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Полное наименование: федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образования «Московский госу
дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
Сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «Московский государ
ственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Юридический и фактический адрес: 125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
Почтовый адрес: 125993. Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул.,
дом 9.
Официальный сайт: http://www.msal.ru/

1. Корнев, А.В. Правоприменительные и правотворческие аспекты
правосудия [Текст] // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Юридические науки. 2014. № 3. С. 13-23.
2. Корнев, А.В. Свобода и право: соотношение понятий [Текст] //
LexRussica. 2015. № 4. С. 113-118.
3. Барзилова, И.С. Роль государства в противодействии коррупции
как направление деятельности по обеспечению прав личности в со
временной России [Текст] / В книге: Обеспечение прав и свобод че
ловека в современном мире Материалы научно-практической конфе
ренции: в 4-х частях. 2017. С. 50-54
4. Радько, Т.Н. Меры защиты - важная форма охраны прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации [Текст] // Право и
общество. 2013. № 8. С. 408-414.
5. Кирдяшова, Е.В. Ограничения прав и свобод как средство их обес
печения [Текст] / В книге: Обеспечение прав и свобод человека в со
временном мире Материалы научно-практической конференции: в 4х частях. 2017. С. 56-58.
6. Комарова, В.В. Формы взаимоотношения государства и личности
в современной России [Текст] // В сборнике: Современная гумани
тарная наука: проблемы и перспективы развития Материалы между
народной научной конференции. 2015. С. 92-95.
7. Лебедев, В.А. Права человека в современной России [Текст] //
Проблемы права. 2012. № 6 (37). С. 9-14.
8. Лебедев, В.А. Конституционный основы ограничений прав и сво
бод человека и гражданина [Текст] //LexRussica. 2017. № 1 (122).
С. 130-139.
9. Обеспечение прав и свобод человека в современном мире [Текст] /

Материалы научно-практической конференции: в 4-х частях. Часть 1.
Пленарные доклады. Секция теории государства и права. Секция ис
тории государства и права. Секция конституционного и муници
пального права. Секция сравнительного права. Секция философии
права / отв. ред. В.Н. Синюков. М.: "Проспект", 2017. 512 с.
10. Кирдяшова, Е.В. Интеллектуальные права в системе прав челове
ка [Текст] // LexRussica. 2013. Т. XCV. № 5. С. 478-487.
11. Танимов, О.В., Кудашкин, Я.В. О правовой природе и возможно
сти правового регулирования отношений в сети интернет [Текст] //
Информационное право. 2012. № 2. С. 17-21.
12. Крылов, К.Д. Значение международных стандартов прав человека
в ценностных ориентирах социального диалога [Текст] // Образова
ние и право. 2016. № 11. С. 111-115.
13. Комарова, В.В. Конституционно-правовые проблемы обеспече
ния личных прав [Текст] / В книге: Обеспечение прав и свобод чело
века в современном мире Материалы научно-практической конфе
ренции: в 4-х частях. М.: "Проспект", 2017. С. 198-203.
14. Лебедев, В.А. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность [Текст] // Проблемы права. 2013. № 4. С. 8-17.

2018 г.

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.
(МГЮА), доктор юридических на

