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Башлаков-Николаев И. В.
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мо
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Богатов А. В.
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кандидат юридических наук, профессор Всероссийского института по
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Воронов А. М.
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развития госуправления и гражданского общества ФГОБУ ВПО «Финансо
вый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
•

Административно-правовой режим деятельности таможенных органов в
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сфере обеспечения общественной безопасности, № 5, май 2013, С. 3-16;
• Государственное администрирование в налоговой сфере, № 7, июль 2013,
С. 22-40;

Гоголев А. М.
кандидат юридических наук, руководитель Пермского филиала ФГОБУ
ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера
ции», г. Пермь
•

Административно-правовое регулирование в налоговой сфере: состояние
и проблемы правоприменения, № 9, сентябрь 2013, С. 3-15;

Горохов Д. Ю.
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Некоторые аспекты административно-правового регулирования репатри
ации в России, № 3, март 2013, С. 3-12;

Горшков Н. Н.
начальник отдела МВД России по Нагорному району ЮАО г. Москвы
•
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Губарева Т. И.
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•
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33-44;
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кандидат юридических наук, заместитель Прокурора Владимирской об
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•
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Денисенко В. В.
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«Выпадающие конструкции» КоАП РФ: объективная неизбежность или
следствие изъянов в законодательной мысли и технике, № 8, август 2013,
С. 25-39;

Денисенко Е. В.
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВПО «Ростовский юридический институт МВД России», Ростов-на-Дону
•

Сравнительно-правовой анализ административного и уголовно-процессу
ального задержания, № 7, июль 2013, С. 41-50;

Джамирзе Б. Ю.
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых и уголовно-пра
вовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологиче
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тивного правонарушения, № 1, январь 2013, С. 3-9;

Дугенец А. С.
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, г. Москва
• Рецензия на диссертацию Борисова Сергея Вячеславовича «Прокурор
ский надзор за исполнением законов о противодействии экстремистской
деятельности», № 10, октябрь 2013, С. 11-14;

Ежов Ю. А.
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Административное и ин
формационное право» Финансового Университета при Правительстве Рос
сийской Федерации, доцент, г. Москва
•

Административные реформы в Российской Федерации, № 9, сентябрь
2013, С. 25-36;

доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных и социаль
но-экономических дисциплин СевероКавказского филиала ФГБОУ ВПО «Рос
сийская академия правосудия», г. Краснодар.
•

Особенности административной ответственности за отельные виды адми
нистративных правонарушений в условиях формирования правового го
сударства и его правового пространства в России, № 6, июнь 2013, С. 45-53;

Зубарев А. С.
главный специалист Департамента правовой работы Администрации г.
Воронежа, г. Воронеж
ей деятельности как форма парламентского контроля, № 5, май 2013, С. 17-27;

Зырянов С. М.
доктор юридических наук, профессор, Московский университет МВД
России, г. Москва
• Проблемы реализации разрешительного способа административно-пра
вового регулирования, № 5, май 2013, С. 28-41;
• Место административной ответственности в российском праве, № 9, сен
тябрь 2013, С. 37-52;

Какимжанов М. Т.
кандидат юридических наук, профессор кафедры общеюридических и спе
циальных дисциплин Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, доцент, полковник полиции в отставке, Казахстан
•

Квалификация отдельных составов административных правонарушений,
посягающих на институты государственной власти в Республике Казахс
тан (в соавторстве с Филиным В. В.), № 6, июнь 2013, С. 54-59;

Калина Е. С.
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и ад
министративного права Южно-Уральского государственного университе
та, г. Челябинск
•

Административные правонарушения, совершенные в условиях чрезвы
чайной ситуации, № 8, август 2013, С. 40-50;

Каплунов А. И.
доктор юридических наук, профессор кафедры административного пра
ва Санкт-Петербургского университета МВД России, профессор, г. СанктПетербург
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Ежегодные отчеты Правительства Российской Федерации о результатах сво
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изводство по делам об административных правонарушениях в области ле
сопользования (в соавторстве с Яковлевой Т. А.), № 6, июнь 2013, С. 60-73;

Капустин В. Г.
Московский университет МВД России, г. Москва
•

Нормативное правовое обеспечение охраны общественной нравственно
сти в российском административном законодательстве, № 3, март 2013, С.
26-39;

Караманукян Д. Т.
заведующий кафедрой конституционного и международного права ЧОУ
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ВПО «Омская юридическая академия», г. Омск
•

Провокация преступлений в прецедентном праве Европейского Суда по
правам человека, № 1, январь 2013, С. 10-24;

Кизилов В. В.
кандидат юридических наук, главный редактор журнала «Актуальные
вопросы публичного права», г. Омск
•

Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ: про
цессуальный судебный акт или акт правосудия?, № 1, январь 2013, С. 25-36;

• Незаконные действия надзорной инстанции Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации: определение об отказе в передаче дела в Президиум
ВАС РФ с пороком мотива, № 4 апрель 2013, С. 20-41;
• Деликтная реализация дискреционных полномочий мирового судьи при
рассмотрении дела об административном правонарушении (в соавторст
ве с Маркарьян А. В.), № 7, июль 2013, С. 51-62;
• Рецензия на монографию доктора юридических ннаук, профессора М. А.
Лапиной «Административная юрисдикция в системе административного
процесса», № 10, октябрь 2013, С. 15-20;
•

Налогообложение доходов налогоплательщика, полученных от реализа
ции наследуемого имущества: аспекты справедливого налогового режима,
№ 11, ноябрь 2013, С. 17-32;

•

Проблемы формирования института административной ответственности
государственных гражданских служащих, № 11, ноябрь 2013, С. 33-42;

Кобзарь-Фролова М. Н.
доктор юридических наук, профессор кафедры административного и та
моженного права Российской таможенной академии, г. Москва
•

Значение информации в предупреждении налоговой деликтности, № 3,
март 2013, С. 40-51;

Колобашкина С. С.
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры «Админи
стративное и информационное право» ФГОБУ ВПО «Финансовый универси
тет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
•

Особенности государственного регулирования рынка юридических услуг
в странах постсоветского пространства, № 3, март 2013, С. 52-60;

Комахин Б. Н.
кандидат юридических наук, докторант Московского университета
МВД России, г. Москва
•

Развитие профессиональной деятельности государственных служащих в

Кононов Э. А.
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного пра
ва и административно-служебной деятельности органов внутренних дел
Дальневосточного юридического института МВД Российской Федерации,
г. Хабаровск
•

Проблемы применения физической силы сотрудниками ОВД (полиции)
(в соавторстве с Шилакиным В. Б.), № 9, сентябрь 2013, С. 53-63;

Косицин И. А.
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционно го и административного права Омской юридической академии, г. Омск
•

На пригодность к чему периодически проверяют частных охранников?,
№ 4, апрель 2013, С. 42-47;

• Правовое регулирование применения физической силы частными охран
никами, № 11, ноябрь 2013, С. 43-47;

Кудряшова Е. В.
кандидат юридических наук, доцент по кафедре финансового права, ад
вокат Адвокатской палаты Московской области, г. Москва
•

Актуальные научно-теоретические вопросы отраслевой принадлежности
правового регулирования государственного стратегического, № 4, апрель
2013, С. 48-55;

Куянова А. В.
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры админи
стративного права и административной деятельности органов внутрен
них дел Омской академии МВД России, г. Омск

Список статей, опубликованных

С. 63-68;

в журнале за 2013 год

контексте служебно-правовой аналитики и инноватики, № 7, июль 2013,

•

Актуальные проблемы укрепления законности в деятельности российской
полиции (в соавторстве с Юрициным А. Е.), № 9, сентябрь 2013, С. 64-73;

Лавров Ю. Б.
аспирант ОмГу им. Ф. М. Достоевского, г. Омск
•

Процессуальные аспекты привлечения юридических лиц к администра
тивной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих
права потребителей (в соавторстве с Юрициным А. Е.), № 2, февраль 2013,
С. 62-69;

Лапина М. А.
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Админи
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стративное и информационное право» ФГОБУ ВПО «Финансовый универси
тет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
•

К вопросу о паспорте научной специальности 12.00.14 - Административ
ное право; административный процесс, № 5, май 2013, С. 42-47;

• Отчет о проведении международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы административного и информационного права»,
№ 6, июнь 2013, С. 74-79;

Лебедева Е. И.
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры админи
стративного права Московского государственного юридического универси
тета имени О. Е. Кутафина, г. Москва
•

Лицензирование и саморегулирование: перспективы развития, № 6, июнь
2013, С. 80-91;

Липатов Э. Г.
доктор юридических наук, заведующий кафедрой административного и
уголовного права Поволжского Института Управления имени П. А. Столы
пина (РАНХиГС), г. Саратов
•

Законодательство РФ об административных правонарушениях как способ
репрессивного воздействия на общество, № 9, сентябрь 2013, С. 74-79;

•

Правовое положение Российской Федерации как члена ВТО, № 10, ок
тябрь 2013, С. 21-30;

Майле А. Д.
кандидат юридических наук (Россия), доктор права, магистр админи
стративных наук Немецкой Высшей школы управления, г. Шпайер, ФРГ
•

Из опыта организации судебной системы Германии или чем полезен за
рубежный опыт, № 4, апрель 2013, С. 56-66;

кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел Омской акаде
мии МВД России, г. Омск
•

Пожарная безопасность как составляющая национальной безопасности,
№ 4, апрель 2013, С. 67-78;

Маркарьян А. В.
ведущий юрисконсульт ЗАО «САНАР», г. Саратов
•

Деликтная реализация дискреционных полномочий мирового судьи при
рассмотрении дела об административном правонарушении (в соавторст

кандидат юридических наук, доцент кафедры Конституционного и ад
министративного права Московского государственного университета эко
номики, статистики и информатики, заведующий отделом правового регу
лирования регионального развития Совета по изучению производительных
сил Минэкономразвития и РАН РФ, г. Москва
•

Актуальные проблемы административно-правового регулирования го
сударственного стратегического планирования и прогнозирования в
современной России (в соавторстве с Чепурновой Н. М.), № 5, май 2013,
С. 83-99;

Мельников В. А.
кандидат юридических наук, профессор кафедры конституционного и
административного права Волгоградской Академии МВД России, доцент,
г. Волгоград
•

Средства административно-правового ограничения прав граждан в де
ятельности органов внутренних дел Российской Федерации, № 12, де
кабрь, С. 16-27;

Мокина Т. В.
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и фи
нансового права юридического факультета ГОУ ВПО «Кубанский государ
ственный Университет», г. Краснодар
•

Проблемы правовой регламентации врачебной тайны в законодательстве
РФ, № 3, март 2013, С. 61-72;

• Особенности налоговых правоотношений как самостоятельного вида пу
бличных правоотношений, № 8, август 2013, С. 51-61;
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ве с Маркарьян А. В.), № 7, июль 2013, С. 51-62;

Молчанов П. В.
кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник ФКУ
НИЦ БДД МВД России, г. Москва
•

Административно-правовой статус пешехода: вопросы совершенствова
ния (в соавторстве с Островским А. В.), № 3, март 2013, С. 73-82;

Мотрович И. Д.
преподаватель кафедры административного права и административ
но-служебной деятельности ОВД ФГКОУ ВПО ДВЮ ИМВД России, г. Хаба
ровск
•

О некоторых проблемах административной ответственности за потребле
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ние (распитие) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции в общественных местах: сущность и причины, № 11, ноябрь 2013,
С. 48-63;

Никитин А. С.
кандидат юридических наук, профессор кафедры истории и теории го
сударства и права Московского гуманитарно-экономического института,
г. Москва
•

Человек как одушевленное орудие совершения административного пра
вонарушения, № 3, март 2013, С. 83-95;

Носенко Л. И.
кандидат юридических наук, зав. кафедрой гражданского права и процес
са юридического факультета Оренбургского государственного университе
та, Почетный работник высшего образования РФ, доцент, г. Оренбург
•

К вопросу о служебных спорах, № 12, декабрь 2013, С. 28-36

Оноколов Ю. П.
кандидат юридических наук, преподаватель Новороссийского филиала
Современной гуманитарной академии, г. Новороссийск
•

Административный надзор - инструмент как частной, так и общей превен
ции преступлений и иных правонарушений, № 12, декабрь 2013, С. 37-51;

Островский А. В.
научный сотрудник ФКУ НИЦ БДД МВД России, г. Москва
•

Административно-правовой статус пешехода: вопросы совершенствова
ния (в соавторстве с Молчановым П. В.), № 3, март 2013, С. 73-82;

Побежимова Н. И.
кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры админи
стративного права и процесса Российской академии народного хозяйства и
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государственной службы при Президенте РФ, г. Москва
•

Международное административное право и его место в системе россий
ского права, № 8, август 2013, С. 62-72;

Попова Н. Ф.
доктор юридических наук, профессор, Главный научный сотрудник ФГКУ
«ВНИИ МВД России», г. Москва
•

Транспортная безопасность как фактор обеспечения национальной безопа
сности РФ: теоретический и геополитический аспекты, № 5, май 2013, С. 48-64;

Попугаев Ю. И.
кандидат юридических наук, первый заместитель начальника ФГКУ
Об оптимизации административно-деликтного законодательства, № 12,
декабрь 2013, С. 52-65;

Пролетенкова С. Е.
кандидат юридических наук, доцент, докторант ФГКУ «ВНИИМВД Рос
сии», г. Москва
•

О направленности административно-правовой политики противодей
ствия религиозному экстремизму в Российской Федерации, № 1, январь
2013, С. 37-40;

•

Политизация религиозных объединений как один из факторов развития
религиозного экстремизма, № 1, январь 2013, С. 41-48;

•

Административно-правовой статус органов внутренних дел в сфере про
тиводействия религиозному экстремизму: вопросы теории, № 2, февраль
2013, С. 41-50;

Романова И. С.
соискатель кафедры таможенного, административного и финансового
права Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышев
ского, г. Саратов
•

Проблемы установления компетентности лиц, проводящих антикорруп
ционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, № 8,
август 2013, С. 73-82;

Россинский Б. В.
доктор юридических наук, проректор по учебной работе, заведующий ка
федрой административного и финансового права Российской правовой ака
демии Министерства юстиции Российской Федерации, профессор, заслужен
ный юрист Российской Федерации, г. Москва
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«ВНИИ МВД России», доцент, г. Москва

•

Размышления об административных наказаниях в сфере дорожного дви
жения, № 12, декабрь 2013, С. 66-77;

Сидоркин А. В.
аспирант Омской юридической академии, г. Омск
•

Применение административной ответственности за недобросовестную
конкуренцию в области использования олимпийской и паралимпийской
символики, № 1, январь 2013, С. 49-58;

Соловей Ю. П.
доктор юридических наук, профессор, ректор частного образовательно
го учреждения высшего профессионального образования «Омская юридиче
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ская академия», Заслуженный юрист Российской Федерации, г. Омск
•

О законодательном определении понятия административного правона
рушения, № 10, октябрь 2013, С. 31-39;

Соловьев А. А.
судья, председатель судебного состава Арбитражного суда Московской
области, доктор юридических наук, профессор Московского государствен
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва
•

Не следует умалять значение административного процесса. Рецензия на
научную монографию М. А. Лапиной «Административная юрисдикция
в системе административного процесса» (М.: Финансовый университет,
2013, 140 стр.), № 10, октябрь 2013, С. 40-46;

Старилов Ю. Н.
доктор юридических наук, заведующий кафедрой административного и
муниципального права ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный универ
ситет», профессор, г. Воронеж
•

Административное судопроизводство как способ повышения качества
российского государства, № 8, август 2013, С. 83-118;

Степаненко Ю. В.
доктор юридических наук, профессор кафедры «Административное и ин
формационное право» Финансового университета, профессор, Заслуженный
юрист Российской Федерации, г. Москва
•

Административно-правовые проблемы обеспечения транспортной без
опасности, № 6, июнь 2013, С. 92-104;

Трунцевский Ю. В.
доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего кафе
дрой по научной работе, профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая
120

безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ, главный
редактор журнала «Международное публичное и частное право», г. Москва
•

Добровольное раскрытие информации относительно фактов коррупции
и мошенничества (зарубежный опыт) (в соавторстве с Богатовым А. В.), №
3, март 2013, С. 96-101;

Уманская В. П.
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и фи
нансового права Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации, доцент, г. Москва
•

Совершенствование правотворческих полномочий органов исполнитель

Филин В. В.
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного пра
ва и административной деятельности ОВД Карагандинской академии МВД
Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, доцент, подполковник полиции, Ка
захстан
•

Административная ответственность за совершение правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения по КоАП Республики Казахс
тан, № 3, март 2013, С. 102-108;

•

Квалификация отдельных составов административных правонарушений,
посягающих на институты государственной власти в Республике Казахс
тан (в соавторстве с Какимжановым М. Т.), № 6, июнь 2013, С. 54-59;

Филиппова А. В.
преподаватель кафедры конституционного и административного пра
ва Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), г. Москва
•

Правовая природа налогового контроля в системе контрольно-надзорной
деятельности государства, № 4, апрель 2013, С. 79-85;

Филиппов О. Ю.
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права
и административной деятельности органов внутренних дел Омской акаде
мии МВД России, г. Омск
•

Актуальные вопросы совершенствования института административной
ответственности за изготовление, распространение или размещение аги
тационных материалов с нарушением требований законодательства о
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ной власти в условиях административной реформы, № 7, июль 2013, С.

выборах и референдумах в РФ (в соавторстве с Юрициным А. Е.), № 7,
июль 2013, С. 79-87;

Фогель Э. В.
специалист лаборатории «Правовых основ управления» ФГБОУ «Москов
ский государственный университет экономики, статистики и информати
ки», г. Москва
•

Значение производства по делам, вытекающих из административных и
иных публичных правоотношений, для совершенствования системы госу
дарственного управления, № 5, май 2013, С. 65-71;

Фролов В. А.
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аспирант Российской таможенной академии, г. Москва
•

Соотношение административного правонарушения и дисциплинарного
проступка, № 10, октябрь 2013, С. 47-58;

•

Дисциплинарный проступок государственного служащего: понятие, об
щая характеристика, № 11, ноябрь 2013, С. 64-72;

•

Административный проступок: понятие, общая характеристика, № 12, де
кабрь 2013, С. 78-86;

Хахалева Е. В.
доктор юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
правосудия», г. Краснодар
•

Некоторые вопросы судебного контроля за законностью совершения ад
министративно-правовых действий (бездействия), влекущих юридиче
ские последствия, № 10, октябрь 2013, С. 59-78;

Ходжакулова С. И.
адъюнкт Федерального государственного казенного учреждения «Всерос
сийский научно-исследовательский институт МВД России», г. Москва
•

Взаимодействие комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав с ОВД (Полицией) в сфере профилактики семейного неблагополу
чия, № 4, апрель 2013, С. 86-93;

Чаннов С. Е.
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой служебного и
трудового права Поволжского института управления имени П. А. Столы
пина РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Саратов
•

К вопросу об одном постановлении Конституционного Суда, № 4, апрель
2013, С. 94-107;

•

Отзыв официального оппонента на диссертационное исследование Миннигуловой Динары Борисовны на тему: «Административно-правовой статус го
сударственных гражданских служащих и проблемы его реализации», пред
ставленное на соискание ученой степени доктора юридических наук по спе
циальности 12.00.14 - административное право, административный процесс
- в диссертационный совет Д212.123.05 на базе Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина, № 5, май 2013, С. 72-82;

Чепурнова Н. М.
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конститу
ционного и административного права Московского государственного уни

•

Актуальные проблемы административно-правового регулирования госу
дарственного стратегического планирования и прогнозирования в совре
менной России (в соавторстве с Марковым К. В.), № 5, май 2013, С. 83-99;

Черемушников Н. М.
помощник судьи в Арбитражном суде Омской области, аспирант кафе
дры административного и финансового права ЧОУ ВПО «Омская юридиче
ская академия», г. Омск
•

Дисквалификация арбитражных управляющих как вид административ
ной ответственности, № 2, февраль 2013, С. 51-61;

Чернов Ю. И.
кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой адми
нистративного и финансового права Кубанского государственного аграр
ного университета, доцент, г. Краснодар
•

Взаимосвязь принципов административно-деликтного и уголовного про
цессов, № 8, август 2013, С. 119-132;

Шевченко С. В.
кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и меж
дународного права Омской академии МВД России, доцент, г. Омск
•

Деятельность полиции по предупреждению, выявлению и пресечению
экстремистской деятельности в Российской Федерации (в соавторстве с
Юрициным А. Е.), № 9, сентябрь 2013, С. 80-88;

Шергин А. П.
доктор юридических наук, главный научный сотрудник ВНИИ МВД Рос
сии, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный член Российской
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верситета экономики, статистики и информатики, Заслуженный юрист

академии юридических наук, г. Москва
•

Общее и особенное в административно-деликтном праве, № 12, декабрь
2013, С. 87-98;

Шилакин В. Б.
адъюнкт Дальневосточного юридического института МВД Российской
Федерации, г. Хабаровск
•

Проблемы применения физической силы сотрудниками ОВД (полиции)
(в соавторстве с Кононовым Э. А.), № 9, сентябрь 2013, С. 53-63;

Шилюк Т. О.
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административ
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ного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, г. Москва
•

К вопросу об административных правонарушениях в области здравоохра
нения, № 7, июль 2013, С. 88-96;

Шмалий О. В.
доктор юридических наук, зав. кафедрой административного и служеб
ного права Южно-Российского института - филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, г. Ростов-на-Дону
•

Кодекс административного судопроизводства как элемент конституцион
ной модели правосудия, № 12, декабрь 2013, С. 99-108;

Щукина Т. В.
доктор юридических наук, зав. кафедрой гражданского права и процесса
Липецкого филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйст
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации», до
цент, г. Липецк
•

Альтернативные методы разрешения конфликтов на государственной
гражданской службе: проблемы и новые подходы, № 9, сентябрь 2013, С.
89-99;

Юрицин А. Е.
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры админи
стративного права и административной деятельности органов внутрен
них дел Омской академии МВД России, г. Омск
•

Процессуальные аспекты привлечения юридических лиц к администра
тивной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих
права потребителей (в соавторстве с Лавровым Ю. Б.), № 2, февраль 2013,
С. 62-69;

•

Актуальные вопросы содержания и особенности реализации стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года, № 5, май 2013, С. 100-112;

•

Актуальные вопросы совершенствования института административной
ответственности за изготовление, распространение или размещение аги
тационных материалов с нарушением требований законодательства о
выборах и референдумах в РФ (в соавторстве с Филипповым О. Ю.), № 7,
июль 2013, С. 79-87;

•

Актуальные проблемы укрепления законности в деятельности россий
ской полиции (в соавторстве с Куяновой А. В.), № 9, сентябрь 2013, С.
64-73;
экстремистской деятельности в Российской Федерации (в соавторстве с
Шевченко С. В.), № 9, сентябрь 2013, С. 80-88;

Яковлева И. В.
аспирант Тюменской государственной академии мировой экономики,
управления и права, г. Тюмень
•

Нагрузка судьи как фактор качества правосудия, № 5, май 2013, С. 113-120;

Яковлева Т. А.
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и про
цесса Северо-Восточного федерального университета, г. Якутск
•

К вопросу о совершенствовании правовых норм, регламентирующих про
изводство по делам об административных правонарушениях в области
лесопользования (в соавторстве с Каплуновым А. И.), № 6, июнь 2013, С.
60-73;

в журнале за 2013 год

Деятельность полиции по предупреждению, выявлению и пресечению

Список статей, опубликованных

•

