, М. У.  
 Проблемы предупреждения терроризма [Текст] / М. У. Медов // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 

35-37. 

В статье рассматриваются правовые основы предупреждения преступлений террористической 

направленности, место и роль в системе предупреждения специальных субъектов этой деятельности, а также 

негосударственных охранных предприятий. 

 

 1890. Морар, И. О.  
 Как выглядит социально-правовой портрет участника преступного формирования, совершающего 

компьютерные преступления [Текст] / И. О. Морар  // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 34-38. 

Статья посвящена изучению личностных особенностей субъекта компьютерного преступления в контексте 

его принадлежности к преступным формированиям, именуемым сообществами хакеров. 

 

 1891. Морар, И. О.  
 Могут ли в рамках науки криминологии рассматриваться способы совершения компьютерных 

преступлений и их последствия?  [Текст] / И. О. Морар  // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 37-41. 

Исследуется характеристика способа совершения преступления и их последствий с позиции предмета 

криминологии. 

 

 1892. Мучкина, Ю. П.  
 Сущность современного рейдерства и его соотношение со смежными экономико-правовыми явлениями 

[Текст] / Ю. П. Мучкина // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 23-26. 

Рассмотрены проблемы рейдерских захватов собственности, сформулированы предложения по повышению 

эффективности борьбы с рейдерскими атаками. 

 

 1893. Новикова, Ю. В.  
 Основания систематизации криминологических характеристик преступности (преступлений) [Текст] / 

Ю. В. Новикова // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 22-24. 

Раскрываются основания для систематизации криминологических характеристик преступности. 

 

 1894. Овчинников, О. А.  
 Научный подход к вопросам правовой организации статистического наблюдения за состоянием 

коррупционной преступности в России [Текст] / О. А. Овчинников, С. В. Тришкин  // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 2. -  С. 32-37. 

Анализируется действующее российское законодательство, применяемое в сфере статистического 

наблюдения за состоянием коррупционной преступности. 

 

 1895. Омигов, В. И.  
 Особенности противодействия преступности несовершеннолетних [Текст] / В. И. Омигов // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 22-26. - ISSN 0131-6761. 

Исследуются проблемные вопросы противодействия преступности несовершеннолетних. 

 

 1896. Оноколов, Ю. П.  
 Латентные преступления, совершаемые в боевой обстановке, необходимо выявлять и расследовать 

[Текст] / Ю. П. Оноколов // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 25-28. 

Статья посвящена латентной преступности военнослужащих в боевой обстановке. 

 

 1897. Палаян, А. С.  
 Виктимность социальных групп как элемент системы профилактики преступности [Текст] / А. С. 

Палаян // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 26-28. 

Приведен сравнительный анализ организации виктимологической профилактики в России и странах Запада. 

 

 1898. Подгорная, С. В.  
 Криминологическая характеристика несовершеннолетнего, ставшего жертвой сексуального 

посягательства [Текст] / С. В. Подгорная // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 33-36. 

Раскрывая криминологическую сущность несовершеннолетних, ставших жертвой сексуального насилия, 

автор статьи выделяет пять типологических групп таких жертв, но общим является то, что в поведении жертв 

практически не выявляется провоцирующего поведения.  
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 1899. Подгорная, С. В.  
 Факторы криминогенного и виктимогенного характера, способствующие сексуальным посягательствам 

на несовершеннолетних [Текст] / С. В. Подгорная // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 37-40. 

В статье анализируются факторы, способствующие сексуальному посягательству на несовершеннолетних, 

связанные как с субъектом посягательства, так и с виктивным поведением. 

 

 1900. Попова, Е. Э.  
 Семья как форма общественного воздействия на осужденных к лишению свободы [Текст] / Е. Э. 

Попова // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 29-32. 

Рассмотрена социальная и правовая характеристика семьи и родственных отношений осужденных, 

определяющая среду формирования поведения осужденных и оказывающая положительное воздействие на 

личность. 

 

 1901. Прохорова, М. И.  
 Место грабежей и разбоев в структуре корыстно-насильственной преступности [Текст] / М. И. 

Прохорова // Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 30-34. - Библиогр. в конце ст. 

В статье дана уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений, раскрыты 

основные признаки хищения. Проведен анализ признаков предмета насильственных преступлений против 

собственности. 

 

 1902. Русина, В. В.  
 Криминологическая и судебно-психиатрическая характеристика женщин, совершивших убийство 

новорожденного (неонатицид) [Текст] / В. В. Русина // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 32-34. 

Даются криминологические и личностные характеристики матерей, совершивших убийство 

новорожденного. 

 

 1903. Русина, В. В.  
 Криминологическая и судебно-психиатрическая характеристика женщин, совершивших убийство 

своих детей. [Текст] / В. В. Русина // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 30-32. 

В статье анализируются факторы, способствующие совершению женщинами убийства своих детей, 

описываются особенности данного феномена. 

 

 1904. Сапрунов, А. Г.  
 Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в России 

[Текст] / А. Г. Сапрунов // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 29-32. 

Рассматриваются вопросы реформирования законодательства РФ в сфере профилактики преступности, как 

одного из наиболее эффективных способов борьбы с этим негативным социальным явлением. 

 

 1905. Сбирунов, П. Н.  
 Некоторые особенности наркотизма и наркотизации несовершеннолетних в Российской Федерации  

[Текст] / П. Н. Сбирунов // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 40-43. 

 

 1906. Сбирунов, П. Н.  
 Понятие наркотизма и его общественно опасные последствия [Текст] / П. Н. Сбирунов // Рос. 

следователь. - 2012. - № 16. -  С. 30-34. 

Автор на основе анализа международных правовых актов, действующих нормативных правовых актов РФ, 

результатов проведённых исследований определяет и раскрывает общественную опасность наркотизма, 

обстоятельно аргументирует авторскую позицию по вопросу об ответственности за незаконное потребление 

наркотиков и легализации потребления наркотических средств. 

 

 1907. Селиверстов, С. А.  
 Предупреждение и пресечение финансирования терроризма [Текст] / С. А. Селиверстов  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 3. -  С. 37-42. 

Рассматриваются вопросы борьбы с финансированием террористической деятельности, а также 

анализируются современные террористические угрозы и проблемы их нейтрализации. 

 

 1908. Середа, И. М.  
 Незаконное предпринимательство в Сибирском федеральном округе: некоторые аспекты 

криминологической характеристики [Текст] / И. М. Середа, С. В. Суханов // Рос. следователь. - 2012. - № 15. 

Статья посвящена аспекту криминологической характеристики незаконного предпринимательства как его 

динамики состояния в Сибирском федеральном округе. На основе представленных данных уголовной 

статистики дается описание современных тенденций незаконного предпринимательства, что позволило сделать 

авторам несколько выводов по динамике состояния, раскрываемости, а также региональных особенностях 

рассматриваемых преступлений. 
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 1909. Смирнова, И. Н.  
 О субъекте управления уголовно-исполнительными инспекциями в сфере предупреждения повторных 

преступлений осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Текст] / И. Н. 

Смирнова // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 32-35. 

Статья посвящена анализу деятельности субъекта управления уголовно-исполнительными инспекциями в 

сфере предупреждения повторных преступлений осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. 

 

 1910. Харламов, В. С.  
 Криминальное насилие молодых людей в отношении пожилых родственников в семье и его 

профилактика органами правопорядка [Текст] / В. С. Харламов // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 41-44. 

Представлен сравнительный анализ тяжких насильственных преступлений, совершенных молодыми 

людьми и представителями старшего поколения в семейной сфере. 

 

 1911. Чекунов, И. Г.  
 Киберпреступность: понятие и классификация [Текст] / И. Г. Чекунов // Рос. следователь. - 2012. - № 2. 

-  С. 37-44. 

Рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия киберпреступности, признаков, ее 

характеризующих. 

 

 1912. Шестопалов, С. В.  
 Краткая криминологическая характеристика преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и лиц, их употребляющих [Текст] / С. В. Шестопалов // Рос. Следователь. - № 

18. -  С. 44-47. 

Автор описал в статье криминологическую характеристику преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, произвёл анализ статистических данных и выявил динамику роста числа 

наркозависимых лиц.  

 

 1913. Шутова, В. Н.  
 Основные факторы, детерминирующие преступность в сфере незаконного оборота золота в Иркутской 

области [Текст] / В. Н. Шутова // Рос. следователь. - 2012. - № 15. 

В статье содержится анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота золота. Описываются экономические, социальные и правовые детерминанты 

преступности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов. 

 

 

Криминалистика 

 

 

 1914. Андреева, Л. С.  
 Установление причинной связи при нарушении специальных правил и бездействии [Текст] / Л. С. 

Андреева // Рос. следователь. - 2012. - № 13. -  С. 2-6. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена анализу понятия причинной связи при нарушении специальных правил и бездействии. 

Автор анализирует условия признания причинной связи при нарушении специальных правил и бездействии. 

 

 1915. Арутюнян, Д. А.  
 Системный подход к механизму управления органами предварительного следствия [Текст] / Д. А. 

Арутюнян // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 2-5. 

Статья посвящена исследованию механизма управления органами предварительного следствия на основе 

системного подхода. Определены понятия и структура данного механизма, а также направления его 

совершенствования. 

 

 1916. Багмет, А. М.  
 Особенности расследования массовых беспорядков на первоначальном этапе [Текст] / А. М. Багмет // 

Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 2-4. 

В статье анализируются особенности организации расследования массовых беспорядков на первоначальном 

этапе: выявление всех обстоятельств, приводящих к массовым беспорядкам, их организации, получение 

необходимой доказательной базы. 

 

 1917. Вислобоков, С. В.  
 Структурные элементы криминалистической характеристики злоупотребления должностными 

полномочиями [Текст] / С. В. Вислобоков // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 2-4. 

Анализируются структурные элементы криминалистической характеристики злоупотребления 

должностными полномочиями. 
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 1918. Дубинин, Л. Г.  
 Обстоятельства, подлежащие установлению, по уголовным делам о заведомо ложных показаниях 

свидетеля и потерпевшего [Текст] / Л. Г. Дубинин // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 4-7. 

Статья посвящена проблеме возбуждения уголовного дела о заведомо ложных показаниях свидетеля и 

потерпевшего. Выявлены обстоятельства, необходимые для возбуждения уголовного дела данного вида. 

 

 1919. Елинский, В. И.  
 Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконной добычей 

водных биологических ресурсов [Текст] / В. И. Елинский, Л. С. Корнева // Рос. следователь.- 2012.- № 3.- С. 2-7. 

Анализируются следственная и судебная практики по борьбе с преступлениями, связанными с незаконной 

добычей водных биологических ресурсов. 

 

 1920. Ермаков, Ф. Х.  
 Дорожно-транспортное происшествие: остановочный путь транспортного средства и презумпция 

невиновности водителя [Текст] : методические указания для определения наличия или отсутствия технической 

возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия / Ф. Х. Ермаков // Рос. следователь. - 

2012. - № 19. -  С. 6-12. 

На основе математических вычислений автор статьи составил методические рекомендации для определения 

наличия или отсутствия технической возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия, 

которые адресованы специалистам, занимающимся расследованием ДТП. 

 

 1921. Ковалев, О. Г.  
 Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по преступлениям, совершенным воинскими 

должностными лицами с превышением полномочий [Текст] / О. Г. Ковалев, Вахренева И. Н. // Рос. следователь. 

- 2012. - № 9. -  С. 5-7. 

Рассмотрены обстоятельства, подлежащие доказыванию, по преступлениям, совершаемым воинскими 

должностными лицами с превышением их должностных полномочий. 

 

 1922. Конин, В. В.  
 Использование технических средств видеофиксации при расследовании коррупционных преступлений 

как способ изобличения соучастников, не признающих своей вины [Текст] / В. В. Конин, Л. В. Попова // Рос. 

следователь. - 2012. - № 18. -  С. 7-10. 

В статье авторы анализируют практику и дают рекомендации по наиболее эффективному расследованию 

преступлений коррупционной направленности. 

 

 1923. Корма, В. Д.  
 К вопросу о понятии оружия в криминалистике [Текст] / В. Д. Корма // Рос. следователь. - 2012. - № 10. 

-  С. 2-3. 

В статье автор рассматривает дискуссионные аспекты понятия "оружия" применительно к науке уголовного 

права и криминалистике, излагая мнения ученых по данному вопросу и предлагая собственную дефиницию. 

 

 1924. Косынкин, А. А.  
 Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере 

компьютерной информации на стадии предварительного расследования [Текст] / А. А. Косынкин // Рос. 

следователь. - 2012. - № 2. -  С. 2-3. 

Исследуется противодействие и тактика его преодоления на стадии предварительного расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

 1925. Ломшин, А. М.  
 Механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу [Текст] / А. 

М. Ломшин  // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 4-7. 

Описывается механизм совершения преступлений, создающих препятствия малому и среднему бизнесу. 

 

 1926. Мамошин, М. А.   
 Использование специалистом научно-технических средств в расследовании преступлений [Текст] / М. 

А.  Мамошин // Рос. следователь. - 2012. - № 10. -  С. 4-6. 

Рассматриваются процессуальные аспекты деятельности специалиста, связанные с оказанием содействия 

следователю в применении научно-технических средств на стадии возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. 

 

 1927. Мкртчан, Г. Е.  
 К вопросу о структуре частной криминалистической методики на примере расследования разбойных 

нападений и убийств водителей автотранспортных средств [Текст] / Г. Е. Мкртчан // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 19. -  С. 2-6. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы о структуре частной криминалистической методики. 
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 1928. Мкртчян, Г. Е.  
  Типичный механизм разбойных нападений  и убийств водителей автотранспортных средств [Текст] / 

Г. Е. Мкртчян // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 2-4. 

Автором сформулирован вывод о необходимости ориентировать процесс взаимодействия субъектов 

расследования разбойных нападений и убийств водителей автотранспортных средств на единую 

функциональную цель по выявлению, расследованию и доказыванию факта преступного нападения на 

водителя, которая должна содержаться в частной методике расследования этих преступлений - это собирание, 

проверка и оценка минимальной совокупности (системы) доброкачественных доказательств, необходимых для 

принятия уголовно-процессуальных решений. 

 

 1929. Мкртчян, Г. Е.  
 Типичная личность преступника в делах по расследованию разбойных нападений и убийств водителей 

автотранспортных средств [Текст] / Г. Е. Мкртчян // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 11-14. 

В статье рассматривается актуальный вопрос информативных (типичных) свойств личности, совершивших 

разбойные нападения и убийства водителей автотранспортных средств. 

 

 1930. Мошенсон, М.   
 Криминалистическая классификация преступлений, совершённых группами несовершеннолетних на 

почве национальной  и расовой ненависти [Текст] / М. Мошенсон // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 105-

109. 

В статье рассматриваются отдельные вопросы криминалистической классификации преступлений, 

совершённых группами несовершеннолетних на почве национальной и расовой ненависти. 

 

 1931. Писарев, Е. В.  
 Особенности оценки криминалистической информации в следственно-оперативной группе [Текст] / Е. 

В. Писарев  // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 2-4. 

Исследуется взаимодействие следователя с субъектами оперативно-розыскной деятельности при раскрытии 

и расследовании преступлений. 

 

 1932. Погодин, И. В.  
 Заключение эксперта - ключевое средство доказывания по делам экстремистской направленности 

[Текст] / И. В. Погодин  // Рос. следователь. - 2012. - № 2. -  С. 7-10. 

Изучается структура норм УК РФ, регламентирующих уголовную ответственность за совершение 

преступлений экстремистской направленности. 

 

 1933. Подольный, Н. А.  
 Особенности места совершения мошенничества на рынке ценных бумаг [Текст] / Н. А. Подольный // 

Рос. следователь. - 2012. - № 22. -  С. 2-3. 

В статье рассматриваются особенности места совершения мошенничества на рынке ценных бумаг, его 

взаимосвязь со способом и механизмом совершения этого преступления. 

 

 1934. Подольный, Н. А.  
 Механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг [Текст] / Н. А. Подольный // Рос. 

следователь. - 2012. - № 18. -  С. 15-17. 

В статье рассматривается механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг и его значение для 

расследования данного вида преступлений. 

 

 1935. Подтуркин, И. Ю.  
 Доказывание при совершении злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в 

условиях неочевидности [Текст] / И. Ю. Подтуркин // Рос. следователь. - 2012. - № 17. -  С. 5-8. 

Статья посвящена анализу способов уклонения от погашения кредиторской задолженности, вызывающих 

особые сложности при доказывании. Оценивается правоприменительная практика, и даются рекомендации по 

её совершенствованию. 

 

 1936. Садыков, А. У.  
 Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушении авторских и смежных прав [Текст] / 

А. У. Садыков, М. М. Душенко // Рос. следователь. - 2012. - № 7. -  С. 6-9. 

Рассмотрена классификация обстоятельств, подлежащих установлению по делам о нарушении авторских и 

смежных прав, как самостоятельного элемента частной криминалистической методики. 

 

 1937. Сараев, П. Н.  
 Некоторые проблемы расследования экономических преступлений [Текст] / П. Н. Сараев  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 12. -  С. 4-6. 

Рассматриваются отдельные проблемные вопросы, которые встают перед следователями при 

расследованием экономических преступлений. 
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 1938. Седых, Л. В.  
 Доказывание преступлений, совершенных с применением гипноза [Текст] / Л. В. Седых // Рос. 

следователь. - 2012. - № 10. -  С. 6-8. 

 

 1939. Скорченко, П. Т.  
 Понятие и элементы технико-криминалистического обеспечения выявления и расследования 

преступлений [Текст] / П. Т. Скорченко  // Рос. следователь. - 2012. - № 14. -  С. 5-8. 

В статье анализируются понятие и элементы технико-криминалистического обеспечения, его роль в 

обеспечении выявления и расследования преступлений, обосновывается важность внедрения технических 

средств и научных методов в следственную и оперативно-розыскную работу. 

 

 1940. Скорченко, П. Т.  
 Производство предварительного исследования криминалистических объектов на стадии проведения 

первоначальных следственных действий [Текст] / П. Т. Скорченко  // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 7-9. 

Анализируется содержание действий по производству предварительного исследования криминалистических 

объектов на стадии проведения первоначальных следственных действий. 

 

 1941. Скотников, Д. К.  
 О некоторых недостатках табличного способа расчёта примерного роста человека по следам обуви и 

рекомендации по их устранению [Текст] / Д. К. Скотников // Рос. следователь. - 2012. - № 18. -  С. 17-19. 

В статье указываются некоторые недостатки табличного способа расчёта примерного роста человека по 

длине следа обуви. Даются рекомендации по их устранению. 

 

 1942. Смушкин, А.   
 Виртуальные следы в криминалистике [Текст] / А. Смушкин // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 43-45.  

Обосновывается необходимость дополнения криминалистической классификации следов такой категорией, 

как "виртуальные следы". 

 

 1943. Степаненко, Д. А.  
 Актуальные вопросы использования специальных знаний при осмотре места происшествия при 

обнаружении скелетированных останков [Текст] / Д. А. Степаненко, Д. Ю. Яковлев // Рос. следователь. - 2012. - 

№ 12. -  С. 9-13. 

Рассматриваются вопросы использования специальных знаний при осмотре места происшествия в случае 

обнаружения скелетированных останков человека. 

 

 1944. Трухин, С.   
 Проблемы доказывания умысла по делам о незаконных рубках лесных насаждений [Текст] / С. Трухин 

// Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 110-114. 

Статья посвящена проблемам установления субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ, обусловленным характером данного преступного деяния и  бланкетностью 

указанной нормы УК РФ, корреспондирующей к правилам заготовки древесины. 

 

 1945. Хаметов, Р. Б.  
 Проблемы использования средств компьютерной техники и звукозаписи при протоколировании 

следственных действий [Текст] / Р. Б. Хаметов, Н. А. Финогенов // Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 2-5. 

Статья содержит предложения по изменению ряда уголовно-процессуальных норм, а также рекомендации 

по использованию криминалистической техники. 

 

 1946. Шестакова, С. Д.  
 Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений о неисполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [Текст] / С. Д. Шестакова // Рос. следователь. - 2012. - № 10. 

-  С. 11-13. 

В статье дается определение и раскрывается содержание криминалистической характеристики 

преступлений о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

 

 1947. Шмонин, А. В.  
 К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности 

[Текст] / А. В. Шмонин // Рос. следователь. - 2012. - № 1. -  С. 17-19. 

Рассматривается ретроспектива формирования общих методик расследования преступлений экономической 

направленности. 

 

 1948. Яблоков, Н. П.  
 Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его 

организации [Текст] / Н. П. Яблоков, А. С. Князьков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. -2012.- № 1. - С. 3-18. 
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 1949. Якушин, С. Ю.  
 Вопросы криминалистической тактики в работе молодых следователей: мнения и комментарии [Текст] 

/ С. Ю. Якушин // Рос. следователь. - 2012. - № 8. -  С. 7-10. 

Посвящена актуальным вопросам современного тактико-криминалистического обеспечения 

предварительного расследования преступлений. 

 

 1950. Ялышев, С. А.  
 О некоторых нерешенных проблемах современной российской криминалистики [Текст] / С. А. Ялышев 

// Рос. следователь. - 2012. - № 12. - 14-16.  

Рассматривается вопрос о расширении сферы изучения криминалистикой также и закономерностей 

судебного следствия. 

 

Судебная экспертиза 

 

 1951. Елинский, В. И.  
 Особенности назначения судебных экспертиз [Текст] / В. И. Елинский, Л. С. Корнева  // Рос. 

следователь. - 2012. - № 16. -  С. 12-15. 

Рассматривается порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам о незаконной добыче водных 

биоресурсов. 

 

 1952. Жигалов, Н. Ю.  
 Морально-этические нормы в судебно-экспертной деятельности [Текст] / Н. Ю. Жигалов // Рос. 

следователь. - 2012. - № 8. -  С. 6-7. 

Рассмотрены общеэтические нормы поведения судебного эксперта в процессе осуществления им 

экспертной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

 

 1953. Темираев, О.   
 Проблемы организации судебно-медицинской экспертизы [Текст] / О. Темираев // Законность. - 2012. - 

№ 8. -  С. 33-35. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается проблема создания полноценной нормативной базы судебно-медицинской экспертизы. 

 

 1954. Шишков, С.   
 Назначение судебно-психиатрической экспертизы [Текст] / С. Шишков // Законность. - 2012. - № 10. -  

С. 25-29. - ISSN 0869-4486. 

Одной из актуальных была и остается проблема - какой по характеру исследований должна быть 

назначаемая судебно-психиатрическая экспертиза - однородной или комплексной. 

 

Юридическая статистика 

 

 1955. Акутаев, Р.   
 Совершенствование регистрации и учета преступлений [Текст] / Р. Акутаев, Ю. Шахаев // Законность. - 

2012. - № 12. -  С. 40-45. - ISSN 0869-4486. 

Авторы рассматривают некоторые организационные и законодательные аспекты совершенствования 

регистрации и учета преступлений. 

 

ПРАВОООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 1956. Аслаханов, А.   
 Чувство ответственности за страну и свое дело [Текст] / А. Аслаханов ; беседовал С. Борисов // Рос. 

Федерация сегодня. - 2012. - № 4. -  С. 56-59. - (Общество. Личность). - ISSN 0236-0918. 

 

 1957. Васильев, Ф. П.  
 Применение специальных средств сотрудниками полиции МВД России [Текст] / Ф. П. Васильев, А. Р. 

Косиковский  // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 36-40. 

Раскрывается понятие и условия применения специальных средств сотрудниками МВД России. 

 

 1958. Винокуров, А. Ю.  
 Российская прокуратура: итоги 20-летней деятельности в современном государстве [Текст] / А. Ю. 

Винокуров, А. С. Васькина // Государство и право. - 2012. - № 11. -  С. 60-66. - ISSN 0132-0769. 

В статье, посвященной 20-летию со дня образования прокуратуры Российской Федерации, авторами сделан 

краткий обзор основных преобразований в прокурорской системе. 

 

 1959. Гулягин, А. Ю.  
 Правоохранительная система: обусловленность законностью [Текст] / А. Ю. Гулягин // Рос. 

следователь. - 2012. - № 9. -  С. 41-43. 
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 1960. Гулягин, А. Ю.  
 Уполномоченные субъекты правоохранительной деятельности [Текст] / А. Ю. Гулягин // Рос. юстиция. 

- 2012. - № 11. -  С. 40-44. - ISSN 0131-6761. 

В статье предлагаются основания для классификации уполномоченных государственных органов,  

обеспечивающих законность, как правоохранительных органов. 

 

 1961. Доброхотова, Е. Н.  
 Юридические клиники и деятельность PRO BONO. Их отношение к системам бесплатной юридической 

помощи [Текст] / Е. Н. Доброхотова // Закон. - 2012. - № 11. -  С. 55-62. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассказано о предназначении юридических клиник и в чем специфика их деятельности. 

 

 1962. Доля, Е. А.  
 О реструктуризации уголовного судопроизводства (концепции как гипотезе): критический анализ 

[Текст] / Е. А. Доля // Государство и право. - 2012. - № 11. -  С. 24-35. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматривается концепция реструктуризации уголовного судопроизводства, основанная на отказе 

от единых принципов досудебного и судебного производства, признании принципиального различия между 

предположительными и судебными доказательствами. 

 

 1963. Журавлев, Р. А.  
 Понятие и содержание общественной безопасности как приоритета национальной безопасности [Текст] 

/ Р. А. Журавлев // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 44-47. 

В статье дано определение общественной безопасности, рассмотрены предложения по противодействию 

угроз безопасности. 

 

 1964. Коваленко, А. С.  
 Органы государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы в системе 

органов дознания [Текст] / А. С. Коваленко  // Рос. следователь. - 2012. - № 3. -  С. 43-45. 

Рассматривается уголовно-процессуальная деятельность должностных лиц органов государственного 

пожарного надзора Федеральной противопожарной службы при осуществлении процессуальных проверок и 

расследовании уголовных дел в форме дознания по сообщениям о пожарах. 

 

 1965. Костенников, М. В.  
 Принципы организации и деятельности российской полиции [Текст] / М. В. Костенников, А. В. 

Куракин // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 31-39. - ISSN 1813-1247. 

 

 1966. Костенников, М. В.  
 Принципы организации и деятельности российской полиции [Текст] / М. В. Костенников, А. В. 

Куракин // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 31-39. - ISSN 0132-0769. 

 

 1967. Системе арбитражных судов России исполнилось 20 лет [Текст] // Юридический консультант. - 

2012. - № 2. -  С. 22-35. 

История и современная работа системы арбитражных судов. 

 

 1968. Фурсов, Е.   
 Законодательство о борьбе с браконьерством [Текст] / Е. Фурсов // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 44-

47. - ISSN 0869-4486. 

Для Астраханской области борьба с браконьерством - одно из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов. 

 

 

Судебная система 

 

    См. также:    149,  286,  453, 2149,  

 

 1969. Авдонкин, В. С.  
 Подсудность уголовных дел военным судам России по персональному признаку [Текст] / В. С. 

Авдонкин // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 34-41. - ISSN 0131-6761. 

Выявлен ряд проблем, по которым предложены возможные решения в судебной практике. 

 

 1970. Акутаев, Р. М.  
 К вопросу об ограниченной дееспособности в свете Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2012 г.  [Текст] / Р. М. Акутаев // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 60-62. - 

ISSN 0131-6761. 

В свете Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2012 г. по делу И. Б. Деловой рассмотрены 

некоторые вопросы ограниченной дееспособности, включая и авторское определение искомого понятия. 
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 1971. Афанасьев, Д.   
 Возмещение нематериального вреда юридическим лицам в практике Европейского Суда по правам 

человека: основания и размеры выплат [Текст] / Д. Афанасьев // Хоз-во и право. - 2012. - № 9. -  С. 44-57.  

Автор статьи раскрывает содержание понятие "нематериальный вред" и излагает его аспекты. 

 

 1972. Барсукова, М. А.  
 Суд присяжных как кентавр-явление [Текст] / М. А. Барсукова // История государства и права. - 2012. - 

№ 21. -  С. 41-43. 

Статья посвящена самому парадоксальному институту российского права - суду присяжных. 

 

 1973. Владыкина, Т. А.  
 Компетенция мирового судьи: федеральные стандарты и региональное усмотрение [Текст] / Т. А. 

Владыкина // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 7. -  С. 33-39. - ISSN 1813-1247. 

Одним из направлений осуществляемой в России судебной реформы является упрочение правового статуса 

мировых судей. 

 

 1974. Владыкина, Т.   
 Психологические аспекты поддержания государственного обвинения в суде присяжных [Текст] / Т. 

Владыкина // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 15-19. - ISSN 0869-4486. 

По мнению автора, эффективность гособвинения в суде присяжных в равной мере зависит как от знаний 

процессуальных норм, так и знания основ юридической психологии. 

 

 1975. Глазкова, М. Е.  
 Органы судебной власти в механизме мониторинга правоприменения и мониторинга процессуальных 

норм [Текст] / М. Е. Глазкова // Журн. рос. права. - 2012. - № 9. -  С. 97-104. - ISSN 1605-6590. 

Обращается внимание на специфику мониторинга процессуальных норм как вида мониторинга 

правоприменения. 

 

 1976. Демичев, А. А.  
 Судебная контрреформа или кризис судебной системы России в 70-80-е годы XIX в. (Новый взгляд на 

решение старой проблемы) [Текст] / А. А. Демичев // Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 66-73.  

Предлагается новый подход к решению остающейся дискуссионной  проблемы судебной контрреформы 70 - 

80-х годов XIX в. 

 

 1977. Дорофеев, Н.   
 Суд идет! И будет идти [Текст] / Н. Дорофеев // Рос. Федерация сегодня. - 2012. - № 21. -  С. 74-75.  

 

 1978. Ермошин, Г. Т.  
 Стаж судейской работы как основной критерий объема льгот судей и судей в отставке  [Текст] / Г. Т. 

Ермошин // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 44-47. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются принципы нормативного регулирования связи между стажем работы гражданина в 

должности судьи и объемом предоставляемых  льгот действующему судье и судьей в отставке. 

 

 1979. Жданухин, Д. Ю.  
 Коллекторские агентства и служба судебных приставов: форматы взаимодействия [Текст] / Д. Ю. 

Жданухин // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 79-87. - ISSN 0869-4400. 

Автор обращает внимание на необходимость повышения роли мотивации добровольного исполнения 

должниками своих обязательств. 

 

 1980. Зыкова, И. В.  
 Определение полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 

[Текст] / И. В. Зыкова // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 44-48. - ISSN 0131-6761. 

 

 1981. Иванов, А. А.  
 Перемены всегда положительны, даже если в определенный момент кажется, что это не так [Текст] : 

интервью с председателем Высшего Арбитражного Суда РФ / А. А. Иванов ; подгот. Я. Пискунова // Закон. - 

2012. - № 11. -  С. 8-14. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассмотрены вопросы переезда Высшего Арбитражного и Верховного Судов в Санкт-Петербург. 

 

 1982. Конин, В. В.  
 Суд с участием присяжных заседателей: вопросы ценности [Текст] / В. В. Конин // Рос. юстиция. - 

2012. - № 9. -  С. 51-54. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассмотрен суд присяжных, посредством которого граждане реализуют свое право на участие в 

осуществлении правосудия. 
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 1983. Корчагин, А. Ю.  
 Принципы и уровни организации судебного разбирательства [Текст] / А. Ю. Корчагин // Рос. юстиция. 

- 2012. - № 8. -  С. 41-46. - ISSN 0131-6761. 

 

 1984. Малько, А. В.  
 Судебно - правовая политика: общетеоретический аспект [Текст] / А. В. Малько, Д. В. Храмов // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 26-28. - ISSN 0131-6761. 

Рассматривается категория судебно - правовой политики, а также исследуются ее цель, задачи и субъекты. 

 

 1985. Марданов, Д. А.  
 Возрастание роли суда в правоприменительном процессе [Текст] / Д. А. Марданов // Рос. юстиция. - 

2012. - № 1. -  С. 53-56. - ISSN 0131-6761. 

Раскрываются современные проблемы оценки судебной практики, анализируются научные взгляды и акты 

высших судов. 

 

 1986. Марисин, И. Н.  
 Дела в российских судах можно вести цивилизованно и успешно [Текст] : интервью с партнерами 

московского офиса международной юридической фирмы / И. Н. Марисин, В. А. Кузнецов ; подгот. Я. Пискунов 

// Закон. - 2012. - № 10. -  С. 8-19. - ISSN 0869-4400. 

Рассмотрена работа российских судов. 

 

 1987. Моисеева, Т.   
 Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей: анализ практики 

Верховного Суда РФ [Текст] / Т. Моисеева // Уголовное право. - 2012. - № 1. -  С. 95-99. 

В статье на примерах судебной практики рассматриваются обстоятельства, не подлежащие исследованию с 

участием присяжных заседателей, и обстоятельства, относящиеся к фактическим, устанавливаемым 

присяжными заседателями. 

 

 1988. Орлова, О.   
 Формирование беспристрастной коллегии присяжных заседателей [Текст] / О. Орлова // Законность. - 

2012. - № 10. -  С. 30-34. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются особенности формирования коллегии присяжных заседателей, задач и 

полномочий председательствующего, сторон защиты и обвинения на примере практики Хабаровского краевого 

суда. 

 

 1989. Парфенчиков, Артур Олегович.  
 Мы никогда не отступаем от принципов, направленных на защиту прав должника [Текст] : интервью с 

директором Федеральной службы судебных приставов / А. О. Парфенчиков ; подгот. Я. Пискунова // Закон. - 

2012. - № 6. -  С. 10-15. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассмотрена работа судебных приставов РФ. 

 

 1990. Романовская, О. В.  
 О дисциплинарной  ответственности судей [Текст] / О. В. Романовская // Рос. юстиция. - 2012. - № 9. -  

С. 46-51. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются особенности дисциплинарной ответственности судей. Анализируются понятие 

дисциплинарного проступка, а также значение Кодекса судейской этики в российской правовой системе. 

 

 1991. Савинов, К. А.  
 О защите прав должников при определении размера неустойки: вопросы арбитражной практики [Текст] 

/ К. А. Савинов // Юрист. - 2012. - № 20. -  С. 43-46. 

В статье рассмотрены проблемы завышения размера неустойки за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств, предлагаются возможные пути их решения. 

 

 1992. Семикин, Д. С.  
 Судебное право и судебная политика [Текст] / Д. С. Семикин, К. А. Литвинова  // Рос. юстиция. - 2012. 

- № 9. -  С. 44-46. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам судебного права и реформы судебной системы России. 

 

 1993. Смоляков, П. Н.  
 Взаимозаменяемость мировых судей в выходные и нерабочие праздничные дни [Текст] / П. Н. 

Смоляков // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 72-73. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются проблемные вопросы применения законодательства о мировых судьях, возникающие при 

организации их взаимозаменяемости в выходные и нерабочие праздничные дни. 
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 1994. Суд для дела [Текст] // Эхо планеты. - 2012. - № 7/8. -  С. 9 : фот.. - ISSN 0234-1670 

Факты из истории Верховного Суда России. 

 

 1995. Татаринов, С. А.  
 Некоторые вопросы модернизации организации и деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации [Текст] / С. А. Татаринов // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 48-52. 

В статье исследуются наиболее дискуссионные вопросы организации и функционирования 

Конституционного Суда РФ по отправлению конституционного правосудия на современном этапе. 

 

 1996. Терехин, В. А.  
 Проблемы повышения эффективности правосудия и доверия к судейскому корпусу: продолжение 

дискуссии [Текст] / В. А. Терехин  // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 46-51. - ISSN 0131-6761. 

В статье обсуждаются дискуссионные аспекты совершенствования правосудия и повышения репутации 

судейского сообщества. 

 

 1997. Улезко, А. С.  
 Дуализм в российской судебной практике [Текст] / А. С. Улезко // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 143-148. - 

ISSN 0869-4400. 

В статье рассмотрена проблема различного применения норм материального права арбитражными судами и 

судами общей юрисдикции. 

 

 1998. Цветков, И. В.  
 Проблема обратной силы судебных прецедентов на примере одного дела [Текст] / И. В. Цветков // 

Закон. - 2012. - № 10. -  С. 80-83. - ISSN 0869-4400. 

В статье автор поднимает вопрос о путях и способах решения проблемы обратной силы прецедентных 

постановлений ВАС РФ. В качестве индикатора рассматривается дело о повышающих (понижающих) 

коэффициентах к норме амортизации основных средств при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

 

 1999. Чуча, С. Ю.  
 Я искренне убежден, что арбитражная система - один из эффективно действующих государственных 

институтов, коих в России не так уж много [Текст] : интервью с председателем Арбитражного суда города 

Москвы / С. Ю. Чуча // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 82-88. - ISSN 0869-4400. 

Речь идет о реформе арбитражной системы и системы судопроизводства в целом. 

 

 2000. Шевелева, Н. А.  
 Подведомственность дел, вытекающих из межбюджетных отношений: толкование норм 

законодательства в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции [Текст] / Н. А. Шевелева, М. И. 

Гусаров // Закон. - 2012. - № 8. - ISSN 0869-4400. 

В статье исследуются проблемы определения подведомственности споров, вытекающих из межбюджетных 

отношений. Ставится вопрос о том, должны ли подобные дела рассматриваться арбитражными судами либо 

судами общей юрисдикции или они должны разрешаться в административной процедуре. 

 

 2001. Эрделевский, А.   
 Новое в судебном подходе к банковской гарантии [Текст] / А. Эрделевский // Хоз-во и право. - 2012. - 

№ 5. -  С. 48-52. - ISSN 0134-2398. 

Рассматриваются новые подходы высшего Арбитражного Суда РФ к применению норм о банковской 

гарантии. 

 

Прокуратура 

 

    См. также:   1315, 1717, 1896,  

 

 2002. Алешкова, Н.   
 Требование прокурора об изменении нормативного правового акта при выявлении в нем 

коррупциогенных факторов [Текст] / Н. Алешкова // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 10-14. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассмотрена сущность, некоторые особенности и последствия такой меры прокурорского 

реагирования, как требование прокурора об изменении нормативного правового акта при выявлении в нем 

коррупциогенных факторов. 

 

 2003. Амирбеков, К.   
 Развитие обвинительной функции прокуратуры России в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства [Текст] / К. Амирбеков // Законность. - 2012. - № 6. -  С. 64-67. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены исторические вехи и современный период (с 1864г. - по настоящее время) деятельности 

прокуратуры России по осуществлению обвинительной функции. 
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 2004. Багаутдинов, Ф.   
 Подбор кадров: вековые традиции и новые веяния [Текст] / Ф. Багаутдинов // Законность. - 2012. - № 5. 

-  С. 3-7. - ISSN 0869-4486. 

История и современность кадровой политики прокуратуры. 

 

 2005. Багаутдинов, Ф.   
 Прокурор Татарстана военного времени [Текст] / Ф. Багаутдинов // Законность. - 2012. - № 7. - С. 61-63.  

Речь идет о Дмитрии Николаевиче Исупове. 

 

 2006. Бессарабов, В.   
 Взаимодействие прокуратуры с Общественной палатой РФ и общественными палатами субъектов 

Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина [Текст] / В. Бессарабов // Законность. - 2012. - № 

10. -  С. 3-8. - ISSN 0869-4486. 

Особенностью современной России является сформированная в последние годы система институтов, 

непосредственно не относящихся к гражданскому обществу, но действующих в сфере его интересов. В числе 

основных - Общественная палата РФ. 

 

 2007. Бессарабов, В.   
 Участие прокуратуры в законотворческой деятельности субъектов Федерации [Текст] / В. Бессарабов, 

Д. Паштов // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 20-26. - ISSN 0869-4486. 

Дан анализ опроса юридических лиц по вопросу необходимости наделения Генерального прокурора РФ 

правом законодательной инициативы на федеральном уровне. 

 

 2008. Вавилин, М.   
 Без права на ошибку [Текст] / М. Вавилин // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 62-63. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена Рафгату Гизатуллину - ветерану органов прокуратуры, кавалеру орденов Красной Звезды, 

Славы и Отечественной войны II степени. 

 

 2009. Вавилин, М.   
 Права граждан - под защитой [Текст] / М. Вавилин // Законность. - 2012. - № 4. - ISSN 0869-4486. 

Биография М. Х. Фатыхова, начальника управления по надзору за соблюдением федерального 

законодательства прокуратуры Республики Татарстан. 

 

 2010. Вербин, Д.   
 Мониторинг прокуратурой законодательства и правоприменительной практики в сфере уголовного 

судопроизводства [Текст] / Д. Вербин // Законность. - 2012. - № 7. -  С. 22-26. - ISSN 0869-4486. 

 

 2011. Винокуров, А. Ю.  
 Надзор за соответствием правовых актов Конституции Российской Федерации: предмет и пределы 

[Текст] / А. Ю. Винокуров // Рос. юстиция. - 2012. - № 10. -  С. 41-44. - ISSN 0131-6761. 

В статье предпринята попытка осмысления теоретических подходов к характеристике деятельности органов 

прокуратуры по надзору за соответствием правовых актов Конституции РФ. 

 

 2012. Винокуров, А.   
            Требование прокурора о проведении проверки [Текст] /А.Винокуров //Законность.- 2012.- № 2.- С.19-22. 

Рассмотрены изменения в законодательство, регулирующие вопросы деятельности контрольно-надзорных 

органов, осуществляемый органами прокуратуры (прокурорский надзор). 

 

 2013. Гильмутдинов, И.   
 Надзор за исполнением законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия [Текст] / И. 

Гильмутдинов, М. Вавилин // Законность. - 2012. - № 6. -  С. 20-23. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены преступления в сфере культурного наследия. 

 

 2014. Головко, Л. В.  
 Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: постсоветские перспективы 

в условиях теоретических заблуждений [Текст] / Л. В. Головко // Государство и право. - 2012. - № 2. -  С. 50-67.  

В статье выработан новый подход к анализу проблемы института отказа прокурора от обвинения и 

изменения обвинения. 

 

 2015. Горюнов, В. В.  
 Вопросы реализации прокурором полномочий по заключению досудебных соглашений о 

сотрудничестве по уголовным делам о коррупционных преступлениях [Текст] / В. В. Горюнов // Гос. власть и 

местное самоуправление. - 2012. - № 10. -  С. 40-42. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящена исследованию актуальных вопросов, возникающих при заключении досудебных 

соглашений по уголовным делам о коррупционных преступлениях. 
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 2016. Гулягин, А. Ю.  
 Государственный контроль и прокурорский надзор: правовое соотношение понятий и процедур [Текст] 

/ А. Ю. Гулягин // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 5. -  С. 31-35. - ISSN 1813-1247. 

 

 2017. Гулягин, А. Ю.  
 Обеспечение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности средствами 

прокурорского надзора [Текст] / А. Ю. Гулягин // Рос. следователь. - 2012. - № 12. -  С. 45-47. 

В статье дается анализ общих предпосылок, обеспечивающих важность как самой оперативно-розыскной 

деятельности, так и средств обеспечения законности при её осуществлении, в частности прокурорского 

надзора. 

 

 2018. Доржиев, Б.   
 Практика работы консультативно-методических органов при прокуратуре субъекта федерации [Текст] / 

Б. Доржиев // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 19-20. - ISSN 0869-4486. 

В статье освещается опыт работы методического совета прокуратуры Забайкальского края по выработке 

рекомендаций применительно к проблемным вопросам, возникающим в практике прокурорского надзора. 

 

 2019. Дупак, О.   
 Базовая прокуратура как одна из эффективных форм повышения квалификации прокурорских 

работников [Текст] / О. Дупак // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 8-11. - ISSN 0869-4486. 

Организация работы по повышению квалификации и профессионального уровня прокурорских работников. 

 

 2020. Зайцев, С.   
 Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства в миграционной сфере [Текст] / 

С. Зайцев // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 3-6. - ISSN 0869-4486. 

Иностранная трудовая миграция как одна из серьезных общегосударственных проблем. 

 

 2021. Захарцев, С. И.  
 Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью [Текст] / С. И. Захарцев, 

А. М. Пахунов // Рос. следователь. - 2012. - № 9. -  С. 37-40. 

Рассмотрены вопросы организации прокурорского надзора за деятельностью служб и подразделений, 

проводящих оперативно-розыскную деятельность. 

 

 2022. Иванова, М.   
 Главное дело жизни [Текст] / М. Иванова // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 59-61. - ISSN 0869-4486. 

Из биографии  Л. И. Гетагазовой, первого заместителя Приволжского транспортного прокурора. 

 

 2023. Исаенко, В.   
 Акты прокурорского надзора за исполнением законов при производстве следственных действий [Текст] 

/ В. Исаенко // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 3-5. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматриваются полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов при 

производстве следственных действий, формы его реагирования на допущенные при этом нарушения. 

 

 2024. Исаенко, В.   
 Методика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений [Текст] / В. 

Исаенко // Законность. - 2012. - № 7. -  С. 10-14. - ISSN 0869-4486. 

 

 2025. Исаенко, В.   
 Проверка прокурором законности использования заключений экспертов в доказывании [Текст] / В. 

Исаенко // Законность. - 2012. - № 5. -  С. 20-23. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен вопрос проверки прокурорами законности использования следователями, дознавателями, 

органами дознания заключений экспертов при обосновании процессуальных решений и выводов в 

обвинительных заключениях. 

 

 2026. Каширина, О.   
 Прокуратура как субъект ранней профилактики преступности [Текст] / О.  Каширина // Законность. - 

2012. - № 9. -  С. 16-18. - ISSN 0869-4486. 

В статье исследованы некоторые аспекты деятельности органов прокуратуры РФ по раннему 

предупреждению преступности. Высказаны предложения по совершенствованию действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 2027. Кобзарев, Ф.   
            Квалификационные требования к должностям прокурорских работников - основа формирования высоко-

профессионального состава работников прокуратуры [Текст] / Ф. Кобзарев // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 3-6.  

Рассмотрены квалификационные требования к должностям прокурорских работников. 
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 2028. Королев, Г.   
 К спору о законности правотворческой деятельности генерального прокурора [Текст] / Г. Королев // 

Законность. - 2012. - № 5. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрен прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно- 

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

 

 2029. Котова, Е.   
 Реализация полномочий прокурора по оспариванию ненормативных правовых актов в порядке 

арбитражного судопроизводства [Текст] / Е. Котова // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 11-14. - ISSN 0869-4486. 

Поднимается вопрос о праве прокурора на оспаривание ненормативных правовых актов. 

 

 2030. Кругликов, А.   
 Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования 

[Текст] / А. Кругликов // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 12-16. - ISSN 0869-4486. 

Рассматривается вопрос возвращения прокурору полномочий по отмене необоснованных и незаконных 

постановлений следователя или руководителя следственного органа. 

 

 2031. Крутиков, М.   
 Доверие населения к современной прокуратуре [Текст] /М. Крутиков // Законность.- 2012.- № 11.- С. 

57.  

Для выяснения степени доверия российских граждан правоохранительным структурам, был проведен 

анкетный опрос населения Тульской области. 

 

 2032. Кульмашева, И.   
 Актуализация праворазъяснительной и просветительской деятельности прокуратуры [Текст] / И. 

Кульмашева // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 24-27. - ISSN 0869-4486. 

Статья посвящена исследованию проблем участия прокурора в правовом просвещении и разъяснении 

законодательства, в частности правовой регламентации праворазъяснительной и правопросветительской 

деятельности прокуратуры. 

 

 2033. Лапаева, М.   
 Определение объекта и предмета внеплановой проверки, оснований ее проведения [Текст] / М. 

Лапаева, С. Спирин  // Законность. - 2012. - № 7. -  С. 14-17. - ISSN 0869-4486. 

С 2009 г. органы прокуратуры приобрели новые полномочия в сфере организации и осуществления 

госконтроля. 

 

 2034. Макарова, О.   
 Традиция, проверенная временем [Текст] / О. Макарова // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 25-27.  

На примере прокуратуры Хабаровского края показана работа с кадрами. 

 

 2035. Никифоров, С.   
 Полномочия прокуроров различных уровней [Текст] / С. Никифоров // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 

33-35. - ISSN 0869-4486. 

Показана нужность четкого законодательного закрепления полномочий прокуроров различного уровня, что 

позволит избежать правовых коллизий, и будет способствовать единообразной правоприменительной практике. 

 

 2036. Никонов, В.   
 Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления в правотворческой сфере [Текст] / 

В. Никонов // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 7-10. - ISSN 0869-4486. 

Рассматриваются отдельные аспекты взаимодействия прокуратуры Нижнего Новгорода с органами 

местного самоуправления. 

 

 2037. Пакутина, Э.   
 Защитник отечества и закона [Текст] / Э. Пакутина // Законность. - 2012. - № 2. - обложка.  

Биография А. Г. Зуева, Башкирском прокуроре по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. 

 

 2038. Паламарчук, А.   
 Деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением социальных прав граждан [Текст] / А. 

Паламарчук // Законность. - 2012. - № 9. -  С. 3-6. - ISSN 0869-4486. 

В статье раскрываются задачи и состояние прокурорского надзора за соблюдением прав граждан. 

 

 2039. Пашнина, А.   
 Образ жизни [Текст] / А. Пашнина // Законность. - 2012. - № 5. - обложка. - ISSN 0869-4486. 

Деятельность Г. Ф. Рыскиной, работника прокуратуры Челябинской области. 
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 2040. Петров, А.   
 Квалификация и профессиональный уровень прокурорских работников [Текст] / А. Петров // 

Законность. - 2012. - № 2. -  С. 3-6. - ISSN 0869-4486. 

Рассмотрены вопросы повышения квалификации и профессионального уровня прокурорских работников. 

 

 2041. Петров, А.   
 Правовое просвещение как средство повышения эффективности прокурорского надзора [Текст] / А. 

Петров // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 36-39. - ISSN 0869-4486. 

Правовое просвещение граждан повышает эффективность работы прокуратуры по надзору за исполнением 

закона. 

 

 2042. Пиюк, А.   
 Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве [Текст] / А.  Пиюк // Законность. - 

2012. - № 6. -  С. 13-16. - ISSN 0869-4486. 

 

 2043. Серов, Д.   
 Первый генерал-прокурор России [Текст] / Д. Серов // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 56-58.  

Биография первого генерал-прокурора Российской империи Павла Ивановича Ягужинского (1683 г. р.) 

 

 2044. Симак, Н.   
 Прокурорский надзор в сфере реализации приоритетных национальных проектов [Текст] / Н. Симак // 

Законность. - 2012. - № 12. -  С. 33-35. - ISSN 0869-4486. 

В статье повествуется о положительном опыте работы прокуратуры Камчатского края по надзору за 

исполнением законодательства о приоритетных национальных проектах. 

 

 2045. Субанова, Н. В.  
 Прокурорский надзор как средство укрепления законности в сфере экономики [Текст] / Н. В. Субанова 

// Журн. рос. права. - 2012. - № 1. -  С. 55-62. - ISSN 1605-6590. 

Статья  посвящена вопросам укрепления законности в сфере экономики. 

 

 2046. Талипов, Д.   
 Полномочия прокуроров различных уровней [Текст] / Д. Талипов, Д. Болдырев // Законность. - 2012. - 

№ 4. -  С. 33-35. - ISSN 0869-4486. 

Показана необходимость законодательно закрепить за органами прокуратуры функцию по координации 

деятельности органов государственной власти по борьбе с правонарушениями. 

 

 2047. Тугутов, Б.   
 Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения [Текст] / Б.  Тугутов // 

Законность. - 2012. - № 1. -  С. 37-39. - ISSN 0869-4486. 

Главное направление деятельности прокурора в суде - поддержание государственного обвинения. 

 

 2048. Ульянов, В.   
 Реализация приоритетных национальных проектов: новое в практике прокурорского надзора [Текст] / 

В. Ульянов // Законность. - 2012. - № 11. -  С. 20-21. - ISSN 0869-4486. 

На финансирование нацпроектов ежегодно выделяются огромные средства. Это определяет актуальность 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в этой сфере. 

 

 2049. Устинов, С.   
 Стаж - полвека на двоих [Текст] / С. Устинов // Законность. - 2012. - № 8. -  С. 58-59. - ISSN 0869-4486. 

В статье говорится о Галине и Любови Видякиных. Их общий стаж работы в военной прокуратуре 

составляет 49 лет. 

 

 2050. Устинов, С.   
 Юбилейные итоги [Текст] / С. Устинов // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 53-54. - ISSN 0869-4486. 

Показана работа военной прокуратуры Ярославского гарнизона. 

 

 2051. Фурман, М.   
 Прокурор Юрий Беллевич [Текст] / М. Фурман // Законность. - 2012. - № 1. -  С. 62-63.  

Презентация книги "Беллевичи", прошедшей во Владимирской областной прокуратуре, рассказывающей о 

жизненном пути и деятельности Ю. Н. Беллевича (1929-1991 гг.). 

 

 2052. Хандажапова, Н.   
 Ключ к отличию [Текст] / Н. Хандажапова // Законность. - 2012. - № 4. -  С. 66. - ISSN 0869-4486. 

Биография Н. А. Сенниковой, начальника отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства Республики Бурятия. 
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 2053. Хышиктуев, О. В.  
 Прокурорский надзор как институт системы контроля за законностью нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления [Текст] / О. В. Хышиктуев, Д. Ц. Добраков  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  

С. 8-10. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются вопросы прокурорского надзора как института контроля за законностью нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления. 

 

 2054. Чубенко, И.   
 Реализация прокурорско-надзорных полномочий в сфере оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства [Текст] / И. Чубенко // Законность. - 2012. - № 10. -  С. 9-12. - ISSN 0869-4486. 

Малый и средний бизнес, по мнению автора, является одной из наименее защищенных категорий субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

 2055. Чубенко, И.   
 Состояние прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности 

[Текст] / И. Чубенко // Законность. - 2012. - № 7. -  С. 18-22. - ISSN 0869-4486. 

 

 2056. Якимов, А. Ю.  
 Формы, содержание и статус решений по  существу дела, принимаемых в рамках производства по 

делам об административных правонарушениях [Текст] / Ю. А. Дмитриев // Государство и право. - 2012. - № 5. -  

С. 17-26. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена рассмотрению роли разъяснений Верховного Суда РФ, касающихся практики применения 

судьями судов общей юрисдикции федерального законодательства об административной ответственности, в 

совершенствовании положений Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 

 

Органы расследования 

 

 

 2057. Бурсянин, В.   
 Служба длиною в жизнь [Текст] / В. Бурсянин // Законность. - 2012. - № 2. -  С. 55-56. - ISSN 0869-4486. 

Биография Л. А. Кисловой, заместителя прокурора Бурейского района Амурской области. 

 

 2058. Жубрин, Р. В.  
 Вопросы расследования легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Рос. следователь. - 

2012. - № 1. -  С. 13-14. 

Вопросы выявления и расследования легализации преступных доходов. 

 

 2059. Мишугис, Г. С.  
 Право на имя в оперативно-розыскной деятельности: постановка проблемы [Текст] / Г. С. Мишугис // 

Рос. следователь. - 2012. - № 16. -  С. 38-39. 

Статья посвящена анализу понятия и содержания права на имя, проблемам нарушения права на имя при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в оперативно-розыскной деятельности. 

 

 2060. Черепанов, В. А.  
 Конституционно-правовые аспекты оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В. А. Черепанов // 

Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 78-81. - ISSN 0132-0769. 

Обсуждаются проблемы использования и сочетания в работе правоохранительных органов  гласных и 

негласных оперативно-розыскных мероприятий. 

 

 2061. Чуркин, А.   
 Обжалование действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [Текст] / А. 

Чуркин // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 36-39. - ISSN 0869-4486. 

В статье рассматривается сложившаяся за последние 20 лет судебная практика рассмотрения жалоб и 

заявлений граждан о нарушении в процессе оперативно-розыскной деятельности прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

 

Адвокатура 

 

 2062. Ильина, Т. Н.  
 Femina et Femida: к вопросу о женской адвокатуре в дореволюционной России [Текст] / Т. Н. Ильина // 

История государства и права. - 2012. - № 18. -  С. 22-24. 

Рассматривается проблема доступа женщин к адвокатской деятельности в России. 
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 2063. Мельниченко, Р. Г.  
 О проблеме смешения правовых и моральных норм в кодексе профессиональной этики адвоката 

[Текст] / Р. Г. Мельниченко // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 147-151. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматривается проблема применения правовых механизмов к урегулированию профессионально-

этических отношений (кодекс профессиональной этики адвоката). 

 

 2064. Падва, Г. П.  
 Я не считаю наши законы плохими, у нас немало хороших законов, однако их коверкает 

правоприменение [Текст] : интервью с управляющим партнером адвокатского бюро "Падва и партнеры" / Г. П. 

Падва ; подгот. Я. Пискунов // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 8-14. - ISSN 0869-4400. 

 

 2065. Резник, Г. М.  
 Не кардинально реформировать, а просто урегулировать [Текст] / Г. М. Резник // Закон. - 2012. - № 9. -  

С. 91-93. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена оценке возможных преобразований в сфере юридического консалтинга в России. Автор 

отвечает на вопрос, нужна ли масштабная реформа отечественной адвокатуры, и обосновывает точку зрения о 

необходимости объединения рынка юридических услуг на основе адвокатского сообщества. 

 

Нотариат 

 

 2066. Амосова, А. А.  
 Актуальные вопросы нотариального обеспечения доказательств в сети Интернет [Текст] / А. А. 

Амосова // Закон. - 2012. - № 7. -  С. 35-41. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматриваются общие правовые основы обеспечения доказательств нотариусами, а также 

специфика совершения соответствующих нотариальных действий применительно к доказательствам в сети 

Интернет. 

 

 2067. Сазонова, М. И.  
 Российский нотариат: история и современность [Текст] / М. И. Сазонова // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 83-

90. - ISSN 0869-4400. 

 

 2068. Ярков, В. В.  
 Эволюция роли нотариуса в современном мире: взаимоотношения с обществом и государством [Текст] 

/ В. В. Ярков // Закон. - 2012. - № 5. -  С. 111-118. - ISSN 0869-4400. 

Освещаются направления нотариальной реформы в России. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

    См. также:    734, 1170, 1219, 1270, 1280, 1700, 1842, 1971,  

 

 2069. Абашидзе, А. Х.  
 Консультативное заключение Международного трибунала по морскому праву об ответственности 

государств за деятельность на морском дне за пределами национальной юрисдикции [Текст] / А. Х. Абашидзе, 

А. М. Солнцев, М. Д. Сюняева  // Государство и право. - 2012. - № 7. -  С. 72-81. - ISSN 0132-0769. 

 

 2070. Амангельды, А.   
 Принцип исчерпывания исключительных прав в законодательстве Республики Казахстан [Текст] / А. 

Амангельды // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 12. -  С. 61-69. - Библиогр. в 

конце ст.. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматривается проблема исчерпания прав на средства индивидуализации, в частности на 

товарные знаки. При освещении принципа исчерпания права анализируется законодательство Республики 

Казахстан, РФ, а также судебная практика. 

 

 2071. Аманжолов, Ж. М.  
 Туркменистан и его постоянный нейтралитет: международно-правовой статус современного 

государства [Текст] / Ж. М. Аманжолов // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 90-98. - ISSN 0132-0769. 

Рассмотрено внешнеполитическое измерение Туркменистана как самостоятельного и полноправного 

субъекта международного права стремящегося к нейтралитету. 

  

2072. Аманжолов, Ж. М.  
 Хартия Европейского Союза об основных правах: ее юридическое значение и возможные перспективы 

для Казахстана в контексте политики соседства [Текст] / Ж. М. Аманжолов // Государство и право. - 2012. - № 

2. -  С. 94-101. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается Хартия Европейского Союза об основных правах в аспекте ее значимости для Казахстана. 
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 2073. Андреев, А.   
 Суверенитет Российского государства как субъекта международного права [Текст] / А. Андреев // 

Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 76-86. - ISSN 0132-0769. 

В статье раскрывается юридическая сущность суверенитета Российского государства как субъекта 

международного права. 

 

 2074. Ахметова, К. С.  
 Основные этапы становления института референдума в Республике Казахстан [Текст] / К. С. Ахметова 

// Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 65-68. 

В статье анализируются этапы развития института референдума в Республике Казахстан, а также 

проблемные вопросы его функционирования. Учитывая исторический опыт применения института 

референдума, в том числе сложности, связанные с обеспечением баланса власти, автор предлагает дополнить 

норму Конституционного закона о референдуме об ограничениях по предмету референдума. 

 

 2075. Бальхаева, С. Б.  
 Многосторонние международные договоры Российской Федерации: особенности вступления в силу 

[Текст] / С. Б. Бальхаева // Журн. рос. права. - 2012. - № 10. -  С. 82-89. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье исследуются особенности вступления в силу многосторонних международных договоров. 

 

 2076. Вахтинская, Е. М.  
 Высокий суд Австралии: история и юрисдикция [Текст] / Е. М. Вахтинская // Арбитражный и 

гражданский процесс. - 2012. - № 1. -  С. 38-42. 

     В статье рассматривается история создания Высокого суда, а также основные направления его деятельности. 

 

 2077. Вельяминов, Г. М.  
 Международно-правовая и частноправовая ответственность государств [Текст] / Г. М. Вельяминов // 

Закон. - 2012. - № 6. -  С. 79-92. - ISSN 0869-4400. 

Автором предлагаются практические  меры по оздоровлению современной правовой основы двусторонних 

инвестиционных соглашений и международного инвестиционного правосудия. 

 

 2078. Вельяминов, Г. М.  
 Ответственность государств [Текст] / Г. М. Вельяминов // Государство и право. - 2012. - № 7. - С. 59-71.  

Об оздоровлении системы двусторонних инвестиционных соглашений и совершенствовании 

международного инвестиционного правосудия. 

 

 2079. Веселкова, Е.   
 Законная и незаконная экспроприация: влияние их разграничения на стандарт компенсации [Текст] / Е. 

Веселкова // Хоз-во и право. - 2012. - № 4. -  С. 107-120. - ISSN 0134-2398. 

Рассмотрены проблемы разграничения законной и незаконной экспроприации с точки зрения  доступных 

инвестору средств правовой защиты и подходов к определению размера причитающегося инвестору 

возмещения. 

 

 2080. Веселкова, Е.   
 О соглашениях о разделе продукции [Текст] / Е. Веселкова // Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 62-68.  

Соглашение о разделе продукции как форма иностранных инвестиций в сырьевой комплекс России. 

 

 2081. Власова, Н. В.  
 Коммерческие агентские контракты: рекомендательные акты МТП [Текст] / Н. В. Власова // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 2. -  С. 116-126. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассказывается о руководстве по составлению коммерческих агентских контрактов, разработанных 

Международной торговой палатой, для улучшения экономических отношений между странами. 

 

 2082. Водянов, А. В.  
 Международно-правовая значимость включенности Интерпола в противодействие преступлениям, 

связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Водянов // Государство и 

право. - 2012. - № 11. -  С. 114-119. - ISSN 0132-0769. 

Статья посвящена деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола по 

противодействию преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем. 

  

2083. Вылегжанин, А. Н.  
 Международный обычай как основной источник международного права [Текст] / А. Н. Вылегжанин, Р. 

А. Каламкарян // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 78-89. - ISSN 0132-0769. 

В статье показано значение международного обычая как основного источника международного права. 
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2084. Вылегжанин, А. Н.  
 Нормы международного права об исходных линиях [Текст] / А. Н. Вылегжанин // Государство и право. 

- 2012. - № 1. -  С. 89-98. - ISSN 0132-0769. 

Рассматривается развитие международного права, применимого к установлению прибрежным государством 

исходных линий, в том числе прямых. 

 

 2085. Гадельшина, Э. Р.  
 Проблемы признания отмененных решений международных арбитражных судов: дело ciments francais 

как пример российской судебной практики [Текст] / Э. Р. Гадельшина  // Закон. - 2012. - № 4. -  С. 106-109.  

Рассматривается позиция российских судов по вопросам признания на территории РФ аннулированных 

решений международных арбитражных судов в свете положений Конвенции ООН 1958 г. и Европейской 

конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

 

 2086. Гальперин, М. Л.  
 Транснациональное исполнительное производство: взгляд в будущее [Текст] / М. Л. Гальперин // Закон. 

- 2012. - № 5. -  С. 140-146. - ISSN 0869-4400. 

Освещаются проблемы создания единого международного правового поля в сфере исполнительного 

производства. 

 

 2087. Грядов, А. В.  
 Вопросы применения Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов [Текст] / А. В. Грядов // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 51-58. - ISSN 0869-4400. 

В статье освещаются проблемы, возникающие на практике при апостилировании официальных документов 

и легализации документов частноправового характера, включая требования к апостилю, основания признания 

его недействительным, пределы контроля правоприменительных органов над апостилируемыми документами. 

Отдельно рассматривается вопрос о режиме легализации иностранных арбитражных (третейских) решений. 

 

 2088. Гуцуляк, В. В.  
 Внутренние воды России и международное право [Текст] / В. В. Гуцуляк // Государство и право. - 2012. 

- № 10. -  С. 91-95. - ISSN 0132-0769. 

Раскрывается сущность института внутренних вод России в рамках международного права. 

 

 2089. Доротенко, Е. В.  
 Порядок взаимодействия компетентных органов иностранных государств при оказании правовой 

помощи по гражданским и семейным делам [Текст] / Е. В. Доротенко  // Рос. юстиция. - 2012. - № 1. -  С. 68-70.  

Рассматривается порядок взаимодействия компетентных органов иностранных государств при оказании 

правовой помощи по гражданским и семейным делам. 

 

 2090. Жук, Е. И.  
 Оценка гендерного контроля в спорте с точки зрения прав человека [Текст] / Е. И. Жук // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 41-43. 

С точки зрения прав человека гендерный контроль представляется весьма сомнительным, что и послужило 

основанием для исследования данной темы. 

 

 2091. Иванова, Д.   
 Основные положения Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям [Текст] / Д. Иванова // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 9. -  С. 12-21. - Библиогр. в конце ст.  

Автором анализируется новый международный договор в сфере интеллектуальной собственности, 

указывается на ключевые положения договора по аудиовизуальным исполнениям. 

 

 2092. Иванова, Д.   
 Предпосылки заключения международного договора о правовой охране аудиовизуальных исполнений 

[Текст] / Д. Иванова // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 6. -  С. 51-56. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Автором рассматриваются предпосылки заключения нового международного договора в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

 2093. Иглин, А. В.  
 Европейское спортивное движение: правовые основы и перспективы [Текст] / А. В. Иглин // Рос. 

юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 29-30. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассказывается о Европейском народном спортивном движении. Оно имеет чёткие цель, задачи, 

структуру и все возможности для координации национальных спортивных организаций. 
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 2094. Ильинская, О. И.  
 Вопросы применения международных обычно-правовых норм [Текст] / О. И. Ильинская // Журн. рос. 

права. - 2012. - № 11. -  С. 114-125. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье анализируются существенные доктринальные подходы к проблеме функционирования 

международно-правового обычая. 

 

 2095. Казак, Е. С.  
 Реформа федеративных отношений в Германии: взаимосвязь права и политики [Текст] / Е. С. Казак // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 51-56. 

В статье анализируется конституционно-правовая реформа федеративных отношений в Германии 2006-2009 

гг., которую немецкие учёные считают самой масштабной со времени принятия Основного закона ФРГ в 1949 

г. В период данных существенных преобразований отчётливо проявилась взаимосвязь конституционного права 

и политики, их взаимозависимость и взаимовлияние. Автор исследует причины и предпосылки реформы 

федеративных отношений в Германии, политико-правовые особенности её осуществления, содержание и 

значение первого и второго этапов реформы, а также её итоги. Специфика реформы и её результатов 

рассматривается сквозь призму сложных и многогранных политико-правовых взаимоотношений между 

федерацией и землями. 

 

 2096. Казвини, Г. М.  
 Положение отсылок, или отрицательной коллизии в Иранском праве [Текст] / Г. М. Казвини // 

Государство и право. - 2012. - № 11. -  С. 95-101. - ISSN 0132-0769. 

В статье раскрывается институт отсылок, или отрицательной коллизии в национальном праве Ирана. 

 

 2097. Каламкарян, Р. А.  
 Международный суд как орган правосудия по разрешению споров между государствами [Текст] / Р. А. 

Каламкарян // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 66-75. - ISSN 0132-0769. 

В статье показывается роль Международного суда в качестве органа правосудия по разрешению споров 

между государствами.  

 

 2098. Каменкова, Л. Э.  
  Экономический Суд СНГ и Суд ЕврАзЭС: сходство и различия [Текст] / Л. Э. Каменкова, Е. В. 

Бабкина // Рос. юстиция. - 2012. - № 8. -  С. 24-28. - ISSN 0131-6761. 

 

 2099. Камышевский, В.   
 Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в рамках ЕврАзЭс [Текст] / В. 

Камышевский // Право и экономика. - 2012. - № 1. -  С. 46-52. - ISSN 0869-7671. 

Статья посвящена исследованию вопросов правового регулирования иностранных инвестиций в рамках 

ЕврАзЭС, в контексте перехода государств - членов Сообщества к Единому экономическому пространству. 

 

 2100. Козлова, Н. В.  
 Правовые последствия неоплаты уставного капитала хозяйственного общества: теория и практика 

[Текст] / Н. В. Козлова, С. Ю. Филиппова  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 72-82. - 

Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7385. - ISSN 0130-0113. 

В статье оцениваются установленные законом правовые последствия неоплаты уставного капитала. 

 

 2101. Кокорев, П. Б.  
 Морской контроль в России: историко-правовой аспект [Текст] / П. Б. Кокорев // История государства и 

права. - 2012. - № 18. -  С. 38-42. 

Рассматриваются вопросы становления, развития и правового обеспечения морского контроля РФ, включая 

и зарубежный опыт. 

 

 2102. Копылова, Е.   
 Действие процессуальной экстерриториальности в отношении носителей международно-правового 

иммунитета [Текст] / Е.  Копылова // Уголовное право. - 2012. - № 6. -  С. 113-118. - Библиогр. в конце ст. 

В статье автор дает общетеоретическое обоснование исключительности осуществления исполнительной 

юрисдикции государством в пределах собственной территории. 

 

 2103. Куделич, Екатерина Андреевна.  
 Видео-конференц-связь как инструмент международной правовой помощи по гражданским и торговым 

делам [Текст] / Е. А. Куделич // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 39-50. - ISSN 0869-4400. 

Статья освещает тенденции, которые прослеживаются на международном уровне и в практике иностранных 

государств в применении видео-конференц-связи при рассмотрении трансграничных судебных споров. 
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 2104. Куделич, Екатерина Андреевна.  
 Международные инвестиционные споры с участием государства: проблемы иммунитета [Текст] / Е. А. 

Куделич // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 40-54. - ISSN 0869-4400. 

Рост активности государства в трансграничной инвестиционной сфере сопряжен с увеличением числа 

споров в международном инвестиционном арбитраже. При этом параллельно государства начинают 

сталкиваться с новыми подходами судов к долго считавшейся незыблемой концепции иммунитета от 

принудительного исполнения таких решений. 

 

 2105. Куракин, Р.   
 Рынок ценных бумаг Объединенных Арабских Эмиратов [Текст] / Р. Куракин // Право и экономика. - 

2012. - № 1. -  С. 60-64. - ISSN 0869-7671. 

Описана структура рынка ценных бумаг (биржи и инфраструктура рынка ценных бумаг) ОАЭ, определена 

компетенция государственных органов, осуществляющих государственное регулирование рынка ценных бумаг 

ОАЭ. 

 

 2106. Лукьянова, В. Ю.  
 О формировании Единого экономического пространства [Текст] / В. Ю. Лукьянова // Журн. рос. права. 

- 2012. - № 9. -  С. 105-113. - ISSN 1605-6590. 

Изучаются факторы, влияющие на интенсивность создания в рамках ЕврАзЭС Единого экономического 

пространства (ЕЭП). 

 

 2107. Лысак, В. И.  
 Осуществление правовой помощи по гражданским и уголовным делам [Текст] : (обзор отношений 

Российской Федерации с государствами СНГ и ЕС) / В. И. Лысак, К. Б. Рыжов // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 28-32.  

 

 2108. Львова, Е.   
 Контрольные полномочия Верховного суда Японии и его место в системе центральных органов 

государственной власти [Текст] / Е. Львова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 57-

64. 

В статье рассматриваются основы статуса Верховного суда Японии, выявляются проблемы нормативно-

правового регулирования полномочий Суда по осуществлению конституционного контроля и анализируется 

возможные причины того, что институт конституционного контроля в Японии не получил должного развития, в 

результате чего судебная ветвь власти оказывается слабее законодательной и исполнительной. 

 

 2109. Мартышин, О. В.  
 Государство и религия (из мирового опыта) [Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. - 2012. - 

№ 11. -  С. 36-46. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматривается историческая эволюция государственно-конфессиональных отношений: от 

полного единства через процесс секуляризации к основным современным формам - национальной религии, 

системе конкордата и системе отделения религии от государства. 

 

 2110. Марченко, М. Н.  
 О тенденциях развития Европейского союза и его правовой системы [Текст] / М. Н. Марченко // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 3. -  С. 56-71. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассматривается три группы тенденций развития Евросоюза. 

 

 2111. Марышева, Н. И.  
 Международная унификация в области семейного права: вопросы усыновления [Текст] / Н. И. 

Марышева // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 93-103. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрена международная унификация норм усыновления детей, защищающая права и интересы детей в 

чужом государстве. 

 

 2112. Морозов, А. Н.  
 Международно-правовые аспекты технического регулирования в Таможенном союзе [Текст] / А. Н. 

Морозов // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 77-85. - ISSN 1605-6590. 

Статья о международном сотрудничестве трех стран: Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. 

 

 2113. Муза, О. В.  
 Украинский опыт становления и развития административной юстиции [Текст] / О. В. Муза  // 

Государство и право. - 2012. - № 11. -  С. 102-109. - ISSN 0132-0769. 

В статье проанализированы актуальные вопросы становления и развития административной юстиции на 

Украине. 
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 2114. Мусаелян, М. Ф.  
 Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции [Текст] / М. Ф. 

Мусаелян // Журн. рос. права. - 2012. - № 4. -  С. 120-124. - ISSN 1605-6590. 

Материалы круглого стола по проблемам эффективности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 2115. Нарышкин, С. Е.  
 Международное сообщество в борьбе с коррупцией [Текст] / С. Е. Нарышкин // Журн. рос. права. - 

2012. - № 7. -  С. 5-7. - ISSN 1605-6590. 

В мае 2012 г. состоялся первый Евразийский антикоррупционный форум, в статье представлены отдельные 

материалы и обзор этого мероприятия. 

 

 2116. Нуриев, А.   
 Проблемы применения ограничительных мер на экспорт товаров в праве ВТО [Текст] / А. Нуриев // 

Хоз-во и право. - 2012. - № 11. -  С. 122-128. - ISSN 0134-2398. 

В статье рассматривается проблема правового регулирования ограничительных мер, устанавливаемых 

странами - членами ВТО на экспорт их товаров. 

 

 2117. Осминин, Б. И.  
 Вопросы самоисполнимости международных договоров (на примере США, Нидерландов и России) 

[Текст] / Б. И. Осминин // Журн. рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 80-90. - ISSN 1605-6590. 

Рассматривается вопрос самоисполнимости международных договоров и их реализация в национальной 

правовой системе. 

 

 2118. Осминин, Б. И.  
 Международные договоры и иерархия источников внутригосударственного права [Текст] / Б. И. 

Осминин // Журн. рос. права. - 2012. - № 11. -  С. 102-113. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

Статья посвящена положению международных договоров в национальной правовой системе. 

 

 2119. Пиджаков, А. Ю.  
 Сотрудничество стран содружества независимых государств в гуманитарной сфере [Текст] / А. Ю. 

Пиджаков, З. Ф. Иранпур // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. -  С. 57-58. - ISSN 0131-6761. 

Рассматриваются причины, порождавшие массовую миграцию населения на постсоветском пространстве. 

Страны СНГ были вынуждены предпринять несколько шагов в направлении правового регулирования 

положения вынужденных мигрантов в своей стране. 

 

 2120. Полонская, И.   
 Патентная реформа США: первые итоги [Текст] / И. Полонская // Интеллект. собственность. Промышл. 

собственность. - 2012. - № 9. -  С. 56-63. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье освещаются коренные изменения в Патентном законе США и их влияние на процессы в области 

охраны изобретений как в США, так и во всем мире. 

 

 2121. Попов, Р.   
 Правовое регулирование исчерпания исключительных прав и параллельного импорта в России и за 

рубежом [Текст] / Р. Попов // Право и экономика. - 2012. - № 2. -  С. 35-40. - ISSN 0869-7671. 

Рассмотрен институт исчерпания исключительных прав на товарный знак и связанного с данным 

институтом проблемы правомерности параллельного импорта. 

 

 2122. Пядышев, В. Г.  
 Международно-правовые проблемы преодоления коррупции  в составе международных сил ООН при 

проведении операций по поддержанию мира [Текст] / В. Г. Пядышев // Гос. власть и местное самоуправление. - 

2012. - № 10. -  С. 43-48. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-1247. 

Статья посвящается обоснованию необходимости расширения юрисдикции Международного уголовного 

суда на коррупционные преступления, совершаемые в зонах международных операций ООН по поддержанию 

мира непосредственно служащими указанных операций. 

 

 2123. Романов, Игорь.  
 Наши за рубежом [Текст] / И. Романов // Москва. - 2012. - №  8. -  С. 171-177 : портр. - (Публицистика).  

Положение соотечественников в Германии, Израиле, США, Франции, Великобритании, в странах СНГ, в 

странах Балтии и в Грузии. Государственная политика в отношении соотечественников за рубежом. 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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 2124. Ромашевский, И.   
 Облачные технологии: вопросы международного частного права [Текст] / И. Ромашевский  // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 38-43. - Библиогр. в конце ст.  

В статье автор рассматривает преимущества, которые предоставляет использование облачных технологий в 

повседневной деятельности любой организации. 

 

 2125. Савина, В.   
 Международное правовое регулирование использования товарных знаков в сети Интернет [Текст] / В. 

Савина // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 34-37.  

В статье рассматривается товарный знак, как объект права интеллектуальной собственности. Одной из задач 

гражданско-правовой науки в современном информационном обществе является определение условий 

использования товарного знака в сети Интернет. 

 

 2126. Салагай, О. О.  
 О мерах по противодействию употреблению табачных изделий в праве Европейского союза [Текст] / О. 

О. Салагай // Журн. рос. права. - 2012. - № 2. -  С. 76-85. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены вопросы политических и экономических мер, направленных на защиту населения от 

негативного воздействия табака. Создание прочной и современной законодательной базы. 

 

 2127. Словская, И. Е.  
 Проблемы парламентской оппозиции в Украине: современное положение и перспективы развития 

[Текст] / И. Е. Словская // Государство и право. - 2012. - № 6. -  С. 99-105. - ISSN 0132-0769. 

Проанализирован правовой статус парламентской оппозиции по законодательству Украины. 

 

 2128. Слюсарь, Н. Б.  
 Мировой опыт в размещении государственных заказов, реализуемый в Таможенном Союзе Беларуси, 

Казахстана и России [Текст] / Н. Б. Слюсарь // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 11. -  С. 26-29.  

В статье раскрываются основные направления сотрудничества государств - членов Таможенного Союза и 

Единого экономического пространства  в рамках ЕврАзЭС в построении единой системы размещения 

государственных заказов с учетом международных стандартов. 

 

 2129. Тасалов, Ф. А.  
 Квалификация участников размещения государственного заказа: зарубежный и российский опыт 

[Текст] / Ф. А. Тасалов // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 110-119. - ISSN 0869-4400. 

На основе анализа международных стандартов закупочной деятельности, директив Европейского Союза, 

законодательства Великобритании, законодательства Российской Федерации о размещении государственного 

заказа в статье анализируются проблемы, связанные с требованиями, предъявляемыми государственным 

заказчиком к участнику размещения государственного заказа. 

 

 2130. Тиунов, О. И.  
 Роль международно-правовых стандартов в регулировании взаимодействия  [Текст] / О. И. Тиунов // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 12. -  С. 69-83. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1605-6590. 

В статье на основе критического анализа ряда теорий сделан вывод о том, что глобализация международной 

жизни должна развиваться в рамках принципов и норм международного права. 

 

 2131. Толочко, О. Н.  
 Реализация норм международного экономического права посредством участия в международных 

экономических организациях (на примере Республики Беларусь) [Текст] / О. Н. Толочко // 

Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 170-177. - ISSN 0131-8039. 

Статья посвящена механизму и особенностям реализации норм международного экономического права 

посредством участия государства в международных экономических  организациях. 

 

 2132. Трыканова, С. А.  
 Вопросы гармонизации антикоррупционного законодательства России и ЕС в контексте диалога о 

безвизовом режиме [Текст] / С. А. Трыканова // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 62-64. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена вопросам гармонизации антикоррупционного законодательств России и ЕС в контексте 

диалога о безвизовом режиме. 

  

2133. Тюрина, Н. Е.  
 Международное экономическое сотрудничество государств и некоторые вопросы теории 

международного права [Текст] / Н. Е. Тюрина // Изв.высш.учеб.заведений: Правоведение. - 2012. - № 1. -  С. 

155-169. - ISSN 0131-8039. 

Международное экономическое сотрудничество в процессе своего развития вызывает к жизни новые формы 

отношений, регулируемых международным правом. 

 



210 

 

 2134. Усоскин, С. В.  
 Договор с государством: использование инвестарбитража для защиты прав частного инвестора [Текст] 

/ С. В. Усоскин // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 55-61. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена гарантиям, которые предоставляются иностранным инвесторам соглашениями о 

поощрении и защите капиталовложений, и тому, как эти гарантии могут быть использованы для защиты прав 

инвестора, предусмотренных договором с государством. 

 

 2135. Фогельсон, Ю.   
 "Мягкое право" в системе регуляторных механизмов ВТО [Текст] / Ю. Фогельсон, С. Чеховская // Хоз-

во и право. - 2012. - № 12. -  С. 3-8. - ISSN 0134-2398. 

В статье показана сложность регулятивного режима, применяемого в ВТО. Наряду с юридически 

обязательными нормами используются юридически необязательные, но им по разным причинам обычно 

следуют. Такие нормы называют "мягким правом". 

 

 2136. Хабриева, Т. Я.  
 Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы [Текст] / Т. Я. Хабриева // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 6. -  С. 5-17. - ISSN 1605-6590. 

Статья рассказывает о создании международной системы противодействия коррупции. 

 

 2137. Хаитов, М. О.  
 Конституционное регулирование экономических отношений в Туркменистане [Текст] / М. О. Хаитов // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 7. -  С. 68-73. 

Современный этап исторического развития национально-государственного строительства Туркменистана 

потребовал соответствующего конституционного оформления: в результате реформы 2008 г. значительно 

расширены объём и пределы конституционного регулирования экономических отношений. Новая редакция 

Конституции Туркменистана, определив оптимальные пределы регулирования сферы экономики, в то же время 

отразила социально-экономическую значимость закрепления в конституционном порядке широкого комплекса 

вопросов экономического и социального развития страны. 

 

 2138. Хлестова, И. О.  
 Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности и ее влияние на 

изменение цивилистического процесса в России [Текст] / И. О. Хлестова // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 35-39.  

Статья посвящена вопросам ограничения ответственности иностранных государств в частноправовых 

спорах, возникающих при применении норм Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах. 

 

 2139. Шинкарецкая, Г. Г.  
 "Письма друзей суда" в практике международного суда [Текст] / Г. Г. Шинкарецкая // Государство и 

право. - 2012. - № 5. -  С. 79-87. - ISSN 0132-0769. 

В работе раскрывается юридическая сущность института "друзья суда" в современном международном 

праве. 

 

 2140. Шохин, А. Н.  
 Лоббистская деятельность бизнеса в Европейском Союзе: практика, возможности, технологии [Текст] / 

А. Н. Шохин // Журн. рос. права. - 2012. - № 5. -  С. 85-92. - ISSN 1605-6590. 

Рассмотрены общепринятые технологии лоббирования в институтах европейской власти. 

 

 2141. Шугуров, М. В.  
 Международно-правовой принцип свободы научных исследований и глобализация научно-

технологического прогресса [Текст] / М. В. Шугуров // Рос. юстиция. - 2012. - № 2. - С. 17-21. - ISSN 0131-6761. 

Статья посвящена рассмотрению свободы научных исследований в качестве принципа международного 

права научного, технического и технологического сотрудничества. 

 

 2142. Шугуров, М. В.  
 Развитие правового регулирования инновационных процессов в условиях глобализации права [Текст] / 

М. В. Шугуров // Рос. юстиция. - 2012. - № 11. -  С. 2-6. - ISSN 0131-6761. 

В статье рассматриваются тенденции сближения правового регулирования инновационных процессов на 

уровне национальных инновационных систем в условиях глобализации. 

  

2143. Шугуров, М.   
 Вклад Совета Европы в формирование европейской патентной системы [Текст] / М. Шугуров // 

Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 9. -  С. 47-55. - Библиогр. в конце ст.  

В статье рассматривается подход Совета Европы к значению правовой охраны изобретений для 

инновационного развития экономики. Большое внимание автор уделяет анализу воздействия Совета Европы на 

развитие системы патентования изобретений в Европе. 
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 2144. Шугуров, М.   
 "Группа восьми" (G8) : интеллектуальная собственность и Интернет [Текст] / М. Шугуров // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 7. -  С. 40-48. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье рассматривается подход "Большой восьмерки" (G8) к защите интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. 

 

 2145. Щукин, А. И.  
 Международная подсудность как специальная предпосылка права на обращение в суд [Текст] / А. И. 

Щукин // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 59-70. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена теме международного гражданского процесса - компетенции национальных судов по 

рассмотрению дел с участием иностранцев. 

 

 2146. Юхно, А. С.  
 Компенсация как средство правовой защиты в международных инвестиционных отношениях: 

последние тенденции [Текст] / А. С. Юхно  // Государство и право. - 2012. - № 7. - С. 117-122. - ISSN 0132-0769. 

На основе анализа международной практики делается вывод о том, что компенсация является наиболее 

распространенным средством правовой защиты в международных инвестиционных разбирательствах. 

 

 2147. Ярков, В. В.  
 Судебные извещения в международном гражданском процессе [(на примере извещения российских 

граждан судами Великобритании)] / В. В. Ярков // Закон. - 2012. - № 8. -  С. 33-38. - ISSN 0869-4400. 

 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

    См. также:    428,  429,  449,  520,  786, 1050, 1088, 1468,  

 

 2148. Абидин, С. З.  
 Работа Комиссии по искоренению коррупции и роль официальных властей в борьбе с коррупцией в 

Индонезии [Текст] / С. З. Абидин // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 40-42. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассматривается работа одного из центральных звеньев в системе борьбы с коррупцией 

Республики Индонезии - Комиссии по искоренению коррупции, а также произошедшие положительные 

перемены в стране с момента ее появления. 

 

 2149. Американская Фемида [Текст] // Эхо планеты. - 2012. - № 7/8. -  С. 5. - ISSN 0234-1670. 

Факты из истории Верховного Суда США. 

 

 2150. Бабаян, С. Л.  
 Поощрительные институты в пенитенциарных системах стран СНГ и развитых зарубежных стран 

[Текст] / С. Л. Бабаян // Рос. следователь. - 2012. - № 19. -  С. 44-47. - Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена вопросам анализа поощрительных институтов, применяемых в пенитенциарных системах 

стран СНГ и развитых зарубежных стран, в виде предоставления права передвижения осужденных к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения. 

 

 2151. Бажанов, Е.   
 Диагноз не для всех [Текст] : во всем мире коррупционеры продолжают жить припеваючи / Е. Бажанов 

// Эхо планеты. - 2012. - № 6. -  С. 2-3 : цв.ил. - (Главная тема. Нечистые руки). - ISSN 0234-1670. 

О коррупции в Южной Корее, Китае и др. зарубежных странах. 

 

 2152. Беликова, К.   
 Развитие инноваций в странах БРИКС: опыт Китая [Текст] / К. Беликова, М. Ахмадова // Интеллект. 

собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 10. -  С. 64-72. - Библиогр. в конце ст.. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматриваются основные этапы и векторы развития инноваций, как основы инновационного 

общества в Китае. 

 

 2153. Берлявский, Л. Г.  
 Оригиналистская доктрина в конституционном праве США [Текст] / Л. Г. Берлявский // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 68-71. 

Изучение концепций конституционной интерпретации в США позволяет глубже проникнуть в сущность 

конституционного строя этого государства, понять причины и источники его эволюционного развития. 

 

 2154. Блинов, О.   
 Защита авторских и смежных прав в сети Интернет: опыт США [Текст] / О. Блинов // Интеллект. 

собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 61-69. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье исследуется американская правовая система защиты авторских и смежных прав в Интернете. 
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 2155. Бочинин, А.   
 Вирус в тротиловом эквиваленте [Текст] : кибератаки потеснят терроризм в списке главных угроз для 

США / А. Бочинин // Эхо планеты. - 2012. - № 25. -  С. 10-13 : цв.ил. - (Технологии. Виртуальная война).  

О мерах США по борьбе с кибервирусами, киберугрозами; о принятии решений  по достижению 

кибербезопасности страны. 

 

 2156. Варламов, Игорь.  
 Амигос взялись за взяточничество [Текст] : как в Бразилии за мздоимство увольняют министров / И. 

Варламов // Эхо планеты. - 2012. - № 6. -  С. 4-7 : фот.цв. - (Главная тема. Нечистые руки). - ISSN 0234-1670. 

 

 2157. Вашакидзе, Н. А.  
 Взаимоотношения Президента Республики Грузия с судебной властью [Текст] / Н. А. Вашакидзе // 

Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 10. -  С. 72-75. 

В статье рассматривается характер взаимоотношений Президента Грузии с органами судебной власти 

республики, а также затрагиваются некоторые аспекты судебной реформы в Грузии. 

 

 2158. Вигнанский, М.   
 Дядя Гоги взяток не дает [Текст] : Грузия победила "уличную коррупцию", но не может справиться с 

элитной / М. Вигнанский // Эхо планеты. - 2012. - № 6. -  С. 10-13 : фот.цв. - (Главная тема. Нечистые руки).  

 

 2159. Волынкина, М.   
 Особенности правового регулирования авторских прав в США [Текст] / М. Волынкина, Г. Гумовская // 

Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 11. -  С. 7-14. - Библиогр. в конце ст.  

В статье дан правовой анализ авторского права США. 

 

 2160. Галкова, Е. В.  
 Особенности эмиссии ценных бумаг по законодательству Великобритании [Текст] / Е. В. Галкова  // 

Закон. - 2012. - № 11. -  С. 182-196. - ISSN 0869-4400. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты эмиссии ценных бумаг и проблемы, связанные с 

составлением проспекта эмиссии ценных бумаг, размещенных в соответствии с законодательством 

Великобритании посредством публичного предложения или допуска к торгам. 

 

 2161. Гельман, Захар.  
 Я не убийца! [Текст] : только за 2011 год в Израиле выявлено 63 случая полицейского произвола, в 

основном рукоприкладства и невнимания к заявлениям граждан / З. Гельман // Эхо планеты. - 2012. - № 25 : 22-

23. - (Правосудие. Преступление и наказание). - ISSN 0234-1670. 

Примеры полицейского произвола в Израиле. 

 

 2162. Гриценко, Е. В.  
 Правовой статус многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в России и европейский опыт организации "Службы единого окна" [Текст] / Е. В. Гриценко, Е. Г. 

Бабелюк // Закон. - 2012. - № 6. -  С. 159-171. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена роли "служб единого окна" в процессе совершенствования административных процедур, 

правовым проблемам организации таких служб в странах Евросоюза на примере Германии в рамках 

имплементации Европейской директивы об услугах. 

 

 2163. Гриценко, Е. В.  
 Правовой статус многофункционального центра предоставления государственных услуг в России и 

европейский опыт организации "Службы единого окна" [Текст] / Е. В. Гриценко, Е. Г. Бабелюк // Закон. - 2012. 

- № 6. -  С. 159-171. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена роли "служб единого окна" в процессе совершенствования административных процедур, 

правовым проблемам организации таких служб в странах Евросоюза на примере Германии в рамках 

имплементации Европейской директивы об услугах. 

  

2164. Гумовский, А.   
 Соавторство в авторском праве США [Текст] / А. Гумовский // Интеллект. собственность. Авт. право и 

смеж. права. - 2012. - № 4. -  С. 16-22. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

В статье говорится о том, что до настоящего времени в США отсутствует четкая позиция судебных 

инстанций к коллективному авторству. 

 

 2165. Данилова, Н. В.  
 Альтернативные пути развития французской модели конституционной юстиции [Текст] / Н. В. 

Данилова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 9. -  С. 58-64. 

В статье рассматриваются особенности реализации французской модели конституционной юстиции во 

Франции и в воспринявших данную модель государствах Африки и Азии. 
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 2166. Денека, И. М.  
 О некоторых особенностях прецедента в федеральных окружных судах США [Текст] / И. М. Денека // 

Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 92-98. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматривается роль федеральных окружных судов США  как звена судебной системы, 

применяющего и создающего прецеденты. 

 

 2167. Егоров, А. В.  
 Типологическая характеристика Белорусской правовой системы [Текст] / А. В. Егоров // Государство и 

право. - 2012. - № 2. -  С. 87-93. - ISSN 0132-0769. 

Дана характеристика особенностей правовой системы Республики Беларусь с учетом ее общесемейной 

романо-германской принадлежности. Проведен анализ территориального характера белорусской правовой 

системы. 

 

 2168. Заикин, С. С.  
 Правовой статус соглашений политических партий в теории и судебной практике Израиля [Текст] / С. 

С. Заикин // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 71-75. 

В статье анализируются существующие в юридической науке и практике Израиля подходы к заключению 

соглашению политических партий. 

 

 2169. Карпович, О. Г.  
 Актуальные проблемы противодействия коррупции в США [Текст] / О. Г. Карпович // Рос. следователь. 

- 2012. - № 22. -  С. 45-47. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматриваются и анализируются основные проблемы, связанные с противодействием коррупции 

в США. 

 

 2170. Козлов, Юрий.  
 Украл - возврати обворованной стране [Текст] / Ю. Козлов // Эхо планеты. - 2012. - № 6. -  С. 13. - 

(Главная тема. Нечистые руки). - ISSN 0234-1670. 

О роли ООН в борьбе с коррупцией в международном масштабе. 

 

 2171. Красавцев, Л. Б.  
 Правовое регулирование "борьбы с бедностью" в США в ХХ в. [Текст] / Л. Б. Красавцев // История 

государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 33-35. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассматривается правовое регулирование социальной политики Демократической партии США от 

Трумэна до Обамы. Особо выделяется программа "борьбы с бедностью" Л. Джонсона. 

 

 2172. Крылова, К. Н.  
 Уголовно-правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности во Франции [Текст] / К. Н. 

Крылова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право . - 2012. - № 4. -  С. 140-150. - Библиогр. в конце ст.  

Статья посвящена проблемам уголовно-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности во 

Франции. Автор анализирует различные виды преступных посягательств на авторские и смежные права и на 

права патентообладателя. 

 

 2173. Кулешов, Р. В.  
 Характерные черты полицейской системы Итальянской Республики [Текст] / Р. В. Кулешов, А. А. 

Касаткина // Рос. следователь. - 2012. - № 15. -  С. 43-45. 

В статье рассматриваются особенности полицейской системы Италии. Исследованы характерные черты, а 

также приводят исторические данные и анализируют связь итальянской полицейской системы с другими 

правоохранительными системами Европы. 

 

 2174. Левчук, С. В.  
 Политико-правовая оценка чрезвычайного законодательства "Нового курса" Ф. Д. Рузвельта в США 

периода мирового экономического кризиса и депрессии (1929-1938 гг.) [Текст] / С. В. Левчук  // История 

государства и права. - 2012. - № 13. -  С. 38-43. - Библиогр. в конце ст. 

В статье уделяется внимание реорганизации не только экономической, но и финансовой системы в новом 

варианте взаимодействия государства и ведущих финансовых групп США. Рассматривается нарушение 

Конституции США 1787 г. законами "нового курса", а также - последствия его реализации до настоящего 

времени. 

 

 2175. Макаров, Е. П.  
 Закон о массовых беспорядках и применение дискреционных полномочий во время Гордоновского 

бунта 1780 г. [Текст] / Е. П. Макаров // История государства и права. - 2012. - № 8. -  С. 44-47. 

На основе принятых в заподноевропейской исторической науке концепций в статье анализируется закон о 

массовых беспорядках, а также вопрос применения мировыми судьями дискреционных полномочий в рамках 

данного закона. 



214 

 

 2176. Макарова, И.   
 Регулирование авторского и патентного права в законодательстве Южно-Африканской Республики 

[Текст] / И. Макарова // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  С. 64-70. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье дается анализ законодательства Южно-Африканской Республики, регулирующего вопросы 

интеллектуальной собственности, в частности аспекты, касающиеся авторского и патентного права ЮАР. 

 

 2177. Малов, А.   
 Сотрудничество генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами зарубежных государств в 

вопросах экспедиции [Текст] / А. Малов // Законность. - 2012. - № 12. -  С. 6-9. - ISSN 0869-4486. 

В статье затронуты проблемные аспекты взаимодействия по вопросам экстрадиции Генеральной 

прокуратуры РФ с компетентными органами зарубежных стран. 

 

 2178. Марку, Ж.   
 Борьба против коррупции во Франции [Текст] / Ж. Марку // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 34-40.  

Анализируется опыт Франции в области противодействия коррупции, а также действующее в этой стране 

правовое регулирование вопросов применения уголовной ответственности в указанной сфере, рассматривается 

практика осуществления административного контроля и регулирование конфликтов интересов. 

 

 2179. Медведев, С.   
 Обеспечительный интерес в правовой системе США [Текст] / С. Медведев // Хоз-во и право. - 2012. - 

№ 6. -  С. 123-128. - ISSN 0134-2398. 

Особое внимание уделяется вопросам заключения обеспечительного соглашения и формализации 

обеспечительного интереса в США. 

 

 2180. Мухиддинов, А. А.  
 Уголовно - процессуальная самостоятельность следователя в свете требований нового УПК 

Республики Таджикистан [Текст] / А. А. Мухиддинов  // Рос. следователь. - 2012. - № 4. -  С. 41-44. 

Рассматриваются вопросы, касающиеся уголовно-процессуальной самостоятельности следователя в 

Республике Таджикистан. 

 

 2181. Нарышкин, С. Е.  
 К новому парламентскому измерению евразийской интеграции [Текст] / С. Е. Нарышкин, Т. Я. 

Хабриева // Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 5-15. - ISSN 1605-6590. 

 

 2182. Нематов, А. Р.  
 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как фактор противодействия 

коррупции в Таджикистане [Текст] / А. Р. Нематов // Журн. рос. права. - 2012. - № 7. -  С. 29-34.  

Анализируется опыт противодействия коррупции в Республике Таджикистан. Проводится анализ института 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов в Республике, выявляются проблемы и 

перспективы его совершенствования. 

 

 2183. Нешатаева, Т. Н.  
 Евразийский суд: назад в будущее [Текст] / Т. Н. Нешатаева // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 152-161.  

 В статье рассмотрена история евразийской интеграции и создание Таможенного союза. Планирование в 

2015 г. создание Евразийского экономического союза. 

 

 2184. Николаева, Л.   
 Опыт управления интеллектуальной собственностью в зарубежных университетах [Текст] / Л. 

Николаева // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  С. 78-84. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассмотрены принципы, механизмы и опыт управления интеллектуальной собственностью в 

зарубежных университетах. Проведена оценка текущей ситуации патентно-лицензионной деятельности в 

российских вузах. 

 

 2185. Норрос, М.   
 Развивая прямые отношения между экспертами различных ведомств наших стран, мы можем достичь 

наиболее эффективного взаимодействия [Текст] : интервью с правительственным советником Министерства 

юстиции Финляндии / М. Норрос ; подгот. Я. Пискунов // Закон. - 2012. - № 9. -  С. 58-62. - ISSN 0869-4400. 

 

 2186. Паршин, И. С.  
 Правовая регламентация коррупции в законодательстве стран англо-американской правовой семьи 

[Текст] / И. С. Паршин // Гос. власть и местное самоуправление. - 2012. - № 9. -  С. 40-42. - ISSN 1813-1247. 

В статье рассматриваются вопросы регламентации ответственности за коррупцию в законодательстве стран 

англо-американской правовой семьи. 
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 2187. Полина, И.   
 Агент Томек ищет женщину [Текст] : в Польше борцы с коррупцией используют нестандартные 

методы / И. Полина // Эхо планеты. - 2012. - № 6. -  С. 8-9 : фот.цв. - (Главная тема. Нечистые руки).  

 

 2188. Рыжик, А. В.  
 Ограниченные вещные права (узуфрукт) во Французском гражданском кодексе [Текст] / А. В. Рыжик // 

Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 96-100. - ISSN 0132-0769. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы ограниченных вещных прав (узуфрукта) во Французском 

гражданском кодексе 1804 г. 

 

 2189. Сафаров, Н. А.  
 Материально-правовая имплементация Римского Статута Международного уголовного суда: 

сравнительный анализ опыта Германии и Нидерландов [Текст] / Н. А. Сафаров // Государство и право. - 2012. - 

№ 4. -  С. 84-93. - ISSN 0132-0769. 

 

 2190. Смбатян, А. С.  
 Об алгоритме определения прецедентной нормы в международном праве [Текст] / А. С. Смбатян // 

Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 98-104. - ISSN 1605-6590. 

Роль судебных прецедентов во всех правовых системах значительна. Особенно в международном праве. В 

нем отсутствуют не только правила "идентификации" прецедентных решений, но и правила выявления 

прецедентных норм. 

 

 2191. Стиеранка, Йозеф  
 Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом [Текст] / Йозеф Стиеранка // Государство и право. - 

2012. - № 12. -  С. 69-80. - ISSN 0132-0769. 

Данная статья представляет самую актуальную действующую в Словацкой Республике правовую форму 

регулирования в сфере предупреждения отмывания грязных денег. 

 

 2192. Сырхаев, А. А.  
 Приватизация войны в США [Текст] / А. А. Сырхаев // История государства и права. - 2012. - № 16. -  

С. 46-48. - Библиогр. в конце ст. 

В статье исследована история становления частных военных и охранных компаний в США. Проводится 

историко-правовой обзор развития частных военных и охранных компаний США. Освещается деятельность 

основных частных военных подрядчиков США. 

 

 2193. Талимончик, В.   
 Применение Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений судами 

России [Текст] / В. Талимончик // Интеллект. собственность. Авт. право и смеж. права. - 2012. - № 2. -  С. 28-33. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7059. 

Статья представляет собой анализ практики применения Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений судами России. 

 

 2194. Тирни, Н.   
 Защита товарных знаков и стратегии управления российскими предприятиями, осуществляющими 

экспорт в Евросоюз [Текст] / Н. Тирни // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - № 11. -  

С. 56-63. - ISSN 0201-7067. 

В статье предлагается обзор того, как российские экспортеры могут эффективно контролировать и 

использовать свои товарные знаки и промышленные образцы путем успешного управления холдинговой 

компанией в сфере интеллектуальной собственности. 

 

 2195. Тиунов, О. И.  
 Об особенностях развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве [Текст] / О. И. 

Тиунов // Журн. рос. права. - 2012. - № 8. -  С. 92-98. - ISSN 1605-6590. 

В статье рассмотрено создание СНГ и заключение ряда международных договоров: Договор о создании 

Экономического союза (1993 г.), Соглашение о создании зоны свободной торговли (1994 г.), Соглашение о 

Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (1995 г.), а также соглашений, 

касающихся деятельности ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического экономического 

пространства (1999, 2000, 2003 гг.), Договора о Евразийской экономической комиссии (2011 г.) 

 

 2196. Томсинов, А. В.  
 Разумность мер, принятых для уменьшения причиненного ущерба: опыт Англии и США [Текст] / А. В. 

Томсинов // Закон. - 2012. - № 10. -  С. 161-171. - ISSN 0869-4400. 

Статья посвящена правилу, регулирующему взыскание убытков, - учету мер, принятых кредитором для 

уменьшения причиненного ему ущерба. Проводится анализ судебной практики Англии и США. 



216 

 

 2197. Турецкий, Н. Н  
 Особенности казахстанской модели парламентаризма [Текст] / Н.Н Турецкий // Конституционное и 

муниципальное право. - 2012. - № 8. -  С. 63-66. 

Под особенностью казахстанской модели парламентаризма следует понимать наряду с общепризнанными 

признаками парламентаризма особый порядок формирования депутатов Парламента Казахстана. 

 

 2198. Умнова, И. А.  
 Позволяют ли достижения сравнительного правоведения улучшить качество юридического 

образования в Российской Федерации? А. М. Осавелюк. Конституционное право зарубежных стран. Учебник 

для студентов вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. [Текст] / И. А. Умнова // Государство и право. - 2012. - № 12. -  С. 

115-116. - ISSN 0132-0769. 

В рецензии обращено особое внимание на авторские определения нескольких понятий: "глава государства", 

"форма правления", " система органов государственной власти", "форма государственного устройства", 

"государственный строй". 

 

 2199. Чиркин, В. Е.  
 Некоторые элементы общего и особенного в мусульманской правовой культуре [Текст] / В. Е. Чиркин 

// Государство и право. - 2012. - № 10. -  С. 12-18. - ISSN 0132-0769. 

Рассматриваются религиозно-правовые и моральные заповеди Корана и Сунны. 

 

 2200. Шишкарев, Ю.   
 Совершенствование механизма подачи заявки на международную регистрацию знаков в рамках 

Мадридской системы [Текст] / Ю. Шишкарев // Интеллект. собственность. Промышл. собственность. - 2012. - 

№ 11. -  С. 73-77. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0201-7067. 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования существующей системы подачи международных 

заявок с использованием отечественными заявителями Мадридской системы. Предлагаются пути модернизации 

данного механизма для облегчения получения правовой охраны за рубежом. 

 

 2201. Шумский, Н. Н.  
 Особенности организационно-правовой системы содружества независимых государств и  основные 

направления её совершенствования  [Текст] / Н. Н. Шумский // Государство и право. - 2012. - № 8. -  С. 87-91.  

В статье рассматриваются особенности организационно-правовой системы Содружества Независимых 

Государств, а также принципы, направления и практические рекомендации по её совершенствованию. 
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 Специализированные (юридические) журналы 
 

               Арбитражный и гражданский процесс 

              Вестник Московского университета. Сер.11: Право 

              Государственная власть и местное самоуправление 

              Государство и право 

              Журнал российского права 

   Закон 

              Законность 

  Известия ВУЗов. Правоведение 

   Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права 

  Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 

 История государства и права 

    Конституционное и муниципальное право 

   Муниципальная власть 

   Патенты и лицензии               

 Право и экономика 

  Российская юстиция 

   Российский следователь 

  Хозяйство и право 
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 Юридический консультант 
                

    

               Журналы неюридического профиля, отдельные статьи 

               из которых отражены в указателе 
 

              Военные знания 

              Вопросы философии 

              Общественные науки и современность 

 Оружие   

 Российская Федерация сегодня 

              Свободная мысль 

 Современная Европа 

  Социально-гуманитарные знания 

              Эхо планеты 
               

 

 Газеты, отдельные статьи из которых отражены 
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               Российская газета 

               Неделя  (прил. к  “Рос. газ.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


