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Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных №2017620437 от 18 
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Правообладатель – Автономная 
некоммерческая организация высшего 
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Автор – Долматов Александр Васильевич. 

 
 

Мультимедийное сопровождение лекций по 
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Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2015621649 от 16 
ноября 2015 года. 

Правообладатель – Автономная 

некоммерческая организация высшего 
образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия». 

Автор – Шубин Юрий Павлович. 
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Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2015621630  от 06 
ноября 2015 года. 

Правообладатель – Автономная 

некоммерческая организация высшего 
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академия». 
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Свидетельство о государственной 
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января 2015 года. 

Правообладатель – Автономная 

некоммерческая организация высшего 
образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия». 

Автор – Долматов Александр Васильевич, 
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Учебно-методические материалы по 
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Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2014621221  от 29 

августа 2014 года. 

Правообладатель – Автономная 
некоммерческая организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия». 
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Свидетельство о государственной 
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августа 2014 года. 

Правообладатель – Автономная 

некоммерческая организация высшего 
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академия». 

Автор – Соловьев Дмитрий Николаевич. 
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Свидетельство о государственной 
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Правообладатель – Автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая 
академия». 

Автор – Бородушко Ирина Васильевна, 

Янковская Елизавета Сергеевна. 
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«Налоговое право».  

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2014621243  от 04 

сентября 2014 года. 

Правообладатель – Автономная 

некоммерческая организация высшего 
образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия». 

Автор – Симакова Елена Константиновна. 
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Свидетельство о государственной 
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мая 2014 года. 

Правообладатель – Автономная 
некоммерческая организация высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия». 

Автор – Долматова Людмила Алексеевна. 
 

 


