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Нижегородской академии МВД России. Нижегородск: Издательство 

Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2011. № 1 (14). С. 96-100 (0,5 п.л.); 

-                  Суменков С.Ю. Проблемы фиксации исключений из правил в текстах 
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