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ПЕРЕЧЕНЬ
публикаций в журнале «Закон и жизнь» за 2011 год

№ 1
Г. КОСТАКИ, Н. ЧИОБАН. Права и свободы че-
ловека – сущность и соотношение категории
Н. КАРПОВ. Деякі   аспекти   розслідування   по-
даткових злочинів у зв’язку з прийняттям пода-
ткового кодексу України
Б. СОСНА, О. МЫЦА. Особенности заключения 
договора найма жилых помещений, принадлежа-
щих физическим лицам на праве частной соб-
ственности.
В. ФЛОРЯ. Информированное добровольное со-
гласие пациента на медицинское вмешательство 
А. МАТВЕЕВ. Деятельность полиции в демокра-
тическом государстве
А. СОСНА, О. САРЫ. Правовое регулирование 
прав и обязанностей родителей и детей в между-
народном законодательстве.
А. БОРШЕВСКИЙ. Защита прав и свобод граж-
дан
В. ТУРКОВА. Изобличение взяточников в пра-
воохранительных органах Pоссии с помощью 
специальных химических веществ
E. MOРАРУ. Исторические и теоретико-
методологические  предпосылки исследования 
юридической  ответственности государства перед 
личностью
В. НАГРЕБЕЛЬНЫЙ,  О. ХАЛАБУДЕНКО. 
Академик НАН Украины ШЕМШУЧЕНКО Юрий 
Сергеевич (к 75-летию со дня рождения)

№ 2
Г. КОСТАКИ, А. БОРШЕВСКИЙ. Построение 
правового государства: необходимое условие со-
блюдения гражданских свобод национальных 
меньшинств
О. ОВЧИННИКОВА. К вопросу о праве публич-
ной собственности 
Г. ФЕДОРОВ. Право как инструмент политики 
А. СОСНА, О. САРЫ. Деятельность Европей-
ского суда по правам человека в сфере защиты 
прав родителей и детей.
П. РАИЛЯН. Модели правовой охраны Консти-
туции
А. ПИЩИТА. Право человека на жизнь в древ-
нем мире. Суицид, как критерий развития челове-
ческого общества. 
М. ДИАКОНУ. Законность и дисциплина в сфере 
исполнительной власти:  понятие и система спо-
собов обеспечения
В. БАХИН, А. ИЩЕНКО, Н. КАРПОВ,                        
М. КОГАМОВ, И. БАСЕЦКИЙ, М. БЫРГЭУ. Ре-
цензия на монографию Д.Т. Арабули «Реализация 

участниками уголовного судопроизводства права 
на обжалование» - М.: Изд-во СГУ, 2010. - 166 с.

№ 3
Г. ФЕДОРОВ.  К вопросу о становлении и раз-
витии гражданского общества
В. БУЖОР, В. ГУЦУЛЯК. Умышленное убий-
ство (ст. 145 УК РМ) Коментарий
В. ИГНАТЬЕВ, В. ПРОЦЕНКО. Сроки осущест-
вления и защиты гражданских прав
Н. БОЙКО. Особенности ответственности за 
правонарушения, посягающие на вещные права. 
Б. СОСНА, А. СТАХИ. О некоторых проблемах, 
возникающих при увольнении за нарушение тру-
довой дисциплины
И. МУРУЯНУ. Нормативное и фактическое осно-
вания конституционной ответственности
А. БОРШЕВСКИЙ. Этнические меньшинства 
Молдовы. Правовые особенности обеспечения 
развития еврейской национальной культуры  
Л. БАРТАЩУК.  Роль суду (судді) у забезпеченні 
права людини на повагу до гідності під час роз-
гляду кримінальної справи
В. ФЛОРЯ. Рецензия на справочник «Охорона 
здоров’я та права людини Ресурсний довідник»  

№ 4
Б. СОСНА, О. МЫЦА. Д. БОСЫЙ. Порядок ис-
полнения судебных решений гражданского харак-
тера.
В. БУЖОР, В. ГУЦУЛЯК. Другие преступления 
против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ). Коммен-
тарий 
Н. КАРПОВ, В. ЩЕРБА. Деякі аспекти забезпе-
чення участі народу у здійсненні правосуддя 
В. РОДЕВИЧ, А. СКАЛДИН. Опыт поиска в 
Республике Беларусь оптимальной модели опе-
ративного обслуживания подразделениями уго-
ловного розыска, их сотрудниками закрепленных 
территорий, линий работы, криминогенных объ-
ектов и контингентов
О. А. КУЧИНСКАЯ, О.П. КУЧИНСКАЯ. Прин-
цип справедливости и уголовно- процессуальное 
законодательство
О. СЕМЫКИНА. Упрощение уголовного судо-
производства при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве: стремление к реализа-
ции европейских и международных стандартов в 
российском законодательстве
Г. КОСЕНКОВА. Некоторые аспекты защиты 
личного достоинства наемных работников в Ре-
спублике Молдова и в зарубежных странах. 
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Л. ВЕРБИЦКАЯ, О. ДЕМЕНКО.  Доброволь-
ный отказ от совершения преступления
В.ЧУХНЕНКО. Особенности доверительного 
управления автомобильными дорогами общего 
пользования федерального значения в Российской 
Федерации

№ 5
Г. КОСТАКИ, А. БОРШЕВСКИЙ, В. МАЗУР. 
Местное самоуправление в Молдове
Б. СЛИПЕНСКИЙ, Б. СОСНА, Д. БОСЫЙ. О 
некоторых проблемах применения юридической 
ответственности за неисполнение  судебных ре-
шений
Şt. STAMATIN, Al. GHEORGHIEŞ. Arestarea 
la domiciliu a bănuitului, învinuitului, inculpatului 
minor
Г. CУЛТ,   Н. БОЛГАР. Природа уголовно-
процессуального принуждения и проблемы пра-
вового применения на практике.
 В. БАХИН,  Н. КАРПОВ. Защита здоровья и 
жизни людей от незаконной трансплантации ор-
ганов и тканей человека
С. МИШИН. Парламентаризм как особый спо-
соб организации государственной власти 
Ю. ФІДРЯ. Окремі питання діяльності прокуро-
ра у стадії апеляційного провадження
Н. КОДРЯНУ. Понятие и роль внешнеэкономиче-
ских сделок.
L. CREANGĂ. Caracterul politic şi constituţional al 
controlului legilor
N. CTITOR. Privatizarea, mod specific de dobândire 
a proprietăţii private
Е. КАРПЕНКО. Система мер противодействия 
наркотизму

№ 6
Г. КОСТАКИ, А. БОРШЕВСКИЙ, В. МАЗУР. 
Местное самоуправление в Молдове
Б. СЛИПЕНСКИЙ, Б. СОСНА, Д. БОСЫЙ. О 
некоторых проблемах применения юридической 
ответственности за неисполнение  судебных ре-
шений
Şt. STAMATIN, Al. GHEORGHIEŞ. Arestarea 
la domiciliu a bănuitului, învinuitului, inculpatului 
minor
Г. CУЛТ,   Н. БОЛГАР. Природа уголовно-
процессуального принуждения и проблемы пра-
вового применения на практике.
 В. БАХИН,  Н. КАРПОВ. Защита здоровья и 
жизни людей от незаконной трансплантации ор-
ганов и тканей человека
С. МИШИН. Парламентаризм как особый спо-
соб организации государственной власти 

Ю. ФІДРЯ. Окремі питання діяльності прокуро-
ра у стадії апеляційного провадження
Н. КОДРЯНУ. Понятие и роль внешнеэкономиче-
ских сделок.
L. CREANGĂ. Caracterul politic şi constituţional al 
controlului legilor
N. CTITOR. Privatizarea, mod specific de dobândire 
a proprietăţii private
Е. КАРПЕНКО. Система мер противодействия 
наркотизму

№ 7
В. БУЖОР, В. ГУЦУЛЯК. Иные  преступления,  
посягающие  на  жизнь  и  здоровье личности  (ст. 
ст. 155-163 УК РМ).  Комментарий
В. ФЛОРЯ. Уголовная ответственность за пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков в Республике Молдова (сравнитель-
ное правоведение)
Б. СОСНА, А. СТАХИ. Споры о восстановлении 
на работе работников, уволенных в связи с окон-
чанием сезона
Б. СЛИПЕНСКИЙ,  О. МЫЦА. Порядок опла-
ты жилищных, коммунальных и некоммунальных 
услуг и порядок взыскания задолженности за эти 
услуги
S. DORAȘ, M. LUPU. Tactica efectuării cercetării 
locului faptei în cazul infracţiunilor de  dare de mită 
şi luare de mită
А. БОРШЕВСКИЙ. Роль ОБСЕ в защите прав 
национальных меньшинств 
Б. СОСНА, Б. СЛИПЕНСКИЙ. Правовое регу-
лирование порядка заключения и исполнения до-
говоров залога квартир и жилых домов.
R. DELEANU. Noţiunea şi natura politico-juridică 
a cetăţeniei ca instituţie şi condiţie juridică a 
persoanei
V. BÎCU. Corpurile delicte
S. GALIMAN. Realizarea  dreptului  la  autonomie  
a  grupurilor  etnice  
V. BĂDESCU-ŞERBĂNOIU. Modelele de 
ombudsman în literatura juridică de specialitate 
В. ИВАНОВ, А. СМОКИНЭ. Актуальное и сво-
евременное  монографическое исследование 

№ 8
Г. КОСТАКИ, В. НЕГРУ. Коррупция и ее нега-
тивное воздействие на демократические преобра-
зования обществ переходного периода
Г. ФЕДОРОВ. Система права и система законо-
дательства
В. ФЛОРЯ. Уголовная ответственность за пре-
ступления, связанные с торговлей людьми (ст.165 
УК РМ, 149 УК Украины, 1271 УК России)
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Б. СОСНА, А. СТАХИ. Правовое регулирование 
порядка приема на работу
О. МЫЦА, А. СОСНА. Ответственность за на-
рушение судебными инстанциями разумных сро-
ков рассмотрения дел и за нарушение разумных 
сроков исполнения судебных решений
А. БОРШЕВСКИЙ. Права национальных мень-
шинств и Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод
Б. СЛИПЕНСКИЙ. Правовое регулирование на-
следования по завещанию
Д. МУЛЯВКА. Понятие, формы и виды взаимо-
действия правоохранительных органов в противо-
действии совершению налоговых преступлений
А. МАКСЮТА. Система субъектов защиты ин-
формационных ресурсов органов государствен-
ной налоговой службы Украины
Р. ДЕЛЯНУ. Гражданство:  страницы истории
В. ЧУХНЕНКО. Гарантии прав выгодоприобре-
тателя по договору доверительного управления 
имуществом

№ 9
Г. КОСТАКИ, А. БОРШЕВСКИЙ. Обучение 
лидерству: необходимая предпосылка соблюде-
ния принципа гендерного равенства в политике
Г. ФЕДОРОВ. Соотношение государства и права
Н. КАРПОВ. Особливості провадження у 
кримінальних справах про злочини обмежено 
осудних осіб
Б. СОСНА, Д. БОСЫЙ.  О некоторых проблемах 
приватизации жилых помещений и творческих 
мастерских
В.ФЛОРЯ. Криминология – юридическая наука 
(научные дискуссии о понятии и содержании кри-
минологии)
В. ИГНАТЬЕВ, В. ПРОЦЕНКО. Граждане как 
субъекты гражданского права
C. СЛИПЧЕНКО. Характеристика объекта в 
праве на имя по ГК Республики Молдова
В. КАЛИН. Анализ формы договора банковского 
кредита
А. СТАХИ.  Некоторые юридические аспекты 
охраны заработной платы
В. ЖИТАРЬ. Юридическая защита прав женщин 
в актах международного права

№ 10
В. УРСУ. Рейдерство как способ криминального 
передела собственности
В. ФЛОРЯ. Уголовная ответственность за терро-
ризм по законодательству различных стран

Б. СОСНА, Д. БОСЫЙ. Защита трудовых прав 
граждан Молдовы судебными инстанциями
М. ЛАШКУ. Нарушение авторского права и 
смежных прав (Комментарий к ст. 185/1 УК Ре-
спублики Молдова)
Б. СЛИПЕНСКИЙ. Порядок оформления права 
на наследство
А. ПИЩИТА. Законодательная реформа в сфере 
обязательного медицинского страхования в Рос-
сийской Федерации
О. ТАТАРОВ. Уголовное судопроизводство в 
Украине: состояние и пути усовершенствования
А. БОРШЕВСКИЙ, А. СОСНА.  Деятельность 
Европейского суда по правам человека в борьбе с 
пытками в Молдове
А. МИХАЙЛОВ, А. МИХАЙЛОВ.  Проблемы 
криминальной виктимологии
О. САНДУЛ. «Шесть принципов» ипотечного 
кредитования
Mircea LUPU. Consideraţii privind infracţiunile 
de dare de mită şi luare de mită, având ca obiect o 
prestaţie sexuală

№ 11
V. KOVALENKO, O. KOLB.  The Advocacy Is One 
of Crime Prevention Subjects
В. УРСУ. Юридическое образование студентов 
Академии «Штефан чел Маре» МВД РМ как субъ-
ектов реализации уголовной политики
Б. СОСНА, Д. БОСЫЙ. О некоторых проблемах, 
возникающих при применении законодательства, 
регулирующего заключение, изменение и прекра-
щение срочных индивидуальных трудовых дого-
воров.
А. ЗОСИМ,  В. ШЛЯХТИЦКИЙ.  Комментарий 
к статье 186 УК Республики Молдова – Кража  
(Гл. VI. , Преступления против собственности)
А. ДОЛГОВА. Криминальные реалии и уголов-
ное право
А. МИХАЙЛОВ, А. МИХАЙЛОВ. Системный 
подход к изучению личности преступника
А. ГАБРИЕЛЯН. Эвтаназия и теория естествен-
ных прав человека
А. БОРШЕВСКИЙ.  Международные акты, ре-
гламентирующие права этнических меньшинств
А. СТАХИ.  О  некоторых  проблемах  оплаты  
труда  в  нерабочие праздничные  дни
Galina CHIVERI.  Prezentarea teoretică  a 
principiului transparenței
Mircea LUPU. Metodica anchetei în cazul cercetării 
infracţiunilor de dare de mită şi de luare de mită


