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ПЕРЕЧЕНЬ
публикаций в «Закон и жизнь» за 2010 год
№ 1

Д. БАЛТАГ. Ученый, педагог, воспитатель юри-
дических кадров.
В. ГУЦУЛЯК. К вопросу о механизме приме-
нения отдельных административно-правовых 
норм.
М. ГЕОРГИЦЭ. Формы использования спе-
циальных познаний в судопроизводстве Респу-
блики Молдова.
Г. КОСТАКИ. Конституция – основной закон 
страны.
Г. ФЕДОРОВ. Принципы, требования и га рантии 
законности.
Б. СОСНА. Деятельность гражданского обще-
ства в Молдове: успехи и перспективы.
В. ФЛОРЯ. Классификация врачебных пре-
ступлений.
А. БОРШЕВСКИЙ. Нарушение конституци-
онных прав граждан: торговля людьми. Про-
тиводействие торговле людьми в зарубежных 
странах.
А. БЕРЕЗИНС. Отдельные проблемы крими-
налистической классификации подделок пла-
тежных карт.
В. КАЛИН. Актуальные аспекты проблемати ки 
современного обеспечительного механизма дого-
вора банковского кредита как института граждан-
ского права Республики Молдова.
И. ЯНАК. Конституционно-правовой меха низм 
регулирования правовой пассивности.

№ 2
Г. КОСТАКИ, С. МИШИН. К понятию о кон-
ституционном строе.
Г. ФЕДОРОВ. Унитаризм или федерализм?
Б. СОСНА, С. НАМАШКО. Особенности рас-
смотрения споров экономическими судеб ными 
инстанциями.
Т. КАПША. Сотрудничество между Парла ментом 
и гражданским обществом: основные организаци-
онно- правовые аспекты.
А. КРЕСИН. Дни сравнительного правоведе ния 
в Киеве.
И. ЧИОБЭНИКЭ, А. СОСНА, П. ТАБЭРЭ.
Особенности трудовых договоров в зарубеж ных 
странах.
Г. КИВЕРЬ. Некоторые аспекты реализации прав 
граждан на информацию об условиях труда, со-
гласно законодательству Республики Молдова.
Й. ЮНГМАНН. Государственное регули рование 
и саморегулирование аудита в ФРГ, Российской 
Федерации и Республике Молдо ва.

Ю. ДИМИТРОВ. Коррупция в высшей школе
В. ФЛОРЯ. Научные исследования украин ских 
коллег.

№ 3
В. ГУЦУЛЯК, В. ЧЕБАН, Е. КОМАРНИЦ КАЯ. 
Деликвентное поведение как пред мет исследова-
ния науки административно-деликтного права.
Б. СОСНА, В. ДРАГОМИР. О некоторых про-
блемах применения административной ответ-
ственности за правонарушения против обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти.
B. ИГНАТЬЕВ. Некоторые пути борьбы с ме-
ханизмами нейтрализации норм конституции, ре-
гулирующих сферу предпринимательства.
В. ФЛОРЯ. Классификация врачебных пре-
ступлений и ответственность за них в законо-
дательстве различных стран.
А. КАЛЬМАН. Судейское право как кримино-
логическая проблема.
Г. КОСЕНКОВА. Некоторые аспекты совер-
шенствования способов защиты прав ответчи ка в 
гражданском процессе.
И. ОДИНОКАЯ. Теоретический анализ соот-
ношения социального права и права социаль ного 
обеспечения.
А. БОРШЕВСКИЙ. Применение норм обыч ного 
права в Молдове.
C. КАЛИНА. Проблемы правового регули-
рования ответственности за правонарушения 
юридических лиц в области предприниматель-
ской деятельности.
Тудорел ТОАДЕР. Рецензия на докторскую дис-
сертацию В. Флоря на тему: «Уголовная ответ-
ственность за врачебные преступления» (на ру-
мынском языке).

№ 4
Г. КОСТАКИ. «Юридическая» и «фактиче ская» 
конституция.
Д. БАЛТАГА, Н. ПАРОШАНУ. Актуальные 
аспекты проблематики правового наказания в об-
щей теории права.
В. БУЖОР. Преступление: уголовно-правовое 
понятие и основные признаки (Научный ком-
ментарий статьи 14 УК Республики Молдова)
Б. СОСНА, А. ЦЫГАНАШ. Трудовая юрис-
дикция о понуждении к заключению индиви-
дуальных трудовых договоров.
В. ФЛОРЯ. Наука криминология в Республи ке 
Молдова.
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А. БОРШЕВСКИЙ. Внедрение мирового суда в 
южной Бессарабии (70-е г. XIX в.).
О. ХАЛАБУДЕНКО. Некоторые вопросы си-
стематизации нормативного материала в граж-
данском праве: взгляд через призму юридиче ских 
конструкций.
C. МИШИН. Равные права и возможности для 
женщин и мужчин – основа паритетной демокра-
тии.
Л. БОРДЕЙ. Свобода выражения и право на ин-
формацию - составные части политического плю-
рализма.
О. БОЛОГАН-ВИЕРУ. Формы многонацио-
нальных компаний (Мк) в национальной и между-
народной правовой доктрине.

№ 5
В. ФЛОРЯ. Медицинское право как самостоя-
тельная отрасль права.
Л. БАРСУКОВА. Информационная функция го-
сударственной регистрации юридических лиц.
В. ЛОГІНОВА. Спосіб вчинення злочи ну – як 
основний елемент криміналістичної характе-
ристики розслідування спричинення тілесних 
ушкоджень.
С. МИШИН. Наука конституционного права о 
форме правления.
У. КЕТРУШ. Правовые формы государствен ного 
принуждения: классификация и особен ности.
М. БЫРГЭУ, М. КОГАМОВ, И. БАСЕЦ КИЙ, 
Н. КАРПОВ. “Фундаментальное иссле дование 
проблем рецидивной преступности в Украине”.
В. БАХИН, И. ГОРА, В. КОЛЕСНИК. Рецен-
зия на работу М.Ч. Когамова «Комментарий к 
уголовно-процессуальному кодексу Республи ки 
Казахстан».
В. БАХИН, А. ИЩЕНКО, Н. КАРПОВ. Светлой 
памяти профессора-криминалиста Гарольда Ива-
новича Грамовича.
M. DOGARU. Consideraţii generale privind răs-
punderea penală a persoanelor juridice în sistemul de 
drept din Republica Moldova.
A. TALABĂ. Doctrinele penale şi influenţa lor asu-
pra erorii de fapt, ca şi cauza care înlătură caracterul 
penal al faptei.
Представляем Славянский университет Рес-
публики Молдова.

№ 6
Г. ФЕДОРОВ. Государство, право, политика (их 
взаимосвязь и взаимодействие).
Ю. ДЕМИН. Перспективы развития проку-
рорского надзора в Украине.
B. БУЖОР. Некоторые проблемы социально го 
реформирования молдавского общества.

А. БУЖОРЯНУ, Б. СОСНА. О некоторых про-
блемах совершенствования законодатель ства, ре-
гулирующего деятельность профсою зов.
В. ФЛОРЯ. Организация или активное уча стие в 
групповых действиях, нарушающих обществен-
ный порядок.
А. СОСНА, П. ТАБЭРЭ. Конституционные прин-
ципы равенства и их защита в Молдове.
Ю. ДИМИТРОВ. Борьба с коррупцией – шаг к 
построению демократического правового госу-
дарства.
К. ГЕРЕГА. международные конфликты в совре-
менном мире: виды и особенности........ 
Э. КАРПОВА. Договip довiчного утримания

№ 7
В. ГУЦУЛЯК,  Р. ЛЮДРИНСКИЙ. Делинквент-
ность: понятие и содержание.
В. ФЛОРЯ. Ограниченная вменяемость – новая 
норма в Уголовном кодексе Республики Молдова 
(ст.231 УК РМ).
Г. КОСТАКЕ,  О. АРСЕНИ. Институт правовой 
ответственности органов местной публичной вла-
сти в контексте конституции Республики Молдо-
ва.
В. ЗУБКО, У. КЕТРУШ. Юридическая ответ-
ственность как вид государственного принужде-
ния.
Г. КОСТАКИ, Н. ГРАДИНАРУ. Предмет Кон-
ституции и изменение Конституции.
А. СОСНА, П. ТАБЭРЭ. Административная от-
ветственность  за нарушение законодательства о 
труде.
А. ДЖУЖА, Ю. ОРЛОВ. О закономерностях ди-
намики правовых систем.
O. ГУМІН. Кримінальна насильницька поведінка 
як негативне соціальне явище.
В. ЧЁРНАЯ. Механизм административно-
правового регулирования внешкольного образо-
вания Украины.
Л. БАРСУКОВА. Споры о недействительности 
государственной регистрации юридических лиц 
(часть I).
NEGRU Nemţoi Gabriela.  Concepte şi corelaţii 
asupra statului funcţionarului public european.

№ 8
Б. СОСНА, А. АРНАУТ. Правовое регулиро-
вание ответственности за вред, причиненный ис-
точниками повышенной опасности.
Mihai CORJ. Unele aspecte privind interpretarea şi 
aplicarea actelor oficiale.
Л. БАРСУКОВА. Споры о недействительно сти 
государственной регистрации юридиче ских лиц 
(часть II).
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О. ГОРБАЧ. Административная ответствен ность 
несовершеннолетних: теория и практика реализа-
ции.
А. БОРШЕВСКИЙ. Права избирателей.
Л. ШЕВЧЕНКО. Детерминация принципов граж-
данской защиты.
А. СОКОЛОВСКАЯ. Особенности админи-
стративных санкций за правонарушение в от расли 
жилищно-коммунального хозяйства.
В. ЖИТАРЬ. Роль и место женщины в совре-
менном обществе.
КУАТЖАН УАЛИЕВ. Формирование лично сти: 
влияние общества на преступность подростков.
V. BALAICAN. Aspecte de drept comparat la 
infracţiunea de omor.
B. ФЛОРЯ. Рецензия на монографию (учеб-
ник) «Drept execuţional penal» C. Карп (на го-
сударственном языке)

№ 9
Г. КОСТАКИ, С. ЗЛОБИН. Необходимость и 
значение правосознания и правового воспитания 
в современном обществе.
Б. СОСНА. Правовое регулирование порядка 
приема на работу. 
Г. ФЕДОРОВ. Что такое чиновничий бюрокра-
тизм и как с ним бороться?
Д. МИЛУШЕВ. Е. МАРТЫНЧИК: человек, уче-
ный, педагог. 
П. РАИЛЯН. Сущность судебной власти в право-
вом государстве. 
А. КОРЫСТИН. Противодействие отмыванию 
денег как стратегический элемент борьбы с орга-
низованной транснациональной преступностью.
L. BARSUKOVA. Society with limited liability: 
changes in the legislation. 
А. БОРШЕВСКИЙ. Процедура голосования в 
законодательстве Республики Молдова. 
С. МИШИН. Современное понимание парламен-
таризма.
Cosmin STROE. Paradigma creşterii economice şi 
problematica mediului.

№ 10
Г. КОСТАКИ. Гармоничная взаимосвязь госу-
дарства и права - важное условие для построе ния 
правового государства.
Б. СОСНА. Ответственность за ущерб, при-
чиненный несчастными случаями на произ водстве 
и профессиональными заболеваниями
В. БАХИН, Н. КАРПОВ. Судить должны про-
фессионалы, а не дилетанты (Суд присяжных 
давно необходимо заменить коллегией про-
фессиональных судей).
О. ХАЛАБУДЕНКО. К вопросу становления 

понятия «юридическая конструкция»: мето-
дологический аспект.
C. МИШИН. Функции парламента – опреде-
ляющий фактор ценности высшего представи-
тельного органа государственной власти.
Л. БАРСУКОВА. Федеральный закон о госу-
дарственной регистрации юридических лиц: дис-
куссионые проблемы.
В. ФЛОРЯ. Противодействие расследованию вра-
чебных преступлений.
О.КАЛАЧЁВА. Субъекты уголовного процес-
са на досудебных стадиях судопроизводства Ре-
спублики Молдова и Украины: сравнительно-
правовой анализ.
А. БОРШЕВСКИЙ. Национальные меньшин-
ства и проблема толерантности в современной 
Молдове.
Р. АЛИМКУЛОВ. Основные положения Ко декса 
«О таможенном деле в Республике Ка захстан».
Н. КРИСТЕВА. Субъекты права удержания и 
круг их полномочий.

№ 11
Б. СОСНА. Прекращение индивидуального тру-
дового договора в связи с признанием его недей-
ствительным решением судебной ин станции (п. 
с) ст. 82 ТК РМ).
Н. СЛУТУ, Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, Е. ПЕТРИ-
КОВА. Правовое регулирование охраны и ги-
гиены труда.
В. ФЛОРЯ. Научнoе исследование проблем 
судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).
П. РАИЛЯН. Роль и значение судебной вла сти в 
системе разделения властей.
А. ЛЕМЕШКО, Е. ОВЧАРЕНКО. Привлече ние 
судей к уголовной ответственности за вы несение 
заведомо неправосудных решений в Украине: 
проблемные аспекты.
В. ЧАБАН. Основные черты нормативно - пра-
вовых актов.
О. КУЧИНСКАЯ. Некоторые вопросы прин-
ципов уголовного процесса в Республике Мол-
дова, Российской Федерации и Украине.
А. ТИХОМИРОВ. Теоритические аспекты клас-
сификации функций государства.
Н. КОДРЯНУ. Правовое регулирование стра-
ховой деятельности в Республике Молдова.
Н. КРИСТЕВА. Правовые аспекты прекраще ния 
права удержания.


