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социалы-ю-понитический ас11ект 

Латинская Америка и Международный уголовный суд в 

современное время 

Заметки на полях монографии профессора И .М . Рагимова 

«Философия престуnления и наказания» 

ФиJiософские аспекты преступности и наказания (по 

материалам монографии профессора И .М. Раrимова 

«Философия нрестуш1ения и наказания») 

Технология и процессуальный порядок выемки электронной 

почты (e-mail) при рассJ1едовании отдельных видов 

преступлений 

Елецкий Горсовет и его ис1ю1IКом в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (на основе архивных материалов) 
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