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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Библиографический список литературы посвящен 70 - летнему юбилею Семена
Аркадьевича Черноморца, профессора, доктора юридических наук, заслуженного
юриста Российской Федерации, декана юридического факультета.
Семен Аркадьевич родился 24 февраля 1938 года в г. Баре Винницкой области.
После окончания Саратовского юридического института имени Д.И.Курского в 1964
году, трудился в родном учебном заведении, где прошел путь от ассистента до доцента. В
1974 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности «Теория и история государства и права».
В 1994 году Семен Аркадьевич уезжает на Север. Работает в г. Мегионе. В марте
1995 года
его
приглашают в Сургутский государственный университет. Под
руководством С.А.Черноморца в СурГУ открывается первая юридическая кафедра, на
базе которой впоследствии создается юридический факультет с
коллективом
единомышленников. В 2004 году он успешно защищает докторскую диссертацию на
тему «НЭП. Организационно-правовое регулирование процесса материального
обеспечения населения в 1921-1927 годах» и получает приглашение на работу
в
Югорский государственный университет. С его приходом в университете начинается
активная работа по созданию юридического факультета, который уже в 2006-2007
учебном году получает звание «Лучший факультет ЮГУ». Организаторские способности
С.А.Черноморца проявились в создании кафедры государственно-правовых дисциплин,
которой он заведует до сих пор.
Заслуги Семена Аркадьевича Черноморца в развитии народного образования
отмечены почетными званиями, наградами, благодарностями. Но особенно дороги ему
награды, связанные с Победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., врученные
ему как бывшему малолетнему узнику фашистских концлагерей.
Предлагаемый список литературы включает библиографические описания
документов: книг, статей из сборников научных трудов, материалов конференций за 35
лет преподавательской деятельности С.А.Черноморца (с 1972 по 2007гг.). Материал в
списке систематизирован в хронологическом порядке. Внутри каждого года
библиографические описания документов расположены в алфавитном порядке названий
работ. Данный список будет полезен преподавателям, студентам юридических
специальностей и всем тем, кого интересует научная деятельность университета.
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7. Бухгалтерский учёт и вопросы бригадной материальной ответственности
/ С.А.Черноморец // Актуальные вопросы советской юридической науки : сб.
ст.- Саратов, 1978.- Ч.2.- б/с.

8. Советская статистическая организация в 1917-1918 гг. / С.А.Черноморец //
Актуальные вопросы советской юридической науки : сб. ст. - Саратов, 1978.Ч.1.- б/с.

1979
9. Роль практических занятий в освоении курсов судебной статистики и
основ судебной бухгалтерии : учеб.- метод. разработка /С.А.Черноморец //
Идейно-воспитательная работа и учебный процесс : сб. метод. материалов.Саратов, 1979.-Вып.2.- б/с.

1981
10.Перепись населения – важный фактор обеспечения конституционных
прав граждан: тезисы / С.А.Черноморец // Проблемы правового статуса
личности в уголовном процессе : сб. тез. - Саратов, 1981.- б/с.
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11.Задания для практических занятий по советской судебной статистике:
учеб.- метод. разработка /С.А.Черноморец, Г.И.Вольфман. - Саратов : СГУ,
1982.-б/с.
12.К истории статистической организации в России / С.А.Черноморец //
Актуальные проблемы историко-правовой науки : сб.ст.- Саратов, 1982.- б/с.
13.Становление (формирование аппарата управления в сфере снабжения)/
С.А.Черноморец // Степные просторы. - 1982.- № 12.

1983
14.Задания для выполнения контрольных работ по судебной статистике
студентами 5 курса заочного факультета : учеб.- метод. разработка /
С.А.Черноморец, В.В.Шадрин, Н.Б. Сущенко. - Саратов : СГУ, 1983.- б/с.
15.Средние величины в судебной статистике. Методические указания к
изучению курса судебной статистики студентами 5 курса заочного
факультета : учеб. - метод. разработка / С.А.Черноморец.- Саратов : СГУ,
1983.- б/с.
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16.Ревизия. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Методические указания к
изучению курса судебной бухгалтерии студентами 5 курса заочного
факультета : учеб.- метод. разработка / С.А.Черноморец .- Саратов : СГУ,
1984.- б/с.
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17.Организация материального снабжения в период новой экономической
политики. Мероприятия ВСНХ в сфере снабжения / С.А.Черноморец //
Актуальные проблемы историко-правовой науки : сб.ст.- Саратов, 1986.-б/с.
18.Организация продовольственного снабжения в 1917-20 гг.
Государственно-правовые аспекты : монография / С.А.Черноморец.Саратов : Полиграфист, 1986.- б/с.
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19.Научная работа - важный элемент процесса воспитания студентов : тез./
С.А.Черноморец // Идейно-воспитательная работа и учебный процесс : сб.
учеб.- метод. материалов.- Саратов, 1989.- Вып.3. - б/с.
20.Повышение качества преподавания судебной бухгалтерии : учеб.- метод.
разработка / С.А.Черноморец, Н.Б. Сущенко // Идейно-воспитательная
работа и учебный процесс : сб. учеб.- метод. материалов.- Саратов, 1989.Вып.4.
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1917-1919 гг.) / С.А. Черноморец // Коммунист. - 1990. - 17 ноября.
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студентами 5 курса заочного факультета : учебно-методическая разработка /
С.А.Черноморец, В.В.Шадрин, Н.Б. Сущенко. - Саратов, 1993.- б/с.
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23. Использование материалов инвентаризации при расследовании
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Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы : сб. учеб.
материалов.- Саратов, 1994.- б/с.
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27. Методические указания и программа производственной практики
студентов : учеб.- метод. разработка / С.А.Черноморец .-Сургут : Изд-во
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ХХI века: федеральный и региональный аспекты : сб.тез. к Всероссийской
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С.А.Черноморец // Татищевские чтения: сб. докл.- Екатеринбург, 2000. - б/с.
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Всероссийской науч.-практ. конф.- Сургут, 2000.- С.29-30.
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экономической деятельности Советского государства 20-х годов) /
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помощь преподавателю истории.- Нижневартовск, 2000.- Вып. 2.- б/с.

39. Формирование правовых основ деятельности и обеспечения
юридической ответственности в сфере материального снабжения (19171918) / С.А.Черноморец // Сборник научных трудов.- Сургут, 2000.-Вып.6,
ч.2.- С.169-173.
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40. Кооперация в Сибири в период восстановления народного хозяйства
(1921-1926 гг.) / С.А.Черноморец // Северный регион : наука, образование,
культура. - Сургут.-2001.- №2.- С.174-178.
41. Переход к НЭПу и становление рынков в Сибири / С.А.Черноморец // IV
региональная музейная науч.-практ. конф., посвященная 300-летию г.
Нижневартовска : тез. докл. и сообщений.- Нижневартовск, 2001.- б/с.
42. Россия. Социальная политика. Историко-правовые аспекты /
С.А.Черноморец // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001.- №1.
43. Снабжение армии и наследия Советской России в начале Гражданской
войны / С.А.Черноморец // Великий подвиг народа: историч. чтения.Екатеринбург, 2001.- б/с.
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44. Биржи и их роль в обеспечении государственного регулирования
внутренней торговли на начальном этапе НЭПа / С.А.Черноморец // Изв.
вузов. Правоведение.- 2002.- №6.- С.198-208.
45. Государственное синдицирование торговли / С.А.Черноморец //
Юридическая мысль.-2002.- №6.
46. Законодательное оформление деятельности государственного аппарата
в сфере снабжения в первые годы НЭПа / С.А.Черноморец // Сборник
научных трудов.- Сургут, 2002. - б/с.
47. К вопросу о правовом оформлении государственной политики в сфере
внутренней торговли. Борьба с частником (1921-1926 гг.) / С.А.Черноморец
// Вестник Волжского ун-та . Сер. Юриспруденция. - 2002.- Вып. 25.- б/с.
48. Кооперация и ее роль на внутреннем рынке в период восстановления
народного хозяйства (1921-1926 гг.) / С.А.Черноморец // Вестник Волжского
ун-та. Сер. Юриспруденция. - 2002.- Вып. 24.- б/с.

49. Наркомат внешней торговли в период перехода к новой экономической
политике / С.А.Черноморец // Вестник Краснодарского ун-та. Сер.
Юриспруденция. - 2002.- б/с.
50. НЭП: к вопросу о правовом регулировании рынка / С.А.Черноморец //
Правовая наука в современном мире : сб. ст.- Саратов, 2002.- вып.6.- б/с.
51. Правовая регламентация ярмарочной торговли на
внутригосударственном рынке в восстановительный период (1921-1926гг.) /
С.А.Черноморец // Вестник Волжского ун-та . Сер. Юриспруденция. - 2002.Вып. 24.- б/с.
52. Самодержавие и продовольственный вопрос в период первой мировой
войны (1914-1917 гг.): тез./ С.А.Черноморец // Татищевские чтения : сб. тез.Екатеринбург, 2002.- б/с.
53. Самозанятость: женское предпринимательство / С.А.Черноморец,
Н.Ю.Анцифирова // Социальное образование и социальная работа :
материалы науч. - практ. конф. - Сургут, 2002.- б/с.
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54. История государства и права : учеб.- метод. пособие / С.А.Черноморец.Сургут: Изд-во СурГУ, 2003.
55. К вопросу о процессе формирования внешнеторговых связей советского
государства в начальный период НЭПа / С.А.Черноморец // История
государства и права. -2003.- №4.- С.25 -29.
56. К вопросу организации материального снабжения населения впервые
годы НЭПа в исторической и историко-правовой литературе 50-80-х годов
ХХ века / С.А.Черноморец // 80 лет Б.В. Виленнскому : материалы
юбилейной конф.- Саратов, 2003.- б/с.
57. Концепция развития профессионального образования в сфере
социальной защиты / С.А.Черноморец, Е.А. Цыбулевская // Вечные
ценности человечества в цивилизацию ХХI века : материалы науч. конф.Сургут, 2003.- Вып.2.- б/с.
58. Кооперация. Организационно-правовое обеспечение деятельности в
первые годы НЭПа / С.А.Черноморец // Вестник ин-та права Самарской гос.
эконом. Академии. - 2003.- №1.- б/с.

59. НЭП. Организация материального снабжения населения. Вопросы
историографического изучения / С.А.Черноморец // Право и образование.2003.- №1.
60. Правовая регламентация ярмарочной торговли на
внутригосударственном рынке в восстановительный период (1921-1926гг.) /
С.А.Черноморец // Правоведение.- 2003.- № 6.
61. Совнархоз и их участие в организации материального снабжения
населения в период восстановления народного хозяйства / С.А.Черноморец
// История государства и права. -2003.- №3.- С.16-19.
62. Социальная политика России : историко-правовые аспекты /
С.А.Черноморец // Правовая политика и правовая жизнь. 2003 .- N 1. - С. 96100.
63. Тресты в период НЭПа (Собственность, правовая регламентация
деятельности) / С.А.Черноморец // Актуальные проблемы собственности.
Правовая наука в современном мире. К 90-летию В.А. Тархова : сб. ст.Саратов, 2003.- б/с.
64. Юридический факультет / С.А.Черноморец // Живая история :
десятилетие Сургутского государственного университета.- Сургут, 2003.С.101-109.

2004
65. НЭП. Организационно-правовое регулирование процесса
материального обеспечения населения в 1921-1927 гг. : монография /
С.А.Черноморец.- Сургут: Изд-во СурГУ, 2004.
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