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Габрелян Э.В. Правовая политика в условиях модернизации (По материалам Всероссийской конференции в Институте государства и права РАН)
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Гарипов Р.Ш. Законодательство Российской Федерации о защите прав коренных малочисленных народов России и его соответствие международным стандартам
Геймбух Н.Г. Конституционно-правовые основы реформирования федеративных отношений в современной Германии
Глинникова С В. Из идейного наследия И Г. Щегловитова
Голобокова О.В. Понятие пространственного объекта и его информационная характеристика: недвижимое имущество, природный ресурс и природный объект
Голыбина O.E. История международно-правовых отношений России по вопросам
выдачи в период X - начала XVI вв.
Грибанов Д.В. Теоретико-правовое осмысление инновационного развития общества
Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Институты гражданского общества в полицейском
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Дмитриев Ю.А., Миронов В.О.
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России (Дореволюционный период)
Жарова А.К. О конфликте интересов субъектов в информационных отношениях
Жуков В Н. Законодательная социология (В начале пути)
Жумаганбетов Т. С. Золотая Орда. Источники права
Зажицкий В.И. О процессуальном положении следователя
Зайков Д.Е. Равенство: новое содержание и значение для современного общества и государства
Землякова Г.Л., Мельников H.H., Самончик O.A., Устюкова В В. Правовое обеспечение
публичного интереса при регулировании земельных отношений
Зенкин ИВ.
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Зимненко Б.Л. Право на разумные сроки судебного разбирательства по гражданским и
уголовным делам. Практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской
Федерации
Ивайловский Д.А. К вопросу о роли многонационального народа Российской Федерации в установлении новой российской государственности, формировании российской демократии
Иванова Е.С. Аудит налогообложения в системе финансового права
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ядерные материалы в Российской Федерации
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Йорыш А.И., Сиголов К.Е. Государство и право: природа, сущность и действительность
В.П. Малахов. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической теории
Исаев И.А. Новое исследование по истории государства и права России М.А. Приходько.
Особенности структурной организации центральных государственных учреждений в России
в 1-й трети XIX века
Искакова Г.Т. Влияние изменений Конституции в Кыргызстане на правовое регулирование взаимоотношений между президентом и парламентом
Кабышев C.B. Общественное мнение и законотворчество: канадские подходы
Каламкарян P.A., Манов Б. Г. Международное право. Учебник / Отв. ред. Г.В. Игнатенко
и О.И. Тиунов. Изд. 5-е, перераб. и доп.
Каламкарян P.A. Международный суд как орган международного правосудия
Каламкарян P.A. Международный суд ООН: становление и развитие
Каламкарян P.A. Место и роль Международного суда в современном миропорядке
Каламкарян P.A. Организация Объединенных Наций и защита прав человека / Под ред.
A.Х. Абашидзе
Каламкарян P.A. Россия в международной правовой системе. Значимость участия
Касаткина С.А. Обвинительный уклон в практике избрания судами меры пресечения
в виде заключения под стражу
Керимов А.Д. О преждевременности отказа от сложившихся традиций в конституционном праве A.M. Осавелюк. Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
Клеандров М.И. Новое фундаментальное исследование о предпринимательском праве
B.В. Лаптев. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики
Клеандров М.И. Сближение и гармонизация правового энергетического пространства
России и Германии Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / Ред. русск. изд. П.Г. Лахно
Ковтун H.H. Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России:
фикция или конституционная, по сути, гарантия?
Козочкин И.Д. Некоторые основные тенденции развития американского уголовного
права (Источники, институты учения о преступлении)
Козьяков И.Н. Правовое регулирование безопасности недропользования
Колдин В.Я. Проблемы методологии правоприменения
Кочев В.А. Право коренных малочисленных народов В.А. Кряжков. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве
Краснова О.И., Пименов Е.А. Договорная практика разграничения полномочий по
предметам совместного ведения: опыт России и Канады
Кроткова Н.В. "Круглый стол": «Обсуждение книги "Философия права" (Курс лекций.
Учебное пособие. В 2-х т. / Отв. ред. М.Н. Марченко)»
Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Федерации: развитие
конституционно-правового статуса
Кудашкин В В. Проблемы реализации юрисдикционного иммунитета государства в области экспорта продукции военного назначения (Теоретические и практические аспекты)
Кузнецов А.П., Фаргиев И.Л. А.И. Бойко. Система и структура уголовного права.
В 3-х т. Т. 1: Системология и структурализм в современной познавательной культуре; Т. 2:
Системная среда уголовного права; Т. 3: Структура уголовного права и его идентификация
в национальной юриспруденции
Кузьмина A.B. Теоретико-методологические предпосылки исследования современных
правоприменительных интересов

Лалетина A.C. О некоторых проблемах международных договоров - инструментов правового регулирования отношений в сфере строительства и эксплуатации трансграничных
газопроводов
Лалетина A.C. Трансграничные газопроводы: национальный и международно-правовой
аспекты
Ли Юджин Правовые основы по урегулированию споров и меры раннего предупреждения кризисных ситуаций
Ловцов Д.А. Теория информационного права: базисные аспекты
Лукьянчикова Л.В. Политико-правовая роль наказов избирателей в истории России
Лысенко В В. Право на объединение в общественные объединения и некоммерческие
организации
Малько A.B., Костенко М.А. Юридическая техника как важнейшее средство правовой
политики (Обзор материалов "круглого стола")
Малько A.B., Наприенко A.A., Пономаренков В.А., Игнатенкова К.Е. Правовая политика в современной России: проблемы формирования (Обзор "круглого стола" журналов
"Государство и право" и "Правовая политика и правовая жизнь")
Малько A.B., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение в российском юридическом
образовании
Малько A.B., Струсь К.А. Правовые основы формирования гражданского общества в
современной России (Обзор материалов Всероссийского научно-приктического "круглого
стола")
Малько A.B., Терёхин В.А. Юридические парадоксы применения смертной казни в
современной России
Марков Ю.Г. Этика и право: проблема единства
Мартышин О.В. Идея социального государства и ее противники
Марченко М.Н. Теория правового государства в системе других государственно-правовых теорий
Матвиенко Г.В. Механизм правового регулирования в таможенной сфере
Матейкович М.С. Политическая модернизация России и право
Матузов Н.И., Малько A.B. В.В. Трофимов. Правообразование в современном обществе:
теоретико-методологический аспект / Под ред. H.A. Придворова
Маюров Н.П., Бялт B.C. К вопросу о необходимости принятия Дисциплинарного устава
органов внутренних дел
Медведев В Н., Томазова O.E. Модернизация Российского государства и государственный финансовый контроль
Мельников Н.В. Соблюдение принципа правовой определенности бланкетной нормы
УК РФ - важная гарантия обеспечения конституционных прав и свобод граждан в сфере
уголовного судопроизводства
Миканба С. Т. Специфика норм отдельных институтов Конституции Абхазии
Миннигулова Д.Б. Концептуальные подходы к модели правовых отношений на государственной гражданской службе
Михайлов НИ. Правовое регулирование создания и деятельности производственнохозяйственных (финансовых) комплексов в России: отдельные этапы развития и его
элементы
Михайловская И.Б. Соотношение процессуальных и управленческих отношений в
уголовном судопроизводстве
Михаль O.A. О критерии преступлений
Морозова Л.А. Судебная реформа середины XVI в. (Губное и земское самоуправление
и выборные суды на местах)
Морозова О С. Правовое регулирование распределения налога с оборота и его роль
в процессе финансового выравнивания в ФРГ
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